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Отечество земное с его церковью
есть преддверие Отечества небесного,
потому любите его горячо и будьте
готовы душу свою за него положить.

           Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное;
которая живым опытом испытала безусловное достоинство этого священного — и узнала его в святынях
своего народа. Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто прекрасное перед лицом Божи-
им, что оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от
одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину значит реально испытать
это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства; это значит пережить своего рода духов-
ное обращение, которое обязывает к открытому исповеданию; это значит открыть в предмете безуслов-
ное достоинство, действительно и объективно ему присущее, и прилепиться к нему волею и чувством, и
в то же время открыть в самом себе беззаветную преданность этому предмету и способность бескорыст-
но радоваться его совершенству, любить его и служить ему. Иными словами, это значит — соединить
свою жизнь с его жизнью и свою судьбу с его судьбою, а для этого необходимо, чтобы инстинкт человека
приобрел духовную глубину и дар духовной любви. В основе патриотизма лежит акт духовного самооп-
ределения.

Человек вообще определяет свою жизнь тем, что находит себе любимый предмет; тогда им овладева-
ет новое состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми содержаниями, а он сам прилепляет-
ся к их источнику и проникается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная любовь дает
всегда способность к самоотвержению, ибо она заставляет человека любить свой предмет больше
себя.

И вот когда человек так воспринимает духовную жизнь и духовное достояние своего народа, то он
обретает свою родину и сам становится настоящим патриотом: он совершает акт духовного самоопреде-
ления, которым он отождествляет в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с духовною
судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения.

Духовное сокровище, именуемое родиной, не исчерпывается душевными состояниями людей; и все
же оно прежде всего живет в них, в душах, и там должно быть найдено. Тот, кто чувствует себя в вопросе
о родине неопределенно и беспомощно, тот должен обратиться прежде всего к своему собственному духу
и узнать в своем собственном духовном опыте — духовное лоно своего народа (акт патриотического
самопознания). Тогда он, подобно сказочному герою, припавшему к земле ухом, услышит свою родину;
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он услышит, как она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ликует; как она определя-
ет, и направляет, и оплодотворяет его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его личная
жизнь и жизнь его родины суть в последней глубине нечто единое и что он не может не принять судьбу
своей родины, ибо она так же неотрывна от него, как он от нее: и в инстинкте, и в духе.

Однако родина живет не только в душах ее сынов. Родина есть духовная жизнь моего народа; в то же
время она есть совокупность творческих созданий этой жизни; и, наконец, она объемлет и все необходи-
мые условия этой жизни — и культурные, и политические, и материальные (и хозяйство, и территорию,
и природу). То, что любит настоящий патриот, есть не просто самый «народ» его, но именно народ,
ведущий духовную жизнь, ибо народ, духовно разложившийся, павший и наслаждающийся ненавис-
тью, не есть сама родина, но лишь ее живая возможность. И родина моя действительно осуществляется
только тогда, когда мой народ духовно цветет. Истинному патриоту драгоценна не просто самая «жизнь
народа» и не просто «жизнь его в довольстве», но именно жизнь подлинно духовная и духовно-творчес-
кая; и поэтому, если он когда-нибудь увидит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении мамону и
от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность к нему, то он со скорбью и негодованием
будет помышлять о том, как вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших людей. Вот почему и
все условия национальной жизни важны и драгоценны истинному патриоту — не сами по себе: и земля,
и природа, и хозяйство, и организация, и власть — но как данные для духа, созданные духом и суще-
ствующие ради духа.

Вот в чем состоит это священное сокровище — родина, за которое стоит бороться и ради которого
можно и должно идти на смерть. Здесь все определяется не просто инстинктом, но глубже всего и проч-
нее всего — духовною жизнью, и через нее все получает свое истинное значение и свою подлинную
ценность. И если когда-нибудь начнется выбор между частью территории и пробуждением народа к
свободе и духовной жизни, то истинный патриот не будет колебаться, ибо нельзя делать из территории,
или хозяйства, или богатства, или даже простой жизни многих людей фетиш и отрекаться ради него от
главного и священного — от духовной жизни народа.

Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за
него. В ней сущность родины, та сущность, которую стоит любить больше себя, которую стоит жить
именно потому, что за нее стоит и умереть. С нею действительно стоит слить и свою жизнь, и свою
судьбу, потому что она верна и драгоценна перед лицом Божиим. Духовная жизнь моего народа и созна-
ние ее суть не что иное, как подлинное и живое Богу служение (богослужение!), которое должны чтить и
охранять и все другие народы. Это живое Богу служение священно и оправданно само по себе и для меня;
но не только для меня и для всего моего народа, а для всех и навеки, для всех людей и народов, которые
живут теперь и когда-нибудь будут жить.

Соединяя свою судьбу с судьбою своего народа — в его достижениях и в его падении, в часы опас-
ности и в эпохи благоденствия, — истинный патриот «отождествляет себя инстинктом и духом не с
множеством различных и неизвестных ему «человеков», среди которых, наверное, есть и злые, и жад-
ные, и ничтожные, и предатели; он не сливается и с жизнью темной массы, которая в дни бунта бывает,
по бессмертному слову Пушкина, «бессмысленна и беспощадна»; он не приносит себя в жертву коры-
стным интересам бедной или роскошествующей черни (ибо чернью называется вообще жадная, без-
духовная, противогосударственная масса, не знающая родины или забывающая ее); он отнюдь не
преклоняется перед «множеством» только потому, что на его стороне количество, и не считает, что
большинство всегда одарено мудрою и безошибочною волею. Нет, он сливает свой инстинкт и свой
дух с инстинктом и духом своего народа; и духовности своего народа он служит жизнью и смертью,
ибо его душа и его тело естественно и незаметно следуют за совершившимся отождествлением. По-
добно тому, как тело человека живет только до тех пор, пока оно одушевлено, так душа истинного
патриота может жить только до тех пор, пока она пребывает в творческом единении с жизнью своего
народа. Ибо между ним и его народом устанавливается не только общение или единение, но обнару-
живается прямое единство в инстинкте и в духе.
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И это единство он передает многозначительным и искренним словом «мы».
Патриотизм есть чувство любви к родине, и потому он, как и всякое чувство, а особенно чувство

любви, уходит корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище инстинкта и страстей,
куда далеко не всякий любопытный глаз имеет доступ. Однако есть ступень духовного опыта и сила
духовного видения, которая этот доступ открывает. Тогда обнаруживаются следующие формы и законы.

Прежде всего обретение родины должно быть пережито каждым из людей самостоятельно и самобыт-
но. Никто не может предписать другому человеку его родину — ни воспитатели, ни друзья, ни обще-
ственное мнение, ни государственная власть, ибо любить, и радоваться, и творить по предписанию
вообще невозможно. Патриотизм как состояние радостной любви и вдохновенного творчества есть со-
стояние духовное, и потому он может возникнуть только в порядке свободы — в личном, но подлинном и
предметном духовном опыте. Всякое извне идущее предписание может помешать этому опыту и приве-
сти к злосчастной симуляции. Любовь возникает «сама», в легкой и естественной предметной радости,
побеждающей и умиляющей душу. Эта свободная предметная радость или осеняет человека — и тогда он
становится живым органом любимого предмета и не тяготится этим, а радуется своему счастью; или она
минует его душу — и тогда помочь ему может только такое жизненное потрясение, которое раскроет в
нем источники духовного опыта и любви.

Так называемый «казенный», внешне принудительный, официальный патриотизм далеко не всегда
пробуждает и воспитывает в душе чувство родины, нередко даже повреждает его. А между тем опытный
и тактичный воспитатель может действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно
пробудить, а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь
убедительно показывать детям те глубины и прекрасности родины, которые на самом деле заслуживают
любви и преклонения. Он должен не «проповедовать» любовь к родине, а увлекательно исповедовать и
доказывать ее делами, полными энергии и преданности. Он должен как бы вправить душу ребенка в
духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать в
нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществится свободно и непосредственно. И ребенок ста-
нет незаметно живым органом своей родины.

В основе такого слияния или сращения лежит всегда некоторая однородность в путях и способах
духовной жизни: человек может узнать свой народ, прислушиваясь к жизни своего личного духа и к
духовной жизни своего народа и узнавая свое творчество в его путях, а его пути в своем творчестве. Это
дает ему радостное, уверенное чувство, которое можно выразить словами:

Я — как он; он — как я…
Или еще:
Мой дух — как его Дух; его Дух — как мой дух.
И, следовательно: я есмь дух от Духа его; я принадлежу ему, а потому — ему моя любовь, моя воля, моя

жизнь.
Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и мы найдем следующее.
Патриотическое единение людей покоится на некоторой сопринадлежности их, столь необходимой,

естественной и священной, сколь необходим, естествен и священен человеку сам духовный Предмет и
духовный способ жизни. Люди связуются в единую нацию и создают единую родину именно в силу
подобия их духовного уклада, а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, исторически из эм-
пирической данности — внутренней, скрытой в самом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные
способности и неспособности), и внешней (природа, климат, соседи). Вся эта внутренняя и внешняя
эмпирическая данность, полученная народом от Бога и от истории, должна быть проработана духом,
причем она и со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему его пути, то затрудняя и загромож-
дая их. В результате возникает единый национально-духовный уклад, который и связует людей в патри-
отическое единство.

Бремя быта вообще преодолевается только творчеством, т. е. созданием новых ценностей в страдании,
в труде, во вдохновении. Человека вообще освобождает только прорыв к духу, только осуществление
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духовных состояний. Личный страх и опасность, личное страдание и гибель перевешиваются и превоз-
могаются только тою любовью и тем радованием, которые посвящены негибнущему, божественному
содержанию. И вот в этом творчестве и особенно в этом духовном творчестве каждый народ имеет свои
специфические особенности, образующие его национальный духовный уклад или, выражаясь филосо-
фически, его национальный духовный акт.

Каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему ленится, трудится,
хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему улыбается, смеет-
ся и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, деклами-
рует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и создает живопись; по-своему исследует,
познает, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует; по-своему
строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует… Он по-своему возносится и падает духом; по-
своему организуется. У каждого иное чувство права и справедливости, иной характер, иная дисципли-
на, иное представление о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной государственный ин-
стинкт. Словом, у каждого народа иной и особый национальный духовный акт.

Самые узлы исторически данного характера — инстинкта, страстей, темперамента, чувства, вообра-
жения, воли и мысли — распутываются и расплетаются у каждого народа по-своему; и по-своему же он
превращает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее несчастьем, с ее
страстями и ее невозможностями каждый индивидуальный человек слагает себе особый духовный путь;
но именно этот путь выстраданной духовности роднит индивидуальную душу сходством и близостью с
другими душами единого национального лона.

Замечательно, что нити душевного и духовного подобия связуют людей глубже, а потому и крепче
других нитей. Самый путь и способ личного одухотворения, самый ритм духовной жизни в ее созерца-
нии и действии, самый характер умственного интереса, самая степень духовной жажды и удовлет-
ворения, самый подъем отчаяния и славословия — все скрепляет души единого народа подобием и
близостью. Это подобие ведет к тому, что люди связываются взаимным, глубоким тяготением, застав-
ляющим их дорожить совместною жизнью, устраивать ее и совершенствовать ее организацию. Сход-
ство в духовной жизни ведет незаметно к интенсивному общению и взаимодействию, а это, в свою
очередь, порождает и новые творческие усилия, и новые достижения, и новое уподобление. Духовное
подобие родит духовное единение, и обратно. И весь этот процесс духовного «симбиоза» покоится в
последнем счете на сходном переживании единого и общего духовного предмета. Нет более глубокого
единения, как в одинаковом созерцании единого Бога, но истинный патриотизм и приближается к
такому единению.

Это не значит, что все сыны единой родины должны быть одного религиозного исповедания и при-
надлежать к единой церкви. Однако патриотическое единение будет несомненно более тесным, ин-
тимным и прочным там, где народ связан не только единой территорией и климатом, не только хозяй-
ством и бытом, но и духовной однородностью, которая доходит до единства религиозного исповедания
и до принадлежности единой и единственной церкви. Патриотическое единение есть разновидность
духовного единения, а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявлений челове-
ческого духа.

Различие между религиозной и патриотической общиной состоит в том, что в религии люди любят
Бога и верят в Бога, а в патриотическом единении люди любят свой народ в его духовном своеобразии и
верят в духовную силу и духовное творчество своего народа. Народ — не Бог, и возносить его на уровень
Бога — слепо и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть носитель и служитель Божьего дела на
земле, как бы сосуд и орган божественного начала. Это относится не только к «моему» народу (кто бы он
ни был), но и ко всем другим народам, создавшим свою духовную культуру. Следовательно, это относит-
ся и к моему народу, а это для меня теперь важнее всего.

И вот, если мы взглянем глубже и пристальнее, то мы увидим, что каждый духовный акт имеет свое
особое душевно-духовное строение, слагаясь по-своему из инстинктивных влечений, чувства, воли,
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воображения, мысли, ощущения и внешних поступков. Так обстоит и в религиозной вере, и в познании,
и в нравственности, и в искусстве, и в правосознании, и в труде, и в хозяйственной деятельности, сло-
вом, во всей духовной жизни человека. Оказывается, что так обстоит дело не только в личной жизни
каждого данного человека, но и в жизни целых народов. Каждый народ вынашивает и осуществляет в
своей истории душевно-духовные акты особого национального строения, которые и придают всей его
культуре своеобразный характер. И каждое создание этой культуры — начиная от резного украшения на
избе и кончая ученым трактатом, начиная от национальной пляски и кончая музыкальной сонатой,
начиная от простонародного костюма и кончая национальным героем или собором расцветает и цветет
в его духовном саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в единство крепче
всяких законов или оков. Каждое духовное достижение народа является единым, общим для всех оча-
гом, от которого размножается, не убывая, огонь духовного горения; так что вся система национальной
духовной культуры предстает в виде множества общих возжженных огней, у которых каждый может и
должен воспламенить огонь своего личного духа. И пламя это, перекидываясь на новые очаги, сохраня-
ет свою изначальную однородность — и в ритме, и в силе, и в окраске, и во всем характере горения. Так
народы слагаются в своеобразные духовные единства, а отсюда — всякая внешняя эмпирическая связь
(расовая, пространственная, историческая) получает свое истинное и глубокое значение.

Вот почему национальный гений и его творчество оказывается нередко предметом особенной патрио-
тической любви.

Жизнь народного духа находит себе в творчестве гения сосредоточенное и зрелое выражение. Гений
говорит от себя, но не за себя только, а за весь свой народ; и то, о чем он говорит, есть единый для всех, но
неясный большинству, а многим, может быть, и недоступный Предмет; и то, что он говорит о нем, есть
истинное, подлинное слово, раскрывающее и природу Предмета, и сущность народного духа; и то, как
он говорит это слово, — разрешает скованность и томление народного духа, ибо слово его рождено
духовным актом национального строения и несомо подлинным ритмом народной жизни.

Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни, его исто-
рического и естественного существования; и, подняв его, он несет его творчески к духовному разреше-
нию всех его узлов и трудностей. Он одолевает это бремя, он торжествует, он одерживает победу, и притом
так, что его победа становится — на путях непосредственного или опосредствованного общения — ис-
точником победы для всех, связанных с ним национально-духовным подобием. Гению дана та мощь, о
которой томились и ради которой страдали целые поколения в прошлом; и от этой мощи исходит и будет
исходить духовная помощь и радость для целых поколений в будущем. Он учит своих братьев духовной
победе; он показывает им, как они могут сами стать духовными победителями. Творческое достижение
гения указывает путь всем ведущим полутворческую жизнь; им стоит только воспринять его создание и
его творчество, художественно отождествиться с ним — и в этом воспроизведении и подражании они
найдут себе ту духовную свободу, без которой они остались бы обреченными на томление и соблазны.

Вот почему гений всегда остается для своего народа живым источником духовного освобождения,
радости и любви. Он есть тот очаг, на котором, прорвавшись, вспыхнуло пламя национального духа. Он
есть тот вождь, который открывает своему народу прямой доступ к свободе и к божественным содержа-
ниям, — Прометей, дарящий ему небесный огонь; Атлас, несущий на своих плечах духовное небо своего
народа; Геракл, совершающий от его лица свои подвиги. Его акт есть акт всенародного, национального
самоопределения в духе; и к творчеству его потомки стекаются как к единому общему алтарю нацио-
нального Богу-служения.

Гений ставит свой народ перед лицо Божие и выговаривает за него и от его имени символ его предмет-
ной веры, его предметного созерцания, знания и воли. Этим он открывает и утверждает национальное
духовное единство, то великое духовное «Мы», которое обозначает самую сущность родины. Гений есть
тот творческий центр, который оформляет духовную жизнь и завершает духовное творчество своего
народа; этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом и потому перед всеми остальными наро-
дами истории — и становится истинным зиждителем родины…
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Итак, обосновать идею родины и чувство патриотизма значит показать не только их неизбежность и
естественность в историческом развитии народов, и не просто их государственное значение и их куль-
турную продуктивность, но — их верность перед Богом, их религиозную (сверхисповедную и сверхцер-
ковную) священность, а потому их правоту перед всем человечеством; что мы и сделали.

Тот, кто говорит о родине, разумеет (сознательно или бессознательно) духовное единство своего наро-
да. Это есть единство, возникшее из инстинктивного подобия, общения и взаимодействия людей в их
обращении к Богу, к данной от Бога внешней природе и друг к другу. Это единство вырабатывается
исторически, в борьбе с природой, в создании единой духовной культуры и в самообороне от вторгаю-
щихся нарушителей. Это единство закрепляется своеобразием национально-духовного акта и системой
навязывающихся исторически-культурных и государственно-хозяйственных задач. Каждый народ
призван к тому, чтобы принять свою природу и историческую «данность» и духовно проработать ее,
одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем своеобразном национально-творческом акте.
Это его неотъемлемое, естественное, священное право и в то же время это его историческая, общечелове-
ческая и, что самое главное, — религиозная обязанность. Он не имеет духовного права — отказаться от
этой обязанности и от этого призвания. А раз отказавшись, он духовно разложится и погибнет; он исто-
рически сойдет с лица земли.

Иными словами: каждому народу дается от природы и от Духа Божия. Каждый народ призван при-
нять и природу, и Дух, и Духом одухотворять и себя, и природу. Это одухотворение у каждого народа
совершается своеобразно и должно протекать самостоятельно. Национальная духовная культура есть
как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучав-
шая Творцу всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и
страданиях, в падениях и подъемах, то паря к небу, то влачась долу, — вынашивая своеобразную молит-
ву труда и созерцания на поучение другим народам. И эта музыка духа своеобразна у каждого народа, и
эта музыка духа есть Родина. И каждый человек узнает свою Родину потому, что его личная музыка духа
откликается на ее всенародную музыку; и, узнав, он врастает в нее так, как врастает единичный голос в
пение хора.

Вот почему мы утверждаем, что Родина есть нечто от Духа Божия; национально воспринятый, взра-
щенный и в земные дела вработанный дар Духа Святого. Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо
жить. Ее надо творчески и достойно блюсти в себе. Ее нельзя отдать в порабощение или в попрание
другим народам. За нее стоит бороться и умереть. И всякий христианин, увидевший это, постигший это,
призван не отзываться на соблазны пустого и лицемерного интернационализма, а мужественно и честно
поставить перед собою все проблемы, смущающие его христианскую совесть, и искать разрешения в
духе истинного, духовного патриотизма.

Идея нации
Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным пониманием родины: ибо

национализм есть любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию.
Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное единство своего народа. Он разумеет нечто такое, что

остается сущим и объективным, несмотря на гибель единичных субъектов и на смену поколений. Роди-
на есть нечто единое для многих. Каждый из нас может сказать про нее: «это моя родина», и будет прав;
все сразу могут сказать про нее: «это моя родина, это наша родина», и все будут правы. Родина есть
великое лоно, объединяющее всех своих сынов так, что каждая душа соединена с ней нитью живой
связи; и эта связь сохраняется даже тогда, когда кто-нибудь почему-нибудь не культивирует ее, пренеб-
регает ею и совсем не думает о ней. Не во власти человека — перестать быть силою, призванною и
способною к духовной жизни; не во власти человека оторваться душою от той среды, которая его взра-
стила, погасить свой национально-духовный облик и, раз надышавшись родного духа, сделать себя
действительно лишенным духа и родины. Но для того чтобы найти свою родину и слиться с нею чув-
ством, и волею, и жизнью, необходимо жить духом и беречь его в себе и, далее, необходимо осуществить
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в себе патриотическое самосознание или хотя бы верно «почувствовать» себя и свой народ в духе. Надо
верно ощутить — свою духовную жизнь и духовную жизнь своего народа, и творчески утвердить себя в
силах и средствах этой последней, т. е. напр., принять русский язык, русскую историю, русское госу-
дарство, русскую песню, русское правосознание, русское историческое миросозерцание и т. д. — как
свои собственные. Это значит установить между собою и своим народом подобие, общение, взаимодей-
ствие и общность в духе; признать, что творцы и создания его духовной культуры суть мои вожди и мои
достижения. Мой путь к духу есть путь моей родины; ее восхождение к Духу и Богу есть мое восхожде-
ние. Ибо я тождествен с нею и неотрывен от нее в духовной жизни.

Такое слияние патриота с его родиной ведет к чудесному и плодотворному отождествлению их духов-
ных энергий.

В этом отождествлении духовная жизнь народа укрепляется всеми личными силами патриота, а пат-
риот получает неиссякаемый источник творческой энергии во всенародном духовном подъеме. И это
взаимное духовное питание, возвращаясь и удесятеряя силы, дает человеку непоколебимую веру в его
родину. Сливая мою жизнь с жизнью моей родины, я испытываю дух моего народа как безусловное
благо и безусловную силу, как некую Божию ткань на земле и в то же время я отождествляю себя с этой
живой силой добра: я чувствую, что я несом ею, что я силен ее силою, что я прав ее правдою и правотою,
что я побеждаю ее победами; я становлюсь живым сосудом или живым органом моего отечества, а в нем
имею свое духовное гнездо. На этом пути любовь к родине соединяется с верою в нее, в тот грядущий
расцвет, который ее ожидает. Что бы ни случилось с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью
и волею, живым опытом и победами прошлого, что мой народ не покинут Богом, что дни падения пре-
ходящи, а духовные достижения вечны, что тяжкий молот истории выкует из моего народа духовный
меч, именно так, как это выражено у Пушкина:

Не в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина есть живая духовная сила, пребывание в которой
дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее грядущих одолений. Вот почему отчаяние в
судьбах своего народа свидетельствует о начавшемся отрыве от него, об угасании духовной любви к
нему. Но верить в родину может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и ради нее, кто соединил с нею
истоки своей творческой воли и своего духовного самочувствия.

Любить свой народ и верить в него, верить в то, что он справится со всеми историческими испытани-
ями, восстанет из крушения очистившимся и умудрившимся, не значит закрывать себе глаза на его
слабости, несовершенства, а может быть, и пороки. Принимать свой народ за воплощение полного и
высшего совершенства на земле было бы сущим тщеславием, больным националистическим самомне-
нием.

Настоящий патриот видит не только духовные пути своего народа, но и его соблазны, слабости и
несовершенства. Духовная любовь вообще не предается беспочвенной идеализации, но созерцает право
и видит с предметной остротой. Любить свой народ не значит льстить ему или утаивать от него свои
слабые стороны, но честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с ними. Национальная
гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское самодовольство, она не должна внушать
народу манию величия. Настоящий патриот учится на политических ошибках своего народа, на недо-
статках его характера и его культуры, на исторических крушениях и на неудачах его хозяйства. Именно
потому, что он любит свою родину, он пристально и ответственно следит за тем, где и в чем народ не
находится на надлежащей высоте; он не боится указывать на это, памятуя хорошую народную поговор-
ку: «велика растет чужая земля своей похвальбой, а наша крепка станет своею хайкою». Духовная
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любовь не есть опьянение или чванство; она не только горит, но и светит, и светом показывает. Кто
постиг духовную силу своей родины и проследил через историю пути и судьбы своего народа, тот должен
был увидеть и установить пределы и опасности национальной души. Сумеет ли он молчать о них?
И позволительно ли требовать от него молчания, ссылаясь на то, что критика «скрывает народное само-
чувствие» и «внушает народу неверие к своим силам»? Есть критика и критика. Есть критика ироничес-
кая, злобная, несправедливая, нигилистическая и разрушительная; так критикуют враги. Но есть кри-
тика любовная, озабоченная, воспитывающая, творческая даже и тогда, когда — гневная, это критика
созидательная: так критикуют верные друзья; такая критика ничего «сорвать» не может, и то, что она
«внушает», есть мужество и воля к преодолению своих слабостей. Так критикуют свое, любимое, не
отрываясь от него, но пребывая в нем, пребывая в слиянии и отождествлении с ним, говоря о «нас», для
«нас», из крепкого и единого национального «мы»…

Понятно далее, что в таком слиянии и отождествлении незаметно преодолевается то душевное рас-
пыление, в котором людям приходится жить на земле: этот атомизм состоит в том, что каждый скрыт
за своим телом, все ощущают только себя, все друг другу чужие и пребывают в душевно-телесном
одиночестве. Это преодоление общественного атомизма состоит, однако, не в том, что человек пере-
стает быть самостоятельным, обособленным и замкнутым существом. Нет, обычный, данный ему от
природы способ бытия сохраняется. Но наряду с ним возникает могучее творческое единение людей в
общем и сообща творимом лоне — в национальной духовной культуре, где все мы одно, где все досто-
яние нашей родины (и духовное, и материальное, и человеческое, и природное, и религиозное, и хозяй-
ственное) — едино для всех нас и общее всем нам: и творцы духа и «труженики культуры», и создания
искусства, и жилища, и песни, и храмы, и язык, и лаборатории, и законы, и территория… Каждый из
нас живет всем этим, физически питаясь и душевно воспитываясь, огражденный другими и обороняя
других, получая и принимая дары во всеобщем взаимном обмене. В жизни и в ткани нашего общества
мы все — одно, а в ее духовной сокровищнице объектировано то лучшее, что есть в каждом из нас. Ее
созданиями заселяется, и обогащается, и творчески пробуждается личный дух каждого из нас; родина
делает то, что душевное одиночество людей отходит на задний план и уступает первенство духовному
единению и единству.

Такова идея родной нации. И при таком понимании ее обнаруживается воочию, что человек, лишен-
ный ее, будет действительно обречен на духовное сиротство или безродность; что обретение ее есть поис-
тине акт жизненного самоопределения; что иметь родную нацию есть поистине счастье, а утратить с нею
связь есть великое горе; что тоска по ней естественна, а отчаяние в своем народе противоестественно; и
что, наконец, человеку подобает блюсти на всех путях достоинство своего народа, гордиться его призна-
нием, его величием и его успехами.

Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого все великое может быть сказано чело-
веком или народом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне национального опыта,
духа и уклада. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священ-
ным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны; в них заложены и живут целые века
всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. И действительно, человек, утра-
тивший доступ к духовной воде и к духовному огню своего народа, становится безродным изгоем, бес-
почвенным и бесплотным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным интернационалис-
том. Горе ему и его детям: им грозит опасность превратиться в исторический песок и мусор.

Национальное обезличение есть великая беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необхо-
димо бороться настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с детства.

Национальное воспитание
Глубокий, духовно верный, творческий национализм необходимо прививать людям с раннего детства.
Национальность человека определяется не его произволом, а укладом его инстинкта и его творческо-

го акта, укладом его бессознательного и, больше всего, укладом его бессознательной духовности. Пока-
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жи мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга;
как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою
семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, — скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты
сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознатель-
ного.

А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего и больше всего — в детстве. Воспи-
тание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному
опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов.

Бороться с национальным обезличиванием наших детей мы должны именно на этом пути: надо
сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в
нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, вели-
кодушие, жажду подвига, волю к качеству — были национальными, у нас в России — национально
русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь
и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею — всю историю, судьбу, путь и призвание
своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых,
героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье
живой очаг таких настроений, русские дети, где бы они ни находились, развернутся в настоящих и
верных русских людей.

В особенности следует обогащать их следующими сокровищами.
1. Язык. Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь

духовный уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе с молоком
матери (буквально). Особенно важно, чтобы это пробуждение самосознания и личностной памяти ре-
бенка (обычно — на третьем, четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. При этом важен
не тот язык, на котором говорят при нем другие, но тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя
его выражать на нем его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его чужим язы-
кам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном языке. Это относится и к
чтению: пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует учить его никакому иному чтению.
В дальнейшем же в семье должен царить культ родного языка: все основные семейные события, празд-
ники, большие обмены мнений должны протекать по-русски; всякие следы «волапюка» должны изго-
няться; очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможности на церковно-славянском языке,
и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важно ознакомление с
церковно-славянским языком, в котором и ныне живет стихия прародительского славянства, хотя бы
это ознакомление было сравнительно элементарным и только в чтении; существенны семейные беседы
о преимуществах родного языка — о его богатстве, благозвучии, выразительности, творческой неисчер-
паемости, точности и т. д.

2. Песня. Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение несет ему первый душев-
ный вздох и первый духовный стон: они должны быть русскими. Пение помогает рождению и изжива-
нию чувства в душе; оно превращает пассивный, беспомощный и потому обычно тягостный аффект —
в активную, текучую, творческую эмоцию: ребенок должен бессознательно усваивать русский строй
чувств и особенно духовных чувствований. Пение научит его первому одухотворению душевного есте-
ства — по-русски; пение даст ему первое «не-животное» счастье — по-русски. Русская песня глубока,
как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение; в наши черные
дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения. Надо
завести русский песенник и постоянно обогащать детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая,
напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по всей стране, надо создавать детские хоры —
церковные и светские, организовывать их, объединять, устраивать съезды русской национальной пес-
ни. Хоровое пение национализирует и организует жизнь — оно приучает человека свободно и самостоя-
тельно участвовать в общественном единении.



14

3. Молитва. Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к Богу. Каждый народ
совершает это обращение по-своему, даже в пределах единого исповедания; и только для поверхностно-
го взгляда Православие русского, грека, румына и американца — одинаково. Живое многогласие и
многохваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый народ молился самобытно; и эту само-
бытную молитву надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни.

Молитва даст ему духовную гармонию, пусть он переживет ее по-русски. Молитва даст ему источ-
ник духовной силы — русской силы. Молитва научит его сосредоточивать чувство и волю на совер-
шенном — по-русски. Молитва даст ему религиозный опыт и поведет его к религиозной очевиднос-
ти — по-русски. Ребенок, научившийся молиться, сам пойдет в церковь и станет ее опорой — русской
опорой, русской церкви. Он найдет пути — и в глубину русской истории, и на простор русского воз-
рождения. Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражда-
нином, но человек, враждебный Православию, не найдет доступа к священным тайникам русского
духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «непри-
ятелем».

4. Сказка. Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического — чувство
испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его
созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды». Она заселяет его душу
национальным мифом, тем хором образов, в которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически
глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил свое вожделенное, свое веде-
ние и ведовство, свое страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное воспитание неполно без
национальной сказки. Ребенок, никогда не мечтавший в сказках своего народа, легко отрывается от
него и незаметно вступает на путь интернационализма. Приобщение к чужеземным сказкам вместо
родных будет иметь те же самые последствия.

5. Жития святых и героев. Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми
образами национальной святости и национальной доблести, тем лучше для него. Образы святости про-
будят его совесть, а русскость святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, чувство приоб-
щенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что «наш народ оп-
равдался перед лицом Божиим», что алтари его святы и что он имеет право на почетное место в мировой
истории («народная гордость»). Образы героизма пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его
великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться, а рус-
скость героя — даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это вместе взятое есть
настоящая школа русского национального характера.

Преклонение перед святым и героем возвышает душу; оно дает ей сразу — и смирение, и чувство соб-
ственного достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей — и задание, и верный путь. Итак, нацио-
нальный герой ведет свой народ даже из-за гроба.

6. Поэзия. Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармони-
ей и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать
закона и формы, учат ее духовному восторгу. Как только ребенок начнет говорить и читать, так класси-
ческие национальные поэты должны дать ему первую радость стиха и постепенно раскрыть ему все свои
сокровища. Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать —
искренно, прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где
мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одно-
временно — национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбив-
шийся в русский стих, никогда не денационализируется.

В меру возрастания и в меру возможности необходимо открывать ребенку доступ ко всем видам наци-
онального искусства — от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски до театра, от музыки до
скульптуры. Тогда душа его всесторонне раскроется для восприятия того, что впервые дали ей песня,
сказка и поэзия. Понятно, что наиболее доступным, наиболее увлекающим и непосредственно нацио-
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нализирующим видом искусства останется русская пляска со всей ее свободой и ритмичностью, со
всем ее лиризмом и неистощимым юмором.

7. История. Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын
великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою
величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и выходившего из
них не раз к подъему и расцвету. Необходимо пробудить в ребенке уверенность, что история русского
народа есть живая сокровищница, источник живого научения, мудрости и силы. Душа русского чело-
века должна раскрыть в себе простор, вмещающий всю русскую историю так, чтобы инстинкт его
принял в себя все прошлое своего народа, чтобы воображение его увидело всю вековую даль, чтобы
сердце его полюбило все события русской истории. Мы должны освоить волею наше прошлое и волею
замыслить наше будущее. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушкина: «Гордиться сла-
вою своих предков не только можно, но и должно: не уважать оный есть постыдное малодушие».
И еще: «Клянусь вам моею честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни
иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь». При этом нацио-
нальное самочувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: от националистического
самомнения и от всеосмеивающего самоуничижения. Преподаватель истории отнюдь не должен скры-
вать от ученика слабых сторон национального характера, но в то же время он должен указать ему все
источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его
истории должен быть исключен из этого преподавания. История учит духовному преемству и сынов-
ней верности: а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть
его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Тогда только он сможет быть
истинным национальным воспитателем.

8. Армия. Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства, оплот моей родины, вопло-
щенная храбрость моего народа, организация чести, самоотверженности и служения — вот чувство,
которое должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Ребенок должен научиться
переживать успех своей национальной армии как свой личный успех; его сердце должно сжиматься от
ее неудачи; ее вожди должны быть его героями; ее знамена — его святынею. Сердце человека вообще
принадлежит той стране и той нации, чью армию он считает своею. Дух воина, стоящего на страже
правопорядка внутри страны и на страже родины в ее внешних отношениях, отнюдь не есть дух «реак-
ции», «насилия» и «шовинизма», как думают иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и
профессионально на надлежащей высоте, — родина остается без обороны, государство распадется и
нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание значит содействовать этому распаду
и исчезновению.

9. Территория. Русский ребенок должен увидеть воображением пространственный простор своей стра-
ны, это национально-государственное наследие России. Он должен понять, что народ живет не для
земли и не ради земли, но что он живет на земле и от земли и что территория необходима ему, как воздух
и солнце. Он должен почувствовать, что русская национальная территория добыта кровью и трудом,
волею и духом, что она не только завоевана и заселена, но что она уже освоена и еще недостаточно
освоена русским народом. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до столба»,
но исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое обетова-
ние, жилище его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны:
ее жителей, ее богатства, ее климат, ее возможности так, как человек знает свое тело, так, как музыкант
любит свой инструмент; так, как крестьянин знает и любит свою землю.

10. Хозяйство. Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую радость и силу труда, его
необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутренно испытать, что «труд» не есть «болезнь»
и что работа не есть «рабство», что, наоборот, труд есть источник здоровья и свободы. В русском ребенке
должна проявиться склонность к добровольному, творческому труду, и из этой склонности он должен
почувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. Тогда в нем
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пробудится живой интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному бо-
гатству как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в
нем все это значит заложить в нем основы духовной почвенности и хозяйственного патриотизма.

Высшее проявление духовности
Родина есть дух народа во всех его проявлениях и созданиях; национальность обозначает основное

своеобразие этого духа. Нация есть духовно своеобразный народ; патриотизм есть любовь к нему, к духу,
его созданиям и к земным условиям его жизни и цветения.

Истинный патриот любит дух своего народа и гордится им, и видит в нем источник величия и славы
именно потому, что выше Духа и прекраснее Духа на земле нет ничего, и еще потому, что его личный
дух следует путям его народа. И вот, каждый народ есть по духу своему некая прекрасная самосиян-
ность, которая сияет всем людям и всем народам и которая заслуживает и с их стороны любви, и
почтения, и радости. Каждое истинное духовное достижение — в знании и в добродетели, в религии, в
красоте или в праве — есть достояние общечеловеческое, которое способно объединить на себе взоры
и чувства, и мысли, и сердца всех людей, независимо от эпохи, нации и гражданской принадлежнос-
ти. Нам ли, русским, надо доказывать это, нам ли, проливающим с детства слезы над мучениями
негра дяди Тома и зачитывающимся сказками Шехерезады, способным трепетать сердцем при виде
скульптуры Праксителя или картины Леонардо да Винчи, умеющим молиться вместе с Бетховеном,
созерцать вместе с Конфуцием и Платоном; отчаиваться вместе с Иовом и бушевать вместе с Шекс-
пиром? Нам открыт дух всех народов; мы с детства привыкали чтить и любить их гениев. Мы знаем по
опыту, что истинное духовное достижение всегда национально и в то же время всегда выходит за наци-
ональные подразделения людей, а потому и уводит самих людей за эти пределы, отнюдь не колебля и
не угашая свет родины, но обогащая его новыми восприятиями и лучевыми отражениями. Всякое
истинное достижение и создание духа свидетельствует о некотором высочайшем и глубочайшем срод-
стве их, о некотором подлинном единстве рода человеческого, пребывающем несмотря на все разделе-
ния, грани и войны. Оно свидетельствует о том, что самый патриотизм, отверзая человеку его духовное
око, тем самым бесконечно и благотворно расширяет его духовный горизонт, и что есть вершина, с
которой человеку может действительно открыться общечеловеческое братство, братство всех людей
перед лицом Божиим.

Эта вершина и есть родина как организм национальной духовной культуры. Она пробуждает в чело-
веке духовность, которая может быть и должна быть оформлена как национальная духовность, развер-
тывающаяся в актив национальной структуры. И, только пробудившись и окрепнув, она сможет найти
доступ к созданиям чужого национального духа. Тогда человеку откроется всечеловеческое братство, но
это братство будет не интернациональным, а сверх-национальным.

Необходимо раз и навсегда провести отчетливую грань между интернационализмом и сверхнациона-
лизмом.

Интернационализм отрицает родину, и национальную культуру, и самый национализм, и духовный
акт своеобразно-национальной структуры. Интернационалист, будучи духовно никем, желает сразу
стать «всечеловеком»; и это не удается ему, ибо всечеловечество есть духовное состояние, которое
может быть доступно только духовно и национально самоутвердившемуся человеку. То, что откроется
бездуховному интернационалисту, будет не «всечеловечество», а элементарная животная низина, ко-
торая даст не культурный подъем и расцвет, а всеснижение и всесмешение. Человек родится в лоне
своей семьи и своего народа; он — их детище; они дают ему первоначальное строение его тела, души и
духа; стряхнуть все это с себя не в его власти; он может только не культивировать в себе духовную
высоту своего семейного и национального начала, а предпочесть элементарную, животную низину.
В этой низине он и найдет себе уровень для своего желанного «интернационализма». Так, русский
интернационалист, не желающий русского духа, останется русским по всему укладу тела и души,
своего сознания и своего бессознательного, но это будет «русскость» низшего, худшего, элементарно-
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животного уровня; в этой бездуховной, выцветшей, грубой «русскости» будет легко вступить во все-
смесительный и всеснижающий процесс с такими же бездуховными, выцветшими, грубо элементар-
ными интернационалистами других наций. Через ассимиляцию с ними он может даже постепенно
создать некий безнациональный и бездуховный тип международного беспочвенника, который забыл
свой родной язык и дух и не научился никакому чужому языку и духу, и живет в виде некоего интерна-
ционалистического «Тарзана»…

Напротив, сверхнационализм утверждает родину, и национальную культуру, и самый национализм, и
особенно — духовный акт своеобразно-национального строения. Человек приемлет и дух своей семьи, и
дух своего народа и в них растет и зреет; он не «никто», он имеет оплодотворяющее и ведущее его духов-
ное русло. И именно оно дает ему возможность подняться на ту высоту, с которой перед ним откроется
«всечеловеческий» духовный горизонт. Образно говоря: только со своей родной горы человек может
увидеть далекие чужие горы. Постигнуть дух других народов может только тот, кто утвердил себя в духе
своего народа. Поэтому сверхнационализм отнюдь не отрицает национализма и патриотизма, но сам
вырастает из него; так что у каждого народа может быть свой особый сверхнационализм — русский,
английский, французский и т. д., и ни один из них не будет жить в ущерб своему основному, исконному
патриотизму — русскому, английскому, французскому и т. д. Ибо сверхнационализм доступен только
настоящему националисту: только он сумеет увидеть ширь духовной вселенскости и не соблазниться
ею — не соскользнуть в духовную беспочвенность.

В чем же состоит сущность истинного национализма?
Любить родину значит любить не просто «душу народа», т. е. его национальный характер, но именно

духовность его национального характера и в то же время национальный характер его духа. Это разли-
чие нетрудно уловить на живом примере: русский человек может любить в Шекспире и Диккенсе
даруемое ими духовное содержание, но специфически английский характер их творчества может быть
ему чужд; напротив, Толстой и Достоевский будут ему близки и драгоценны — и в их духовном содер-
жании, и в специальной русскости их творческого акта, и описанного ими быта. Но это-то и выража-
ется формулою: мы можем любить у чужих народов духовность их национального характера, но труд-
но нам любить национальный характер их духовной культуры, которого они сами в себе нередко не
замечают. В своей же родной культуре мы будем любить все: не только ее духовность, но и ее нацио-
нальность, причем нередко у людей бывает так, что они с нежностью воспринимают национальный
характер своего народа и мало воспринимают его духовную глубину и красоту: чуют быт и не чуют
духа. Настоящий патриот чует больше всего дух своего народа, и притом так, что самый национальный
уклад и быт пронизан для него насквозь лучами этого духа; это есть для него живое единство, которое
он любит цельно и крепко. Он воспринимает национальные особенности родного ему народа как свои
собственные и питается не просто его духовностью, но и его национальностью. А это значит, что
истинный национализм есть национализм духовный, который идет не только от инстинкта нацио-
нального самосохранения, но и от духа и любит не просто «родное», «свое», — но родное-великое и
свое-священное.

Этим определяется отношение националиста и к другим народам.
Тот, кто совсем не знает, что такое дух, и не умеет любить его, тот не имеет и патриотизма. Но тот, кто

чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. Он знает,
что великое русское велико для всех народов; и что гениальное греческое гениально для всех веков; и что
героическое у сербов заслуживает преклонения со стороны всех национальностей; и то, что глубоко и
мудро в культуре китайцев и индусов, глубоко и мудро перед лицом всего человечества. Но именно
поэтому настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их
духовную силу и их духовные достижения. Он любит и чтит в них духовность их национальной культу-
ры, хотя национальный характер их культуры может казаться ему странным, чуждым и даже неприят-
ным. И эта любовь к чужому духу и его великим проявлениям нисколько не мешает ему любить свою
родину преимущественною любовью, одновременно — страстною и священною.
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Это можно выразить так: любить свою родину умеет именно тот, кто не склонен ненавидеть или прези-
рать другие народы; ибо только он знает, что такое дух, и потому умеет обретать его дары и проявления у
чужих народов, а не ведая духа, нельзя любить воистину свой народ. Истинный патриот любит в своем
народе то, что должны любить и будут любить, когда узнают, и все другие народы; правда, он любит у
своего народа и то, что другие народы не полюбят; однако и он вовсе не призван любить у других народов
все, но лишь то, что составляет истинный источник их величия и славы.

В жизни и культуре всякого народа есть Божие и есть земное. Божие надо и можно любить у всех
народов, что и выражено словами Писания: «всяческая и во всех Христос», но любить земное у других
народов не обязательно. Сострадание же к «человеческому естеству» не имеет ограничений, если не
считать преимущественности в служении своему народу. Итак, истинный патриот не только не слеп к
духовным созданиям и достижениям других народов, но он стремится постигнуть и усвоить их, чтобы
приобщить к ним свой народ, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его путь и восполнить ими его
творчество. Любить свою родину совсем не значит отвергать всякое иноземное влияние, но это не значит
и наводнять свою культуру полою водою иноземщины. Есть творческая мера в духовном общении и
взаимодействии народов; и мера эта лучше всего обретается живым, расцветающим творчеством самого
народа.

Из всего этого вытекает, что истинный национализм не растворяется и не исчезает в душе, открытой
для сверхнациональной вселенскости. Напротив, тот только может нелицемерно говорить о «братстве
народов», кто сумел найти свою родину, усвоить ее дух и слить с нею свою судьбу. Только те народы
способны к духовному братанью, которые создали свою родину и утвердились в своем национализме и
патриотизме. Чтобы брататься, надо прежде всего быть, и притом быть самим собою, и быть перед лицом
единого Отца. Чтобы духовно брататься, надо не стыдиться своего национального бытия, а нести его с
горделивым духовным достоинством. Вот почему так называемый «христианский интернационализм»
есть искусственная выдумка, сентиментальная и фальшивая; и каждый раз, как она выдвигается, надо
ставить вопрос, не выдвигается ли она для того, чтобы один народ мог успешнее разложить, завоевать и
покорить другой народ?..

Итак, отказывающийся от своего индивидуального духовного лица (все равно — будет это человек
или народ) — не восходит на какую-то высшую ступень всеобщего, а нисходит в духовное небытие: ему
предстоит не братание и не братство, а исчезновение с арены истории.

Подобную же нелепость и фальшь предлагают те, кто допускает, что русский народ есть какой-то
особенный вселенский народ, который призван не к созданию своей творчески-особливой, содержа-
тельно-самобытной культуры, а к претворению и ассимиляции всех чужих, иноземных культур. Это
есть новое отречение от своего национально-индивидуального духовного лица. Только нищие пекут
хлеб из собранных отовсюду и растолченных сухих корочек, а русский народ не имеет оснований жало-
ваться на духовную нищету и побираться по чужим культурам; и он уже достаточно доказал это. Только
малолетних заставляют списывать с книги или излагать чужие мысли своими словами, а русская куль-
тура давно уже выведена ее гениями из малолетства. Каждый народ призван иметь свое самобытное,
национально-духовное лицо, и эта самобытность не может состоять в сочетании отовсюду заимство-
ванных черт; она возникает из инстинктивно-душевного своеобразия и из самостоятельного восприя-
тия природы, людей и Бога, а не из заимствования отовсюду чужого достояния.

Правда, не всякому народу удается выносить самостоятельный духовный акт и создать самобыт-
ную духовную культуру. Народы, которым это удалось, суть духовно ведущие народы; народы, кото-
рым это не удалось, становятся духовно ведомыми народами. Задача ведущего народа не в том, чтобы
подавить или искоренить ведомый народ, а в том, чтобы дать ему возможность приобщиться к духов-
ному акту и к духовной культуре ведущего народа и получить от него творческое оплодотворение и
оживление. Тогда ведомый народ находит свою родину в лоне ведущего народа и, не теряя своей исто-
рической и биологической национальности, вливается духовно в национальность ведущего. Формула
такого патриотического «симбиоза» народов такова: «я римлянин, и притом галл»; «я англичанин, и



19

притом африканский негр»; «я швейцарец, и притом лодин»; «я француз, и притом мавр», «я русский,
и притом калмык»… И эта формула означает, что ведущему народу удалось выработать национальный
акт такой широты и гибкости, а может быть, и глубины, что он образует для ведомых народов как бы
родовое духовное лоно, которое они могут видоизменять по-своему, оплодотворяя и оживляя из него
свою духовную жизнь.

Вот как определяется духовный смысл национализма. И перед этими основами бессильно меркнут
все разновидности современного интернационализма и антинационализма. У настоящего националис-
та жизнь его личного духа сразу как бы «растворена» в духовной жизни его народа и в то же время
«собрана» из нее и сосредоточена в его живой личности; он дорожит этим чудесным состоянием духовно-
го саморасширения и самообогащения, и, произнося от лица своего народа «мы», он действительно
чувствует себя как бы его живым аванпостом, блюдущим его имя, его достоинство и его земной интерес.
И о других народах он мыслит всегда исходя от своего народа, а о вселенскости он помышляет именно
как патриот. Поэтому можно сказать, что национализм есть правая и верная любовь личного «я» к тому
единственному для него национальному «мы», которое одно может вывести его к великому, общечелове-
ческому «мы». Человек может найти общечеловеческое только так: углубить свое духовно-националь-
ное лоно до того уровня, где живет духовность, внятная всем векам и народам.

Единение человека с его народом — единение национальное и патриотическое — слагается обычно
в форму правовой связи и принимает вид государственного единения. Вследствие этого национализм
и патриотизм живут в душе в теснейшей связи с государственным правосознанием. Инстинкт, дух и
чувство права, восполняя друг друга, создают в душе ту цельную, мужественную и нравственно-пре-
красную энергию, которая необходима для героической обороны родины и которая в то же время не
позволяет человеку впадать в состояние мирозавоевательной алчности. Эта энергия есть проявление
«естественного правосознания».

Для человека с таким правосознанием весь род человеческий входит в правопорядок, в эту живую
сеть субъективных правовых ячеек; и любовь к своему отечеству не ведет его к отрицанию естественного
права на существование и на духовный рост у других народов. Для такого националиста — право других
не кончается там, где начинается интерес его народа, а право его народа не простирается до пределов его
силы, но лишь до пределов его духовной необходимости. Каждый народ имеет неотъемлемое естествен-
ное право вести национально-духовную жизнь, которая бывает иногда возможна и вне самостоятельной
суверенной государственности; и каждый народ, отстаивая свою духовно-культурную самобытность,
прав. Народы при всех условиях призваны видеть друг в друге не материал для завоевания и порабоще-
ния, а субъектов естественного и международного права, и поэтому они призваны рассматривать свои
взаимные споры как споры о праве. Только при таком понимании и восприятии дела — национализм,
обоснованный духовно, будет постепенно преодолевать в себе опасный шовинистический уклон: ибо
любовь к своему народу не есть неизбежно ненависть к другим народам; самоутверждение не есть непре-
менно нападение; отстаивание своего совсем не означает завоевание чужого. И, таким образом, нацио-
нализм и патриотизм становятся явлениями высокого духа, а не порывами заносчивости, самомнения и
кровопролитного варварства, как пытаются изобразить это иные современные публицисты, не помня-
щие рода и растерявшие национальный дух.

При всех условиях неблагоразумно и опасно культивировать патриотизм как слепое, внеэтическое
исступление, забывая о том, что внеэтическое ожесточение может только развязать безрассудную сти-
хию международного нахрапа, а слепота может только довершить это безрассудство. Столкновение на-
родов есть на самом деле не просто столкновение слепых и ненавистных взаимопосягательств, как ду-
мают нередко и трезвые обыватели, и «мудрые» политики; это есть, по существу своему, столкновение
правовых притязаний, в основе которого лежит различное понимание и толкование естественных прав,
принадлежащих народам. Такое столкновение требует правового регулирования. Естественное право
народа есть притязание его на духовно достойную жизнь, на расцвет его Бого-служащей духовной куль-
туры. Решение такого спора о правах посредством силы и завоевания есть способ примитивный и, как
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показывает история последних десятилетий, культурно-разрушительный. Война становится все более и
более обоюдоострым орудием; она оказывается способом, опасным не только для побежденного, но и
для победителя; она требует от народа таких духовно и нервно непосильных напряжений и грозит им
таким внутренним социальным распадом, что заставляет людей помышлять со все возрастающей ис-
кренностью о правовом разрешении международных столкновений.

Духовное назначение войны в истории человечества и состоит, между прочим, в том, чтобы убедить
людей в естественности и необходимости правового пути.

Вот почему патриотизм и национализм, вскормленные духом и сроднившиеся со здоровым правосоз-
нанием, не могут видеть в войне лучшего способа бороться за право. Настоящий патриот должен искать
не силы, попирающие всякое право, а права, поддержанного достаточной силой…

Итак, любить свою родину не значит считать ее единственным на земле средоточием духа, ибо тот, кто
утверждает это, не знает вообще, что есть Дух, а потому не умеет любить и дух своего народа. Нет чело-
века и нет народа, который был бы «единственным» средоточием духа, ибо дух живет по-своему во всех
людях и во всех народах. Истинный патриотизм и национализм есть любовь не слепая, а зрячая; и
парение ее не только не чуждо добру, и справедливости, и праву, и, главное, Духу Божию, но есть одно из
высших проявлений духовности на земле.

И. А. Ильин



АБАЗА Василий Константинович (янв. 1845—2.07.1911), член
Киевской судебной палаты, председатель Киевского отдела
Русского Собрания (РС).

Родился в дворянской семье в Екатеринославской губ.
После окончания курса в Полтавском Петропавловском ка-
детском корпусе, в 1863 был зачислен корнетом в 10-й гу-
сарский Ингерманландский полк. В 1871 Абаза оставил во-
енную службу и стал активным земским деятелем. В 1872
на общем съезде землевладельцев Верхнеднепровского у.
Екатеринославской губ. он был избран участковым миро-
вым судьей уезда. С 1875 Абаза состоял одно трехлетие зем-
ским гласным и по Екатеринославскому у. Деятельность его
в качестве участкового мирового судьи Верхнеднепровско-
го у. была столь заметной, что стала известной даже в сто-
лице. В 1881 он был избран по выборам С.-Петербургской
городской думы в столичные участковые мировые судьи и
состоял в этой должности до 1893, когда был назначен пред-
седателем С.-Петербургского столичного мирового съезда.
Благодаря интригам и проискам, не имевший юридичес-
кого образования Абаза был забаллотирован в С.-Петербур-
ге, но его поддержало Министерство юстиции, назначив в
Прибалтийский край председателем мировых съездов.
С дек. 1893 он состоял председателем Митаво-Балтского
съезда мировых судей и начальником крепостного отделе-
ния съезда. Абаза по личному приглашению министра юс-
тиции принимает участие в заседании Особой комиссии для
обсуждения проекта правил счетоводства и отчетности ми-
ровых судебных установлений. С 19 марта 1901 Абаза со-
стоял членом Киевской судебной палаты, одновременно
являясь почетным мировым судьей Верхнеднепровского у.
Екатеринославской губ. (с 1882), почетным мировым судь-
ей по Винницкому округу (с 1884) и почетным мировым
судьей Киевского судебно-мирового округа (с 1905). Он
много содействовал улучшению положения мелких канце-
лярских чиновников, а в С.-Петербурге учредил даже това-
рищескую ссудно-сберегательную кассу. Как сказано в не-
крологе, «будучи либералом в благородном смысле, как
передовой человек 60-х, он глубоко возмущался нашей
прогрессивной, ничего не делающей молодежью, освобо-
дительным движением и левой печатью», а потому стал од-
ним из первых членов РС в Киеве. Его авторитет среди киев-
ских монархистов был весьма высоким. И, когда его первый
председатель отдела В. А. Сухомлинов, будучи назначен-
ным Киевским генерал-губернатором, отошел от дел, его
преемником стал именно Абаза. Его публикации в «Киев-
лянине» в 1905—09 на злободневные темы общественной
жизни, отстаивающие неограниченное Самодержавие и
раскрывающие пагубную сущность революционных идей,

вызывали общий интерес и становились предметом живого
обсуждения.

Скончался в Ялте.
Лит.: Некролог // Киевлянин. 1911 (18 июля).

Т. Кальченко

АБРАМОВ Виктор Федорович (1865—после 1926), рабочий,
участник монархического движения в Киеве, председатель
Соломенского отдела Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА).

Родился в Киеве в семье извозчика. В возрасте семи лет
лишился отца и через 3 года был отдан учеником в железнодо-
рожное депо. Повзрослев, приобрел профессии слесаря, мед-
ника, рабочего-металлиста. С 1880 работал в железнодорожных
мастерских в Жмеринке, затем в железнодорожном депо
ст. Бирзула, некоторое время работал и в железнодорожных ма-
стерских Одессы. В 1900 Абрамов переезжает в Киев, где часто
меняет место работы слесаря — завод Гретера и Криванека,
завод Миллера, водопровод и, наконец, пожарная команда
Старокиевского участка. В 1902 на свои собственные средства
он приобрел музыкальные инструменты и собрал небольшой
оркестр из неимущих людей Чернигова. Такое предприятие,
однако, не увенчалось успехом — в результате черниговская
полиция конфисковала инструменты и форму оркестра и про-
дала их с торгов. Убытки Абрамова составили 3 тыс. руб.

Во время своей работы Абрамов столкнулся с револю-
ционным подпольем и узнал о некоторых замыслах терро-
ристов. В 1903 он написал письмо на имя министра внут-
ренних дел статс-секретаря В. К. Плеве с предостережением
о готовящемся на него покушении. В письме, написанном
незамысловатым языком, он писал: «Ваше высокопревос-
ходительство, быть может, Вы меня строго накажете, но я
решил предупредить Вас, потому что горячо люблю свое все
начальство. Вас хотят убить, сказал мне человек… Если
угодно секретно узнать, чтобы никто не догадался, чтобы я
не пострадал смертельно, я все выскажу. Вышлите ко мне
своего вернопреданного тайно, чтобы никто не узнал и даже
мое начальство». Как оказалось, столяр слесарной мастер-
ской В. Д. Бойко принадлежал к революционному подпо-
лью и посвятил Абрамова в свои дела. Так, в частности, он
показал ему секретный ящик для хранения нелегальной
литературы, печатную картинку, «на которой были изобра-
жены обезглавленные король и королева (похоже на коро-
ля и королеву Сербии), которые держали свои головы в
руках, на них присматривался человек в штатском костю-
ме, в котором Абрамов узнал Государя Императора. Пока-
зывая эту картинку, Бойко сказал: «Вот что будет и сумас-
шедшему Кольке». В присутствии Абрамова столяр бранил
полицию, а также рассказал о готовящемся покушении на
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министра внутренних дел, но пригрозил расправой за до-
нос. Все эти сведения 15 авг. 1903 Абрамов подтвердил на
допросе поручику жандармерии Еремину. Кроме того, Аб-
рамов передал чиновнику особых поручений при Киевском
генерал-губернаторе Малышеву целый ряд прокламаций и
брошюр революционного содержания (газета «Искра», про-
кламации эсеров, РСДРП и «Бунда»), полученные им для
прочтения и распространения среди низших чинов пожар-
ной команды от слесаря еврея Д. Лабензи. На допросе
19 янв. 1905 Абрамов показал: «Вышеуказанные противо-
правительственные издания Дувет Лабензи давал мне раз-
новременно в 1903 и 1904 и говорил, чтобы я давал читать
их своим хорошим знакомым. Я хотел разузнать, откуда
берет Лабензи противоправительственные издания и поэто-
му я хранил их у себя, никому не говоря об этом… Лабензи
мне говорил, что он имеет главного знакомого, который по-
лучает противоправительственные издания из-за границы.
Но кто этот знакомый, мне не удалось узнать и я предоста-
вил все полученные мною от Лабензи издания господину
губернатору Клейгельсу». По результатам показаний Абра-
мова в 1905 был арестован Бойко и ввиду неопровержимо-
сти доказательств привлечен к суду, Лабензи добился оп-
равдания судом, поскольку его адвокату удалось доказать,
что Абрамов имел с ним личные счеты. Интересно, что за
свои наблюдения и сведения Абрамов не получил от поли-
ции никакого вознаграждения, хотя очень нуждался и, ве-
роятно, ожидал материального содействия. Более того, не-
смотря на услуги, оказанные представителям правопорядка,
в окт. 1904 Абрамов был уволен со службы при пожарной
части, а его прошение о неправильном удалении со службы
осталось без последствий. Ему удалось организовать неболь-
шую собственную слесарную мастерскую на Подоле. В од-
ном из донесений полиции отмечалось, что «Абрамов про-
живает на Новой ул. № 52 (Соломенка) без определенной
службы или занятия, чему препятствует его неуживчивый
и дерзкий характер, а также и раздражительность его вслед-
ствие, видимо, сильного его заикания — очень нуждается в
средствах к жизни как человек, к тому же обремененный
большой семьей».

Несмотря на пренебрежительное отношение местной
власти и полиции, Абрамов не обозлился, но, напротив,
принял активное участие в патриотическом движении.
В 1909 по его инициативе на Соломенке было открыто от-
деление РНСМА. Ему удалось связаться с Главной Палатой
Союза в Петербурге и получить разрешение на организа-
цию отдела. Абрамов стал председателем новой организа-
ции. В 1909—11 его товарищем состоял мещанин А. К.
Полищук, управляющим канцелярией мещанин Г. К. Опа-
насенко (из-за трений и конфликтов Опанасенко вскоре
организовал и возглавил самостоятельный Извозопромыш-
ленный и Железнодорожный отдел РНСМА). В 1911 това-
рищем председателя стал Н. М. Гуменко, а секретарем —
П. Ф. Голышев. Главная задача Соломенского отдела состо-
яла в объединении рабочих Киевской окраины, воспита-
нии их в духе преданности монархическим идеалам. Не
имея собственных административных и финансовых ресур-
сов, отдел всецело зависел в своей деятельности от Главной
Палаты РНСМА, которая проводила его инструктаж и суб-
сидирование. Вскоре после своего открытия Соломенский
отдел поместил в газете «Киевлянин» объявление о том, что
предоставляет работу всем нуждающимся при условии
вступления в Союз. Организации удалось добиться выде-
ления подрядов на шитье белья и обмундирования для
войск в Киевском военном интендантстве и обмундировоч-
ных мастерских, а Городская дума предоставила в аренду
300 десятин городской земли и учебную ферму. Соломенс-
кий отдел открыл для своих членов потребительскую лав-

ку, детские ясли, школу, пожарную дружину, бюро по ока-
занию юридической помощи. Систематически организация
проводила общие собрания, устраивала молебны, пригла-
шала духовных лиц для произнесения патриотических про-
поведей и бесед. Одним из основных результатов деятель-
ности отдела стало объединение ремесленников и рабочих
по профессиональному признаку. Были сформированы:
Союз слесарей, Союз извозопромышленников, Союз домо-
владельцев. Их работа сводилась к борьбе с еврейским за-
сильем в слесарном и других ремеслах. В 1911 к приезду в
Киев Государя Императора Абрамов получил пропуск в Го-
родской театр и на ипподром, а Гуменко был выделен в дру-
жину по охране Царя. Неудивительно, что при такой ак-
тивности к 1912 отдел насчитывал до 400 членов. Однако
к к. 1912 Главная Палата перестала финансировать Соло-
менский отдел, и в 1913 организация прекратила свое су-
ществование, а ее председатель вынужден был перебивать-
ся временными заработками по слесарному делу.

В мае 1924 бывшее руководство Соломенского отдела
РНСМА было арестовано. В руки ОГПУ попал архив отдела,
который и фигурировал в качестве главного обвинения.
Однако поскольку следствие в действиях Абрамова и его то-
варищей не установило характера секретной службы, «т. к.
они на должности в охранке не состояли и связь их с жан-
дармским отделением не установлена», дело дальнейшим
производством было приостановлено. Однако в ГПУ вскоре
спохватились, и 10 нояб. 1925 Абрамов снова был арестован.
К прежним материалам добавили найденные дела жандарм-
ского отделения и показания Лабензи. 13 мая 1926 суд вы-
нес приговор — 8 лет лишения свободы со строгой изоляци-
ей с конфискацией имущества и поражением в правах на
3 года.

О дальнейшей судьбе рабочего-монархиста ничего не из-
вестно.        Т. Кальченко

АБРАМОВ Федор Александрович (20.02.1920—14.05.1983), пи-
сатель. Родился в Верколе Архангельской обл. Во время Вели-

кой Отечественной войны —
офицер военной разведки.
Окончил Ленинградский
университет. В н. 1950-х при-
нимал участие в борьбе про-
тив космополитов. В своих
романах: «Пряслины» (три-
логия, 1958—73), «Дом»
(1978); повестях и рассказах:
«Пелагея» (1969), «Деревян-
ные кони» (1970) и др. — рас-
крывал тяжелую судьбу кре-
стьянства на Русском Севере
в годы советской власти, по-
казывал духовно-нравствен-
ное превосходство крестьян
над многими городскими жи-
телями.

АВАЛОВ-БЕРМОНД Павел Михайлович (1884—1974), воен-
ный и общественный деятель твердой монархической ориен-
тации. Участник русско-японской и первой мировой войн.
После октябрьской революции в чине полковника командо-
вал русско-немецкой «Западной Добровольческой армией» в
Прибалтике, входившей в состав армии Юденича. Характе-
ризуя Авалова в эти годы, один из участников событий —
полковник А. С. Гершельман отмечал, что он был стойким
антибольшевиком, доброй души человеком, которого очень
любили подчиненные за его исключительную заботу о своих
солдатах и офицерах. В 1919, командуя армией, Авалов, воп-
реки запрещению Юденича, начал боевые действия против
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латвийской армии и занял
Ригу, за что приказом Юде-
нича (окт. 1919) был отрешен
от командования и объявлен
изменником, но приказу не
подчинился. В 1933—39 —
глава Российского националь-
но-социалистического движе-
ния.

АВЕРКИЙ (Таушев) (1906—
1976), церковный деятель,
богослов, духовный писа-
тель, архиепископ Сиракуз-
ский и Троицкий. Один из
руководителей Русской За-
рубежной Церкви. Настоя-
тель Свято-Троицкого мо-

настыря в Джорданвилле (США) в 1960—76.
Соч.: «Провозвестник кары Божией русскому народу» (1964), «Со-

временность в свете Слова Божия. Слова и речи» (т. 1—4).

АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН (до принятия монашества — Авер-
кий Палицын) (ск. 13.09.1626), русский политический дея-
тель и писатель. Родился в дворянской семье. В 1588 под-
вергнут опале, возможно за участие в заговоре Шуйских, и
пострижен в монахи в Соловецком монастыре. При царе
Борисе Годунове возвращен из ссылки; в правление царя Ва-
силия Шуйского в 1608 назначен келарем Троице-Сергиева
монастыря. В 1612 активно содействовал победе ополчения
К. З. Минина и Д. М. Пожарского над польскими интервен-
тами, призывая народ в Москве (в т. ч. казаков) к активной
борьбе с иноземными захватчиками. В 1618 успешно руко-
водил защитой монастыря от войск польского королевича
Владислава. В 1619 был вынужден уехать в Соловецкий мо-
настырь, где и умер. Авраамий Палицын — автор популяр-
ного «Сказания об осаде Троице-Сергиева монастыря от
поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах». Со-
хранилось в списках XVII—XVIII вв.

Первые 6 глав «Сказания», написанные, возможно, не Ав-
раамием Палицыным, а лишь отредактированные им, возник-
ли в к. 1612—н. 1613. В них автор, говоря «о начале беды во
всей России», указывает, что ее причиной было «безумное мол-
чание» приближенных царя Б. Годунова, не решившихся гово-
рить ему истину. В нем впервые в публицистике XVII в. сдела-
на попытка выяснить причины происшедших событий. Ок. 1620
Авраамий Палицын добавил к ранее написанному тексту све-
дения об осаде Троице-Сергиева монастыря и по истории Рус-
ского государства вплоть до заключения Деулинского переми-
рия 1618. В главах, посвященных осаде монастыря, описаны
героические сцены и эпизоды, даны образы героев-крестьян,
подчеркнут патриотизм русских людей. Произведение Авраа-
мия Палицына выражает мировоззрение русских служилых лю-
дей. Автор говорит о незыблемости общества, состоящего из
«господ» и «вечных холопий», защищает теорию Самодержав-
ной Монархии и подчеркивает ее «божественное происхожде-
ние». Историческое по своему замыслу и значению «Сказание»
Авраамия Палицына одновременно является замечательным
художественным произведением о «великой разрухе» Москов-
ского государства. Оно было популярно в XVII—XIX вв. Его
стиль ясен, рассказ прост и последователен, речь ритмична,
часто рифмована, язык образный. Труд Авраамия Палицына —
важный источник для изучения событий н. XVII в.

Соч.: Сказание Авраамия Палицына/ Подг. текста и коммент. О. А.
Державиной и Е. В. Колосовой, М.—Л., 1955.

АГАРЫШЕВ Анатолий Аркадьевич (1937—1988), историк и
публицист, закончил исторический факультет МГУ. В 1960
также закончил Институт восточных языков. 1963—66 —

сотрудник отдела стран Азии
и Африки газеты «Правда».
1966—69 — зам. редактора
иностранного отдела «Ком-
сомольской правды». 1969—
75 — собкорр «КП» в Каире.
Вырос до редактора отдела
иностранной информации.

Автор книги «Насер» (се-
рия ЖЗЛ, 1975), а также ста-
тей, корреспонденций. Яв-
ляясь другом и соратником
Ю. С. Иванова, столь же глу-
боко анализировал негатив-
ную сторону сионизма. Из
публикаций на эту тему наи-
более заметна монография

«Ближний Восток: терроризм и его покровители». Поддер-
живал палестинцев, отстаивающих права на независимое
государство.

АГАФАНГЕЛ (в миру Преображенский Александр Лаврентье-
вич), исповедник,  митрополит Ярославский и Ростовский
(27.09.1854—3[16].10.1928), видный деятель монархического
движения.

Родился в с. Могилы Веневского у. Тульской губ. в семье
протоиерея. Закончил Тульскую Духовную семинарию, за-
тем в 1881 Московскую Духовную академию со степенью
кандидата богословия. По окончании Академии был препо-
давателем латинского языка в Раненбургском Духовном учи-
лище. 7 дек. 1882 назначен помощником смотрителя Ско-
пинского Духовного училища. После смерти жены и ребенка

7 марта 1885 пострижен в
мантию с именем Агафангел,
а 10 марта рукоположен во
иеромонаха. 14 дек. 1886 воз-
веден в сан игумена и назна-
чен инспектором Томской
Духовной семинарии. 20 янв.
1888 возведен в сан архиман-
дрита и назначен ректором
Иркутской Духовной семи-
нарии. 10 окт. 1889 хирото-
нисан во епископа Киренс-
кого, викария Иркутской
епархии. 17 июля 1893 на-
значен на самостоятельную
кафедру — епископом То-
больским и Сибирским.
С 4 окт. 1897 — епископ Риж-

ский и Митавский, 6 мая 1904 возведен в сан архиепископа.
13 авг. 1910 назначен архиепископом Литовским и Виленс-
ким, а 22 дек. 1913 переведен на Ярославскую кафедру.

В Ярославле у него установились близкие отношения с
руководителем местного отдела Союза Русского Народа (СРН)
доктором И. Н. Кацауровым и его женой М. Д. Кацауровой.
Владыка вникал в деятельность монархических организаций,
пытаясь помочь им преодолеть рознь. Через посредство Ка-
цауровой передал благословение Нижегородскому Всерос-
сийскому Совещанию уполномоченных монархических
организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижего-
родское совещание), пожелав правым объединиться по общим
вопросам, а по местным вопросам рекомендовал сохранить
самостоятельность монархических организаций.

В апр. 1917 возведен в сан митрополита. Постоянный член
Св. Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. В связи с
привлечением к суду, патриарх 12 мая 1922 временно пере-
дал свои обязанности митр. Агафангелу, который 18 июня

П. М. Авалов-Бермонд
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1922 выпустил послание о вступлении во временное управ-
ление Церковью, а 28 июня уже был заключен под домаш-
ний арест в Спасском монастыре Ярославля. 22 авг. переве-
ден в одиночку Ярославской тюрьмы, а осенью 1922 — во
внутреннюю тюрьму ГПУ в Москве. 25 нояб. 1923 пригово-
рен к 3 годам ссылки. В 1923—25 находился в ссылке в с.
Колпашево Нарымского края. В завещании Святейшего
Патриарха Тихона был поставлен вторым кандидатом в Пат-
риаршии Местоблюстители. По окончании ссылки с осени
1925 по весну 1926 находился в заключении в тюрьме г. Пер-
ми. 18 апр. 1926 выпустил послание о вступлении в права и
обязанности заместителя Патриаршего Местоблюстителя,
но, ознакомившись с реальной ситуацией в Церкви, 27 мая
1926 отказался от своих прав и вернулся в Ярославль. 6 февр.
1928 вместе с группой ярославских архиереев выпустил дек-
ларацию об отделении от митр. Сергия (Страгородского),
10 мая вернулся в молитвенное общение с ним. Скончался в
Ярославле, погребен в храме свт. Леонтия Ростовского. Так
случилось, что владыку похоронили только на седьмой день
после кончины, но, по воспоминаниям очевидца, «никако-
го трупного запаха не ощущалось нисколько, напротив: по
временам веяло от гроба каким-то благоуханием».

Прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в авг.
2000.

Соч.: Как надобно каждому дорожить временем: Из слова в Но-
вый год. М., 1889; Речь при вступлении в управление Рижской епар-
хией. Рига, 1897.

Лит.: Высокопреосвященный Агафангел, архиепископ Литовс-
кий и Виленский. (По поводу вступления на Литовскую кафедру).
Вильна, 1910; Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповед-
ники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ
столетия. Жизнеоп. и матер. к ним. Кн. 2. Тверь, 1996.

А. Степанов

АДРИАН (в миру Демидович Александр Андреевич), архиман-
дрит (6.08.1871—после 1915), председатель Киевского желез-
нодорожного отдела Союза Русского Народа (СРН), почетный
член Нижегородского Всероссийского Совещания уполно-
моченных монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание).

Родился в семье священника с. Головковки Александрий-
ского у. Херсонской губ. После окончания Елизаветградско-
го Духовного училища в 1886 поступил в Одесскую Духов-
ную семинарию, по окончании которой в 1892 поступил в
Киевскую Духовную академию. На втором курсе академии
12 апр. 1894 принял иноческий постриг, а через 2 дня руко-
положен в сан диакона. По выходе из Киевской Духовной
академии кандидатом богословия 16 июня 1896 рукополо-
жен во иеромонаха и назначен на должность преподавателя
гомилетики в Полтавскую Духовную семинарию. В 1898
иеромонах Адриан был назначен смотрителем Богуславско-
го Духовного училища, а через 2 года переведен на такую же
должность в Киево-Подольское Духовное училище. 24 мар-
та 1902 он получил назначение на должность настоятеля
Арзамасского Спасского монастыря Нижегородской епархии
и был возведен в игуменский сан. В июле 1903 игумен Адри-
ан участвовал в торжествах прославления прп. Серафима
Саровского, а 1 июня 1904 он был назначен на должность
настоятеля церкви при Императорской Российской Миссии
в Тегеране, но через 2 года вернулся на родину из-за болезни
и был назначен настоятелем Николо-Бабаевского монасты-
ря Костромской губ. Однако болезнь, приобретенная в Пер-
сии, давала себя знать, и 30 янв. 1907 по собственному про-
шению он был уволен от занимаемой должности и определен
в число братии Киево-Михайловского Златоверхого монас-
тыря, где пребывал на покое. 22 июля 1907 игумен Адриан
был возведен в сан архимандрита и 1 сент. 1907 назначен
заведующим псаломщическими классами при Киево-Михай-

ловской церковно-учительской школе. Несмотря на статус
«сверхштатного архимандрита», Адриан принимал активное
участие как в духовной, так и общественной жизни города.
Он возглавлял Комиссию по постройке памятника Кочубею
и Искре в 1911.

Верность монархической идее и желание всеми силами
препятствовать распространению революционных и либе-
ральных настроений сделали архим. Адриана весьма извест-
ной фигурой в Киеве. В 1910—13 он возглавлял Киевский
железнодорожный отдел СРН, который под его руководством
стал одной из самых активных патриотических организаций
города. Монархисты встречали в штыки любые уступки ино-
родцам со стороны администрации, применяя нередко
решительные меры, чем вызывали недовольство местных
властей и полиции. Так в донесении на имя Киевского гене-
рал-губернатора от 22 нояб. 1911 сообщалось: «Вчера желез-
нодорожные союзники распространяли среди служащих
правления телеграфные прокламации под заглавием “При-
зыв” и “Открытое письмо архимандрита Адриана” к К. С.
Немешаеву… Во второй прокламации председатель железно-
дорожного отдела СРН упрекает начальника дорог в том, что
он будто бы нарушил присягу в верности русскому делу и
перешел на сторону инородцев, готовящихся продать Рос-
сию иностранцам». Эти прокламации руководитель отдела
прислал по телеграфу из Москвы, где он, как делегат от же-
лезнодорожного отдела, принимал участие в Пятом Всерос-
сийском Съезде Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—
1 дек. 1911 («Дубровинский» съезд). На съезде он был избран
председателем секции «Об участии в предстоящих выборах
в Государственную Думу». Одновременно архим. Адриан ак-
тивно сотрудничал с патриотическим обществом молодежи
«Двуглавый орел». С 1911 он регулярно помещает статьи в
печатном издании общества одноименного названия. Осо-
бенно активной его публицистическая деятельность стала в
период расследования ритуального убийства Андрюши
Ющинского (Бейлиса дело). Он неустанно обличал «передо-
вое общество» за отступничество от Церкви: «В силу такой
ясности и силы, очевидности решения Святой Церковью
вопроса о существовании ритуальных убийств можно задать
такой вопрос: что же творится, что сделалось с той частью
русского общества, которое отвергает ритуальные убийства
и убийство Андрюши Ющинского считает “провокацией”
союзников, желающих якобы учинить погром жидам?! Что
сделалось с “русскими” людьми, что они наперекор даже
самим жидам, свидетельствующим, что ритуальные убийства
в жидовстве были и есть, отрицают эти убийства?». Очень
много шума наделало его выступление в торжественном со-
брании общества «Двуглавый орел» 20 апр. 1912, в котором
он подверг резкой критике действия полиции. Эта речь была
опубликована 29 апр. 1912 в № 70 «Двуглавого орла» под
заглавием «Что можно сказать в защиту полиции». Архим.
Адриан заявил: «В своем стремлении погубить Россию враги
ее тайные успешно насаждают в русском народе понятия ате-
истические и террористически-коммунистические, подры-
вают национальное самолюбие и честолюбие, извращают
политические, монархические понятия. А уж после этого
развращения духовного народ, одурманенный несбыточны-
ми обещаниями всяких удовольствий жизни, сам идет по на-
клонной плоскости от преступлений к преступлениям. Тог-
да-то и начинается непосильный, можно сказать, труд
полиции, обязанной вести борьбу с преступным миром, со
всевозможного рода нарушениями норм общественной жиз-
ни… Монархисты не берут на себя задачи заменять собой
полицию. Они, по долгу верноподданническому, все направ-
ляют к тому, чтобы внутренняя охрана России от внутрен-
них врагов ее, особенно от жидов, была построена надлежа-
щим образом, но ведь не во власти же монархистов находится

АДРИАН А. А.
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возможность коренной реорганизации несчастнейшей рус�
ской полиции, влачащей позорно жалкое существование
материальное. Развращаемая и развращенная взяточниче�
ством сознательным, санкционированным и нуждою жизни
и предложением бессовестного жида�обывателя и, особен�
но безмолвно многозначительным одобрением высшего на�
чальства… несчастная русская полиция стала на Руси совер�
шенно на иной путь, чем каким должна идти во имя охраны
внутренней жизни России… Полиция как охрана бытовой
стороны жизни России немедленно должна быть преобразо�
вана так, чтобы служба в полиции была не только обеспе�
ченнее, но даже и почетнее, чем служба в бездействующей в
мирное время армии». Обвинения чинов полиции во взяточ�
ничестве, а властей в покровительстве им не остались неза�
меченными. В одном из полицейских донесений говорилось,
что в публикации архим. Адриана «действия чинов полиции
Империи выставляются в тенденциозно�неправильном ос�
вещении, вызывающем враждебное отношение читателей к
агентам Правительства и колеблющем престиж власти».
В результате в 1913 он был вынужден покинуть Киев и пере�
браться в Симферополь. Уже как уполномоченный Таври�
ческого губернского и Симферопольского городского отде�
лов СРН архим. Адриан принимал участие в Нижегородском
совещании. На совещании он выступал с речью, в которой
передал приветствие участникам совещания от имени еп.
Никона (Бессонова). Был избран одним из почетных членов
совещания, кстати, наряду с Нижегородским губернатором
А. Ф. Гирсом, который, как это ни парадоксально, прини�
мал жесткие меры против его деятельности, когда был Ки�
евским губернатором. На совещании архим. Адриан был
избран также председателем национальной секции, а после
панихиды по Козьме Минину, которую служил еп. Нижего�
родский Иоаким (Левицкий), произнес слово, обращенное
к монархистам. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Соч.: Жизнеописание иеросхимонаха Николая, духовника Кие�
во�Печерской Успенской лавры. Киев, 1900; Открытое письмо пред�
седателю Главного Совета СРН А. И. Дубровину. Киев, 1907; Исто�
рическое торжество. (Открытие памятника Кочубею и Искре по
случаю 200�летия со дня их казни). Киев, 1911; Памяти Кочубея и
Искры, героев объединения Руси православной, Киевской и Мос�
ковской. Киев, 1911; Святой равноапостольный князь Владимир. Ист.
очерк Симферополь, 1915.          Т. Кальченко

АЗАРОВ Игорь Вадимович (р. 1962), общественный деятель,
политолог, журналист, председатель Крымского республи�
канского комитета по информации.

Закончил исторический факультет Симферопольского
государственного университета. Один из создателей поли�
тического блока «Россия». Первый пресс�секретарь первого
крымского президента. Один из руководителей православ�
но�патриотического клуба «Новоросс». Создатель ряда те�
лепередач в защиту русского языка и русского историческо�
го наследия в Крыму.

АЙВАЗОВ Иван Георгиевич (1872—4[17].12.1964), миссионер,
профессор Московской и С.�Петербургской Духовных ака�
демий, участник монархического движения.

Образование получил в Казанской Духовной академии,
служил Тамбовским, затем Московским епархиальным мис�
сионером. Член Русского Собрания (РС), где часто выступал
с докладами; наиболее важные из них: «Освободительное
движение наших дней» (7 дек. 1908); «Декларация Союза
17 октября» (3 мая 1909); «Вероисповедная система русского
государства последнего времени» (17 нояб. 1911). Принимал
активное участие в монархическом движении в Москве, один
из ближайших сподвижников прот. И. И. Восторгова. Член
правления Братства Воскресения Христова. Участник Чет�
вертого Всероссийского Съезда Объединенного Русского Наро�

да в Москве 26 апр.—1 мая 1907, выступал на Первом Все�
российском съезде представителей Союза правой русской пе�
чати, который проходил в рамках Четвертого съезда 29 апр.
1907. Был членом организационного комитета по подготов�
ке Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 ( «Во�
сторговский» съезд), готовил целый ряд материалов к съезду.
Активный участник заседаний съезда, секретарь секции
церковных вопросов, член исполнительно�редакционной ко�
миссии, созданной съездом для завершения работ. В 1912—
13 — соредактор журнала «Голос Церкви» совместно с наме�
стником Чудова монастыря архим. Арсением. Участник
Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание), где выступал в прениях по воп�
росу борьбы с Прогрессивным блоком.

Плодовитый публицист и литератор. Писал под псевдо�
нимами Правдолюбов И., Азовский И., Мариупольский И.
Особенную ценность имеют его многочисленные противо�
сектантские сочинения (против хлыстов, молокан, баптис�
тов и др.).

После революции эмигрировал, скончался на чужбине.
Соч.: Орловский миссионерский съезд в связи с вопросом о сво�

боде совести. Тамбов, 1901; Внутренняя миссия в тамбовской епар�
хии за 25 лет. Тамбов, 1903; Областной миссионерский съезд в Одес�
се // Мирный труд. Кн. 10; 1905. Всемирная задача христианства.
Христианское самодержавие. СПб., 1905; К вопросу о смертной каз�
ни. Изд. 3�е. Харьков, 1905; Русское сектантство. Изд. 3�е. Харьков,
1906; Миссионерская полемика. Изд. 3�е. Харьков, 1907; Московс�
кие сектанты и московские братцы. Изд. 2�е. М., 1909; Обновленцы
и староцерковники. В недрах церковно�общественных настроений
нашего времени. М., 1909; Религиозное обновление наших дней
(«Новопутейцы», «Вехи»). Изд. 3�е. испр. и доп. М., 1910; Религиоз�
ная правда русского самодержавия. Изд. 3�е. М., 1910; Власть рус�
ского Царя. М., 1912; Для клира и народа. Православный сборник
церковных песнопений. С приложением миссионерского меся�
цеслова…/ Собрали И. Г. Айвазов и Н. И. Романцев. Под ред. И. Г. Ай�
вазова. СПб., 1914; Царь Иудейский. Драма в 4�х действиях и 5�ти
картинах. М., 1914; Новая вероисповедная система русского госу�
дарства. М., 1914; Граф Лев Толстой. Пг., 1914; Христовщина. Т. 1—3.
Пг., 1915; Русское сектантство. М., 1915; Христианская Церковь и
современный социализм. Изд. 5�е. Пг., 1915; Баптизм — орудие гер�
манизации России. Изд. 3�е, доп. Пг., 1916; Владимир, митрополит
Киевский и Галицкий. Пг., б.г.

Лит.: Сборник Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.— 4 окт.
1909 М., 1910.                                                            А. Степанов

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, патриотическое, монар�
хическое движение профессоров, преподавателей и студен�
тов высших учебных заведений России. Явилось реакцией на
попытки революционеров подчинить себе высшие учебные
заведения. Академическое движение выдвинуло лозунг «уни�
верситет для науки» и под ним стало объединять всех не раз�
делявших революционной истерии и бойкотов по политичес�
ким мотивам преподавателей с патриотическими взглядами
и стремлением к автономии от государства высших учебных
заведений.

Первой контрреволюционной реакцией явилась «Теле�
грамма 24 одесских профессоров», напечатанная 17 февр.
1905 в газете «Новое Время», ставшая ответом на воззвание
основателей левого академического союза, приглашавшего
профессоров и младших преподавателей принять участие в
«освободительном (революционном) движении».

В этой телеграмме впервые прозвучали слова, которые
содержали в себе декларацию правого академизма. «Мы, —
говорилось там, — не находим достаточно ярких и сильных
слов, чтобы выразить горячий протест против вовлечения
университетов, имеющих свои высокие задачи, в чуждую им
сферу политической борьбы».

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Тогда же правые новороссийские профессора, не желав-
шие примиряться с революцией, царившей в высшей шко-
ле, начали путем личных встреч и переписки со своими кол-
легами искать сторонников идеи академизма, желавших
вырвать университеты из рук революционных партий. Пер-
вое собрание правых профессоров произошло в С.-Петер-
бурге 5—7 апр. 1906 в помещении Археологического инсти-
тута. В совещании приняли участие 18 профессоров. Свою
задачу совещание сформулировало в двух пунктах: «1. Необ-
ходимо стремиться к восстановлению правильного хода на-
учно-учебного дела в России, независимо от политического
настроения страны. 2. Допущение политической агитации в
стенах университета, и вообще в высших учебных заведени-
ях, несовместимо с их назначением и научными задачами».
Второй съезд правых профессоров состоялся в дек. 1910 там
же, в С.-Петербурге. Среди участников этих съездов и вооб-
ще академического движения были такие именитые ученые,
как акад., проф. русского языка А. И. Соболевский; акад.,
проф. математики Н. Я. Сонин; проф. русской истории
И. П. Филевич; проф. всеобщей истории В. И. Герье; проф.
всеобщей истории П. Н. Ардашев; проф., историк-славист
П. А. Кулаковский; проф. всеобщей литературы И. П. Созоно-
вич; знаменитый ориенталист, проф. монгольской словесно-
сти А. М. Позднеев; проф. зоологии А. А. Тихомиров; проф.
церковного права М. А. Остроумов; проф. русского государ-
ственного права Н. О. Куплеваский; проф. международного
права П. Е. Казанский; проф. права В. М. Грибовский и мн. др.

Параллельно объединению консервативных профессоров
стали возникать и правые академические студенческие кор-
порации в разных высших учебных заведениях.

Так, в окт. 1907 был открыт отдел Союза Русского Народа
при Императорском С.-Петербургском университете. С этих
пор делегатов монархических съездов встречали и провожа-
ли по местам студенты в парадных мундирах и при шпагах.

В окт. 1908 студенты Императорского С.-Петербургского
университета, Горного и Политехнического институтов
создали Академический союз с девизом «Наука и Отечество».

С 1908 по 1913 были созданы 22 академические корпора-
ции. В С.-Петербурге открылся их клуб.

В С.-Петербурге, Киеве и Одессе были учреждены Обще-
ства содействия академической жизни высших учебных за-

ведений. Председателями этих
обществ состояли: жена дворцо-
вого коменданта Е. С. Дедюли-
на, супруга киевского генерал-
губернатора Е. С. Трепова и жена
одесского градоначальника Л. Д.
Толмачева.

В С.-Петербурге в различные
правые академические корпора-
ции входило несколько сот сту-
дентов.

Председатель корпорации
Лесного института Г. И. Куш-
нырь-Кушнерев подсчитал, что
в 1910 столичные корпорации
объединяли 468 студентов. По
всей Российской Империи в раз-
ных местах число правых акаде-
мистов в высших учебных заве-
дениях колебалось от 5 до 10 %
всего студенчества.

Лит.: Совещание профессоров в
дек. 1910. Одесса, 1911.

М. Смолин

АКВИЛОНОВ Евгений Петрович
(1862—1911), протопресвитер, православный богослов, уча-
стник монархического движения. Родился в семье тамбовс-
кого кафедрального протоиерея. Пойдя по стопам своего
отца, окончил Тамбовскую Духовную семинарию, а вслед за
тем и С.-Петербургскую Духовную академию в числе маги-
странтов (1886). Следующие 24 года посвятил преподаванию
в С.-Петербургской Духовной академии православной апо-
логетики.

В 1896 Аквилонов принимает священнический сан и по-
лучает назначение служить в церкви Знамения Божией Ма-
тери в С.-Петербурге. В 1903 он переводится в военное ве-
домство и становится настоятелем церкви лейб-гвардии
Кавалергардского Ее Величества Императрицы Марии Фе-
доровны полка.

Отдаваясь всецело богословской науке, Аквилонов все-
гда искал для себя как для ученого трудные задачи. Одной
из таких задач — учению о Церкви — он посвятил свою ма-
гистерскую диссертацию «Новозаветное учение о Церкви.
Опыт догматико-экзегетического исследования» (1899); дру-
гой — доказательству Бытия Божия — докторскую «О физи-
ко-телеологическом доказательстве Бытия Божия» (1905).

Будучи искренним патриотом-монархистом, он был бли-
зок к Союзу Русского Народа и Русскому Собранию и, по всей
видимости, состоял их членом. Известно, что 21 нояб. 1905
о. Аквилонов произнес в собрании членов Союза Русского
Народа доклад на тему «Христианство и социал-демократия
в отношении к современным событиям» (изданный затем
отдельным изданием в 1906), а по случаю 40-го дня после
кончины св. прав. Иоанна Кронштадтского говорил речь
«Мысли о. Иоанна Кронштадтского о воспитательном зна-
чении Слова Божия».

Сохранилось воспоминание одного священника об отно-
шении о. Аквилонова к св. Николаю II, Царю-страстотерп-
цу. На очередном военном смотре о. Аквилонов говорил ему:
«Смотрите не пропустите момента, когда его Величество
войдет и штандарты склонятся к его стопам! Минута трога-
тельная! Спазмы схватывают горло, и слеза просится на гла-
за!».

Вместе со всеми верноподданными Государя, о. Аквило-
нов радовался в 1904 появлению на свет Божий Наследника
Престола, св. Алексия, Цесаревича-страстотерпца, и отозвал-

АКВИЛОНОВ Е. П.

Государь Император Николай II с депутацией студентов-академиков



27

ся на это событие своеобразным сказанием «К рождению
Государя Наследника» (1904).

Занятия богословием о. Аквилонова, ярко выраженная
апологетическая направленность его трудов нередко способ-
ствовали и его отклику на темы, напрямую связанные с по-
литикой. Немало работ о. Аквилонова связано с еврейским
вопросом, как напр.: «Рабы Рима и Талмуда во II в. по Р. Х.
и раввин Меир» (ряд статей из журнала «Странник» за 1889),
«О сионизме. Ответ на “Открытое письмо” д-ра Гордона к
проф. И. Г. Троицкому» (1905), «Иудейский вопрос. О не-
возможности предоставления полноправия русским гражда-
нам из иудейского народа» (1907).

Будучи военным священником, о. Аквилонов не мог не
отвечать на социалистическую и либеральную пропаганду,
постоянно ведшуюся в войсках всевозможными «освободи-
телями», что и было исполнением им своего гражданско-пат-
риотического долга. Им были написаны прямые, глубокие и
вдохновенные охранительные работы против разрушителей
Империи, а именно: «Отповедь полкового священника на
“Солдатскую памятку Российской социал-демократической
партии”» (1905), «Об истинной свободе и нравственном дол-
ге» (1905), «Христианство и современные события» (1905),
«Против думской отрыжки» (1907).

Огромное количество всевозможных «религиозно-фило-
софских мнений и суждений» в среде интеллигенции «се-
ребряного века», расходившейся с учением Православной
Церкви, находили в о. Аквилонове мудрого обличителя. Так
против учений Л. Н. Толстого им была написана книга
«О Божестве Господа Нашего Иисуса Христа и о средствах
нашего спасения (Богословские размышления по поводу
лжеучения гр. Л. Н. Толстого)» (1901). Он с честью выдержал
многолетнюю полемику по вопросу о службе панихид над
иноверцами (статьи: «Следует ли православному духовенству
служить панихиды над иноверцами?» (1905), «О недозволи-
тельности служения православным духовенством панихид в
храмах по усопшим иноверцам-христианам: Ответ троим
оппонентам» (1906), «Последний ответ г. А. Д-ву» (1907),
«Разгневанному возражателю: О панихидах над иноверцами»
(1907)), стойко защищая невозможность православному ду-
ховенству совершать церковные моления над усопшими
иноверцами. Столь же последовательно разъяснялось им
строго церковное толкование заповеди «Не убий» (статьи:
«Ответ на ст. г-на В. И. ”Библия и смертная казнь”» (1906),
«”Не убий” по современному толкованию и по библейскому
учению» (1906)).

Будучи ученым апологетом и церковным пастырем,
о. Аквилонов всю свою жизнь находился в состоянии борь-
бы со злом неправомыслия и духовным невежеством, будь
то юридические теории в богословии или проповедь соци-
ал-демократических взглядов в армии, полемика по еврей-
скому вопросу, споры о восстановлении патриаршества или
непозволительности служения панихид по иноверцам. По-
жалуй, трудно указать на ту область человеческой жизни и
церковного учения, которой бы не касался пастырь. Всюду
о. Аквилонов находил православное решение этих проблем
и своим писательским талантом апологета давал возмож-
ность правильно мыслить и др.

За свою кипучую научную и пастырскую деятельность
о. Аквилонов получил чуть ли не все возможные тогда отли-
чия и от церковных, и от светских властей. Он был ординар-
ным профессором и доктором богословия С.-Петербургской
Духовной академии, имел митру и палицу, а также наперс-
ный золотой крест из Кабинета Его Величества. В 1910 он
был назначен протопресвитером Военного и Морского ду-
ховенства, т. е. главой всего духовенства армии и флота Рос-
сийской Империи. Его любили и сослуживцы и паства, «его
живые речи и поучения на современные темы, будучи глу-

бокомысленными по существу, благодаря прекрасной дик-
ции и мощному голосу, захватывали внимание слушателей,
а величавая осанка и представительная внешность дополня-
ли впечатление». По словам одного его сотрудника по воен-
ному ведомству, он «был живым олицетворением мощи фи-
зической и умственной, великан духа, несокрушимый,
по-видимому, носитель внутренней энергии и духовных спо-
собностей».

Соч.: «На рубеже двух заветов. Библейско-исторические очер-
ки. Из ветхозаветной теократической жизни непосредственно пред
появлением в мире христианства» (1888); «Научно-богословское са-
мооправдание христианства. Введение в православно-христианс-
кую апологетику» (1894): «Церковь. Научные определения Церкви
и апостольское учение о Ней как о Теле Христовом» (1894), «Вве-
дение в круг богословских наук» (1898); «О Божественности хрис-
тианства и превосходстве его над буддизмом и мохаммеданством»
(1904); «Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-экзеге-
тического исследования» (Изд. 2-е, испр. и доп. 1904); «О физико-
телеологическом доказательстве Бытия Божия» (1905); «Христиан-
ство и современные события» (1905); «О соборности Церкви в связи
с вопросом о восстановлении всероссийского патриаршества»
(1905): «Церковь Христова в деле нашего спасения: О двух путях к
решению вопроса» (1905); «Тайна Богочеловечества и ее значение
для современной жизни» (1910); «О Спасителе и о спасении» (Изд.
3-е, испр. и доп. 1910); «“Чти отца твоего и матерь твою…”: Объяс-
нение 5-й заповеди Закона Божия» (1911); «Бессмертие» (1912).

М. Смолин

АКСАКОВ Иван Сергеевич (26.09.1823—27.01.1886), мысли-
тель и публицист, один из признанных вождей славянофиль-
ства.

Родился в с. Надёжино (Куроедово тож) Белебеевского у.
Оренбургской губ. Отец — известный писатель С. Т. Акса-
ков, мать — дочь суворовского генерала Ольга Семеновна,
урожденная Заплатина. Брат К. С. Аксаков был одним из ос-
нователей славянофильства как идеологического течения.
Род Аксаковых (в старину Оксаковы) был одним из самых

древних аристократических
родов России. Родоначаль-
ником считался варяг Си-
мон, племянник норвежско-
го короля Гакона Слепого,
прибывшего в Киев в 1027.
В отличие от вымышленных
«немецких» или «золотоор-
дынских» предков большин-
ства русских аристократи-
ческих семей, Симон был
реальным историческим ли-
цом, построившим в Киево-
Печерской лавре Успенскую
церковь, где он и был похо-
ронен. Его сын Юрий Симо-
нович был боярином у кн.
Киевского Всеволода, отца

Владимира Мономаха. И в дальнейшем потомки Симона,
один из которых получил прозвище Оксак, ставшее родо-
вым именем, верой и правдой служили русским монархам.
Из этого рода вышел ряд воевод, стряпчих, стольников и
деятелей церкви.

Иван Аксаков детские годы провел в деревне среди про-
стого народа. В 1827 семья Аксаковых переехала в Москву, и
с этого времени гостеприимный дом старшего Аксакова стал
одним из тех мест, где собирались друзья семьи, к числу
которых можно отнести Н. В. Гоголя, актеров столичных те-
атров и др. деятелей культуры. Иван Аксаков, однако,
юношеские годы провел в Петербурге, в Училище правове-
дения, готовящем элиту гражданского управления страны.

АКСАКОВ И. С.
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Окончив курс в 1842, после 4 лет напряженной учебы, по-
ступил на службу в московский департамент Сената. Впро-
чем, служба здесь продолжалась недолго. Аксаков попросил
перевести его в провинцию. Несколько лет он прослужил в
Калужской, затем в Астраханской судебных палатах. Нега-
тивные впечатления и воспоминания о дореформенном суде
остались у него на всю жизнь. Видя, по собственным сло-
вам, «кругом царящее зло», он навсегда ушел из судебной
службы, став чиновником по особым поручениям в Мини-
стерстве внутренних дел, в ведении которого было управле-
ние всеми инославными конфессиями России, включая рус-
ских старообрядцев. По делам службы Аксаков объехал всю
Россию, ездил в Бессарабию по вопросам раскола, затем
посетил Ярославскую губернию с целью ревизии городско-
го управления, а также изучения секты бегунов. О бегунах,
получивших большое распространение в губернии, Аксаков
впоследствии написал специальное историко-этнографичес-
кое исследование, не потерявшее значение и до сего дня.
В целом на службе Аксаков зарекомендовал себя работоспо-
собным идеалистом. Он не отбывал повинность, а действи-
тельно трудился с душой по 16—18 час. в сутки, видя в этом
долг перед страной и народом. В марте 1849 Аксакова арес-
товали и поместили в Петропавловскую крепость. Поводом
послужило перехваченное («перлюстрированное») письмо
брата Григория, который высказывал надежду, что разразив-
шаяся в Австрийской Империи революция приведет к пре-
вращению Австрии в славянское государство. Объясняя свои
взгляды в специальной записке, которую внимательно чи-
тал Николай I, оставивший своей рукой пометки в тексте,
Аксаков отвечал, что не является панславистом и что гораз-
до более всех славян его интересует Русь. Этот ответ удов-
летворил Третье Отделение, и Аксаков был выпущен на сво-
боду. Первый конфликт с космополитичным «европейским»
петербургским чиновничеством не смутил его. В 1851 Акса-
ков, отличавшийся подобно своим родственникам поэтичес-
ким даром, написал поэму «Бродяга» о беглом крепостном.
Узнав, что его подчиненный сочинил произведение «предо-
судительного характера», министр внутренних дел Л. Перов-
ский (отец террористки С. Перовской) потребовал объясне-
ний. Разгневанный таким отношением, Аксаков подал в
отставку. На этом неприятности с «Бродягой» не закончи-
лись. Отрывки из поэмы были помещены в «Московском
сборнике» 1852. Главное управление цензуры увидело в по-
эме чуть ли не революционную пропаганду и сочло, что по-
эма может «неблагоприятно действовать на читателей низ-
шего класса». В результате «Московский сборник» был
запрещен, Аксаков сослан под надзор полиции и лишен
права представлять свои произведения на рассмотрение цен-
зуры, что фактически означало запрет на литературную дея-
тельность. Хотя первые столкновения с российской действи-
тельностью были для Аксакова печальны, но он не озлобился
на страну, не стал ни равнодушным обывателем, ни револю-
ционером. В 1853 Аксаков по поручению Русского геогра-
фического общества совершил поездку на Украину с узко-
научной целью — исследовать ярмарочную торговлю в
Малороссии. Но Аксаков отнесся к поручению географов с
большим энтузиазмом, ведь можно было с головой окунуть-
ся в народный быт и изучить жизнь основы основ России —
простого народа совсем не так, как наблюдали из окон сво-
их поместий «дворяне-народолюбцы». Результатом поездки
стала книга «Исследование о торговле на украинских ярмар-
ках», справедливо считающаяся одним из первых социоло-
гических исследований в России. Вскоре началась Крымс-
кая война, и Аксаков вступил в ополчение. Правда, понюхать
пороху ему не пришлось, т. к. его часть стояла в тылу. Но и
здесь Аксаков сумел проявить свою честность и принципи-
альность. Он смело разоблачал казнокрадство, процветавшее

в тылу, в котором были замешаны многие важные персоны,
в т. ч. и непосредственный командир ополчения, где служил
Аксаков. Демонстрируя то ли смелость, то ли наивность,
Аксаков подал отчет о расходовании казенных денег, под-
тверждающий растраты и хищения, своему командиру, ко-
торого сам же обвинял в коррупции. Надо, впрочем, отдать
должное командиру-казнокраду, который признал свою вину.

С 1856 славянофилы начали издавать ежеквартальный
журнал «Русская беседа», издателем которого был А. И. Ко-
шелев, а редактировали его Т. И. Филиппов, П. И. Бартенев и
др. Аксаков принял самое активное участие в деятельности
журнала и в авг. 1858 фактически стал его редактором. Ти-
раж «Русской беседы» удвоился, за 1859 вышло уже 6 номеров
вместо привычных 4 годовых. Однако Аксакова не устраи-
вал чисто литературно-художественный характер журнала,
не имевшего политического отдела и к тому же издающего-
ся с интервалом в несколько месяцев. Правда, еще с апр. 1857
Константин Аксаков стал редактором еженедельной газеты
«Молва», в которую пригласил брата, собираясь передать ему
редактирование. Однако как только Аксаков представил в
цензуру материалы для № 37 (первого, который редактиро-
вал сам), то цензура запретила половину планируемых в
номер статей. В таких условиях он отказался редактировать
«Молву». После долгих хлопот Аксаков добился права на
издание в 1859 еженедельной газеты «Парус». О программе
своей газеты он объявил прямо: «Наше знамя — РУССКАЯ
НАРОДНОСТЬ. Народность вообще — как символ самосто-
ятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития,
как символ права, до сих пор попираемого теми же самыми,
которые стоят и ратуют за права личности, не возводя своих
понятий до сознания личности народной. Народность рус-
ская как залог новых начал, полнейшего жизненного выра-
жения, общечеловеческой истины». Однако вышло лишь
2 номера «Паруса» — 3 и 10 янв. 1859. Гнев цензуры вызвала
помещенная во втором номере статья М. П. Погодина о
внешней политике, критикующая русских дипломатов за то,
что они служат Европе, а не России. За подобные высказы-
вания, а также за открытие официально неутвержденного
славянского отдела «Парус» был закрыт. Следует заметить,
что Император Александр II старательно читал большинство
русских журналов, включая даже издававшийся за границей
«Колокол» Герцена, следил за важнейшими газетами, но не
считал своим царским делом вмешательство в дела цензуры
и редакций. Именно этим объясняется парадоксальный факт
постоянных столкновений с цензурой у монархически на-
строенных издателей. Зато бюрократическое средостение
между Царем и народом видело в славянофилах своих вра-
гов, ведь славянофилы требовали национальной политики,
а оторванным от почвы бюрократам куда ближе были инте-
ресы Европы. Аксаков после закрытия «Паруса» вынужден
был прекратить и выпуск «Русской беседы», но сдаваться этот
опытный боец не собирался. В 1861 он стал редактировать
еженедельную газету «День», которую задумал как общесла-
вянскую газету, пригласив к сотрудничеству многих русских
и славянских публицистов. Обращение к общеславянской
проблематике было неслучайно. После отмены крепостного
права взоры русских людей невольно обратились к угнетен-
ным славянским народам. О программе «Дня» в первом
номере за 1861 Аксаков объявил в присущих ему конкрет-
ных словах: «Освободить из-под материального и духовного
гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельно-
го духовного и, пожалуй, политического бытия под сению
крыл могущественного русского орла — вот историческое
призвание, нравственное право и обязанность России». На
страницах «Дня» Аксаков помещал переводы славянских пи-
сателей, материалы исторического и этнографического ха-
рактера. Впрочем, отечественная проблематика по-прежне-
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му имела первенствующее место в газете. Аксаков резко кри-
тиковал нигилистов. Однако он не ограничился критикой, а
попытался установить причины этого феномена. Главной из
них Аксаков считал не национальную, скопированную с за-
падных образцов систему просвещения, а также секуляри-
зацию русского общества. Особую тревогу вызывало у Акса-
кова положение духовенства, поставленного в тяжелое и
унизительное положение. Аксаков выступал с программой
изменения в положении Церкви, причем не только в адми-
нистративном и хозяйственном плане. Так, он высказал
любопытное предложение о том, чтобы все семинаристы
перед получением прихода 2 года поработали сельскими
учителями. Подобная мера, предвосхищающая советскую
практику распределения выпускников вузов, по мысли Ак-
сакова, способствовала бы как борьбе с неграмотностью, так
и дала бы определенные практические навыки будущим свя-
щеннослужителям. Цензура не оставляла «День» в покое.
В 1862 Аксаков был на протяжении пяти месяцев отстранен
от редактирования. Впрочем, особую боль причиняла ему не
цензура, а события, подрывающие славянское единство, —
начавшееся в янв. 1863 польское восстание. Братоубийство
славян вызвало у Аксакова смятение чувств, но он быстро и
твердо стал на защиту русского дела. Более того, даже сделал
точный политический ход, предоставив страницы «Дня»
противной стороне. Некий поляк Грабовский написал ста-
тью о праве Польши на Литву и Украину. Наглый и высоко-
мерный тон Грабовского произвел отрезвляющее впечатле-
ние на многих русских людей, которые первоначально
сочувствовали мятежникам, будучи введенными в заблуж-
дение польской демагогией о «нашей и вашей свободе».
Однако единственными, кто не оценил мастерства Аксако-
ва, были петербургские цензоры и редактору «Дня» пришлось
писать объяснительные. Цензурные придирки, приносившие
Аксакову большие убытки, нападки либеральной и левора-
дикальной прессы при непонимании многих национально
мыслящих людей, которым славянофильские идеи казались
слишком умозрительными, — все это осложняло издание
газеты. В к. 1865 Аксаков прекратил издание «Дня». Но это
не было прекращением публицистической деятельности.
В 1867—68 Аксаков издавал ежедневную газету «Москва». Он
считал ее продолжением «Дня», сохранив прежнее оформ-
ление материалов. Правда, в «Москве» появились новые
рубрики, отражающие факт быстрого промышленного раз-
вития России: «экономический отдел», «торговый и денеж-
ный рынок». Впрочем, отношения неугомонного публицис-
та с цензурой ничуть не улучшились. За год с небольшим
«Москва» имела 9 цензурных предостережений и 3 раза при-
останавливалась. Однако стойкий боец, Аксаков даже во
время закрытия «Москвы» не терял связи с читателем. Во
время одной из приостановок «Москвы» он руководил газе-
той «Москвич» (номинальным редактором которой числил-
ся некий П. П. Андреев). «Москвич» имел те же рубрики и
полиграфическое оформление, что и «Москва», так что ни
для кого не было секретом направление новой газеты и имя
настоящего редактора. И все-таки «Москву» закрыли за
«вредное направление». Поводом к закрытию послужила
критика Аксаковым антирусской политики официального
Петербурга в Северо-Западном крае (Литве и Белоруссии)
после ухода с должности наместника края гр. М. Н. Муравь-
ева-Виленского. Напомним, что, усмиряя польский мятеж,
генерал Муравьев провел в крае ряд реформ, усиливающих
значение русского элемента, которым было тогда лишь ни-
щее белорусское крестьянство. Муравьев увеличил за счет
конфискованной у польских панов земли наделы белорус-
ских крестьян на 24 %, а их платежи понизил на 64,5 %. Но
после отставки Муравьева в 1865 в Белоруссии началось
попятное движение. Официальный Петербург нашел общий

язык с панами, и реформы Муравьева стали сводиться на нет,
бывшие мятежники начали получать свои имения. Вот про-
тив этого антирусского курса и выступил в «Москве» Акса-
ков.

После закрытия «Москвы» Аксаков на какое-то время
прекратил заниматься газетной деятельностью. Но это было
вызвано не усталостью и не разочарованием в борьбе. Акса-
ков нашел поле деятельности, работая в славянских коми-
тетах, став ведущим членом Московского комитета. Эти
комитеты были созданы в 1858 при активном участии Акса-
кова. Первоначально они имели благотворительный харак-
тер, но в 1870-х начали превращаться в организации, имею-
щие политическое значение. Идеологией большинства
членов комитетов было славянофильство. Аксаков превра-
тился в значительную политическую фигуру именно как нео-
фициальный лидер комитетов. Этот надворный советник в
отставке (чин 7 класса) заставил прислушиваться к себе не
только петербургские бюрократические круги, но и прави-
тельственные кабинеты европейских стран. Все это стало
возможным благодаря влиянию на общественное мнение как
России, так и славянских народов, которое обрел Аксаков за
десятилетия неустанной деятельности. Не занимавшего ни-
какого государственного поста Аксакова считали на Западе
славянским Бисмарком, способным объединить разделенное
славянство в одну державу под скипетром русского Царя. Это
было сильное преувеличение — петербургская бюрократия
по-прежнему считала Аксакова своим врагом, но признавать
его влияние на общественное мнение приходилось даже ей.

Звездный и вместе с тем трагический час настал для Ак-
сакова в период восточного кризиса 1875—78. Он начался с
восстания боснийских сербов против турецкого ига, затем в
апр. 1876 вспыхнуло болгарское восстание, затем началась
сербо-турецкая война. Турецкие зверства над единоверцами
Балкан всколыхнули русское общество. В движении соли-
дарности с болгарами и сербами огромную роль сыграли
славянские комитеты и лично Аксаков. Разумеется, не будь
комитетов, все равно русские люди нашли бы возможность
выразить делом свою солидарность, но все же их существо-
вание способствовало быстрой и организованной помощи
балканским народам. Через комитеты шел сбор пожертво-
ваний, организация помощи беженцам и отправка русских
добровольцев. Уже в апр. 1876, т. е. еще до начала сербо-ту-
рецкой войны, в Белград приехал генерал М. Г. Черняев, ге-
рой Крымской войны, туркестанских походов, взявший Таш-
кент, активный член славянских комитетов. Черняев был
назначен сербским кн. Миланом главнокомандующим сербс-
кой армией. Поток добровольцев значительно возрос, когда
Александр II 27 июля 1876 в Красном Селе объявил офице-
рам русской армии о разрешении отправляться доброволь-
цами в Сербию. После разрешения Царя поток доброволь-
цев стал таким мощным, что уже через несколько недель
славянские комитеты исчерпали свои средства и силы. Но
Аксаков с удивительной энергией собирал средства, закупал
оружие и медикаменты, отправлял добровольцев. Он ини-
циировал кампанию поднесения адресов от имени обще-
ственности Александру II с просьбой об оказании более
эффективной помощи славянам. Эти адреса подтолкну-
ли власть к более решительным действиям на Балканах.
Дипломатия и Генштаб начали заниматься практической
подготовкой к войне за освобождение славян. Постепенно,
незаметно для себя, Аксаков по своему положению стал на-
поминать министра, отдающего распоряжения, которые не-
медленно выполняются, карающего и награждающего. Для
координации действий добровольцев в Сербии Аксаков от-
правил в Белград своего представителя В. Н. Теплова. В ин-
струкции он писал: «Вы должны быть посредником между
комитетом и отправленными от него волонтерами… Они со
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своими просьбами и поручениями должны отправляться к
вам». Такие полномочия вызвали протест со стороны дипло-
матического ведомства, русский консул в Сербии Карцов
постоянно конфликтовал с представителями славянских
комитетов, которые были ниже его по чину. Сербо-турецкая
война в окт. 1876 закончилась поражением сербов, в крови
было подавлено восстание болгар. Стало ясно, что Осман-
ская Империя оказалась благодаря поддержке Запада доста-
точно сильна, чтобы подавить восстания христиан. Теперь
только война России с Турцией могла дать балканским сла-
вянам свободу. И 12 апр. 1877 началась русско-турецкая
война. Правительство России, начиная военные действия,
действовало в значительной степени под давлением обще-
ственности. Официальный Петербург не стремился к войне,
учитывая финансовые трудности, голод и экономический
кризис, активизацию революционеров и либералов. В воен-
ном плане мало было таких моментов, когда Россия была так
не подготовлена к войне. Старая рекрутская армия уже не
существовала, а новая, укомплектованная на основе введен-
ной только 3 года тому назад всеобщей воинской обязанно-
сти, только создавалась. Против войны выступал и великий
дипломат А. М. Горчаков, считавший, что еще не все дипло-
матические возможности исчерпаны. Сам имп. Александр II,
которого можно назвать, как и его сына, Царем-миротвор-
цем, не жаждал войны. Но промедление с войной привело
бы к гибели сотни тысяч балканских христиан. В этих усло-
виях Александр II издал Высочайший Манифест о войне:
«Всем нашим любезным верноподданным известно то жи-
вое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угне-
тенного христианского населения Турции. Желание улуч-
шить и обеспечить положение его разделяет с Нами и весь
Русский народ, ныне выражающий готовность свою на но-
вые жертвы для облегчения участия христиан Балканского
полуострова. Кровь и достояние наших верноподданных
были всегда нам дороги: все царствование Наше свидетель-
ствует о постоянной заботливости Нашей сохранять России
благословение мира. Эта заботливость оставалась нам при-
суща ввиду печальных событий, совершившихся в Герцего-
вине, Боснии и Болгарии… Исчерпав до конца миролюбие
Наше, Мы вынуждены высокомерным упорством Порты
приступить к действиям более решительным… Турция отка-
зом своим поставляет Нас в необходимость обратиться к силе
оружия». По общему признанию современников, война с
турками вызвала в России патриотический подъем, сравни-
мый с национальным воодушевлением 1812, хотя сейчас
война шла за освобождение чужих народов. Сражаясь за
правое дело, русская армия одержала славные победы.
19 февр. 1878 было подписано предварительное перемирие в
Сан-Стефано, по которому Турция теряла почти все свои
европейские владения, на территории которых создавались
независимые славянские государства. Однако сам Аксаков
был неудовлетворен итогами Сан-Стефанского мира, т.к.
Константинополь и проливы оставались у турок. Выступая
5 марта в Москве перед членами Славянского комитета, он
заявил, что «восточный вопрос еще не порешен, Царь-Град
не очищен от азиатской скверны и задача России решена еще
не вполне». Одновременно он высказал опасения, что рус-
ская дипломатия готова уступить давлению западных держав.
Эти опасения оказались не напрасны. Россия вынуждена
была под давлением Запада согласиться на проведение меж-
дународного конгресса в Берлине, на котором потерпела
сокрушительное дипломатическое поражение. Не случайно
говорили, что Россия выиграла войну, но проиграла мир.
Когда известия о результатах Берлинского конгресса достиг-
ли Москвы, Аксаков не стал сдерживаться. 22 июня 1878 он
выступил с большой речью в Московском славянском ко-
митете, которая прогремела на весь мир. В начале речи Ак-

саков вопросил, обращаясь к аудитории: «Не хоронить ли
собрались мы здесь сегодня… миллионы людей, целые стра-
ны, свободу болгар, независимость сербов, хоронить русскую
славу, русскую честь, русскую совесть?» Вождь славянофи-
лов обрушился на русских дипломатов за их согласие на рас-
членение освобожденной Болгарии на 3 части, из которых
только одна получала относительную независимость: «Нет
таких слов, чтобы заклеймить по достоинству это предатель-
ство, эту измену историческому завету, призванию и долгу
России». Аксаков не без яда отзывался о тех пацифистах,
которые приветствовали результаты конгресса, ссылаясь на
то, что война России со всей Европой не состоялась: «Кон-
гресс не дает мира беспечного — будет лишь вооруженный
мир, самая пагубная вещь и для финансов, и для коммер-
ции». Следует заметить, что Аксаков, имея большие связи в
славянских кругах, был информирован о реальной расста-
новке сил в Европе не хуже, чем российские военные и дип-
ломаты. Он доподлинно знал, что все ультиматумы запад-
ных государств в России — это блеф, реально к войне никто
из западных государств не был готов, и ситуация 1854 не
могла повториться. Напротив, перед угрозой революции сто-
яла Австро-Венгрия, для которой первые же неудачи в слу-
чае действительной войны с Россией привели бы к распаду.
Англия никогда не воевала, не имея сухопутного союзника,
а таковым в тот момент была только уязвимая Австро-Венг-
рия. «Железный канцлер» Бисмарк, руководивший Герма-
нией, всегда был против войны с Россией, и тем более из-за
Балкан, которые, по его словам, «не стоят костей померан-
ского гренадера». В силу этого Германия занимала в данном
кризисе примирительную позицию. Т. о., уступки россий-
ской дипломатии действительно были ничем не оправданы.
Заключительную часть речи 22 июня Аксаков посвятил имп.
Александру II. Аксаков говорил: «Что бы ни происходило
там, на конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но
жив и властен ее венчанный оберегатель, он же и мститель.
Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в жилах,
что же должен испытывать Царь России, несущий за нее
ответственность перед историей? Не он ли сам назвал дело
нашей войны “святым”?… Россия не желает войны, но еще
менее желает позорного мира… Долг верноподданного ве-
лит всем надеяться и верить — долг же верноподданных ве-
лит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправ-
ды, воздвигающих средостение между царем и землей, между
царской мыслью и народной думой». Подобная концовка ан-
типравительственной речи была не случайной. Аксаков пре-
красно понимал, что общественное недовольство Берлинс-
ким конгрессом обратится непосредственно на Царя (как в
действительности и произошло), и именно поэтому не хо-
тел, чтобы его критика промахов царских министров была
использована антирусскими силами. Впечатление от речи
Аксакова было огромно. Издатель журнала-газеты «Граж-
данин» кн. В. П. Мещерский напечатал речь в специальном
прибавлении к «Гражданину», за что это издание было вре-
менно приостановлено цензурой. Сам Аксаков послал текст
своей речи в Прагу, где она тотчас появилась в чешских га-
зетах. Вскоре речь Аксакова начали обсуждать по всей Ев-
ропе. Зато гнев правящих кругов в России не заставил себя
ждать. Сначала был объявлен строгий выговор от московс-
кого генерал-губернатора, затем Аксаков был смещен с
поста председателя Московского славянского комитета.
Наконец, сам Славянский комитет был упразднен, а Акса-
ков выслан из Москвы. Он жил в с. Варварино Владимирс-
кой губ., в имении своей жены А. Ф. Тютчевой. В Варварино
старый неукротимый боец вел огромную переписку с рус-
скими и зарубежными деятелями, к нему поступали потоки
писем со всей России и из-за рубежа. Южные славяне и
поныне не забыли роль Аксакова в деле освобождения своих
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народов. В Софии и Белграде есть улицы, названные име-
нем Аксакова.

Ссылка Аксакова продолжалась недолго, и вскоре он вер-
нулся в Москву. Осенью 1880 стал издавать газету «Русь»,
выходящую 2 раза в месяц. Возвращение к газетному делу
было не случайным — в России рубежа 1870—80-х обще-
ственное недовольство итогами Берлинского конгресса ис-
пользовали революционеры, перейдя к террору. В этих ус-
ловиях мужественный голос Аксакова сыграл немалую роль
в умиротворении страстей. Но для самого Аксакова разоча-
рования не закончились. В 1882 министр внутренних дел гр.
Н. П. Игнатьев под влиянием Аксакова попытался созвать
Земский Собор, приурочив его к коронации имп. Александ-
ра III. Однако проект Игнатьева был отклонен советником
нового Императора К. П. Победоносцевым. Т. о., Аксакову так
и не довелось претворить в жизнь ни один из своих полити-
ческих проектов, несмотря на заслуженный авторитет и вли-
яние в России.

Сам Аксаков не считал себя теоретиком. Всю свою энер-
гию он направлял на популяризацию славянофильского
учения. Как политический деятель Аксаков сыграл значи-
тельную роль в российской и славянской жизни 1850—80-х ,
но положение практического политика не предполагает
излишнее теоретизирование. И тем не менее Аксаков по
заслугам может считаться одним из виднейших теоретиков
славянофильства. Если основатели славянофильства А. С.
Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков заложили фило-
софскую и культурную основу славянофильства, то Акса-
ков может считаться создателем его политической теории.
Помимо отражения «злобы дня» Аксаков много писал в
своих изданиях и об основах славянофильской доктрины,
хотя по своему темпераменту Аксаков действительно не
любил и не писал теоретических трактатов. Основополага-
ющие принципы Аксакова заключали единство «земли» и
«государства» при духовной власти Православной Церкви.
Народ («земля») должен не просто повиноваться Царю (воп-
лощающему «государство»), он должен иметь и свои права,
в первую очередь, право высказывать свое мнение, свои
надежды и чаяния. «Силу мнения — народу, силу власти —
Царю!» — эту славянофильскую формулу Аксаков отстаи-
вал всей своей деятельностью. Однако ссылкой на «народ-
ное мнение» уже в те времена все правительства оправды-
вали любые, даже самые антинародные поступки. Поэтому
Аксаков ввел в славянофильское учение наряду с понятия-
ми «земля» и «государство» еще и третий элемент — «обще-
ство». По его мнению, это «та среда, в которой совершается
сознательная умственная деятельность известного народа,
которая создается всеми духовными силами народа, разра-
батывающими народное самосознание. Другими словами,
общество есть народ во втором моменте, на второй ступени
своего развития, народ самосознающий». Легко заметить,
что общество, по Аксакову, есть лучшая часть народа, раз-
рабатывающая народное самосознание, и именно в этом
заключается принципиальное отличие общества от т. н. «ин-
теллигенции» (сам Аксаков всегда писал это слово в кавыч-
ках). Нигилизм был логичным концом, до которого могла
дойти лишенная национальной почвы «интеллигенция».
Нигилизм появился не случайно и не внезапно. Он гото-
вился исподволь, имея своими предтечами Курбского и «ту-
шинских перелетов». Во времена Петровских реформ про-
изошел отрыв дворянства от народа, Церковь превратилась
в звено государственного бюрократического аппарата; не
случайно в ст. «Бюрократическое и земское государство»,
помещенной в № 26 «Руси», Аксаков писал о Петре I: «При
всех высоких царственных качествах этого Государя дошло
при нем до того, что в печатной инструкции военно-учеб-
ным заведениям сказано нечто странное для христианско-

го общества, именно что ”Государь для подданных есть вер-
ховная совесть” (выделено Аксаковым), чем как бы упразд-
нялась личная совесть». Отрыв просвещенного слоя от на-
рода и национальной веры не мог не привести к появлению
прослойки антинациональной «интеллигенции». Результа-
том был разрыв «просвещенной публики» и народа. Изме-
нилось также и русское государство, из земской самозащи-
ты превратившееся в бюрократическое, абсолютистское,
чуждое русскому Самодержавию. Общий вывод Аксакова
звучал решительно: «необходимо отрешиться как от Пет-
ровского деспотизма, так и от его законнорожденного де-
тища — протестующего рабства, западноевропейского по-
литического либерализма… Рано или поздно придется
убедиться, что петербургскому периоду русской истории
должен быть положен конец». Многие свои статьи Аксаков
заканчивал призывом: «Пора домой!», понимая под домом
исконную Русь. Он безоговорочно поддерживал развитие
национальной промышленности и торговли. В его издани-
ях существовали постоянные рубрики, посвященные раз-
ным сторонам экономической жизни страны. Многие ста-
тьи Аксаков посвятил роли «материальных сил» в жизни
нации. При этом он не только теоретизировал. В 1869 он
стал одним из основателей Московского купеческого об-
щества взаимного кредита, а уже в 1874 возглавил его. Че-
стность и безупречная деловая репутация Аксакова вместе
с его организаторскими способностями привели к процве-
танию этого банка.

Соч.: Соч. Т. 1—7. М., 1886—87.
Лит.: Россия и восточный кризис 70-х гг. XIX в. М., 1981; Ники-

тин С. А. Славянские комитеты в России 1858—78. М., 1960; Цимба-
ев Н. И. Иван Аксаков в общественной жизни пореформенной Рос-
сии. М., 1978.             С. Лебедев

АКСАКОВ Константин Сергеевич (29.03.1817—7.12.1860),
русский мыслитель, публицист, филолог, историк, поэт, ли-
тературный критик. Аксаков был старшим сыном С. Т. Ак-

сакова и Ольги Семеновны
(в девичестве Заплатиной,
дочери генерал-майора, уча-
стника суворовских походов
С. Г. Заплатина). Родился в
с. Ново-Аксаково Бугурус-
ланского у. Оренбургской
губ. и детство свое провел в
различных имениях отца.
В 1826 семья С. Т. Аксакова
переехала в Москву. С дет-
ства Константина окружа-
ла дружная обстановка, в
семье С. Т. Аксакова было
6 сыновей и 8 дочерей. Свое
первоначальное образова-
ние Аксаков получил в
семье.

В возрасте 15 лет (ранее по возрасту в университет по-
ступил только Грибоедов) он поступил в Императорский
Московский университет на словесное отделение. Здесь Ак-
саков знакомится с Н. В. Станкевичем, учившимся на вто-
ром курсе, и некоторое время посещает его кружок, о
котором позже он вспоминал так: «В этом кружке вырабо-
талось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на лите-
ратуру, на мир, — воззрение большей частью отрицатель-
ное… Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и
тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший,
еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким ис-
правлением, и мне оно часто было больно; в особенности
больны были мне нападения на Россию, которую люблю с
самых малых лет».

АКСАКОВ К. С.
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В 1839 он познакомился с Ю. Ф. Самариным, а вскоре и с
А. С. Хомяковым. С этого времени Аксаков входит в круг
московских славянофилов. Аксаков полагал Православную
веру высшим и даже «всем смыслом» жизни Русского Народа.

После окончания университета (1835, получил звание
кандидата словесного отделения) Аксаков очень долго не
мог закончить свою магистерскую диссертацию (магистер-
ский экзамен сдал в 1840) «Ломоносов в истории русской
литературы и русского языка» (М., 1846) и защитил ее толь-
ко 6 марта 1847.

На литературном поприще Аксаков известен как автор
театральных произведений: драмы «Освобождение Москвы
в 1612 году» (1848), водевиля «Почтовая карета» (1845), ко-
медии «Князь Луповицкий, или Приезд в Деревню» (1851).
Положенное на музыку П. И. Чайковского, с небольшим
изменением слов, стихотворение Аксакова «Мой Марихен
так уж мал, так уж мал» (1836) стало популярной «Детской
песенкой. Мой Лизочек» (1881). Он переводил Гете, Шилле-
ра, Мицкевича и др. европейских поэтов. Будучи тонким
лингвистом, Аксаков написал книгу «Опыт русской грамма-
тики» (Ч. 1. М., 1860).

Смысл всех филологических работ Аксакова можно сфор-
мулировать его же словами: «Вместе с нашествием инозем-
ного влияния на всю Россию, на весь ее быт, на все начала и
язык наш подвергся тому же; его подвели под формы и пра-
вила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и,
как всю жизнь России, вздумали и его коверкать и объяс-
нять на чужой лад… Да возникнет же вполне вся русская
самобытность и национальность!.. Где же национальность
шире русской? Да освободится же и язык наш от наложен-
ного на него ига иноземной грамматики, да явится он во всей
собственной жизни и свободе своей!..»

Аксаков был активным участником всех славянофильс-
ких изданий («Московский литературный и ученый сборник»
(1846—47); «Московский сборник» (1852); журнал «Русская
беседа»). Особое значение для уяснения славянофильского
взгляда на государство имеет записка Аксакова 1855, пред-
назначавшаяся для молодого имп. Александра II. В ней были
сформулированы основные положения славянофильского
восприятия отношений государства и нации.

«Русский народ, — утверждал Аксаков, — есть народ не
государственный, т. е. не стремящийся к государственной
власти, не желающий для себя даже зародыша народного
властолюбия… как некогда в 862, так в 1612 народ призвал
государственную власть, избрал царя и поручил ему неогра-
ниченно судьбу свою, мирно сложив оружие и разошедшись
по домам… Не правительственные меры удерживали и удер-
живают порядок в России, а дух народный не хочет нару-
шать его».

Русский народ хочет, отказавшись от политической жиз-
ни, оставить себе «жизнь мирную духа», свободу нравствен-
ную, цель которой — «общество христианское».

Аксаков отрицательно относится к активному участию на-
рода в «государствовании», убивающем высшую цель — «ду-
ховный подвиг жизни», с потерей которой умирает и сам на-
род.

«Государственная власть, — пишет Аксаков, — при не-
вмешательстве в нее народа, должна быть неограниченная…
форму должна иметь… монархическую. Всякая другая фор-
ма: демократическая, аристократическая, допускает учас-
тие народа, одна более, другая менее, и непременное ог-
раничение государственной власти, следовательно, не
соответствует ни требованию невмешательства народа в пра-
вительственную власть, ни требованию неограниченности
правительства. Очевидно, что смешанная конституция,
вроде английской, точно так же не соответствует тем тре-
бованиям…

Вне народа, вне общественной жизни может быть только
лицо (individu). Одно только лицо может быть неограничен-
ным правительством, только лицо освобождает народ от вся-
кого вмешательства в правительство. Поэтому здесь необхо-
дим государь, монарх. Только власть монарха есть власть
неограниченная. Только при неограниченной власти монар-
хической народ может отделить от себя государство и изба-
вить себя от всякого участия в правительстве, от всякого
политического значения, предоставив себе жизнь нравствен-
но-общественную и стремление к духовной свободе. Такое
монархическое правительство и поставил себе Народ Рус-
ский».

Государство должно защищать народ, охранять спокой-
ствие его жизни и доставлять народу всяческое «внешнее его
обеспечение» для процветания и благосостояния, а народ
обязан исполнять государственные требования, давая госу-
дарству, когда нужно, людские и денежные ресурсы.

Самостоятельным должно оставаться у «безвластного на-
рода к полновластному государству… только одно: обще-
ственное мнение», именно оно должно связывать народ и
правительство, а для этого необходима свобода печати, но
без уничтожения цензуры.

Вторгнувшись в область народа, требуя смены народной
традиции, обычаев, государство уничтожило тот союз между
народом и властью, который существовал до этого, «образо-
валось иго государства над землею, и Русская земля стала как
бы завоеванною, а государство — завоеванным».

В этом Аксаков видел большую опасность, потому что,
отняв внутреннюю общественную свободу своего быта, сво-
ей жизни у народа, правительство направляет народный
интерес в сторону борьбы за внешние политические свобо-
ды.

Выход из современного ему государственного состояния
Аксаков видел только в восстановлении «мнения» народ-
ного, через созыв Земских Соборов. Он сформулировал сле-
дующий славянофильский принцип: «Правительству —
неограниченная свобода правления, исключительно ему
принадлежащая, народу — полная свобода жизни и внеш-
ней и внутренней, которую охраняет правительство. Пра-
вительству — право действия и, следовательно, закона,
народу — право мнения и, следовательно, слова».

Соч.: Полн. собр. соч.. Т. 1—3. М., 1861, 1875, 1880; Т. 1. Изд. 2-е.
М., 1889; Соч.. Т. 1. Пг., 1915.

М. Смолин

АКСАКОВ Н. П. (1849—1909), богослов, историк, последо-
ватель славянофильского учения.

Написал ответ на книгу Н. Морозова о происхождении
Апокалипсиса: «Беспредельность невежества и Апокалип-
сис» (1908). Важнейшие произведения: «Духа не угашайте»
(1895) и «Предание Церкви и предания школы» (1909).

АКСЮЧИЦ Виктор Владимирович (р. 29.08.1949), обществен-
ный деятель, лидер Российского Христианского Державно-
го Движения (РХДД), председатель Православного братства
«Воскресение».

Родился в Белоруссии в крестьянской семье, окончил
Рижское мореходное училище, служил в ВМФ. В 1978 окон-
чил философский факультет МГУ и поступил в аспирантуру.
Но еще в н. 70-х Аксючиц стал участвовать в христианском
диссидентском движении, что не прошло мимо КГБ. В 1979
после обыска Аксючиц был исключен из КПСС и отчислен
из аспирантуры. После этого работал строителем во многих
регионах страны. В 1988 участвовал в создании научно-тех-
нического кооператива «Перспектива», в 1989 был в числе
создателей советско-панамского предприятия. В 1990 Аксю-
чиц стал народным депутатом РФ, членом фракции «Демок-
ратическая Россия», возглавляя подкомитет по свободе со-
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вести. 7—8 апр. 1990 вместе с рядом священнослужителей, в
числе которых был о. Дмитрий Дудко, создал Российское
Христианско-Демократическое Движение (РХДД). В своих
программных документах РХДД ставило цель перейти от
политики разрушения и ненависти к идеалам солидарности,
создать общество, в котором царили бы идеалы свободы,
милосердия и соборности. Для демократов 1990 такое было
странным: РХДД, несмотря на обилие либеральной ритори-
ки (дань общественным настроениям того времени), была
не христианско-демократической в западном понимании, а
православно-монархической партией. На первое место РХДД
ставило проблему государственного строительства, а не
индивидуальных прав. Наилучшей формой власти призна-
валась Монархия. Границами России считались границы
СССР. Рано или поздно Аксючиц и возглавляемая им РХДД
должны были выступить против антинациональных сил,
пришедших к власти с Ельциным. Хотя в авг. 1991 Аксючиц
находился в Белом Доме, он стал одним из первых парла-
ментариев, выступивших против политики Ельцина. Осенью
1991 Аксючиц покинул блок «демороссов», он голосовал
против Беловежских соглашений о «роспуске» СССР. 8—
9 февр. 1992 в Москве по инициативе Аксючица и ряда др.
политиков, состоялся Конгресс гражданских и патриотичес-
ких сил России. Аксючиц председательствовал на Конгрес-
се. На Конгрессе было создано Российское Народное Собра-
ние (РоНС) на базе РХДД, РОС (С. Н. Бабурина) и кадетов
(М. Г. Астафьева). Это был первый шаг к объединению пат-
риотической оппозиции. В силу ряда обстоятельств в сер.
1992 Аксючиц уступил председательство в РоНСе И. Кон-
стантинову. Аксючиц оставался одним из лидеров патриоти-
ческой оппозиции в Верховном Совете. Он активно участво-
вал в октябрьских событиях 1993, до последнего момента
находясь в Доме Советов. На декабрьских выборах 1993 в Го-
сударственную Думу РХДД не смогло собрать нужное коли-
чество подписей для участия в выборах, и Аксючиц оказался
вне парламента. Для него как политика это стало сильным
ударом. РХДД была крохотной партией, и все влияние Ак-
сючица заключалось в его качествах парламентского деяте-
ля. В февр. 1995 РХДД была переименована, — в ее назва-
нии слово «демократическое» было заменено на «державное»
(хотя аббревиатура «РХДД» осталась). Аксючиц участвовал в
создании социально-патриотического движения «Держава»
А. В. Руцкого, но быстро вступил с ним в конфликт. В 1995
Аксючиц входил в предвыборный блок С. Говорухина, не
имевший успеха у избирателей. В 1997—98 Аксючиц серьез-
но дискредитировал себя, заняв должность зам. руководите-
ля аппарата вице-премьера Немцова. После падения Нем-
цова Аксючиц оказался в политическом забвении. Судьба
Аксючица поучительна как пример пути патриота, усвоив-
шего западные теории и определения (типа «христианская
демократия») и пытавшегося действовать западными парла-
ментскими методами.           С. Лебедев

АКУЛОВ Иван Иванович (15.09.1922—25.12.1988), писатель.
Родился на Урале в д. Урусово Ирбитского р-на в крестьян-
ской семье. Учился в Пединституте. Работал учителем в сель-
ской школе, потом в газете «Уральский рабочий». Участво-
вал в Великой Отечественной войне, был трижды ранен.
Начал воевать рядовым, закончил майором. После войны
закончил Высшие литературные курсы при Литинституте им.
Горького. В к. 60-х купил себе дачу в поселке Семхоз близ
Сергиева Посада и сразу влился в литературный патриоти-
ческий отряд «Радонежцы». Перу Акулова принадлежат ро-
маны «В вечном долгу», «Крещение», «Касьян Остудный»,
«Не ошибись, милуя». Два последних написаны в Семхозе.

Среди многочисленных художественных произведений о
Великой Отечественной войне роман Акулова «Крещение»
выделяется той неподкупной объективной правдой, в кото-

рой, как в монолите, соединено трагическое и героическое.
Такое мог создать только одаренный художник слова, лично
прошедший через шквал огня и металла, через окропленные
кровью морозные снега, не однажды видевший смерть в
лицо. Значимость и силу роману «Крещение» придает не
только событийная правда, но и классическая художествен-
ность, богатство русского народного языка, объемность и
разнообразие созданных характеров и образов. Его персона-
жи, как рядовые, так и офицеры, высвечены ярким светом,
проникающим в их психологию и духовный мир. Все это в
равной степени относится и к роману Акулова «Касьян Ос-
тудный», написанный следом за «Крещением». В романе
«Касьян Остудный» писатель поднимает глубинные пласты
советской действительности, положение русской деревни в
драматический период ее жизни — переломный этап кол-
лективизации. Акулова не смущает шолоховская «Поднятая
целина» и др. книги, посвященные коллективизации. У него
свой взгляд, своя арена событий — Сибирь. И несмотря на
общность процесса коллективизации между Доном и Сиби-
рью, были различия. Акулов исследует жизнь и психологию
различных характеров, их поступки, дела и мысли. И каж-
дый персонаж — это индивидуум, личность, выписанная
тонкой кистью художника слова. У Акулова нет карикатур-
ных, поверхностных персонажей, будь то делец и карьерист,
или честный, порядочный гражданин. Персонажи его рома-
на живые, со всеми своими слабостями и достоинствами.
В создании характеров Акулов большой мастер. Он серьез-
ный аналитик и в описании событий, художник широкого
мышления. Он русский писатель-патриот, обратившийся в
своем творчестве к фундаментальным темам истории Рус-
ского Народа. Его «Крещение» и «Касьян Остудный» вош-
ли в золотой фонд русской послевоенной прозы.

И. Шевцов

АЛАБОВСКИЙ, о. Михаил Петрович, свмч., протоиерей
(9.01.1874—8[21].12.1937), председатель Киевского отдела
Союза Русского Народа (СРН), член Совета Монархических
Съездов.

Родился в с. Саюкино Тамбовского у. в многодетной и
бедной семье псаломщика (впоследствии дьякона) П. В.
Алабовского. Учился в Тамбовском Духовном училище в
1883—87, затем в 1887—93 — на казенном содержании под
опекой Совета попечительства о бедных воспитанниках в
Тамбовской Духовной семинарии. В 1893—97 на средства По-
печительства учился в Киевской Духовной академии. В 1893
было основано Киевское общество распространения рели-
гиозно-нравственного просвещения в духе Православной
Церкви, переименованное затем в Киевское религиозно-
просветительское общество (КРПО), вобравшее в свои ряды
весь цвет киевского духовенства; членом общества стал и
молодой воспитанник академии М. Алабовский (впослед-
ствии он был избран членом Совета КРПО). Закончив ака-
демию кандидатом богословия (кандидатское сочинение
«Благотворно преобразующее воздействие христианской
религии на людей как факт, доказывающий Божественное
ее происхождение»), 1 янв. 1898 был назначен на должность
учителя одноклассной Александро-Николаевской школы
при новоустроенной Макариевской Юрковецкой церкви,
которая к тому времени еще не составляла отдельного при-
хода. 10 марта 1899 рукоположен во иерея и назначен насто-
ятелем Макариевской Юрковецкой церкви, где прослужил
до 1907. По его инициативе было учреждено Свято-Макари-
евское приходское братство, с целью содействия утвержде-
нию в приходе Православной христианской веры и истинно
христианской жизни и заботы о бедных и нуждающихся в
материальной помощи прихожанах. О. Михаил расширил
церковно-приходскую школу, законоучителем и заведующим
которой он был. Он организовал проведение народных чте-
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ний по русской истории на основании книги видного мос-
ковского историка монархиста В. В. Назаревского «Русская
история 862—1676. Общедоступные чтения». Местность,
которая считалась и в моральном, и материальном плане
отсталой, стала преображаться.

Во время смуты 1905—07 о. Михаил принял активное уча-
стие в монархическом движении. Был членом Русского Со-
брания (РС), куда его приняли по личному предложению
председателя Совета РС кн. Д. П. Голицына. В 1906 он состо-
ял в списках выборщиков в Городскую думу (по Лукьяновс-
кой части города) от Киевской монархической партии.
В смутное время Свято-Макариевское братство вынуждено
было заниматься общественно-политической деятельностью.
Так 31 мая 1907 на годичном собрании братства с речью
«Православные братства и революция» выступил проф.
П. В. Никольский. По предложению о. Михаила на собрании
была возглашена «Вечная память» убитому террористами в
Твери гр. А. П. Игнатьеву, бывшему Киевскому генерал-гу-
бернатору, радетелю о местном храме, а также и др. жертвам
революционного террора. В связи с попытками посягнуть на
священную особу Государя Императора он провозгласил
здравицу Царю и предложил принять всеподданнейшую те-
леграмму, в которой отмечалось, что «братство считает сво-
им священным долгом стоять за Церковь Православную,
Царя Самодержавного и Св. Русь неделимую». 12 февр. 1907
депутация братства во главе с о. Михаилом приветствовала
еп. Чигиринского Платона (Рождественского), первого ар-
хиерея — депутата Государственной Думы и почетного чле-
на братства. Депутация обратилась к владыке с ходатайством
об оказании содействия выполнению постановления брат-
ства по вопросам общегосударственного характера. Братство
предлагало внести на рассмотрение Государственной Думы
и Государственного Совета 2 вопроса: «1. Существующий
способ обеспечения духовенства посредством даяний за тре-
боисполнение в значительной мере препятствует нравствен-
ному единению пастыря с пасомыми. Братство находит
необходимым назначение духовенству соответствующего
содержания из казны. 2. Считая вообще, что православное
начальное образование недостижимо иначе как при наибо-
лее полном влиянии и руководстве Церкви, — братство
признает необходимым, чтобы все школы (начальные) в Им-
перии находились в ближайшем ведении приходов». Эта ини-
циатива исходила из принципиальной установки председа-
теля братства, любимой идеей которого было изменение роли
прихода: «У нас нет серьезного общественного мнения не
только по церковным, но и по другим разнообразным воп-
росам государственной жизни. Почин в деле выяснения и
формулировки церковно-общественного сознания должен
быть взят церковно-приходскими учреждениями как ближе
всего стоящими к делу. Мы переживаем время, исключитель-
ное по своей важности. Если мы, пастыри, не возьмемся за
дело организации народной массы, объединив ее в прихо-
дах, то придут иные деятели, с иным знаменем, и увлекут ее
в противоположную сторону. Если бы со всех концов Рос-
сии раздавался дружный голос православных приходов, ка-
кую внушительную картину представил бы этот подлинный
голос народа и какой противовес нашли бы в нем обычные
теперь злоупотребления голосом народа». Инициатива
о. Михаила нашла отклик в среде киевского духовенства; в
нояб. 1907 состоялось собрание пастырей Киева, которое
поручило комиссии из прот. Г. Прозорова, священников
И. Троицкого и Алабовского составить доклад «О необходи-
мости в настоящее время оживления пастырской благотво-
рительности и об организации благотворительности под по-
кровом Св. Церкви». О. Михаил использовал любой повод
для доказательства необходимости реформы, которая бы
поставила в центр церковной жизни православный приход

(эту идею отстаивали и мн. др. монархисты). Так в связи с
проходившим в марте 1910 Всероссийским съездом по об-
щественному призрению и частной благотворительности он
написал статью, посвященную «первоначальной единице
организации общественного призрения» — приходу. Он до-
казывал, что именно «приход является самой желательной
первоначальной единицей общественного призрения, преж-
де всего с точки зрения самой идеи христианской благотво-
рительности». И практическое осуществление идеи христи-
анской благотворительности возможно только в приходе, где
«наиболее обеспечена возможность отличать настоящую бед-
ноту от поддельной и таким образом успешно вести борьбу с
таким укоренившимся злом, как профессиональное нищен-
ство». Во главе дела «должен стоять приходской совет, при-
ходское братство или попечительство, с непременным учас-
тием по делам благотворительности представителей земств,
городов, администрации». Предвидя возможные возражения,
что «при сосредоточии благотворительности в руках прихо-
да, игнорируются интересы иноверных бедняков, а потому
нужно взять единицу — не вероисповедательную, а государ-
ственную», о. Михаил резонно замечал, что «Церковь ни-
когда не отличалась нетерпимостью к иным верам и всегда
была чутка к истинной нужде, хотя бы иноплеменника».
И чтобы успокоить сомневавшихся, предлагал «в интересах
справедливости в приходах со смешанным в вероисповеда-
тельном отношении населением нужно предоставить право
участия в приходском совете и представителям инославных
вероисповеданий». 1 сент. 1907 иерей Алабовский был опре-
делен законоучителем Фундуклеевской женской гимназии,
а чуть позже настоятелем домовой церкви гимназии в честь
св. Марии Магдалины. Наибольшую известность на обще-
ственном поприще он получил как член Киевского отдела
СРН, где вскоре стал товарищем председателя отдела, а к 1915
сменил проф. П. В. Никольского на посту председателя отде-
ла. Он пользовался большим авторитетом среди киевских
монархистов. Об этом свидетельствует тот факт, что именно
он выступал с речью от имени отдела СРН в 1909 на торже-
ственном собрании членов киевских патриотических орга-
низаций, посвященном памяти почившего молитвенника
Русской земли о. Иоанна Кронштадтского. Впоследствии его
речь была опубликована отдельным изданием. Ко дню рож-
дения Государя 6 мая 1911 за активную просветительскую
деятельность священник Алабовский был возведен в сан
протоиерея.

С началом первой мировой войны все помыслы и дей-
ствия были подчинены обеспечению нужд воюющей армии.
17 июня 1915 в Киеве состоялась закладка Николаевского
артиллерийского училища, место законоучителя в котором
было предложено прот. Алабовскому. В окт. 1915 в условиях
активизации противников Самодержавия он предпринимал
усилия к объединению всех монархических организаций
Киева и правых киевлян с целью подать голос в противовес
выступлению левых. Прот. Алабовский был участником Со-
вещания уполномоченных правых организаций, происходив-
шего в Петрограде 21—23 нояб. 1915 (Петроградское совеща-
ние), на котором выступал в прениях по вопросу о беженцах.
На Совещании он был избран членом руководящего органа
патриотического движения Совета Монархических Съездов.
Во время войны нуждам фронта была подчинена и деятель-
ность монархистов. Так в 1916 Киевский Губернский отдел
СРН принял участие в создании приюта сирот воинов. 5 сент.
после торжественной закладки была отправлена телеграмма
Государю, подписанная прот. Алабовским и членами Союза:
«Члены Киевского губернского отдела Союза Русского На-
рода на торжестве закладки сооружаемого отделом здания
детского приюта для 50 сирот воинов в память П. А. Столы-
пина в 5-ю годовщину со дня кончины этого великого госу-

АЛАБОВСКИЙ М. П.



35

дарственного деятеля, горячо помолившись вместе с его суп-
ругой, почетной попечительницей приюта, и его семьей о
здравии и долгоденствии Вашего Императорского Величе-
ства и всего Царствующего Дома и о скорейшем одолении
супостата, приемлют смелость повергнуть к стопам Вашим,
всемилостивый Государь, свои верноподданнические чувства
сыновней любви и готовности положить все силы на славу
возлюбленному Царю Батюшке и на благо дорогой родины».
В ответ Государь на имя еп. Чигиринского Никодима (Крот-
кова) изволил начертать: «Сердечно благодарю Вас, Влады-
ко, Ольгу Борисовну Столыпину, прот. Алабовского и чле-
нов Киевского губернского отдела Союза Русского Народа
за молитвы и выраженные верноподданнические чувства по
случаю закладки приюта в память незабвенного Петра Ар-
кадьевича. Николай».

Новая смута превратила место служения о. Михаила воис-
тину в «боевой пост». В т. ч. и благодаря ему удалось на неко-
торое время сохранить дисциплину в училище, за что он был
отмечен благословением Св. Синода от 29 июня 1917. В пери-
од гонений прот. Алабовский еще некоторое время служил в
Киеве, а затем перебрался в дачную местность Ирпень, быв-
шую в то время средоточием православной жизни, где окор-
млял живущих там христиан. В окт. 1937 его арестовали со-
трудники НКВД. Поводом к аресту стало его публичное
выступление против сбора подписей за закрытие храма в пос.
Ирпень. Чекисты, видимо, припомнили ему его патриотичес-
кую деятельность, а потому следствие длилось недолго. В 1981
прот. Алабовский был канонизирован Русской Православной
Зарубежной Церковью в сонме Новомучеников Российских.
В своей книге «Православный русский деятель священник
Константин Петрович Терлецкий» о. Михаил писал: «В на-
стоящее время очень часто раздаются жалобы на принижение
высших идеалов в общественном сознании и на оскудение
лиц, воодушевленных идеей созидания в православно-русском
направлении. Нельзя не признать справедливость таких жа-
лоб, но в то же время несправедливо преувеличивать их, ос-
тавляя без внимания светлые положительные стороны жизни
и воодушевленных деятелей, которых много еще на Святой
Руси и которые скромно, без шума ведут великую созидатель-
ную работу. Русское общество должно знать православно-рус-
ских деятелей, особенно в настоящее время, когда оно соблаз-
няется торжеством врагов России, шумно объявляющих о
падении православно-русской жизни. Плодотворная работа
этих деятелей должна опровергнуть клевету на православную
Русь, возводимую на нее врагами ее, и дать высокий образец
неустанной работы на пользу православно-русского государ-
ства». Писал он о своем учителе, но слова эти характеризуют
наилучшим образом и мотивы его жизни.

Соч.: Некролог К. П. Терлецкому // Киевские епархиальные ве-
домости. 1905. № 18; Православный русский деятель. Настоятель
Киево-Лукьяновской св.Феодора церкви священник Константин
Петрович Терлецкий († 11 апр. 1905). Киев, 1906. (совместно с проф.
П. В. Никольским); Ходатайство епархиального Братства // Киевс-
кие епархиальные ведомости. 1907. № 11; Кого в настоящее время
необходимо привлечь к делу миссии? Докл. Четвертому Всероссий-
скому Миссионерскому Съезду в Киеве // Мирный труд. Кн. 11.
Харьков, 1908; Никита Петрович Гиляров-Платонов (к 25-летнему
юбилею существования возрожденной церковно-приходской шко-
лы) // Западнорусская школа. Киев. 1909; Некролог прот. И. И. Мель-
никовскому // Киевские епархиальные ведомости. 1909. № 3; Цер-
ковно-приходская школа и всеобщее обучение. Киев, 1909; Великий
пастырь русского народа. (Блаженной памяти о. Иоанна Кронштад-
тского). Киев, 1909; Что губит нашу жизнь вернее холеры? Киев, 1910;
Благотворительный съезд в С.-Петербурге и отклик на него из Кие-
ва. Киев, 1910; Юбилейный сборник Киевской Фундуклеевской гим-
назии (по случаю ее столетия). Киев, 1910; Участие офицеров в ре-
лигиозно-нравственном воспитании солдата. Сообщ. в Киевском

дворянском собрании 15 марта 1910. Харьков, 1911; Значение Пра-
вославной Церкви в деле устроения государственной и обществен-
ной жизни. Киев, 1912; «Не нам, не нам, а имени Твоему». (К 100-
летию Отечественной войны) // Киевские епархиальные ведомости.
1912. № 39. Киев, 1913; Промысел Божий в истории России под ски-
петром Дома Романовых // Киевские епархиальные ведомости. 1913.
№ 9; Изъяснение избранных мест из Св. Евангелия с предваритель-
ными сведениями о Библии (для 7 и 8-х классов средних учеб. заве-
дений). Киев, 1914; Из истории Церкви. Киев, 1914.

Т. Кальченко
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, св. благоверный великий князь
(30.05.1220—14.11.1263). Сын вел. кн. Ярослава Всеволодо-
вича Второго.

Обстоятельства, в которых ему пришлось княжить, тре-
бовали незаурядных способностей и качеств, по слову Пи-
сания: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.
10,16). «Мудрость же и остроумие дадеся ему от Бога, яко
Соломону, — свидетельствует о князе писатель его жития. —
Вселися в сердце его страх Божий, еже соблюдати заповеди
Господни и творити я во всем… Смиренномудрие вседушно
держаше, воздержася и бдя, чистоту душевную и телесную

соблюдаше, кротость же стяжа и от тщеславия отвращаше-
ся… Во устех же беспрестанно бяху божественная словеса,
услаждающа его паче меда и сота».

Сугубый подвиг выпал на долю св. Александра: для спа-
сения России он должен был одновременно явить доблесть
воителя и смирение инока. Подвиг брани предстоял князю
на берегах Невы и на льду Чудского озера: святыня русского
Православия требовала защиты от латинского поругания.
Всей душой чувствуя в Церкви «столп и утверждение исти-
ны», понимая значение этой Истины в русской судьбе, князь
вступил в служение Удерживающего Русской земли — дер-
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жавного защитника чистоты церковного вероучения. Под-
виг смирения ожидал святого Александра в его отношениях
с надменной и пресыщенной победами Ордой. Батый послал
сказать князю: «Мне Бог покорил многие народы: ты ли один
не хочешь покориться власти моей?» Видя в случившемся
попущение Божие, святой Александр добровольно склонил-
ся под старшинство татар.

«Не бойтесь убивающих тело, — провозглашает Слово
Божие, — бойтесь того, кто может и тело и душу погубить в
геенне». Душа России жила и дышала благодатью церков-
ной. Монгольское рабство не грозило ей, неся смерть лишь
государственному телу раздробленной удельной Руси. Смер-
тельным повреждением угрожало русской жизни еретиче-
ствующее латинство. Благоверный князь знал это, поэтому
делом его жизни стала забота о сохранении мира с Ордой,
под прикрытием которого он мог бы все силы бросить на
отражение агрессии Рима.

9 дек. 1237 папа повелел упсальскому архиепископу возве-
стить крестовый поход против русских «схизматиков» и языч-
ников-финнов. Именем Всевышнего Григорий IX обещал
прощение грехов всем его участникам, а падшим в бою —
вечное блаженство. Исполняя призыв римского первосвящен-
ника, в 1240 шведский король отправил в русские земли мно-
гочисленное войско под командованием своего зятя — ярла
Биргера.

«Загордевся», Биргер послал сказать св. Александру: «Вы-
ходи против меня, если можешь сопротивляться. Я уже здесь
и пленяю землю твою». При войске состояли священники,
предназначенные для «Крещения» русских «дикарей». Ле-
том шведские отряды на ладьях вошли в Неву, к устью Ижо-
ры, и стали станом.

Св. Александр вышел навстречу с малой дружиной, но с
твердой надеждой на Бога. Битве предшествовало чудесное
видение, бывшее ижорцу Пельгусию. Тот созерцал ладью с
гребцами, овеянными мглой, и двух лучезарных витязей, сто-
явших, обнявшись, в этой ладье. Это были св. князья-страс-
тотерпцы Борис и Глеб. «Брате Глебе, — сказал Борис, — вели
грести, да поможем мы сроднику своему, великому князю
Александру Ярославичу!»

Шведы не ожидали близкого отпора, и победа русских
была полной и решительной. Лишь наступившая ночь спас-
ла пришельцев от полного разгрома — нагрузивши телами
павших ладьи, враги под покровом тьмы ушли вниз по Неве
в море.

Однако охотники расширить свои владения за счет рус-
ских земель не переводились. Папы всеми силами старались
ускорить завоевание Прибалтийского края. В промежуток
между 1216 и 1240 можно насчитать до сорока папских по-
сланий, выражающих большую «заботливость» о тех, кто шел
воевать в «святой земле, вновь приобретенной в Ливонии».

Конечной целью всех устремлений пап продолжала оста-
ваться мечта о порабощении русской Церкви, а завоевание
Ливонии рассматривалось лишь как первый шаг на этом
пути. В своих посланиях папы называют русских нарушите-
лями католической веры, повелевают отнюдь не слагать ору-
жия до полной победы, требуют принуждать русских к при-
нятию католичества и, наконец, объявляют всю Русскую
землю на вечные времена собственностью, грозно предпи-
сывая рыцарям искоренять «проклятый греческий закон и
присоединять Русь к римской церкви».

Усерднейшими исполнителями этих предписаний стали
монахи-воины, давшие обет распространять оружием като-
личество. Первое такое военно-монашеское общество было
основано в Прибалтике еп. Альбертом и названо Орденом
меченосцев, или «братьев Христова воинства». В 1202 папа
Иннокентий III благословил это предприятие, и с той поры
между непрошеными пришельцами и коренными обитате-

лями края разгорелась беспощадная кровавая борьба, длив-
шаяся более трех десятилетий, пока, наконец, в 1236 войска
Ордена не были окончательно разгромлены.

Однако наука на этот раз впрок не пошла. Остатки мече-
носцев соединились в следующем году с прибалтийским
отделением Тевтонского ордена, образовав новый, Ливонс-
кий, орден, продолживший попытки завоевать русские зем-
ли.

В 1240 немцы изменой взяли Псков, но св. Александр
освободил город внезапным походом, даже без особого тру-
да. Немецкие наместники были закованы в цепи и отправ-
лены в Новгород. Весть об освобождении Пскова поразила
ливонских немцев, понимавших, что борьба приближается
к решительному моменту. В поход выступили главные силы
ордена. Их-то и разбил св. Александр в знаменитой битве,
состоявшейся 5 апр. 1242 на льду Чудского озера и получив-
шей название Ледового побоища.

Этой победой был положен конец притязаниям кресто-
носцев, что, однако, вовсе не означало прекращения много-
летней вражды. Немцы хоть и оставили мысль вслед за Ли-
вонией поработить северные русские земли, но не раз
вступали с псковскими отрядами в кровавые столкновения.
За год до своей кончины св. князь опять воевал против За-
пада: в поход на Юрьев-Ливонский он послал сына Дмит-
рия и брата Ярослава.

Потеряв надежду взять Россию силою, папы не оставили
попыток обольстить ее хитростью и ложью. В 1251 Инно-
кентий IV прислал к св. Александру двух кардиналов — Гальда
и Гемонта. Папа уверял, будто отец Александра вел. кн. Ярос-
лав незадолго до кончины обещал минориту Плано-Карпи-
ни принять католичество, и лишь смерть помешала ему вы-
полнить это намерение. Папа убеждал Невского пойти по
стопам отца, представлял выгоды, которые получит князь от
союза с Западом и подчинения папе, предлагал в помощь
против татар тех самых рыцарей, от которых св. Александр
лишь недавно очищал Русские земли.

Что мог ответить на это блгв. князь, ревнитель и защитник
русского Православия? Посольство было безоговорочно от-
вергнуто. «Совещав с мудрецами своими», св. Александр от-
ветил папе: «…От Адама и до потопа, а от потопа до разделе-
ния язык и до начала Авраамля, а от Авраамля… до Августа
Кесаря, а от начала Августа царя до Христова Рождества и до
Страсти и до Воскресения Его, от Воскресения же и до Воз-
несения на небеса и до царства Константина Великаго и до
Перваго Вселенскаго Собора святых отец, а от Перваго и до
Седьмаго Собора. Сии вся добре сведаем… учения сии цело-
мудрствуем… якоже проповедашеся от святых апостол Хрис-
тово Евангелие во всем мире, по сих же и предания святых
отец Седми Собор Весленских. И сия вся известно храним, а
от вас учения не приемлем и словес ваших не слушаем».

К несчастью, не все князья разделяли святую ревность
Невского героя. Современник св. Александра Даниил Рома-
нович, князь Галицкий, избрал иной путь. Он совершил
попытку воспользоваться силами христианского Запада в
стремлении отстоять от татар независимость своих земель.
Во владении галицкого князя была почти вся Западная Русь.
В 1250, когда Батый прислал сказать ему: «Дай Галич», Да-
ниил, не чувствуя себя в силах бороться, вынужден был под-
чиниться и приехал в Орду на поклон. Против ожидания,
встречен он был ласково, пробыл в ставке хана почти месяц
и цели своей достиг: Батый оставил за ним все его земли.

Нестерпимо унизительной показалась князю эта поезд-
ка. «О злее зла честь татарская! — восклицает летописец. —
Даниил Романович, князь великий, владевший Русской зем-
лей — Киевом, Волынью, Галичем, стоит на коленях, холо-
пом называется, дань обещает платить, за жизнь свою тре-
пещет, угроз боится!»
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Оскорбленное самолюбие князя заставило его искать пу-
тей освобождения от монгольской зависимости. Чтобы рас-
считывать на помощь Запада (крестовый поход), нужно было
подчиниться папской власти — и Даниил вступил в перего-
воры с папою Иннокентием IV о соединении церквей. Папа,
склонявший Даниила к латинству еще до поездки князя в
Орду (при посредничестве вездесущего Плано-Карпини),
был донельзя рад. Он обещал различные льготы и милости,
послал в 1253 и 1254 всем государям Средней и Восточной
Европы призывы о помощи Даниилу, а в 1255 году «присла
послы честны… рекий: Сыну! Приими от нас венец коро-
левства!» В г. Дрогичине Даниил короновался присланной
ему от папы короной с титулом Галицкого короля.

Но для борьбы с татарами нужна была не корона — воен-
ная помощь. А та не приходила. Призывы папы остались без
последствий. Даниил порвал с ним все отношения и, видя,
что не в силах справиться с татарской угрозой, уступил. По
требованию приднепровского баскака Куремсы он приоста-
новил военные приготовления и в 1261 срыл укрепления
волынских городов.

В 1264 Даниил умер, и последствия его недальновиднос-
ти не заставили себя долго ждать. Не прошло и ста лет после
смерти князя, как вся его отчина была расхищена соседями-
латинянами. Восточной частью Южной Руси завладели ли-
товцы, западною — поляки, и, по соединении их между со-
бой в единое польско-литовское государство, Южная Русь
на многие века была оторвана от русской жизни, подверга-
ясь нескончаемому иноверческому насилию, выбиваясь из-
под его гнета долгими кровавыми усилиями…

В 1243 Батый назначил в русские города своих надзира-
телей — баскаков, а князьям приказал явиться к нему для
подтверждения их прав на владение своими княжествами.
Первым подвергся этому унижению вел. кн. Ярослав Все-
володович, отец св. Александра. С выражением покорнос-
ти он должен был отправиться в Орду, а одного из своих
сыновей отправил даже в далекий Каракорум, в ставку Ве-
ликого хана.

В 1247, после смерти отца, впервые пришлось ехать на
поклон к Батыю и св. Александру. Тогда, по смерти Яросла-
ва, великокняжеский престол остался незанятым, и от воли
хана зависело — дать его тому или иному князю. Батый при-
нял св. Александра ласково, но назад в Россию не пустил,
отправив в Большую Орду к Великому хану. Там князь на-
шел прием не хуже, чем у Батыя: Великий хан утвердил его
на престоле Владимирском, поручив всю Южную Русь и
Киев.

Возможно, именно в это время св. князь обратил ко Хри-
сту сына всемогущего Батыя, царевича Сартака, став его
побратимом. От него Александр Невский получил старшин-
ство над всеми русскими князьями — Сартак в то время уп-
равлял делами Орды за дряхлостью своего грозного отца, и
это открывало перед св. Александром широкие возможно-
сти в деле объединения Руси под единой властью вел. кня-
зя. Так был заложен фундамент будущего Московского го-
сударства: возрастание Русского Православного Царства
совершилось на почве, уготованной мудрой политикой
князя.

Но недолго пришлось наслаждаться покоем. В 1255 умер
Батый, и в Орде произошел государственный переворот:
Сартак был умерщвлен своим дядей Берке, который и стал
ханом. В Русскую землю были посланы татарские чиновни-
ки для переписи народа и сбора дани. Александр поспешил
в Орду, но не успел умилостивить хана — в рязанских, му-
ромских, суздальских землях появились татарские числен-
ники, ставили своих десятников, сотников, тысячников,
темников, переписывали жителей для обложения их пого-
ловной данью — не включали в списки лишь духовных лиц.

Чуждое, иноземное управление вводилось, т. о., внутри Руси,
грозя разрушить остатки самостоятельности страны.

В 1257 неутомимый князь вновь едет в Орду. Ханский
наместник Улагчи, ведавший русскими делами, потребовал,
чтобы и Новгород подвергся унизительной процедуре пере-
писи. С горестью должен был взять на себя князь дело тяже-
лое и неприятное — склонить к рабству новгородцев, не
знавших доселе поражений от татар и не считавших себя
покоренным народом. Св. князь едва успел усмирить горо-
жан — баскаки сочли жителей, распределили налоги и уеха-
ли, т. к. Александру удалось выговорить для новгородцев
право доставлять определенное количество серебра в Орду
самим или через великих князей, не имея дела с татарскими
сборщиками.

В русских землях росло недовольство притеснениями.
Положение стало нестерпимым, когда монгольскую дань взя-
ли на откуп хивинские купцы-мусульмане, получившие на-
звание бесерменов. Сам способ сбора дани был очень отяго-
тительным — в случае недоимок насчитывались грабительские
проценты, при невозможности заплатить брали в рабство чуть
ли не целыми семьями. Но не это переполнило чашу народ-
ного терпения. Когда к тяготам хозяйственным прибавились
глумления над верой — расплата стала неминучей.

В 1262 во Владимире, Суздале, Переяславле, Ростове,
Ярославле и др. городах ударили в набат. По старому обы-
чаю собрали народное вече, на котором решено было нена-
вистных откупщиков истребить. Бунт, естественно, вызвал
ханский гнев. В Орде собирались полки для наказания не-
покорных, когда св. Александр, в который уже раз «изба-
вы ради христианския» приехал в Сарай.

Ему снова удалось уладить дело благополучно — хан Бер-
ке оказался даже более милостив, чем можно было ожидать:
он не только простил русским избиение бесерменов, но и
освободил Русь от обязанности поставлять воинов для свое-
го ближайшего похода. Достигнуть этого оказалось не про-
сто, и князю пришлось провести в Орде всю зиму и лето.
Осенью, возвращаясь на родину с радостными вестями, он
заболел и умер, приняв перед смертью монашеский постриг
с именем Алексий.

Весть о кончине св. Александра достигла Владимира в то
самое время, когда народ молился в соборном храме о его
благополучном возвращении на родину. Блж. митр. Кирилл,
выйдя к народу, со слезами воскликнул: «Чада мои милые!
Закатилось солнце земли Русской!» Останки любимого кня-
зя первосвященник с духовенством, бояре и народ встрети-
ли у Боголюбова: по словам летописца, земля стонала от
вопля и рыданий.

23 нояб. тело великого труженика и радетеля Православ-
ной России было погребено во Владимирской соборной цер-
кви Рождественского монастыря. Современники повеству-
ют, что при отпевании усопший князь сам, как бы живой,
простер руку и принял грамоту с разрешительной молитвой
из рук митрополита.

Почитание его как святого заступника Руси установилось
сразу вслед за кончиной. «Драгоценная отрасль священного
корня, — молитвенно взывает Церковь к блгв. князю, —
блаженный Александр, тебя явил Христос Русской земле как
некое божественное сокровище… Радуйся, презревший дог-
маты латинян и вменивший в ничто все их обольщения!..
Радуйся, заступник Русской земли: моли Господа, даровав-
шего тебе благодать, соделать державу сродников твоих Бо-
гоугодною и сынам России даровать спасение».

Митр. Иоанн (Снычев)

АЛЕКСАНДР III (26.02.1845—20.10.1894), Император Все-
российский (коронован 15.05.1883, задержка вызвана трау-
ром по убитому отцу). Вопреки либеральному мифу о его
невежестве, получил прекрасное гуманитарное и военное
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образование у выдающихся
учителей — Я. К. Грота (ли-
тература), генерала М. И.
Драгомирова (военное искус-
ство), К. П. Победоносцева
(право), С. М. Соловьева (ис-
тория). В 1866 венчался с
дочерью датского короля
принцессой Дагмар (в Пра-
вославии Мария Феодоров-
на). Был образцовым семь-
янином, глубоко чтил отца и
мать, имел шестерых детей,
один сын умер во младенче-
стве, двое казнены еврейс-
кими большевиками. Был
глубоко православным хри-

стианином, горячо любил Россию и русские обычаи, строго
ограничивал инославные веры и космополитические силы
разложения, при нем были введены некоторые ограничения
для хищнической еврейской буржуазии и ее революционной
молодежи. Любил и хорошо знал русскую историю и культу-
ру, был создателем и первым председателем Русского исто-
рического общества, при его деятельном участии и отчасти
на его собственные средства создан Русский музей, после его
кончины и вплоть до 1917 носивший имя Александра III.

Во внутренней политике Александр III опирался на «три-
умвират» ближайших помощников (публицист М. Н. Кат-
ков, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, министр
внутренних дел гр. Д. А. Толстой). Принял ряд льгот трудя-
щемуся Русскому Народу: понижение выкупных платежей
по реформе 1861, создание Крестьянского поземельного
банка, ослабление (по сути — прекращение) ограничений
для старообрядцев. Вместе с тем был принят ряд мер, кото-
рые ограничивали права выборных, традиционных для Рос-
сии земских учреждений (введение «земских начальников»
в 1889). Неудачными оказались меры для консервации по-
мещичьего землепользования (создание Дворянского бан-
ка в 1885). Наконец, были введены ограничения на доступ
к среднему и высшему образованию детей трудящегося на-
селения (пресловутые указы о «кухаркиных детях»). Эта
противоречивость действий Александра III объяснялась от-
части следованием жесткому принципу Победоносцева:
«Россию надо подморозить». В итоге революционные и кос-
мополитические круги в России были в существенной мере
подавлены, однако не получили должного простора русские
творческие силы. Хотя поэт А. Блок был не прав в извест-
ных своих строках: «В те годы дальние, глухие, / В стране
царили сон и мгла», однако признаки пресловутого «зас-
тоя» были очевидны.

Во внешней политике Александр III и его министр ино-
странных дел Н. К. Гирс проводили сугубо осмотрительную
политику, стремясь оградить страну от всяческих авантюр.
Свое прозвание «Миротворец» он получил по истинно на-
родному мнению. Ему удалось, без войны отразив попытки
агрессивного вмешательства Великобритании, бескровно
присоединить к России обширные пространства в Средней
Азии. Союз с Германией оказался невозможен ввиду очевид-
ной агрессивности прусской военщины. Александр III был
вынужден пойти на соглашение с Французской республи-
кой, уже тогда в значительной мере руководимой масонами.
Гирс, единственный министр Александра III, оставшийся из
окружения его отца, самостоятельной роли не играл, все
вопросы внешней политики решал Император. Россия по-
лучила право держать флот на Черном море, но флота не
существовало. 6 сент. 1881 Александр III созвал Особое со-
вещание. Было принято решение создать флот, превосходя-

щий турецкий, способный доставить русский десант ко двор-
цу султана в Стамбуле. План был правилен, он воплотился
уже после кончины Александра III, в первую мировую вой-
ну высадку десанта в Стамбул уже запланировали, но поме-
шала Февральская революция. Вообще Александр III много
занимался вооруженными силами, ему принадлежит извес-
тный афоризм: «У России только два союзника — армия и
флот».

Главным врагом России во 2-й пол. XIX в. была Велико-
британия. Основной зоной ее военно-политического давле-
ния были юго-западные рубежи страны, где британский флот
угрожал нам и подстрекал Турцию. На европейском театре у
России не имелось достаточных сил для прямого противодей-
ствия. Александр III, Гирс и военный министр П. С. Ваннов-
ский выбрали правильное направление для отпора британс-
кой угрозе: районы Центральной Азии, в непосредственной
близости от Индии. М. Д. Скобелев дошел с боями до Ашхаба-
да. Впрочем, продвижение вглубь Азии шло преимуществен-
но мирными путями: местные племена, измученные вековой
междоусобицей и грабежами на караванных путях, доброволь-
но присоединились к России. В 1884 без единого выстрела в
российское подданство перешел г. Мерв с обширным оази-
сом. Далее русские отряды спустились на юг по долине
р. Мургам вплоть до Кушки, где была заложена знаменитая
впоследствии крепость.

Британская Империя пыталась дать военный ответ в этом
направлении против России. Афганский эмир, английский
ставленник, начал захват туркменских земель. Однако отряд
ген. Комарова 18 марта 1885 наголову разбил афганские вой-
ска, руководимые британскими офицерами. Александр III
выжидал развития событий, ибо Бисмарк всячески прово-
цировал русско-английский конфликт. Эта продуманная и
взвешенная политика себя оправдала: англичане попытались
отправить свою эскадру в Черное море, но турки, озлоблен-
ные колониальными действиями их в номинально турецком
Египте, корабли через проливы не пропустили. Наступать
из Индии в район Кушки через неспокойный Афганистан
Британия была не в силах.

Мирное освоение Россией обширных районов Централь-
ной Азии пришло к благополучному концу. В 1887 Англо-
русская комиссия после двух лет тщательной работы устано-
вила точную границу между Россией и Афганистаном. Это
было проделано столь тщательно, что данная пограничная
линия существует без малейших изменений по сию пору.

Обладая могучим здоровьем, Александр III скончался, не
дожив до 50 лет. Ушел, оплакиваемый народом, который
словно чувствовал приближение грядущих потрясений.

С. Семанов

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович (1861—1930), жур-
налист и общественный деятель, редактор журнала «Русское
обозрение», член Русского Собрания.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич (р. 6.05.1918), писатель.
Родился в с. Монастырское Баландинского р-на Саратовс-
кой обл.

Участник Великой Отечественной войны. Окончил Выс-
шие литературные курсы в 1956.

В 1968—90 гл. редактор журнала «Москва». Проводил
умеренно патриотическую линию.

Соч.: Избр. произв. В 3 т. М., 1981; Драчуны. Роман. М., 1982.

АЛЕКСИЙ (в миру Елевферий), митрополит Московский и
всея Руси (ск. 1378), происходил из семьи черниговских бояр,
переселившихся в Москву. Уже в 15 лет он принял монашес-
кий постриг и поступил в Богоявленский монастырь, близ
Кремля. Митр. Московский Феогност прозрел в св. Алек-
сии человека чистого сердца и, рукоположив его во еписко-
па г. Владимира-на-Клязьме, поручил ему заведовать судеб-
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ными делами Церкви. Это было великое и многотрудное по-
слушание. В юные годы рано осиротевшего св. блгв. кн.
Дмитрия Донского свт. Алексий был его заботливым настав-
ником и воспитателем. Он был инициатором строительства
первых каменных стен Московского Кремля, потому и в
духовном, и в земном смысле слова свт. Алексий именуется
Св. Церковью «граду своему великое утверждение». Святи-
тель много сделал для благоустроения Св. Церкви и Русско-
го государства. Мощи его почивают в кафедральном Бого-
явленском (Елоховском) соборе в Москве.

Память свт. Алексию отмечается 12/25 февр., 20 мая/2
июня (обретение мощей в 1431) и 5/18 окт.

АЛЕКСИЙ (в миру Дородницын Анемподист Яковлевич), ар-
хиепископ Владимирский и Суздальский (2.11.1859—янв.
1919), духовный писатель, деятель монархического движе-
ния.

Родился в семье дьячка с. Успенское Славяносербского у.
Екатеринославской губ. Закончил Екатеринославскую Ду-
ховную семинарию, затем в 1885 Московскую Духовную
академию со степенью кандидата богословия. С 1896 — пре-
подаватель Херсонского Духовного училища, с июля 1890 на-
значен противоштундистским миссионером в г. Херсоне.
В 1891 защитил диссертацию на степень магистра, после чего
в 1892 стал помощником смотрителя Бахмутского Духовно-
го училища, а с сент. 1894 — Екатеринославским епархиаль-
ным миссионером. В сент. 1901 переведен в Чернигов пре-
подавателем Духовной семинарии. Овдовев, в марте 1902
принял постриг и рукоположен во иеромонаха. В авг. назна-
чен инспектором Ставропольской Духовной семинарии, в
сент. 1903 — возведен в сан архимандрита и назначен ректо-
ром Литовской Духовной семинарии. 30 мая 1904 хиротони-
сан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии.
С июля 1905 — епископ Елисаветградский, викарий Херсон-

ской епархии, с авг. — епископ Чистопольский, первый ви-
карий Казанской епархии и ректор Казанской Духовной
академии. За сочинение «Материал для истории религиоз-
но-рационалистического движения на юге России во 2-й пол.
XIX столетия» в марте 1910
ему была присвоена степень
доктора церковной истории.
В янв. 1912 назначен на са-
мостоятельную кафедру —
епископом Саратовским и
Царицинским, где повел
борьбу с лжеучением иеро-
монаха Илиодора (Труфано-
ва). 30 июля 1914 переведен
на Владимирскую и Суздаль-
скую кафедру с возведением
в сан архиепископа. Особую
заботу проявлял о призрении
вдов и сирот духовенства.

В 1913 опубликовал одну
из самых известных своих
работ «Мораль Талмуда», ко-
торая сделала его имя весьма уважаемым в среде русских пат-
риотов. Беспристрастным языком академического ученого с
использованием подлинных источников он проанализиро-
вал моральные нормы Талмуда, показав его фундаменталь-
ную антихристианскую направленность. Приветствовал Ни-
жегородское Всероссийское Совещание уполномоченных
монархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
1915 (Нижегородское совещание) и прислал на него свой док-
лад. В телеграмме в адрес совещания владыка писал: «Посы-
лаю мой привет и благожелания монархическому съезду и
буду молить Бога, чтобы Он благословил успехом занятия
съезда во славу Св. Церкви, на благо Родины и на радость
нашему Возлюбленному Монарху».

Весной 1917 съездом духовенства епархии снят за «деспо-
тическое управление» епархией и «дерзкое обращение с ду-
ховенством» (обычная мотивировка удаления консерватив-
ных архиереев). Из-за близости к Г. Е. Распутину его даже
не пытались защитить члены Св. Синода, никакую др. ка-
федру ему не предложили. И в 1918 он уехал на родину в
Екатеринославскую епархию. Затем перебрался в Киев, по-
селился в Киево-Печерской лавре и начал борьбу против
митр. Владимира (Богоявленского), претендуя на Киевскую
кафедру. За эти действия уже после мученической кончины
митр. Владимира был запрещен. Однако борьбы не прекра-
тил. Как писал митр. Мануил (Лемешевский), «имел попыт-
ку захватить церковную власть на Украине и объявить авто-
кефалию, но интрига не удалась». Митрополитом Киевским
был избран Антоний (Храповицкий). Скончался от парали-
ча сердца в маленьком монастыре в Новороссийске, прими-
рившись с Матерью Церковью и приобщившись Св. Таин.
Отпевал его еп. Евлогий (Георгиевский), который в своих
воспоминаниях описал обстоятельства похорон.

Соч.: Церковно-законодательная деятельность Карла Великого.
(Магист. дисс.). М., 1889; Шалопутская община. М., 1891; Опыт пра-
вославного противоштундистского катехизиса. Екатеринослав,
1899; Изд. 3-е. Казань, 1912; Южно-русский необаптизм, извест-
ный под именем штунды. Ставрополь, 1903; Византийские церков-
ные мистики XIV в. (прп. Григорий Палама, Николай Кавасила и
прп. Григорий Синаит). Казань, 1906; Материал для истории рели-
гиозно-рационалистического движения на юге России во 2-й пол.
XIX столетия. Казань, 1909; Христианство и коммунизм. Казань,
1909; О любви к Отечеству. Речь на молебне. Казань, 1910; Аскети-
ческое богословие. Казань, 1911; Послание к царицынской пастве…
по поводу лжеучения иеромонаха Илиодора. Саратов, 1912; Само-
воспитание и его средства: Очерк Христианской педагогики. Сара-
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тов, 1913; Полн. собр. соч. Т. 1: Ст. богословско-философского и
церковно-исторического содержания. Саратов, 1913; Т. 2: Слова и
речи. Саратов, 1914; Мораль Талмуда // Голос Церкви. 1913 (дек.);
Прибавление к «Церковным ведомостям». 1913. № 44. Пг., 1915; Во-
инствующий ислам. М., 1914; Антихрист. М., 1914; Саратов, 1914;
Придет ли Антихрист? М., 1999.          А. Степанов

АЛЕКСИЙ (в миру Молчанов Алексей Васильевич), экзарх Гру-
зии, архиепископ Карталинский и Кахетинский (5.10.1853—
20.05.1914), деятель монархического движения.

Родился в многодетной семье в с. Люковское Сарапуль-
ского у. Вятской губ. Окончил сначала Глазовское Духов-
ное училище, а в 1876 Вятскую Духовную семинарию. Не

имея средств для продолже-
ния образования, после се-
минарии стал учителем, за-
тем псаломщиком. В 1883
женился. В этом же году ему
удалось поступить в Казан-
скую Духовную академию.
В 1885 рукоположен во свя-
щенника. В 1887 окончил
Академию, а в 1888 получил
степень магистра богосло-
вия и назначен законоучи-
телем училищ и гимназий
Казани. В 1897 скончалась
жена, и 4 сент. 1899 священ-
ник Алексей Молчанов при-
нял постриг. 7 сент. 1899 он
получил назначение на дол-

жность ректора Казанской Духовной семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита, а менее чем через год — 20 июля
1900 — стал ректором Казанской Духовной академии. 9 сент.
1900 хиротонисан во епископа Чистопольского, первого
викария Казанской епархии.

В самый разгар смуты, в марте 1905 получил назначение
на самостоятельную кафедру, стал епископом Таврическим
и Симферопольским. Именно здесь владыке пришлось от-
стаивать свои монархические убеждения. Он много способ-
ствовал умиротворению на земле Тавриды. В своих пропо-
ведях предостерегал, чтобы дарованные Государем свободы
не повлекли свободу от совести. Твердая и активная пози-
ция епископа бесила заправил крамолы. Дважды на него
совершались покушения. Один раз злоумышленники стре-
ляли в окно его спальни. Другой раз злодеи пытались под-
жечь дом, где владыка остановился на ночлег во время
объезда им епархии. Еп. Алексий поддерживал связи с мо-
нархистами. Так он выступал с докладами в Русском Собра-
нии (РС): 23 марта 1908 читал доклад на тему «Жизнь вне
Бога», 2 мая 1908 — на тему «Чудо Воскресения Христова».
Его авторитет среди монархистов был достаточно высоким.
Об этом свидетельствует, к примеру, такой факт: Третий Все-
российский Съезд Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 на-
правил приветственные телеграммы всего лишь пяти архи-
ереям: митр. Владимиру (Богоявленскому), архиеп. Антонию
(Храповицкому), еп. Гермогену (Долганову), Никону (Рож-
дественскому) и Алексию. В ответной телеграмме владыка
писал: «Только Русский Народ, верный Богу и Царю, мо-
жет сказать русской революции свое мощное слово —
“умолкни, перестань”. Верю я: настанет желанная тишина.
Бог тебе в помощь, Православный Русский Народ». В нояб.
1910 назначен епископом Псковским и Порховским. Од-
нако 1,5 года спустя, в апр. 1912 переведен на Тобольскую
кафедру. Это было явное понижение, поводом к которому
послужила история с сектой иоаннитов в Воронцовском
монастыре епархии. Недоброжелатели владыки сумели рас-
крутить скандал. Однако через 1,5 года в окт. 1913 он полу-

чил ответственное высокое назначение, став архиеписко-
пом Карталинским и Кахетинским, Экзархом Грузии и чле-
ном Св. Синода. Называл Распутина «Божьим человеком».
Похоронен на родине в Вятской губ. Характеризуя деятель-
ность владыки, митр. Мануил (Лемешевский) писал: «На
всех местах своего архипастырского служения архиепископ
Алексий привлекал сердца пасомых сердечностью, добро-
той и простотой обращения, истовым служением, неустан-
ной проповедью слова Божия, которою сопровождал по-
чти каждое свое служение и, наконец, заботливостью о
воспитании в духе Православной Церкви подрастающих
поколений».

Соч.: Святой Киприан Карфагенский и его учение о церкви. Ка-
зань, 1888; Жизнь без Бога. Публичное богословское чтение. Казань,
1903; 22 окт. 1905 в Казани. Казань, 1905; Отчего душа болит. Бого-
словское чтение. Симферополь, 1905; Поучение, сказанное в Бер-
дянском соборе в дек. 1907 в день освящения и открытия памятника
Государю Императору Александру II // Прибавление к «Церковным
ведомостям». 1907. № 51—52; Историческая памятка о Таврической
епархии. Симферополь, 1909; Псковские речи и поучения. Тобольск,
1912; Праздник жизни. Тобольск, 1913; Публичные богословские
чтения. Тобольск, 1913; Хула на Духа Святаго. Казань, 1913; О нрав-
ственных условиях научного образования. Тифлис, 1914.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1914; № 7; Некролог //
Московские ведомости. 1914. № 117; Новый Экзарх Грузии Алек-
сий. Биогр. очерк. Тифлис, 1914.              А. Степанов

АЛЕКСИЙ (в миру Просвирин Владимир Евгеньевич), игумен
(р. 7.01.1961), публицист и общественный деятель.

Родился в г. Барнауле. По окончании средней школы в
1979—81 служил в Вооруженных Силах СССР, по увольне-
нии в запас работал на заводе Трансмаш. В 1984—89 учился
на историческом факультете Ленинградского государствен-
ного университета, по окончании работал преподавателем
истории в Ленинградском технологическом институте. За-
тем вернулся на родину, с янв. 1991 нес послушание алтар-
ника в Барнаульском Покровском кафедральном соборе.
2 авг. 1991 Преосвященным Тихоном, епископом Новоси-
бирским и Барнаульским был рукоположен в сан диакона,
25 авг. 1991 рукоположен во иерея с назначением на долж-
ность настоятеля Ильинской церкви с. Панкрушиха Алтай-
ского края. 11 авг. 1992 пострижен в монашество с именем
Алексий в Томском мужском монастыре. В окт. 1992 переве-
ден в Колыванский женский монастырь Новосибирской обл.
на должность духовника. В авг. 1993 возведен в сан игумена,
назначен настоятелем Крестовоздвиженского мужского мо-
настыря с сохранением последней должности. В февр. 1994
назначен настоятелем Никольской церкви г. Стрежевой Том-
ской обл. В окт. 1994 переведен в Барнаульскую епархию в
Знаменский женский монастырь г. Барнаула на должность
духовника. В дек. 1995 переведен штатным клириком в Бар-
наульский кафедральный собор во имя Св. блгв. Князя Алек-
сандра Невского. В окт. 1997 назначен на должность насто-
ятеля Иоанно-Богословской церкви г. Барнаула. В настоящее
время является членом Епархиального Совета, а также пред-
седателем отдела по взаимодействию с Вооруженными си-
лами, правоохранительными учреждениями и казачеством.

Принимает активное участие в православно-патриотичес-
ком движении. Был участником 1-го и 2-го Предсоборных
Совещаний в Москве. Один из инициаторов первого обра-
щения духовенства к Святейшему Патриарху о выходе Рус-
ской Православной Церкви из экуменического движения
(обращение духовенства Барнаульской епархии). Статьи и
интервью игумена Алексия публиковались в газетах «Русь
Православная» (одно время он был членом редколлегии га-
зеты), «Патриот», «Советская Россия», «Русь Державная» и
др. В 1997 основал и возглавил журнал «Ревнитель православ-
ного благочестия».         А. С.

АЛЕКСИЙ (Молчанов А. В.)
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АЛЕКСИЙ II (в миру Ридигер Алексей Михайлович)
(р. 23.02.1929) церковный и общественный деятель, Патри-
арх Московский и всея Руси, покровитель русского патрио-
тического движения. Сын юриста, ставшего священником и
эмигрировавшего в Эстонию. Родился в Таллине, в «незави-
симой» Эстонии. Учился в семинарии в Ленинграде (1949).
Окончил Духовную академию в Ленинграде (1953). Священ-
ник в Тарту (1957); протоиерей (1958); монах (1961); архи-

епископ (1964); председатель
Комиссии христианского
единства и межцерковных
отношений (1963—79); мит-
рополит Таллинский и Эс-
тонский (1968);  тесно связан
с Валаамским монастырем,
главным центром иноческой
жизни на Севере России;
митрополит Ленинградский
и Новгородский (1986). Сыг-
рал главную роль в канони-
зации св. Ксении в Петер-
бурге и возвращении мощей
св. Александра Невского из
музея на прежнее место в
Александро-Невской лавре.
После смерти патр. Пимена

избран Патрирахом Московским и всея Руси (7 июня 1990).
Совершил богослужения во многих известных русских со-
борах, которые были закрыты после большевистского пере-
ворота (храм Василия Блаженного на Красной площади, Ус-
пенский собор в Кремле, место коронации русских царей,
Исаакиевский собор в Петербурге). Сделал заявление, что
Декларация Сергия (Страгородского) не может считаться вы-
ражением свободной воли Церкви.

За годы патриаршего служения Алексия число епархий
Русской Православной Церкви (РПЦ) выросло с 67 до 130,
количество монастырей — с 21 до 545, число приходов уве-
личилось почти в 3 раза и приблизилось к 20 тыс., существен-
ным образом изменилось и число священнослужителей — с
6893 до 19417. За годы своего архиерейского служения патр.
Алексий возглавил 70 архиерейских хиротоний: 13 в сане
митрополита Ленинградского и Новгородского и 57 — буду-
чи Патриархом Московским и всея Руси. В 2000 РПЦ на-
считывала до 80 млн чел.

Символом служения Русской Церкви в 90-х ХХ в. стало
восстановление храма Христа Спасителя, варварски разру-
шенного в 1931. Святейший Патриарх возглавил это поис-
тине всенародное дело. На Пасху 1995 патр. Алексий в со-
служении сонма архипастырей и пастырей совершал первое
богослужение в восстанавливаемом храме — Пасхальную
вечерню. 31 дек. 1999 Святейший Патриарх совершил ос-
вящение верхней церкви Рождества Христова, 19 авг. 2000
состоялось торжественное освящение Храма Христа Спа-
сителя. В крестных ходах, со всех концов Москвы напра-
вившихся утром к воссозданной святыне, шли тысячи
православных священнослужителей и мирян. Патриарху
Московскому и всея Руси сослужили Предстоятели Помест-
ных Православных Церквей, а также 147 архиереев Мос-
ковского Патриархата. Обращаясь к пастве, патриарх под-
черкнул: «Промыслительно, что освящение Храма Христа
Спасителя совершено в праздник Преображения Господня.
Ибо преображается жизнь нашего Отечества, преобража-
ются души людей, которые находят дорогу к Богу и храму
Божию. Этот день останется в истории нашей Церкви как
торжество Православия.

Патр. Алексий является покровителем русского патрио-
тического движения. Он благословляет деятельность многих

русских патриотических организаций и отдельных русских
патриотов.

Патр. Алексий благословлял деятельность Русского Пра-
вославного Народа, выступавшего за канонизацию Цар-
ственных Мучеников. В частности, он благословил Союз
православных братств, на 2-м съезде которого в 1991 было
принято решение: «Учитывая всевозрастающее почитание
Свв. Царственных Мучеников, просить церковное священ-
ноначалие осуществить канонизацию в ближайшее время.
До этого православные братства, приходы и отдельные лица
обращались с той же просьбой к патриарху». На Архиерей-
ском соборе 31 марта — 4 апр. 1992 по инициативе патриар-
ха было вынесено определение: «… Поручить Синодальной
комиссии по канонизации святых… начать исследование
материалов, связанных с мученической кончиной Царской
Семьи».

Третий съезд Союза православных братств, состоявший-
ся 17—19 июня 1992 в С.-Петербурге в Александро-Невской
лавре, снова обратился к патриарху, прося его «святых мо-
литв, участия и помощи Богоугодному Святому делу — ско-
рейшему проведению канонизации Русской Православной
Церковью Царя-Мученика Николая Александровича и Его
Августейшей Семьи — Страстотерпцев Российских, Цар-
ственных Мучеников».

В 1993 в специальном послании к 75-летию убиения
Императора Николая II и его семьи патриарх дал оценку
совершенного цареубийства: «Грех цареубийства, происшед-
шего при равнодушии граждан России, народом нашим не
раскаян. Будучи преступлением и Божеского, и человечес-
кого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе
народа, на его нравственном самосознании». Синодальная
комиссия Русской Православной Церкви по канонизации
святых по распоряжению патриарха вплотную занялось воп-
росами канонизации Царской Семьи. Мужественная пози-
ция патриарха в вопросе канонизации Царственных Муче-
ников позволила преодолеть сопротивление противников
этой канонизации как внутри Церкви, так и вне ее.

Великое событие прославления Царственных Мучени-
ков совершилось 13—16 авг. 2000, на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви. Была приня-
та формулировка канонизации Царской Семьи в чине
святых страстотерпцев и тем самым сделан первый шаг на
пути искупления греха Русского Народа за попустительство
в цареубийстве 1918. Вместе с Царственными Мучениками
на том же Архиерейском Соборе состоялась канонизация
новомучеников и исповедников российских ХХ в., умучен-
ных еврейскими большевиками.

Патр. Алексий выступает решительно против глобали-
зации человечества, осуществляемой США, Израилем и их
западноевропейскими сателлитами. Он осуждает деятель-
ность агрессивного блока НАТО. Патр. Алексий не только
неоднократно выступал с протестом против ведения меж-
дународным альянсом карательных военных действий на
территории независимой Югославии, но дважды в эти тя-
желые годы (1994 и 1999) посещал многострадальную Сербс-
кую землю, ясно выразив позицию многомиллионной па-
ствы Русской Церкви. Весной 1999, в разгар эскалации
военной агрессии НАТО против Югославии, Патриарх Мос-
ковский и всея Руси прилетел в подвергаемый бомбарди-
ровкам Белград, чтобы совместной молитвой поддержать
братский народ. 20 апр., после Божественной литургии в
Белграде патр. Алексий сказал: «Мы становимся свидете-
лями вопиющего беззакония: несколько сильных и бога-
тых стран, дерзостно считающих себя всемирным мерилом
добра и зла, попирают волю народа, желающего жить ина-
че. Бомбы и ракеты сыплются на эту землю не потому, что
защищают кого-то. Военные действия НАТО имеют другую

АЛЕКСИЙ II (Ридигер А. М.)
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цель — разрушить оплаченное большой кровью послевоен�
ное мироустройство, навязать людям чуждый им порядок,
основанный на диктатуре грубой силы. Но несправедливость
и лицемерие никогда не одержат победы. Ведь, согласно
древнему изречению, не в силе Бог, а в правде. Пусть мощь
противника превосходит вашу — но на вашей стороне, до�
рогие мои, помощь Божия. Таков смысл всех исторических
уроков».

Соч.: Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II и Св. Синода Русской Православной Церкви к 75�летию
убиения Императора Николая II и его Семьи // Дворянское собра�
ние: Ист.�публ. и лит. альманах. М., 1995; Россия нужна не только
самой себе, но и всему миру // Лит. учеба. 1995. № 2/3; Вернуть лю�
дям межнациональный, политический и социальный мир: Из отве�
тов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на
вопросы обозревателя газеты «Культура» // Российский обозреватель.
1996. № 5; Обращение к участникам международной конференции
«Духовные основы политики и принципы международного сотруд�
ничества» // ЖМП. 1997. № 7; Послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II и Св. Синода Русской Право�
славной Церкви к 80�летию убиения императора Николая и его се�
мьи // Там же. 1998. № 7; Роль Москвы в защите Отечества // Роль
Москвы в защите Отечества. Сб. 2. М., 1998; Слово Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Алексия II: [О кризисе рос. шко�
лы] // Рождественские чтения, 6�е. М., 1998; Слово к участникам
Соборных слушаний [Всемирного Русского Народного Собора 18—
20 марта 1998] // Церковь и время ОВЦС МП. 1998. № 2 (5); Церковь
и духовное возрождение России: Слова, речи, послания, обращения,
1990—98. М., 1999; Россия: духовное возрождение. М., 1999; Воз�
звание в связи с вооруженной акцией против Югославии // ЖМП.
1999. № 4; Печальник земли Русской: Слово и образ Первоосвяти�
теля. М., 1999; Слово на первом богослужении в Храме Христа Спа�
сителя // ЖМП 2000. № 1.

Лит.: Патриарх. М., 1993; Первоосвятитель. М., 2000.

АЛЕКСИЙ (в миру Симанский Сергей Владимирович), Пат�
риарх Московский и всея Руси (27.10.1877—4[17].04.1970),
председатель Тульского отдела Союза Русского Народа (СРН).

Родился в Москве, сын камергера Высочайшего Двора
В. А. Симанского. В 1888 поступил в первый гимназичес�

кий класс Лазаревского ин�
ститута восточных языков,
затем перешел в основан�
ный М. Н. Катковым и П.
М. Леонтьевым Лицей Цеса�
ревича Николая (в пору его
обучения директором Лицея
был В. А. Грингмут), по
окончании которого в 1896
поступил на юридический
факультет Московского
университета. Окончив уни�
верситет со степенью кан�
дидата прав в 1899, отслу�
жил положенный срок в
гренадерском Самогитском
полку и в 1900 поступил в
Московскую Духовную ака�

демию, где 9 февр. 1902 принял постриг, рукоположен во
иеродиакона, а 21 дек. 1903 — во иеромонаха. Рукополагал
его епископ Арсений (Стадницкий), оказавший на молодо�
го инока огромное влияние. В 1904 окончил Академию со
степенью кандидата богословия (кандидатское сочинение
«Господствующие в современном нравственно�правовом со�
знании понятия перед судом митрополита Филарета (Дроз�
дова)») и назначен инспектором Псковской Духовной се�
минарии. 16 сент. 1906 назначен ректором Тульской
Духовной семинарии и возведен в сан архимандрита. Обу�

чение в Лицее Цесаревича Николая, своего рода кузнице
монархических кадров (его в разное время окончили гр. В.
Ф. Доррер, кн. А. Н. Лобанов#Ростовский, будущий обер�
прокурор Св. Синода А. Н. Волжин, С. А. Володимеров), не
пропало даром; в Туле архим. Алексий принял активное
участие в деятельности монархического движения, был из�
бран председателем отдела СРН. Он поддерживал тесные
связи со своим лицейским учителем, вождем московских мо�
нархистов В. А. Грингмутом, а когда тот скончался, специ�
ально приехал, чтобы отслужить заупокойную литургию в
храме Скорбященского монастыря в 20�й день его кончи�
ны (служил он соборне с протоиереями И. И. Восторговым,
И. И. Соловьевым и Х. К. Максимовым). С дек. 1911 —
ректор Новгородской Духовной семинарии и настоятель
Антониева монастыря в Новгороде. 28 апр. 1913 хирото�
нисан во епископа Тихвинского, викария Новгородской епар�
хии. В 1918 был арестован, но скоро выпущен на свободу.
1 нояб. 1920 вновь арестован по обвинению в тайном ос�
видетельствовании мощей, почивавших в Новгородском Со�
фийском соборе перед их официальным вскрытием. При�
говорен трибуналом к 5 годам лишения свободы, но
амнистирован в связи с окончанием гражданской войны. В
1921 назначен епископом Ямбургским, викарием Петроград�
ской епархии. В июне 1922 после ареста митр. Вениамина
(Казанского) назначен временно управляющим Петроград�
ской епархией. Под давлением властей, угрожавших расстре�
лять митр. Вениамина, снял с прот. Введенского и его сто�
ронников запрет и признал Высшее Церковное Управление
«Живой Церкви». Однако уже 24 июня, осознав допущен�
ную ошибку, отказался возглавить епархиальное управле�
ние обновленцев и оставил управление епархией. 21 окт.
1922 арестован и сослан в Казахстан в г. Каркалинск. В 1926
вернулся в Ленинград, 7 апр. возведен в сан архиепископа,
назначен на Тихвинскую, затем Хутынскую кафедру (од�
новременно управляющий Новгородской епархией). С мая
1927 — постоянный член Временного Патриаршего Св.
Синода. 18 мая 1932 возведен в сан митрополита Старорус�
ского. С Кондаков 1932 по 11 авг. 1933 — митрополит Нов�
городский, с 5 окт. 1933 — митрополит Ленинградский, с
1943 — митрополит Ленинградский и Новгородский. Нахо�
дился в Ленинграде всю блокаду, награжден медалью «За
оборону Ленинграда». Участвовал в исторической встрече
иерархов с И. В. Сталиным и в Соборе 8 сент. 1943, кото�
рый избрал митр. Сергия (Страгородского) патриархом.
2 февр. 1945 на Поместном Соборе избран патриархом. На�
гражден тремя орденами Трудового Красного Знамени, с
1949 — доктор богословия. Совершил несколько паломни�
честв и визитов в православные страны. Будучи в Сербии,
совершил панихиду по митр. Антонию (Храповицкому) на его
гробнице, сделав тем самым первый шаг к примирению с Рус�
ской Православной Зарубежной Церковью, но ответных
шагов не последовало. Патр. Алексию пришлось пережить
не только церковное возрождение в последнее 10�летие жиз�
ни Сталина, но и период новых гонений во время хрущевс�
кой «оттепели». Сам он так характеризовал отличие сталин�
ской эпохи от хрущевской: «В начале моего патриаршества
из десяти кандидатов в епископы я выбирал девять, а они
(т. е. советские органы) — одного, теперь они дают девять,
а я подбираю одного». Но, как справедливо замечено, его
25�летнее патриаршество «не породило новых расколов, но
многих объединило, несмотря на тяжелый советский плен,
в котором оставалась Церковь, и психологию пленников, ус�
военную значительной частью послевоенного духовенства».
Погребен в Троице�Сергиевой лавре.

Соч.: Слово архиепископа Алексия при поминовении о. Иоанна
Кронштадтского. Тула, 1909; Слова, речи, послания, обращения, ста�
тьи. Т. 1—4. (1941—63).                                               А. Степанов

АЛЕКСИЙ (Симанский С. В.)
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АЛЕШКИН Петр Федорович (р. 24.06.1949), писатель, редак�
тор, издатель, общественный деятель. Родился в с. Масловка
Тамбовской обл. в крестьянской семье. Окончил Тамбовский
пединститут и Государственный институт кинематографии.
Автор романов «Время великой скорби», «Лимитчики», «Тря�
сина», «Русская трагедия» и др. Все творчество Алешкина
пронизано духом патриотизма. В романе «Время великой
скорби» автор обращается к трагическим временам в нашей
истории, в частности к жестокому подавлению Тухачевским
«антоновского бунта». В романе «Русская трагедия», посвя�
щенном горбачевско�ельцинскому лихолетью, писатель сры�
вает маски с «демократов�новаторов», гневно клеймит ок�
купационный режим американо�израильских пришельцев.
Будучи руководителем патриотического издательства «Го�
лос», Алешкин знакомит читателя с произведениями русской
и мировой классики, а также современных русских писате�
лей В. Белова, Ю. Бондарева, В. Пикуля, П. Проскурина,
В. Распутина, И. Шевцова и др. Там же были изданы «Исто�
рия России» С. Соловьева и «История русской армии» А. Кер#
сновского.       И. Ш.

АЛИПИЙ (в миру Попов Александр Александрович), епископ
Старицкий, викарий Тверской епархии (1864—5.03.1912),
председатель Тверского отдела Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела (РНСМА).

В 1885 окончил Донскую Духовную семинарию и на�
значен псаломщиком при Троицкой церкви станции Фи�
лоновской. 1 авг. 1886 рукоположен во священника и на�

значен в Покровскую
церковь слободы Данило�
вой Усть�Вышского округа.
В 1892 овдовел и поступил
в Московскую Духовную
академию, которую окон�
чил в 1896 со степенью
кандидата богословия. Во
время учебы принял пост�
риг. По окончании Акаде�
мии назначен помощником
инспектора и преподавате�
лем Кутаисской Духовной
семинарии. С 1897 — инспек�
тор Томской Духовной семи�
нарии. В 1898 возведен в сан
архимандрита и назначен
ректором Иркутской Духов�

ной семинарии. С 1901 стал ректором Смоленской Духов�
ной семинарии. В 1904 назначен настоятелем Астраханско�
го Иоанно�Предтеченского монастыря. С 1 дек. 1905 —
настоятель Московского Златоустовского монастыря. 21 дек.
1909 хиротонисан во епископа Старицкого, викария Тверс�
кой епархии. Скончался в Твери, погребен в Отрочем мона�
стыре. По словам митр. Мануила (Лемешевского), был «пре�
красным проповедником и знатоком музыки». Активно
участвовал в деятельности монархических организаций Тве�
ри, был председателем отдела РНСМА.

Соч.: Речь пред панихидою по убиенном в 1906 Тверском губерна�
торе П. А. Слепцове. Произнесена в Тверском отделе СРН на Морозо�
вской ф�ке. Тверь, 1910.                                              А. Степанов

АЛКСНИС Виктор Имантович (р. 21.06.1950), политический
и общественный деятель, заместитель председателя партии
Российский общенародный союз (РОС).

Родился в г. Таштагол Кемеровской обл. в ссыльной ла�
тышско�русской семье. Родным языком считает русский, ла�
тышский выучил уже в зрелом возрасте. Внук заместителя
наркома обороны Я. Алксниса, расстрелянного в 1938.
С 1957, после реабилитации деда, жил в Риге, закончил Риж�

ское Высшее военно�инженерное авиационное училище. По
специальности — военный инженер по электронике. Полков�
ник запаса. В 1973—92 служил в Вооруженных силах. Член
КПСС с апр. 1974 до авг. 1991. В 1988—89 — член оргкоми�
тета Интернационального фронта трудящихся Латвийской
ССР. 21 мая 1989 был избран народным депутатом СССР. В
окт. 1989 стал одним из инициаторов создания и координа�
тором депутатской группы «Союз». Весной 1990 избран де�
путатом Верховного Совета Латвийской ССР, был членом
комиссии по вопросам законодательства, входил во фракцию
«Равноправие». В нояб. 1990 выступил с ультиматумом «30
дней — Горбачеву», в котором содержалось требование реши�
тельных действий по прекращению развала страны. В дек.
1990 потребовал отставки министра иностранных дел Шевар�
днадзе, виновного в пораженческой внешней политике СССР
и развале страны. В дек. 1990—апр. 1991 организовал Всесо�
юзное движение «Союз», став его сопредседателем. 21—22
дек. 1991 принял участие в Первом съезде Российского Об�
щенародного Союза С. Н. Бабурина, кооптирован в Коорди�
национный совет РОС. С окт. 1992 по июль 1993 входил в
Политсовет Фронта Национального Спасения (ФНС), в 1993
был также одним из заместителей председателя исполкома
ФНС. В сент. 1993 принимал участие в митингах протеста
возле Дома Советов и 30 сент. во время одного из митингов
был жестоко избит ОМОНом. В апр. 1995 был избран чле�
ном и секретарем Национального комитета движения «Дер�
жава». После Второго съезда движения в авг. 1995 подписал т.
н. «заявление восьми», авторы которого обвинили А. В. Руц�
кого в том, что он «поставил движение на службу сомнитель�
ным бизнесменам, в т. ч. с уголовным прошлым» и что «Дер�
жава» превратилась в «социал�криминальное движение новых
русских». С янв. по июль 1996 — зам. главы администрации
по чрезвычайным ситуациям г. Жуковского Московской обл.
С февр. 1996 — зам. председателя РОС. 26 марта 2000 из�
бран депутатом Государственной Думы по Одинцовскому из�
бирательному округу Московской обл., вошел в депутатскую
группу «Регионы России».

АЛМАЗОВ Александр Иванович (1859—1920), профессор ка�
нонического права Императорского Новороссийского уни�
верситета, профессор Московской Духовной академии, член
Русского Собрания (Одесского отделения). Заведовал научно�
литературными заседаниями в одесском Русском Собрании.

Соч.: История чинопоследований Крещения и Миропомазания.
Казань, 1884; Краткий курс церковного права. Одесса, 1889; Тайная
исповедь в Православной Восточной Церкви. Т. 1—3. Одесса, 1894;
К истории молитв на разные случаи. Одесса, 1896; Профессор Ни�
колай Фомич Красносельцев. Очерк его жизни и учено�литератур�
ной деятельности. Одесса, 1898; Врачевальные молитвы. К материа�
лам и исследованиям по истории рукописного русского Требника.
Одесса, 1900; Сообщения западноевропейских иностранцев XVI—
XVII о совершении таинств в Русской Церкви. Казань, 1900; Апок�
рифические молитвы, заклинания и заговоры. (К истории византий�
ской отреченной письменности). Одесса, 1901; Законоправильник
при русском Требнике. Крит.�библ. очерк по поводу книги проф. А. С.
Павлова «Номоканон при Большом Требнике». СПб., 1902; Неиз�
данные канонические ответы Константинопольского Патриарха
Луки Хризостома и митрополита Родосского Нила. Одесса, 1903;
Испытание освященным хлебом. (Вид «Божного Суда» для обличе�
ния вора). Одесса, 1904; Святые — покровители сельскохозяйствен�
ных занятий. (Из истории относящихся к ним греческих послед�
ствий). Одесса, 1904; Канонарий монаха Иоанна. К вопросу о
первоначальной судьбе Номоканона Иоанна Постника. Одесса, 1907;
К вопросу об изучении Закона Божия в среднеучебных заведениях
(гимназиях). СПб., 1909; Проклятие преступника псалмами. К ис�
тории Суда Божия в греческой Церкви. Одесса, 1912; Умершие под
церковным отлучением. (Из истории отношений греческой церкви к
народному верованию в вурдалаков). Сергиев Посад, 1915.

АЛМАЗОВ А. И.
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Лит.: Бердников И. С. Рецензия на книги: Тайная исповедь в Пра-
вославной Восточной Церкви. Казань, 1897; Красножен М. Е. Любо-
пытные вопросы древнецерковной практики. По поводу двух учеб-
ных работ проф. Императорского Новороссийского ун-та А. И.
Алмазова. Юрьев, 1905.             М. Смолин

АЛФЕРЬЕВ Евгений Евлампиевич (2.10.1908—2.03.1986), цер-
ковный историк, церковно-общественный деятель. Родил-
ся в дворянской семье. Девиз на родовом гербе Алферьевых:
«За Бога. За Царя». Учился в Царскосельской Императорс-
кой Николаевской гимназии. В день захвата большевиками
Царского Села (окт. 1917) с семьей выехал на Д. Восток.
В Харбине (Маньчжурия) духовно окормлялся у прот. Иоан-
на Владимировича Сторожева (16.03.1878—5.02.1927), отслу-
жившего последнюю обедницу в Ипатьевском доме в Екате-
ринбурге, за которой молились Царственные Мученики
(июль 1918). Окончил с серебряной медалью классическую
гимназию в Харбине (1925); Электромеханический инсти-
тут (ESME) в Париже (1927); Гренобльский университет
(1928). Секретарь Кружка дворянской молодежи при Союзе
дворян в Париже под председательством Его Высочества
кн. Никиты Александровича (1926—29). Инженер (Париж,
1928). Обучался на высших военных курсах при РОВСе (Па-
риж, 1928—30). Командирован в качестве инженера в Конак-
ри (Французская Гвинея, Французская Зап. Африка) (1931—
32); занимался там продажей холодильников для хранения
бананов. Возвратился во Францию, работал в Лилле (1933).
Состоял в Объединении Императорской армии и флота (с
1933). Переехал в Шанхай (1934), где женился (1936) на
Ирине Андреевне, урожденной Молоствовой (1907—64). На
открытой ею фабрике по пошиву дамских платьев на экс-
порт (США) Алферьев работал бухгалтером. В 1946 супруги
переехали в Испанию, а в 1947 — в США. Здесь, благодаря
знанию русского языка, Алферьев поступил на службу в
ООН. Этим был вызван последующий переезд в Женеву
(1962). Исполняя последнюю волю скончавшейся супруги
похоронить ее в Свято-Троицком монастыре в Джорданвил-
ле, Алферьев решил навсегда поселиться вблизи обители
(весна 1970), которую впоследствии редко покидал даже на
самый короткий срок. Получив предложение занять место
декана Свято-Троицкой семинарии, он оставил службу в
ООН и досрочно вышел на пенсию. Кроме канцелярской
работы и преподавания русского языка, Алферьев проявлял
большую заботу о пополнении семинарской библиотеки и
об устройстве музея. Он завершил строительство здания се-
минарии, в чем помогал ему сын Василий, опытный архи-
тектор. В 1974 в типографии прп. Иова Почаевского под
редакцией Алферьева вышла знаменитая книга «Письма
Царской Семьи из заточения», включавшая в свой состав
227 писем, написанных Царственными Мучениками после
Их ареста 8[21].3.1917. В сборе материалов помогали гр.
Д. С. Татищев (ск. 1972) и генерал С. П. Андоленко (1907—
73). Поистине вещими оказались слова Ее Высочества княж-
ны Веры Константиновны, предпосланные этому изданию:
«Да будет эта книга настольной для всех русских людей, и да
послужит она опровержением той неправды и клеветы, ко-
торой все еще верят, увы, не только иностранцы, но и мно-
гие русские люди». Тогда же родилась мысль написать прав-
дивую книгу о Царе-Мученике. Однако работа над ней всё
откладывалась благодаря постоянным беседам с людьми не-
церковными. И Господь послал Алферьеву испытание, дабы
в страданиях очистить душу, дав ему возможность уразуметь
истину. В 1980 он был парализован и даже не мог дышать без
помощи искусственных легких. О здравии и спасении раба
Божия Евгения молилась вся братия монастыря. И Господь
внял соборной молитве: к немалому удивлению врачей Ал-
ферьев стал поправляться. Однако это был уже иной чело-
век. Пришло время написания жизнеописания Царя-Муче-

ника (то было первое Его житие). Писал он его, по свиде-
тельству очевидцев, «при помощи особого приспособления,
одевающегося на искривленную болезнью руку, в которое
вставлялась ручка». Духовно окормлялся он в этот период у
архим. Антония (Ямщикова, ск. 1993 в возрасте 101 года).
Книга увидела свет в 1983. Похоронили Алферьева на клад-
бище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. На мо-
гильном кресте, сооруженном бывшим семинаристом бол-
гарином Д. Блачевым в благодарность своему учителю,
изображена увенчанная крестом держава и выбита надпись:
«Господи, Иисусе Христе, спаси Святую Русь».

Соч.: Император Николай II как человек сильной воли. Матери-
алы для составления Жития Св. Благочестивейшего Царя-Мучени-
ка Николая, Великого страстотерпца. Джорданвилль. 1983; Письма
святых Царственных Мучеников из заточения / Под ред. Е. Е. Алфе-
рьева. Изд. 3-е, испр. и доп. Спасо-Преображенский Валаамский
монастырь. СПб. 1998.

Лит.: Е. К. Х. Е. Е. Алферьев — третий декан Свято-Троицкой
семинарии // Православная Русь. Джорданвилль. 1998. № 22 (1619).
15[28] нояб.    С. Фомин

АЛЬБИЦКИЙ Василий Иванович (1850—после 1917), профес-
сор Харьковского технологического института, один из актив-
ных деятелей Союза Русского Народа (СРН) в Харькове.

Окончил курс в С.-Петербургском технологическом ин-
ституте и преподавал там техническое черчение. С 1886 со-
стоит профессором прикладной механики в Харьковском
технологическом институте. Читал также лекции по прак-
тической механике в Харьковском университете. Автор
большого числа работ по механике. Патриот-монархист,
один из учредителей Харьковского отдела Русского Собра-
ния (РС), первого местного отдела РС. Неоднократно пре-
следовался за свои убеждения со стороны либеральной про-
фессуры и их сторонников среди чиновников системы
образования, возбуждавших против него студентов. 20 окт.
1906 Совет РС послал ему ободрительную телеграмму: «Ос-
ведомясь о возмутительном насилии, которому Вы, стой-
кий и верный поборник русских идеалов в науке и высшем
преподавании, подверглись во имя Вашего гражданского и
профессорского долга, свидетельствует Вам свое глубочай-
шее уважение, сочувствие и благодарность за доблестное
Ваше служение Отечеству под нашим общим знаменем».
Принимал активное участие в деятельности Харьковского
отдела СРН, был казначеем отдела в 1906 и до н. 1907.
В марте 1907 в отделе произошел конфликт, в ходе которо-
го Альбицкий при поддержке о. П. Н. Скубачевского стал
председателем Совета, однако затем решением общего со-
брания был смещен и выведен из состава Совета. Этот кон-
фликт привел к напряженности в отношениях Альбицкого
со своим давним единомышленником проф. А. С. Вязиги-
ным. В 1908 проф. Альбицкого в очередной раз за патрио-
тические убеждения бойкотировали студенты, воспользо-
вавшись этим, администрация выжила его из института.

А. С

«АЛЬ-КОДС», русско-арабская патриотическая и антисио-
нистская газета. Выходила в 1992—96. Один из наиболее
смелых и решительных органов противостояния иудейско-
масонской идеологии. Впервые в России опубликовала
списки масонов в российском правительстве и правящей
элите. Подвергалась репрессиям со стороны Министерства
информации. Издатель газеты арабский предприниматель
Шаабан Хафез Шаабан на выборах в Государственную Думу
1995, опираясь на патриотическое движение, организовал
Фронт Народного Спасения (Смирнов, Э. Володин, Шаа-
бан).

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Гренков Александр Ми-
хайлович), преподобный (21.11.1812—10.10.1891). Св. Амв-

АЛФЕРЬЕВ Е. Е.
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росий родился в с. Большие Липовицы Тамбовской губ. По
окончании Тамбовской семинарии Александр был назна-
чен учителем в Липецкое Духовое училище. Во время тя-
желой болезни, находясь при смерти, Александр дал Гос-
поду обет принять иночество — и выздоровел. Осенью 1839
он поступил послушником в Козельскую Введенскую Оп-
тину Пустынь в Калужской губ. Это было время возрожде-
ния старчества. Через послушание наставники-старцы вели
своих духовных детей к спасению души. В 1842 Александр
принял монашество с именем Амвросий, а через 3 года был
рукоположен в иеромонахи. Более 20 лет св. Амвросий при-
служивал старцам Оптиной Пустыни, совершенствуясь в
послушании и духовной мудрости. В 1860 он принял на себя
трудный подвиг старчества. За духовной помощью и настав-
лениями к св. Амвросию приходили люди всех сословий и
званий со всей России. В Оптину Пустынь приезжали
В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. Сила свя-
того старца заключалась в его всеобъемлющей любви, сми-
рении и совершенном незлобии. Св. Амвросий был удос-
тоен от Господа дара прозорливости — часто он рассказывал
пришедшим к нему паломникам, которых он видел впер-
вые, о событиях из их жизни. По его благословению было
создано несколько женских иноческих обителей, в т. ч. и
особо любимый им Шамординский монастырь во имя Ка-
занской иконы Божией Матери. Старец причислен к лику
святых Собором Русской Православной Церкви в 1988.
В этом же году состоялось и обретение мощей св. Амвро-
сия, старца Оптинского.

Память прп. Амвросию отмечается 10/23 окт. и 3/16 окт.
(обретение мощей).

АНАГНОСТИ Дмитрий Георгиевич (?—после нояб. 1926), де-
ятель монархического движения на Юге России.

Председатель Херсонского отдела Русского Собрания (РС),
член Совета Одесского Союза Русских Людей (СРЛ). Делегат
Второго Всероссийского Съезда Русских Людей в Москве 6—
12 апр. 1906, на котором выступал с докладом «Евреи на юге
России». Делегат Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 от Одесского СРЛ. На первом
съезде монархистов Таврической губ. 16 дек. 1907 избран
председателем Бюро по созыву монархических съездов гу-
бернии. Участник работ третьего съезда представителей мо-
нархических организаций Херсонской губ. в Одессе (1908).
В 1914 секретарь Одесской городской управы. Прислал свой
доклад на Нижегородское Всероссийское Совещание упол-
номоченных монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание).

После революции эмигрировал. 14 нояб. 1926 избран чле-
ном Совета Русского комитета в Белграде, который объеди-
нял ок. 70 русских организаций в Королевстве сербов, хор-
ватов и словенцев, председателем Совета был митр. Антоний
(Храповицкий).         А. С.

АНАСТАСИЙ (в миру Грибановский Александр Алексеевич),
митрополит (6.08.1873—9[22].05.1965), участник монархичес-
кого движения в Москве, глава Русской Православной За-
рубежной Церкви (РПЦЗ) в 1936—64.

Родился в день праздника Преображения Господня в
с. Братки, Борисоглебского у. Тамбовской губ. в семье свя-
щенника. Его дед по матери (урожд. Кармазиной) тоже был
священником. Первоначальное образование получил в Там-
бовском Духовном училище. По окончании Тамбовской Ду-
ховной семинарии был на казённый счет послан в Московс-
кую Духовную академию, которую окончил в 1897 со степенью
кандидата богословия. 20 апр. 1898 в день прп. Анастасия Си-
наита был пострижен в Тамбовском Казанско-Богородицком
монастыре в монашество. 23 апр. посвящен во иеродиакона,
а затем во иеромонаха. В авг. 1898 занял должность помощни-
ка инспектора родной академии. В 1900 иеромонах Анаста-
сий был назначен инспектором Вифанской Духовной семи-
нарии, близ Троице-Сергиевой лавры, а в июле 1901 —
ректором Московской Ду-
ховной семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита. В
этой должности застала его
смута 1905. Архим. Анастасий
принял активное участие в
возникшем монархическом
движении в Москве. Уже вес-
ной 1905 он был среди тех
первых московских монархи-
стов, которые подписали воз-
звание Союза Русских Людей
(СРЛ). 29 июня 1906 в день
праздника свв. Первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла в Московском Успенском
соборе хиротонисан во епис-
копа Серпуховского, 4-го ви-
кария Московской епархии. Принимал активное участие в мо-
нархическом Братстве Воскресения Христова, занимал пост
товарища председателя. Принимал участие в Крестном ходе
и открытии Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного
Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. В мае 1914
назначен на самостоятельную кафедру, стал епископом Хол-
мским и Люблинским. Преосвященный Анастасий значитель-

АНАСТАСИЙ
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ную часть своего времени стал посвящать посещению действу-
ющей армии, за что был награждён орденом св. Владимира II
степени, а затем получил и совсем необычную для духовного
лица награду — орден св. блг. вел. кн. Александра Невского с
мечами. 10 дек. 1915 назначен епископом Кишиневским и
Хотинским, 6 мая 1916 возведен в сан архиепископа.

Член Священного Собора Российской Православной
Церкви 1917—18, председатель отдела церковного имуще-
ства и хозяйства. Несмотря на свою молодость (ему было
всего 44 года), архиеп. Анастасий при голосовании оказал-
ся в числе кандидатов в патриархи, получив 77 голосов из
общего числа 309. Он возглавлял комиссию по устройству
торжества избрания и настолования (интронизации) Свя-
тейшего Патриарха Тихона (Беллавина). Избран членом Св.
Синода и одновременно Высшего Церковного Совета, был
председателем Религиозно-просветительного совещания
при Соборном Совете. За отказ выйти из канонического
подчинения Русской Церкви и войти, вместе с Кишинёвс-
кой епархией, в состав Церкви Румынской в 1919 смещен с
кафедры румынским правительством, эмигрировал в Кон-
стантинополь, где возглавил Русский комитет, объединяв-
ший до 35 организаций. Член Всезаграничного Карловац-
кого церковного Собора, председатель отдела духовного
возрождения. В 1924 вынужден был покинуть Царьград и
выехать в Болгарию, где принимал участие в освящении
Александро-Невского собора в Софии, а потом переехал в
Югославию для участия в очередном Архиерейском Собо-
ре, который назначил его наблюдающим над делами Рус-
ской Духовной миссии в Иерусалиме. С дек. 1924 в теч.
10 лет служил в Святой Земле. В 1935 возведен в сан митро-
полита и оставлен на постоянное пребывание в Сремских
Карловцах в качестве помощника находившегося в болез-
ненном состоянии митр. Антония (Храповицкого). После
кончины последнего в 1936 избран на пост председателя
Архиерейского Синода и Собора РПЦЗ. В связи с переме-
щением Синода в Белград переехал в столицу Югославии,
где его застала вторая мировая война и германская оккупа-
ция. Митр. Анастасий отказался от предложения обратить-
ся к Русскому Народу с призывом оказать содействие
немцам, однако дал благословение в сент. 1941 русским
эмигрантам на образование Русского Корпуса. В сент. 1944,
когда советские войска приближались к Белграду, бежал
вместе со всем составом Архиерейского Синода в Вену, за-
тем в Карлсбад, а по окончании войны, летом 1945 пере-
брался в Мюнхен. В сент. 1950 митр. Анастасий освятил в
Брюсселе Храм-памятник Царю-Мученику и всем русским
людям, в смуте убиенным. В нояб. 1950 перебрался в США,
где еще в теч. 14 лет исполнял свое служение. В мае 1964
ушел на покой. Похоронен в Свято-Троицком монастыре в
Джорданвилле.

Соч.: Пушкин и его отношение к религии и Православной Церк-
ви. Нови Сад, 1939.

Лит.: Аверкий (Таушев), архиеп. Жизнеописание Блаженнейше-
го митрополита Анастасия; Следственное дело Патриарха Тихо-
на. Сб. док. по матер. ЦА ФСБ РФ. М., 2000.

А. Степанов

АНАТОЛИЙ (в миру Каменский Алексей), архиепископ Ир-
кутский (3.10.1863—3.09.1925), активный участник монархи-
ческого движения в Одессе, товарищ председателя Главного
Совета Союза Русского Народа (СРН).

Родился в Самарской губ. По окончании в 1888 Самарс-
кой Духовной семинарии был назначен вначале на должность
надзирателя в семинарии, а 6 авг. 1888 рукоположен во свя-
щенника и назначен настоятелем церкви с. Хилкова Самарс-
кой епархии. В 1891 поступил, в 1895 окончил С.-Петербург-
скую Духовную академию со степенью кандидата богословия
и 26 авг. 1895 принял постриг с именем Анатолий. По оконча-

нии академии иеромонах Анатолий назначен настоятелем
Сетхинского Михаило-Архангельского собора, смотрителем
миссионерской школы и благочинным церквей Сетхинского
округа на Аляске. В 1897 возведен в сан архимандрита, в 1898
причислен к Архиерейскому дому в Сан-Франциско, в 1899

назначен заведующим Мин-
неапольской миссионерской
школой. Свои наблюдения за
жизнью и бытом обитателей
Америки он отразил в двух
своих сочинениях «Индиане
Аляски» и «Американские
очерки». В 1903 вернулся в
Россию и был назначен рек-
тором Одесской Духовной се-
минарии. В Одессе архим.
Анатолий принял живейшее
участие в патриотическом
движении. Он входил в руко-
водящие органы всех монар-
хических организаций, авто-
ритетом своего сана укрепляя
монархистов в праведности

избранного ими пути борьбы за русские устои. В 1906 он был
членом Совета Одесского отдела Русского Собрания (РС), то-
варищем председателя Одесского отдела Союза Русского На-
рода и членом Совета Одесского Союза Русских Людей (СРЛ).
10 дек. 1906 в Троицком соборе Александро-Невской лавры
архим. Анатолий хиротонисан во епископа Елисаветградско-
го, викария Херсонской епархии. И в Елисаветграде он под-
держивал тесные связи с монархистами. Благодаря своим
патриотическим убеждениям был избран депутатом Государ-
ственной Думы 4-го созыва от Херсонской губ. В Петербурге
владыка вскоре стал видным монархическим деятелем, он был
избран товарищем председателя Главного Совета СРН («мар-
ковского»), был товарищем председателя Шестого Всероссий-
ского Съезда Русских Людей в Петербурге 19—23 февр. 1913.
30 июля 1914 в связи с назначением на самостоятельную Том-
скую кафедру еп. Анатолий вышел из состава Главного Сове-
та СРН (на его место был избран его давний знакомый по
Одессе гр. А. И. Коновницын). Участник Священного Собора
Российской Православной Церкви 1917—1918. После Собора
был возведен в сан архиепископа и назначен на Иркутскую
кафедру. Там, в Иркутске был арестован и приговорен в 1922
к расстрелу, который по каким-то причинам не был приведен
в исполнение. Около 2 лет томился владыка в одиночной
камере Иркутской тюрьмы, а затем был выслан в Москву. Пос-
ледние месяцы жизни с окт. по дек. 1924 проживал при архи-
еп. Омском Викторе (Богоявленском), с которым нередко слу-
жил. В Омске архиеп. Анатолий и скончался. Митр. Мануил
(Лемешевский) так рассказывает о преставлении владыки:
«Сподобился блаженной кончины в алтаре Братской церкви,
во время всенощного бдения под воскресенье. Почувствовав
сердечную слабость, он со всеми простился и, сидя в кресле,
при пении “Слава в вышних Богу” …тихо скончался».

Соч.: Святитель Алексий, митрополит Всея России, Московский
чудотворец. СПб., 1894; Самара, 1897; Одесса, 1905; Индиане Аляс-
ки. Быт и религия их. Одесса, 1906; Американские очерки. 1: Право-
славие в Америке. 2: Славянство в Америке. 3: Вероисповедный воп-
рос в Америке. Одесса, 1908; Воззвание к духовенству Томской
епархии. Томск, 1915; Послание к пастырям и пастве Томской. Томск,
1916; Канонический приход или приход-община? Томск, 1916.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея
России, позднейшие документы и переписка о каноническом пре-
емстве высшей церковной власти, 1917—43. Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е.
Губонин. М., 1994; Новомученики и исповедники Русской Право-
славной Церкви XX в. Интернет-сайт Православного Свято-Тихо-
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новского Богословского института (http://www.pstbi.ccas.ru); След-
ственное дело Патриарха Тихона. Сб. докум. по матер. ЦА ФСБ РФ.
М., 2000; Спасский К. К. Прощание Одесской Духовной семинарии с
бывшим ректором архим. Анатолием. Одесса, 1907.

А. Степанов

АНДРЕЕВ Василий Андреевич (?—после 1908), коммерсант,
один из основателей и член Главного Совета Союза Русского
Народа (СРН), один из основателей Союза.

Выходец из крестьян, заведующий холодильником заво-
да «Унион». Принял активное участие в создании СРН, был
членом-учредителем Союза, избран в состав первого Глав-
ного Совета, разъездной агитатор. 23 дек.1905 был в составе
делегации СРН на Высочайшем приеме, во время которого
сказал вдохновенное слово. В своей речи Андреев выразил
народное представление о Царской власти: «Верь, Государь,
что Русский Народ, вручивший судьбы Царю-батюшке, не
тяготится властию Его. Он глубоко верит и сознает, что власть
Царя — власть от Господа. Правда Царя — правда Божия…
Не верь, Государь, тем злым советникам, которые советуют
Тебе ограничить Самодержавную власть и присягать консти-
туции». Рассуждая о том, что может случиться, если будет
предпринята попытка ограничить Самодержавие, он прямо-
таки пророчествовал: «Если власть Царя будет ограничена,
или если кто-либо покусится установить над народом иную
власть, кроме власти Помазанника Божия, то народ такой
власти, не от Бога исходящей, не подчинится, но наступит
смута страшная, восстанет весь народ, кровь польется рекой,
а от зарева пожаров солнца видно не будет». От имени чле-
нов СРН и всех истинных сынов Отечества он умолял Госу-
даря Императора: «Царь Православный, не допускай других
управлять нами, а соизволь понести это тяжкое бремя Сам,
с истинно-русскими, Тебе и Родине преданными людьми!
Господь да поможет Тебе совершить всё на благо народа Тво-
его, на славу твою и дорогой нашей Матери-Родины». Речь
Андреева тронула Государя своей искренностью, и Он обра-
тился к оратору с особо милостивыми и утешительными
словами. Не случайно союзники называли Андреева «наш
современный Минин». В нояб. 1906 он принимал участие в
соединенном заседании Советов Русского Собрания (РС) и
СРН, на котором обсуждался вопрос о предвыборной такти-
ке правых. В ходе обсуждения выступал за объединение уси-
лий с умеренными, в частности с октябристами, полагая, что
только так можно рассчитывать на успех. Поскольку преоб-
ладающим оказалось мнение о недопустимости соглашения
с конституционалистами, то Андреев оказался в оппозиции
А. И. Дубровину и его ближайшему окружению. В февр. 1908
на Съезде СРН в Петербурге Андреев и др. член Главного
Совета В. Л. Воронков при поддержке некоторых делегатов
выступили с заявлением, в котором осудили враждебное
отношение руководства СРН к умеренно правым и октяб-
ристам, а также методы руководства Союзом со стороны
Дубровина и его ближайших помощников. В результате Ан-
дреев и Воронков были исключены из Союза. О дальнейшей
его судьбе сведений нет.         А. С.

АНДРЕЕВ Дмитрий Петрович (7.04.1863—26.05.1919), агро-
ном-практик, член Киевского Клуба Русских Националистов.

Родился в семье надворного советника П. А. Андреева в
имении Ново-Ивановка Валковского у. Харьковской губ.
Окончил реальное училище. С к. 1910 состоял председате-
лем горного товарищества «Киевгорто». В окт. 1917 покинул
Киев и перебрался в Минскую губ., где заведовал хозяйством
помещицы Голубец. В мае 1918 Андреев вернулся в Киев, где
поступил на службу в Министерство внутренних дел в каче-
стве делопроизводителя железнодорожного отдела. С при-
ходом Петлюры был уволен с занимаемой должности, и, пока
сдавал дела, власть перешла к большевикам. При большеви-

ках Андреев, проработав февр. 1919 в административно-по-
литическом департаменте Комиссии внутренних дел, остал-
ся совсем без работы в связи с расформированием департа-
мента. Занялся сапожным ремеслом и, чтобы как-то выжить,
продавал свои вещи на базаре.

17 мая 1919 он был арестован. На допросе показал:
«В 1910 г. я записался в клуб националистов. Мой знако-
мый профессор Чернов убедил меня записаться в этот клуб.
Меня привлек его лозунг: «Единство России». Изредка по-
сещал клуб. Слышал ораторов Чернова, Стороженко, Са-
венко, Локтя и др. Активно не выступал. Во многом не
сходился с ними, например, я был сторонником конститу-
ционного правления. 3—4 года состоял членом, а когда во
главе стал Савенко, который мне не понравился, я из клу-
ба вышел… Социальных программ ни одной не знаю. Во-
обще хочу такого правительства, которое даст тишину и
покой и кусок хлеба, а в настоящем нахожу широкое кон-
ституционное правление или, вернее, народоправие, теперь
самое подходящее». Несмотря на фактическое признание
власти большевиков, Андреев получил характеристику от
следователя «безусловно националист, очень ярый черно-
сотенец». 21 мая 1919 Особая комиссия приговорила его к
расстрелу с конфискацией «наличности», через 8 дней, в
3 ч. ночи Андреев был расстрелян.         Т. К.

АНДРЕЕВ Ким Николаевич (р. 18.01.1933), общественный
деятель, председатель Совета объединения «Память».

Родился в Москве. После
окончания средней школы
работал на авиамоторном за-
воде ОКБ «Союз» слесарем-
испытателем топливной ап-
паратуры.

С 1979 — в патриотическом
движении. Принимал участие
в группе «Витязи». Органи-
зовывал записи и занимал-
ся распространением запи-
сей патриотических вечеров.
С н. 80-х член Совета объеди-
нения «Память», с янв. 1986 —
председатель Совета.

Принимал участие во всех
самых значительных мероп-
риятиях НПФ «Память».

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, святой (ок. 1110—1174), внук
Владимира Мономаха, второй сын Юрия Долгорукого. Когда
умер его дед, Андрею было ок. 15 лет, и он, несмотря на то
что жил большей частью в Ростово-Суздальских краях, впол-
не мог слышать наставления Мономаха или читать их. От-
ношение к власти как к личной религиозной обязанности
утверждалось трудно, взламывая многовековую привычку
князей глядеть на Русскую землю как на совместное владе-
ние всего княжеского рода Рюриковичей.

При таком порядке старший в роде одновременно являл-
ся вел. князем и сидел на старшем — Киевском — столе.
Остальные владели княжествами менее значительными в
зависимости от степени своего старшинства. Внутри княжес-
кого рода при этом не было места государственным отноше-
ниям — они принимали чисто семейный характер. Князь
никак не был связан со своими временными подданными.
Он знал: умрет Киевский вел. князь — его достоинство вме-
сте с престолом перейдет к следующему за ним по старшин-
ству члену рода, и это вызовет перемещение остальных кня-
зей в те уделы, которые теперь соответствуют степени их
старшинства. Новое положение будет сохраняться до тех пор,
пока жив новый глава рода. Затем — новая передвижка. Та-
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кой порядок был неудобен и сложен из-за вечных споров по
поводу старшинства и попыток не в очередь занять тот или
иной стол.

Так, молодость св. Андрея омрачилась спорами отца его,
Юрия, со своим братом Мстиславом за великое Киевское
княжение. Св. Мстислав был старшим и имел все права на
него, но честолюбие и неуживчивый нрав Юрия толкали его
к распре, тем более что кротость брата он принимал за сла-
бость или робость.

Св. Андрей Боголюбский видел настоятельную необхо-
димость сломать, упразднить этот родовой строй с тем, что-
бы расчистить место единому Русскому государству. Смоло-
ду известный набожностью, умом и боевой удалью, он на
собственном опыте убедился в гибельности родственных
княжеских споров и несогласий. Не желая участвовать в
междоусобице родичей, в 1115 Андрей ушел на север, где
ростовцы и суздальцы признали его своим князем. Там он
основал новое великое княжение Владимирское, которому
Промысл Божий предназначил стать почти на 2 столетия
сердцем Русского государства.

На великокняжеском столе св. Андрей вел себя не как
старший родич, но как полновластный государь, дающий
ответ в своих попечениях о стране и народе единому Богу.
Его княжение было ознаменовано многочисленными чуде-
сами, память о которых доселе сохраняется Церковью в праз-
днестве Всемилостивому Спасу (1 авг.), благословившему
князя на его державное служение. Тогда же был установлен
и праздник в честь Покрова Божией Матери, ставший лю-
бимым церковным праздником Русского Народа.

Чувствуя, что Россия гибнет от разделения власти, св.
Андрей в своих стараниях ввести единодержавие особо рас-

считывал на покров и заступление Пресвятой Богородицы.
Уходя в северные земли, он взял с собой чудотворную ико-
ну, писанную, по преданию, святым евангелистом Лукой на
доске стола, за которым трапезовал в дни своей юности Сам
Спаситель со Своей Матерью и св. Иосифом Обручником.
Увидев эту икону, Пресвятая Богородица сказала: «Отныне
ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя
да будет с сей иконой!»

Дважды утром икону находили сошедшей со своего места
в Вышгородском соборе и стоящей на воздухе, как бы при-
глашая князя в путь, благословение на который он испра-
шивал у Пречистой в своих усердных молитвах. Когда св.
Андрей миновал Владимир, бывший в то время незначитель-
ным ремесленным городком, то кони, везшие икону, оста-
новились и не могли сдвинуться с места. Князь назвал это
место Боголюбовом, потому что в происшедшем усмотрел
знамение Божие, а Владимир сделал столицей княжества.
Многочисленные чудеса, явленные впоследствии Пресвятой
Богородицей, побудили князя установить церковное празд-
нование Покрова Божией Матери, явленного над Россией
во всем течении ее истории. Праздник этот чтится в России
не менее двунадесятых. Показательно, что только Русская
Церковь столь торжественно отмечает его, несмотря на то
что событие, вспоминаемое в этот день (видение покрова над
собором молящихся), произошло в Византии.

Столь ревностное стремление к объединению народа не
могло остаться без противления со стороны антиправослав-
ных сил. Знаменательна, с этой точки зрения, мученическая
кончина князя в 1174. Летопись недвусмысленно подчерки-
вает религиозный характер кончины св. Андрея. Главное лицо
среди «начальников убийства» — ключник Анбал Ясин —
иудей. Совет злоумышленников летописец уподобляет сове-
щанию «Иуды с жидами» перед предательством Спасителя.

Летопись приводит и непосредственную причину пре-
ступления — это активная просветительская деятельность
князя среди иноверных купцов, в результате которой увели-
чилось число иудеев, принимавших Православие. Оплаки-
вая своего господина, верный слуга Кузьма говорит: «Быва-
ло, придет гость какой из Царьграда… или латынин… даже
поганин какой если придет, князь сейчас скажет: поведите
его в церковь, в ризницу, пусть видят истинное христиан-
ство и крестятся; так и случалось: болгары и жиды и всякая
погань, видя славу Божию и украшение церковное, крести-
лись и теперь горько плачут по тебе…». Согласно воззрени-
ям Талмуда, гой, «совративший» еврея в христианство, зас-
луживает безусловной смерти.

Узнав об убийстве князя, владимирцы взбунтовались, и
лишь крестные ходы по улицам города с чудотворной ико-
ной Богоматери Владимирской предотвратили дальнейшие
кровопролития. Церковь, свидетельствуя богоугодность тру-
дов великого князя, прославила его святым. В памяти по-
томков он остался русским властителем, почувствовавшим
себя не владельцем земли, а Божьим слугой, попытавшимся
воплотить в жизнь идеал христианской государственности.

Митр. Иоанн (Снычев)

АНДРОНИК (в миру Никольский Владимир Александрович),
свмч., архиепископ Пермский и Соликамский (1.08.1870—
7[20].06.1918), духовный писатель, участник монархическо-
го движения, почетный председатель Новгородского и Пер-
мского отделов Союза Русского Народа (СРН).

Родился в семье диакона Ярославской епархии. Перво-
начальное образование получил в Ярославской Духовной се-
минарии, по окончании которой поступил в Московскую Ду-
ховную академию, на 2-м курсе в день своего рождения,
1 авг., был пострижен в монашество с именем Андроник. По
окончании академии в 1895 рукоположен во иеромонаха и
назначен помощником инспектора Кутаисской Духовной се-
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минарии. Через год иеромонах Андроник был назначен пре-
подавателем, а затем инспектором Ардонской Александров-
ской миссионерской семинарии. В 1897—99 — член Духов-
ной миссии в Японии. По возвращении на родину назначен
в 1900 ректором Уфимской Духовной семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита. 5 нояб. 1906 хиротонисан во епис-
копа Киотосского и назначен помощником просветителя
Японии свт. Николая (Касаткина). В июле 1907 уволен на
покой. Но уже в окт. командирован в Холм для замещения
еп. Евлогия (Георгиевского) во время сессий Государствен-
ной Думы. А 14 марта 1908 назначен епископом Тихвинс-
ким, первым викарием Новгородской епархии. В это слож-
ное время, когда только начали затихать революционные
страсти, владыка принял активное участие в общественной
деятельности, став почетным председателем Новгородского
отдела СРН. Но самая главная его заслуга перед монархи-
ческим движением состояла в том, что он издал брошюру
«Беседы о Союзе Русского Народа», в которой не только за-
щитил патриотов от необоснованных нападок, но и обосно-
вал с позиций православного вероучения многие постулаты

монархической идеологии.
Владыка обличал лживость
либералов, которые голоси-
ли о «черносотенном терро-
ре», заявляя, что СРН «дал
первый отпрыск тогда, ког-
да все русское изгонялось из
России. Народ решил отсто-
ять свое достояние от внут-
ренних врагов и не уступал
даже перед насмешками, уг-
розами и избиениями со сто-
роны красносотенцев. Те-
перь вполне определилось,
что убитых и избитых за
верность Царю и народу во
много раз больше, чем крас-
носотенцев, потерпевших

от народного, вполне законного и естественного гнева».
Еп. Андроник рассматривал патриотическое движение как
общественно-политическую силу, призванную охранить ве-
ковые духовные, государственные и национальные традиции
Русского Народа, а не только как борцов с революцией: «Рус-
ский Народ, объединяющийся в Союз, и ставит своею це-
лью сохранить то, что нам досталось от великих наших пред-
ков, передавших нам величайшую в мире страну и что за
последние два века так существенно было затемнено ворвав-
шимся к нам европеизмом». Как выдающийся деятель мо-
нархического движения еп. Андроник был приглашен на
Съезд Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт.1909 («Вос-
торговский» съезд), но служебные обязанности помешали
владыке прибыть. Сожалея об этом, он направил в адрес съез-
да телеграмму, в которой писал: «Могу лишь ограничиться са-
мыми святыми пожеланиями всему высокопатриотическому
съезду. Да пребудет над всем его делом Вседержавный Покров
Царицы Небесной, так дивно спасавшей нашу святую Русь во
все прежние годины лихолетий и бед, на нее находивших. Да
исполнит она мудрости и бодрости всех мужественных испо-
ведников Российской Святыни — Православной веры, собрав-
шихся ныне в Первопрестольной Москве, окормляемой ее
небесными Святителями, и поднесь от лет древних почиваю-
щими своими нетленными телами в храме Пречистой. И под
натиском жидовской революции оставшиеся верными святой
Руси и русской народности Русские люди отстояли ту и дру-
гую. А теперь развернувшееся русское родное знамя да собе-
рет под свою державную сень родную землю, как один чело-
век. Да просветится Русская страна».

В марте 1913 еп. Андроник получил самостоятельную ка-
федру, был назначен епископом Омским и Павлодарским, а
через год его перевели в Пермь. Современный автор его
жития (иеромонах Дамаскин) пишет: «На обрыве тысячелет-
ней христианской истории России на Пермскую кафедру
взошел подвижник и архипастырь-миссионер, подобный св.
Стефану Пермскому. Его жизнь была образцом древнего
благочестия. Это был подвижник, молитвенник и нестяжа-
тель, всякое материальное благополучие и богатство вменяв-
ший ни во что. Все средства владыка жертвовал на помощь
беднякам. Одевался он просто, никогда не носил шелковых
ряс; и хотя был награжден многими орденами, но наград
никогда не надевал. Святитель был ревностным исполните-
лем иноческих правил и церковных обрядов. Он строго по-
стился: в постные дни питался одними овощами, в скором-
ные — обходился малым количеством пищи, а в последние
дни страстной седмицы употреблял в пищу только просфо-
ру и чай. Накануне дня, когда ему должно было совершать
литургию, владыка почти не спал, всю ночь простаивая на
молитве». Владыка внимательно относился к общественным
настроениям во вверенной ему епархии, пытаясь отвратить
народ от пагубы безбожия. В 1916 его усилиями в Пермской
епархии были созданы миссионерские курсы по обличению
неверия и социализма. Еп. Андроник был противником Г. Е.
Распутина, под впечатлением слухов о его похождениях, с
прискорбием наблюдая, что слухи эти множатся, он решил
открыть глаза Государю. В 1916 во время визита в Ставку
после богослужения он просил Царя поговорить наедине.
Государь согласился, и владыка стал убеждать Царя, что Рас-
путин — личность недостойная, повторяя распространяемые
газетами сплетни о его распутстве. Видя, что еп. Андроник
говорит искренно, действительно болеет за судьбу отечества,
а не преследует какие-то иные цели, Государь не стал его
прерывать, молча выслушал и сказал: «До свидания, влады-
ка, советую вам не верить всякому вздору».

С тяжелым сердцем принял владыка известие об отрече-
нии Николая II от престола. Обращаясь к верующим с про-
поведью, он сказал: «Не стало у нас Царя… Как триста лет
тому назад, в лихолетье, разворовали Отечество подлые лю-
дишки и ввергли его в погибель, так и ныне до этого довели
бесчестные царские слуги». Владыка призывал Русский На-
род к молитве и покаянию, ибо только «тогда минует разру-
ха жизни, минует опасность для Отечества, и Господь, как
нашим предкам, изведет нам мужа мудра и добра». В 1917—
18 еп. Андроник участвовал в работах Поместного Собора
Православной Российской Церкви, на котором был избран
одним из шести заместителей членов Св. Синода. В н. 1918
он был возведен в сан архиепископа. По окончании Собора
владыка вернулся в Пермь, где уже начались бесчинства
большевиков. В годину лютых гонений на Православие вла-
дыка мужественно восстал против беззаконников, недаром
его прозвали «огнь пылающий». Весной в местных газетах
началась травля архиеп. Андроника, у него был произведен
обыск. Тучи сгущались, близкие, в страхе за жизнь владыки,
уговаривали его скрыться. Но он отказался, заявив, что не
оставит паству и готов умереть за Христа. Ожидая ареста,
владыка чувствовал себя совершенно спокойно, он ежеднев-
но исповедовался и приобщался Св. Таин, и светлое настро-
ение не покидало его. На случай своего ареста он оставил
распоряжение: «Арестованный рабоче-крестьянским прави-
тельством, запрещаю священно-церковнослужителям г. Пер-
ми и Мотовилихи совершение богослужений, кроме напут-
ствия умирающих и крещения младенцев». 4 июня 1918
чекисты арестовали архиеп. Андроника. Весьма символич-
но, что накануне чекисты арестовали и расстреляли в лесу
председателя пермского отдела СРН. Долго перевозили вла-
дыку из Перми в Мотовилиху и обратно, боясь народного
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гнева. Наконец, в ночь на 7 июня чекисты вывезли архиепис-
копа в окрестности Перми и заставили его рыть себе могилу.
Убийцы требовали, чтобы он снял свой запрет на соверше-
ние богослужений, угрожая в противном случае закопать в
землю живым. Владыка отказался, он не боялся их сатанин-
ской злобы. Незадолго до своего ареста владыка, вразумляя
одного священника, сказал пророческие слова: «Может быть,
меня и на свете не будет, но не покидает меня надежда и
уверенность, что Россия воскреснет с своим возвращением
к Богу. Ободряйте всех и примиряйте озлобленных с жиз-
нию, вливайте в них начала светлой жизни по Евангелию
Христа… Воскреснет Душа народная, воскреснет и тело ее —
наша здоровая государственность».

Прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в авг.
2000.
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АНДРУШКЕВИЧ Игорь Николаевич (р. 1927), исследователь
и публицист, родился в Белграде (Югославия). Его родители
эвакуировались из России после гражданской войны. Он
учился в Первом русском вел. кн. Константина Константи-
новича Кадетском корпусе, в Белой Церкви, в Югославии.
С 1948 проживал в Аргентине. В Буэнос-Айресе учился на
журналистском и философском факультетах. Его первая ст.
«Монархия будущего» для издающейся в Буэнос-Айресе рус-
ской монархической газеты «Наша страна» была напечатана
в № 1043 от 31 марта 1970. С тех пор в газете было опублико-
вано более сотни его статей на философские, политические,
исторические и экономические темы. Много лет Андрушке-
вич был одним из руководителей и ведущих сотрудников
газеты «Наша страна». Он является автором книг: «Макро-
история» (Новониколаевск, изд-во «Благовест», 1992), «Ве-
ликая смута» (Буэнос-Айрес, изд-во «Наша страна», 1995) и
«Макрополитика» (в рукописи). В Буэнос-Айресе Андруш-
кевич долгие годы преподавал русскую историю в гимназии
Организации русских юных разведчиков. Он также является
председателем Кадетского объединения в Аргентине.

АНТОНИЙ (в миру Храповицкий Алексей Павлович), митро-
полит Киевский и Галицкий (17.03.1863—28.07[10.08].1936),
почетный председатель Почаевского отдела Союза Русского
Народа (СРН), первый глава Русской Православной Зарубеж-
ной Церкви.

Родился в родовом имении Ватагино Крестецкого у. Нов-
городской губ. в старинной дворянской семье. Сын генера-
ла, героя русско-турецкой войны 1877—78. В 1881 окончил
5-ю С.-Петербургскую гимназию с золотой медалью. Уже в
14 лет получил разрешение участвовать в архиерейских бо-
гослужениях в качестве чтеца, читал преимущественно в
Исаакиевском соборе. Несмотря на противодействие родных,

которые были хоть и верующими, но вполне светскими людь-
ми, после окончания гимназии поступил в С.-Петербургс-
кую Духовную академию. С ранней молодости Алексей на-
ходился под большим влиянием Ф. М. Достоевского, часто
его посещал, много с ним беседовал. Бытует версия, что
именно Алексей Храповицкий стал прототипом Алеши Ка-
рамазова. В 1885 окончил академию кандидатом богословия
и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. 18 мая
1885 еще в стенах академии ее ректором еп. Арсением (Брян-
цевым) был пострижен в монашество с именем Антоний,
12 июня рукоположен во диакона, а 29 сент. во иеромонаха.
В 1885—86 служил помощником инспектора СПбДА, в
1886—87 — преподаватель гомилетики, литургики и кано-

ники в Холмской Духовной
семинарии. В 1887 иеромо-
нах Антоний был избран и.о.
доцента СПбДА по кафедре
Ветхого Завета. В 1888 удос-
тоен степени магистра бого-
словия за работу «Психоло-
гические данные в пользу
свободы воли и нравствен-
ной ответственности» и ут-
вержден в звании доцента.
В 1889 назначен исполняю-
щим должность инспектора
академии. В 1890 возведен в
сан архимандрита и назна-
чен ректором С.-Петербург-
ской Духовной семинарии, а
через несколько месяцев —

ректором Московской Духовной академии. Однако Москов-
ский митр. Сергий (Ляпидевский) невзлюбил молодого рек-
тора академии, увидев в его деятельности якобы элементы
либерализма. Он добился устранения деятельного архиман-
дрита из Москвы в Казань, и с 1895 он стал ректором Казан-
ской Духовной академии. 7 сент. 1897 хиротонисан во епис-
копа Чебоксарского, викария Казанской епархии, а в 1899
стал епископом Чистопольским, 1-м викарием Казанской
епархии (все с оставлением в должности ректора академии).
17 авг. 1900 избран почетным членом Казанской Духовной
академии за литературные и научно-богословские труды.
В том же 1900 назначен на самостоятельную кафедру — епис-
копом Уфимским и Мензелинским. Через 2 года, в 1902, пе-
реведен на очень важную Волынскую кафедру — форпост
Русского Православия в борьбе с католическим прозелитиз-
мом, польским сепаратизмом и еврейским засильем. Одно-
временно состоял экзархом Вселенского Патриарха для Га-
лиции и Карпатской Руси. 22 апр. 1906 избран членом
Государственного Совета, но 13 янв. 1907 сложил с себя это
звание как мешающее архипастырской деятельности. 6 мая
1906 возведен в сан архиепископа.

Будучи монархистом по своим убеждениям, владыка
Антоний всячески содействовал упрочению и распростране-
нию монархических идей и черносотенного движения в Рос-
сии. Он лично поддерживал тесные контакты со многими
правыми деятелями и монархическими союзами, даже если
они конфликтовали и соперничали друг с другом. Владыка
Антоний стал первым архиереем — членом Русского Собра-
ния (РС). Нередко он выступал с докладами в РС. Наиболее
известные из них: «Против учения о том, что Господь Иисус
Христос был социалистом-революционером» (3 дек. 1908),
«О пяти заповедях Льва Толстого и о непротивлении злу»
(12 дек. 1908). В 1910 за свои труды владыка был избран по-
четным членом РС. По просьбе В. М. Пуришкевича 1 нояб.
1909 он читал лекцию для членов созданного при Русском
Народном Союзе им. Михаила Архангела (РНСМА) Первого

АНДРУШКЕВИЧ И. Н.



51

Российского экономического рабочего союза. Именно в Во-
лынской епархии при благожелательной поддержке правя-
щего архиерея возникла самая многочисленная монархичес-
кая организация — знаменитый Почаевский отдел СРН,
который возглавил близкий к нему настоятель Почаевской
лавры архим. Виталий (Максименко). А сам владыка Анто-
ний был избран почетным председателем отдела. Принимал
он участие и в ряде монархических форумов. Прислал при-
ветственную телеграмму в адрес Третьего Всероссийского
Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. На Съезде Рус-
ских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский»
съезд) был избран почетным председателем съезда, наряду с
еп. Серафимом (Чичаговым). 1 окт. в день праздника монар-
хических организаций в сослужении прот.  И. И. Восторгова,
архим. Макария (Гневушева) и Сильвестра (Братановского)
он отслужил литургию в Храме-памятнике русской скорби на
Ходынском поле и сказал слово о значении съезда монархи-
стов. Именно владыка Антоний летом 1911 в сослужении
епископов Гдовского Вениамина (Казанского) и Гродненского
Михаила (Ермакова) совершил чин закладки Феодоровского
собора в память 300-летия Дома Романовых, который стро-
ился на личные пожертвования монархистов. В 1911 архиеп.
Антоний был удостоен степени доктора богословия. С 6 мая
1912 стал членом Св. Синода. А 1 мая 1914 владыка Антоний
возглавил одну из крупнейших епархий России — Харьков-
скую, где также продолжал оказывать покровительство мес-
тным монархическим союзам и правым деятелям. В годы пер-
вой мировой войны он часто выступал с патриотическими
проповедями, которые высоко ценились монархистами.

После февральского переворота в период «разгула демок-
ратии» был устранен с кафедры решением епархиального
собрания, которое предъявило ему стандартное обвинение
в «возбуждении религиозной и национальной розни». 1 мая
1917 владыка был уволен на покой в Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь. Именно как представитель от
монашества владыка Антоний был избран членом Священ-
ного Собора Российской Православной Церкви 1917—18,
где был товарищем председателя Собора, членом Соборного
Совета и председателем отдела о единоверии и старообряд-
честве. При выборах патриарха он получил наибольшее ко-
личество голосов, после избрания жребием патриарха был
избран 7 дек. 1917 членом Св. Синода при Святейшем Пат-
риархе Тихоне (Беллавине). Между тем еще в ходе работы
Собора, опираясь на новый закон об избрании народом
епископов, Харьковская епархия 19 авг. подавляющим боль-
шинством голосов избрала своим архиереем архиеп. Анто-
ния, и власть не смогла ничего сделать, чтобы воспре-
пятствовать его возвращению к управлению епархией.
Возвращение его в Харьков было триумфальным. 11 дек. он
был возведен в сан митрополита. Вопреки проискам укра-
инских сепаратистов 19 мая 1918 Украинский Церковный
Собор избрал владыку Антония митрополитом Киевским и
Галицким. 4 дек. он был арестован по приказу Петлюры
вместе с еп. Евлогием (Георгиевским) и Никодимом (Крот-
ковым), архим. Виталием (Максименко) и др. влиятельны-
ми противниками церковного раскола на Украине. Их вы-
везли в Польшу, затем в Австрию и Румынию, где заточили
в базилианском монастыре в местечке Бучач Тернопольс-
кого округа. Через несколько месяцев владыка Антоний был
освобожден, но в день Святой Троицы снова арестован на
сей раз польскими властями и заточен в монастырь мол-
чальников в местечке Беляны под Краковом. Освобожден
он был только в сент. 1919 после вмешательства Антанты.
Сразу же вернулся в Киев, но вскоре вынужден был бежать
из Киева, оставленного армией А. И. Деникина. В к. 1919
избран почетным председателем Юго-восточного Высшего
Временного Церковного Управления и был назначен вре-

менно управляющим Кубанской епархией, жил в Екатери-
нодаре. В н. 1920 бежал в Новороссийск вместе с др. члена-
ми Управления, а после поражения войск генерала А. И.
Деникина в марте 1920 эмигрировал в Грецию, с апр. по
сент. жил в Пантелеимоновском монастыре на Афоне.
В сент. 1920 был вызван генералом П. Н. Врангелем в Сева-
стополь для управления Церковью, на территории, подкон-
трольной Русской армии. Однако уже 19 окт. 1920 из-за
наступления Красной армии был вынужден окончательно
покинуть Россию, бежал в Константинополь, откуда вско-
ре перебрался в Сербию.

В эмиграции возглавил Высшее Церковное Управление
за границей. С февр.—марта 1921 обосновался в г. Сремс-
ки-Карловцы. Митр. Антоний принимал участие в работе
Съезда хозяйственного восстановления России, Рейхен-
галль, Бавария, 16 (29) мая — 23 мая (6 июня) 1921 (съезд в
Рейхенгалле), был избран почетным председателем съезда.
По окончании работы съезда во главе депутации посетил
вдовствующую Императрицу Марию Федоровну, которой
по поручению съезда была передана просьба собрать Рома-
новский Совет для избрания временного блюстителя Пре-
стола. В нояб. 1921 был председателем Всезаграничного
Карловацкого Церковного Собора, в ходе работы которого
были составлены послания к Генуэзской конференции и к
чадам Русской Православной Церкви в рассеянии и изгна-
нии сущим о восстановлении в России Монархии с Царем
из Дома Романовых. 5 мая 1922 указом Святейшего Патри-
арха Тихона возглавляемое митр. Антонием Всезаграничное
Высшее Церковное Управление было упразднено и подтвер-
ждены канонические права митр. Евлогия (Георгиевского)
на управление православными русскими приходами в За-
падной Европе. В теч. 15 лет митр. Антоний был председа-
телем Собора архиереев и архиерейского Синода РПЦЗ.
Носил титул «Блаженнейший». Личной трагедией для митр.
Антония была необходимость борьбы с бывшими ученика-
ми: митр. Сергием (Страгородским) в Москве и митр. Евло-
гием (Георгиевским) в Париже. 22 июня 1934 зам. Патри-
аршего Местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский)
своим постановлением запретил митр. Антония в священ-
нослужении.

Владыка Антоний мужественно выступал против сатанин-
ских учений иудаизма и масонства. Подписал Соборное по-
слание, в котором масонство осуждалось как преступная
организация, а нераскаявшиеся члены ее подлежали отлу-
чению от Церкви. На запрос судьи Бернского процесса о
«Сионских протоколах» ответил: «Смысл и направления
Протоколов Сионских мудрецов во многих отношениях со-
ответствуют учению и мировоззрению мирового еврейства…
Линия поведения соответствующего направления имеется в
руководящих кругах мирового еврейства, и, как собственно
показала русская революция, действия и устремления еврей-
ства часто вполне соответствуют содержанию так называе-
мых Протоколов Сионских мудрецов».

Скончался владыка Антоний в г. Сремски-Карловцы,
похоронен в Белграде в Иверской часовне. Перед кончиной
принял схиму.

Соч.: Превосходство православия над учением папизма в его из-
ложении Вл. Соловьевым. СПб., 1890; Вселенская церковь и народ-
ности. Казань, 1900; Полн. собр. соч. Т. 1—3. Казань, 1900—06; Т. 1—4.
Изд. 2-е, доп. СПб., 1911—18; О православном пастырстве. М., 1906;
Духовные цветы на могилку дорогого батюшки о. Иоанна Кронш-
тадтского. СПб, 1909; Восстановление патриаршества. Почаев, 1912;
Русская правда. (От председателя Волынского предвыборного коми-
тета). М., 1912; В чем нуждается русская школа? Речь на молебне.
Харьков, 1916; Восстановление прихода. (7 лет назад и теперь). Харь-
ков, 1916; Христианская вера и война. Харьков, 1916; Чей должен
быть Константинополь? Ростов-н/Д, 1916; Догмат искупления.

АНТОНИЙ



52

Сергиев Посад, 1917; Словарь к творениям Достоевского. София,
1921; Христос Спаситель и еврейская революция. Берлин, 1922; СПб.,
1993; Был ли Христос Спаситель космополитом или национальным
патриотом. Новый Сад, 1923; Сб. избр. соч. блаженнейшего Анто-
ния, митрополита Киевского и Галицкого. Юбилейное издание ко
дню 50-летия священнослужения. Белград, 1935; Сб. избр. соч. Мон-
реаль, 1986; О Пушкине. М., 1991; Пастырское богословие. Печоры;
М., 1994; Исповедь. М., 1996.

Лит.: Антоний (Храповицкий). Некролог // Журнал Московской
Патриархии. 1962. № 12; Никольский В. А., Пономарев П. П. О бого-
словских трудах Высокопреосвященного Антония, архиепископа
Волынского и Житомирского. Казань, 1911; Никон (Рклицкий).
Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевско-
го и Галицкого. В 17 т. Нью-Йорк, 1962; Прощание Волыни с архи-
епископом Антонием. Житомир, 1914; Ромашков, о. Д. И. Ученик
об учителе. Харьков, 1914; Сб. съезда русских людей в Москве.
27 сент. — 4 окт. 1909 М., 1910; Следственное дело Патриарха Тихо-
на. Сб. док. по матер. ЦА ФСБ РФ. М., 2000.

А. Степанов, О. Платонов

АНТОНОВ Виктор Васильевич (р. 14.09.1938), историк, ис-
кусствовед и общественный деятель.

Родился в Ленинграде в семье техника военного завода.
Крещен в Никольском соборе, блокаду пережил с матерью в
осажденном городе. В 1956—61 учился на факультете теории

и истории искусств Институ-
та живописи, скульптуры и
архитектуры им. Репина в Ле-
нинграде. Полгода трудился в
Художественном музее в Ор-
джоникидзе, затем поступил
в аспирантуру, подготовил
диссертацию об итальянской
живописи барокко. Одновре-
менно начал работать науч-
ным сотрудником Эрмитажа.
В 1972 в результате антирели-
гиозных притеснений пере-
шел на исследовательскую
работу в реставрационные
организации. С 1976 в тече-
ние десяти лет занимался бо-
гословскими переводами для

Ленинградской Духовной академии, продолжая научную
деятельность. Одновременно, как историк Петербурга, при-
ступил в эти годы к сотрудничеству с местным Обществом ох-
раны памятников. В 1981—85 — один из руководителей
неофициального православного семинара. В 1988—90 ежеме-
сячно выпускал в самиздате «Невский духовный вестник», вы-
ступал на религиозных встречах и конференциях, занимался
организацией в городе приходских общин. В 1989 был в чис-
ле инициаторов создания в Петербурге «Общества русской
православной культуры свт. Игнатия (Брянчанинова)», а 2 года
спустя — «Общества русской православной мысли им. И. А.
Ильина». В 1990 митр. С.-Петербургским и Ладожским Иоан-
ном (Снычевым) приглашен в издательский отдел епархии на
должность завотделом в воссозданный журнал «С.-Петер-
бургские епархиальные ведомости», где проработал 10 лет, пуб-
ликуя статьи по церковной истории, о новомучениках и ис-
поведниках Российских, о сектах.

Политическую деятельность начал летом 1988, выступая
на митингах «Памяти» в Румянцевском саду. Входил в руко-
водство местной организации, но в апр. 1989 покинул ее,
когда Ленинградский обком КПСС установил свой контроль
над «Памятью». Вскоре вместе с Н. Н. Лысенко организовал
Национально-республиканскую партию России (НРПР) и
был избран ее председателем. В окт. 1990 из-за идейных раз-
ногласий вышел из НРПР. Принял участие в монархичес-

ком движении, был избран членом синклита Всероссийской
партии Монархического центра, принимал участие в монар-
хических совещаниях и Земских Соборах, организуемых
В. М. Клыковым. Был делегирован синклитом в Русский На-
циональный Собор (РНС) генерала А. Н. Стерлигова (в тече-
ние двух лет выступал на съездах и советах Собора). Летом-
осенью 1993 входил в состав объединенной оппозиции
города, участвовал в митингах, пикетах и теледебатах как
председатель Думы Православного Русского Национального
Собора, куда входили различные патриотические группы
Петербурга. Весной 1994 покинул РНС и возглавил петер-
бургское отделение движения «Держава» А. И. Руцкого, был
делегатом учредительного съезда движения. Но в авг. 1995 в
составе группы единомышленников ушел из «Державы»,
обвинив Руцкого в двурушничестве.

Сосредоточил усилия исключительно на православно-мо-
нархической деятельности. Способствовал организации мо-
литвенных стояний и Крестных ходов в Петербурге в дни
памяти Царя-Мученика (19 мая и 17 июля), регулярных па-
нихид у гробниц Императоров Российских, народных про-
тестов против захоронения лжеостанков в Петропавловском
соборе, против сектантской агрессии и дискриминации
православных в Эстонии. Вместе с прот. Алексием Масюком
возглавлял православные демонстрации и пикеты в защиту
Сербии, в 1997—2000 вел на «Православном радио С.-Пе-
тербурга» еженедельные духовно-просветительские беседы.
В 1998 возглавил СПб. отделение Российского Имперского
Союза-Ордена. В 1994—97 вышла трехтомная монография,
подготовленная в соавторстве с А. В. Кобаком, «Святыни
С.-Петербурга», которая в 1999 была удостоена Анциферов-
ской премии. В 1998 избран председателем обществен-
ного Комитета по сохранению и возрождению святынь
С.-Петербурга. В 2001 принял участие в подготовке «Сино-
дика новомучеников и исповедников С.-Петербургской
епархии».

АНТОНОВ Михаил Федорович (р. 16.12.1927), экономист,
публицист и общественный деятель. Родился в д. Александ-
ровка Тульской обл. Окончил Московский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта. Кандидат технических
наук. Работал в Совете по изучению производительных сил
АН СССР, Институте комплексных транспортных проблем,
НИИ градостроительства и районной планировки, в МИИТе.

В нескольких исследованиях
показал несостоятельность
важнейших постулатов при-
нятой тогда экономической
теории. За публичные выс-
тупления против марксизма
был уволен с работы. Зараба-
тывал на жизнь, работая по-
чтальоном. В мае 1968 был
арестован за участие в наци-
онал-большевистской группе
А. Фетисова. В отличие от
«демократических» дисси-
дентов, ратовавших за «пра-
ва человека», и от «правых
диссидентов» — русских на-
ционалистов — группа Фети-
сова критиковала советскую

власть за то, что она была недостаточно советской и пошла на
поводу у агентов влияния Запада. Вместе с тем группа Фети-
сова поднимала вопрос о бедственном положении Русского
Народа. За свои убеждения Антонову пришлось испытать все
прелести любимой им советской власти. Его посадили в Ле-
фортовскую тюрьму. Держали в «психушке». После заочного
суда он прошел по этапам нескольких тюрем: Бутырка —

АНТОНОВ В. В.
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Матросская Тишина — Пресня — Кресты. В тюрьме он под-
готовил и сумел передать на волю «Программу партии Рус-
ского Народа», оставшуюся, по его словам, невостребован-
ной.

Вышел Антонов на свободу в мае 1971 с удостоверением
инвалида, психически больного. Не мог получить постоян-
ную работу в течение 6 лет.

В 1977 в связи со срочной и острой потребностью в спе-
циалисте экономического профиля был принят в Институт
мировой экономики и международных отношений (ИМЭ-
МО) АН СССР, где проработал до 1987.

В 1981 в журнале «Наш современник» была опубликована
статья М. Антонова «Нравственность экономики», где впер-
вые в советской печати был поднят вопрос о необходимости
нравственных начал в ведении народного хозяйства. В 80-е
Антонов был постоянным автором журналов «Наш современ-
ник», «Молодая гвардия» и др. изданий. Вышли книги «Нрав-
ственность экономики», «Нравственные устои экономики»,
«НТР: роль человеческого фактора», «Ложные маяки и веч-
ные истины», «Провидец». Член Союза писателей.

В 1989 основал Союз духовного возрождения Отечества и
был избран его председателем, редактировал газету Союза
«Русский путь», выступал с программными документами
острой антиельцинской направленности.

По своему мировоззрению Антонов относится к т. н. на-
ционал-большевикам — утопической струе русского патри-
отического движения, последователи которого пытаются
объединить Нила Сорского и Ленина. По мнению Антонова,
высшим взлетом народного самосознания в России в «доле-
нинский период» было «славянофильство», «ленинский пе-
риод» соответственным образом был значительнее и поло-
жительнее, чем вся предшествующая история страны.

АПРАКСИН Петр Николаевич (3.01.1876—20.11[3.12].1962),
граф, государственный и общественный деятель, действи-
тельный статский советник, флигель-адъютант, монархист,
один из руководителей Русского Собрания (РС).

Представитель известного дворянского рода, родился в
Италии, в г. Нерви. Получил образование в 1-м Московс-
ком кадетском корпусе и Пажеском корпусе. В 1896 — под-
поручик лейб-гвардии 4-го стрелкового батальона, в 1897
командовал ротой Его Величества, в 1900 награжден св. Ста-
ниславом III степени. Во время неурожая 1898—99 состоял
уполномоченным от Красного Креста в Приволжских гу-
берниях. В 1901 вышел в отставку в звании поручика запа-
са, перешел на гражданскую службу в канцелярию Совми-
на, в 1901 был уполномоченным от Комитета Сибирской
ж. д. в Приамурском крае. В 1900—02 состоял слушателем
Императорского С.-Петербургского археологического ин-
ститута. В 1902—03 сотрудничал в журнале «Русский вест-
ник», автор большого числа библиографических статей. Во
время русско-японской войны был на театре военных дей-
ствий в составе медицинского отряда общины св. Евгении:
был при осаде Порт-Артура, в боях под Ляояном и Мукде-
ном, с апр. по авг. 1904 состоял при Восточном отряде гр.
Ф. А. Келлера, затем был уполномоченным Красного Крес-
та при 1-м Сибирском корпусе. За труды и отличия, ока-
занные в военное время по ведомству общества Красного
Креста был награжден орденами св. Анны III степени, св.
Станислава II степени с мечами, св. Владимира IV степени
с мечами. 8 янв. 1906 сделал доклад в РС «Впечатления на
театре военных действий в Маньчжурии». До н. 1907 состо-
ял на службе в Крестьянском поземельном банке и Госу-
дарственном дворянском земельном банке, после чего
перешел на службу в Министерство внутренних дел к П. А.
Столыпину и был назначен в окт. 1907 воронежским вице-
губернатором. Затем, с мая 1911 до 1913, занимал должность
Таврического губернатора. С 1913 до 1917 состоял при Го-

сударыне Императрице Александре Федоровне в должнос-
ти гофмейстера Высочайшего Двора, ведая канцелярией и
придворным церемониалом. Одновременно был товарищем
председателя Особого комитета вел. кн. Ольги Николаев-
ны и членом Татьянинского комитета.

Один из старейших членов первой монархической орга-
низации — РС, куда вступил еще в 1902. Членом РС была и
его жена, гр. Апраксин и его жена были избраны пожизнен-
ными членами РС за крупные денежные вклады на нужды
общества. Гр. Апраксин был близок с одним из основателей
РС В. Л. Величко, после смерти поэта оставил об обстоятель-
ствах его кончины трогательные воспоминания. Неодно-
кратно избирался членом Совета РС. 20 окт. 1906 выступал
на общем собрании РС, где обсуждалось отношение к реше-
нию Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве
1—7 окт. 1906 об учреждении Главной Управы Объединенного
Русского Народа. Выступал за сохранение самостоятельнос-
ти РС, против поспешности в объединении с др. организа-
циями. Говорил, что РС с его отделами — это «мозг монар-
хических организаций», поэтому не надо торопиться, а стоит
спокойно и обстоятельно обсудить вопрос. «Нам бросают
упрек, что нас мало, но почему нас мало, потому что мы
прозябаем? Нет! Нас мало потому, что Русское Собрание
состоит из образованных русских людей с русскими убежде-
ниями, а таких вообще в России мало. Но, хотя мы и мало-
численны, мы, собрание образованных людей, должны ру-
ководить толпами, а не быть руководимыми толпою». В 1907
выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы
по Петербургу от Союза Русского Народа (СРН) и РС по вто-
рому разряду (никто от СРН и РС от Петербурга в Думу не
прошел). В период предвыборных кампаний гр. Апраксин
был сторонником блокирования с партией правового поряд-
ка и октябристами, аргументируя свою позицию тем, что
обособленность монархистов приведет к проникновению в
Государственную Думу нежелательного элемента, прежде
всего евреев. Однако проведению такой тактики препятство-
вали решения монархических съездов, недвусмысленно зап-
рещающие блоки с конституционалистами. Он предлагал
обходить этот запрет следующим образом: разрешить рай-
онным комитетам входить в соглашение с октябристами на
местном уровне по конкретным фигурам, не заключая фор-
мально блока. Однако против такой тактики выступали мно-
гие видные деятели монархического движения. В окт. 1907 в
связи с назначением на должность воронежского вице-гу-
бернатора гр. Апраксин выбыл из состава Совета РС. При-
ехав в Воронеж, гр. Апраксин пожелал быть причисленным
к воронежскому дворянству, мотивируя это тем, что родите-
ли его жены — землевладельцы Бобровского у. Кроме того,
он хотел принимать участие в собраниях дворян. В 1909 гр.
Апраксин был внесен в пятую часть дворянской родослов-
ной книги Воронежской губ. Кроме своих служебных обя-
занностей, занимался и общественной деятельностью, при-
нимал участие в дворянских собраниях, был членом многих
благотворительных обществ. В 1908 гр. Апраксин возглавил
Воронежскую губернскую ученую архивную комиссию и
принимал активное участие в ее деятельности. В 1910 воз-
главил также «Комитет постройки губернского музея», при
этом была собрана значительная сумма, в числе жертвовате-
лей был и сам граф с супругой. В его обращении к жителям
города по этому поводу говорилось: «Пусть в новом величе-
ственном здании, воздвигнутом вашими пожертвованиями,
найдут подобающее им место спасенные от огня, от тления
и от уничтожения невежественной рукой свидетельства слав-
ных дел Петра Великого, поэтических вдохновений Коль-
цова и Никитина, ученого и общественного труда многих
выдающихся воронежцев, свидетельства религиозной жиз-
ни и быта наших предков — всего, что составляет наглядную

АПРАКСИН П. Н.



54

историю культурного развития воронежского края». В 1911
организовал в Ливадии аудиенцию у Царя воронежских кра-
еведов, которые преподнесли Николаю II золотую вазу, най-
денную в скифском кургане (в настоящее время хранится в
Эрмитаже). Гр. Апраксин принимал деятельное участие и в
политической жизни, он покровительствовал В. А. Бернову.
Супруга Апраксина принимала участие в деятельности Во-
ронежского отдела Союза русских женщин. 20 авг. 1909 Ап-
раксин участвовал в траурных мероприятиях по скончавше-
муся гр. В. Ф. Дорреру, проводимых Воронежским отделом
СРН и активистами др. правых организаций. Есть основа-
ния полагать, что Апраксин покровительствовал деятелям
правого движения, только в то время, когда его политичес-
кая деятельность на посту вице-губернатора совпадала с об-
щим направлением политики правительства. Поэтому он не
безоговорочно поддерживал монархистов, даже если и со-
чувствовал им. Напр., когда члены Репьевского отдела СРН
обратились в 1910 к гр. Апраксину с просьбой разрешить
конфликт с местными чиновниками-либералами, уповая на
то, что он является членом РС, он отказал им в просьбе,
сославшись на «нежелательность» размещения хоругви и
стяга СРН в церкви, мотивировав отказ тем, что если «раз-
решу ходить со знаменем, то должен буду разрешить и соци-
алистам-революционерам». Вернувшись в столицу, гр. Ап-
раксин вновь принял активное участие в деятельности РС.
27 марта 1914 он был избран товарищем председателя РС с
возложением обязанностей председательствующего. До 1916
он был товарищем председателя РС, в каковом качестве ру-
ководил деятельностью организации, ввиду отсутствия в то
время избранного председателя. Во время войны 6 нояб. 1914
при Совете РС был создан Дамский комитет по оказанию
помощи больным и раненым воинам, почетной председа-
тельницей которого являлась жена гр. Апраксина.

На основании одного места из воспоминаний А. А. Вы-
рубовой, где она рассказывает, как приближенные покида-
ли Царское Село, и называет в числе тех, кто уехал, гр. Ап-
раксина, сформировалось не вполне справедливое мнение
о предательстве гр. Апраксиным Царской Семьи. Тут нуж-
но иметь в виду, что в эти страшные революционные дни в
Петербурге находилась его жена с пятью малолетними деть-
ми (старшему — 6 лет, младшему — 3 мес.). Стоит также
отметить, что Св. Царственные Мученики в своих письмах
не осуждали графа за его отъезд из Царского Села. Кстати,
свою преданность памяти Царской Семьи он доказал ак-
тивным участием в строительстве Храма-памятника в Брюс-
селе.

Гр. Апраксин был участником Поместного Собора Пра-
вославной Российской Церкви, а в эмиграции в 1921 при-
нимал активное участие в деятельности руководящих струк-
тур Русской Православной Зарубежной Церкви. Во время
гражданской войны перебрался с семьей в Крым, был пос-
ледним председателем Ялтинской управы. Успел эмигриро-
вать вместе с отступавшими частями армии генерала П. Н.
Врангеля в Константинополь. Теща графа, кн. Н.А. Барятин-
ская, ее дочь Ирина Владимировна и ее свекор генерал И. С.
Мальцов не сумели эвакуироваться из Крыма и были рас-
стреляны большевиками в Ялте. В эмиграции жил в Юго-
славии, затем обосновался в Бельгии, где в 1923 создал Ис-
торико-генеалогическое общество. В 1945, после отъезда в
Германию его свата Н. М. Котляревского, который был пред-
седателем комитета по строительству Храма-памятника во
имя Царя-Мученика Николая II в Брюсселе, занял эту дол-
жность. Скончался в Брюсселе.
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АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (23.09.1769—21.04.1834), граф,
генерал от артиллерии, член Государственного Совета, сена-
тор, глава «русской партии» в царствование Александра I.

Род Аракчеевых не отличался родовитостью и знатностью.
Он происходил от Фомы Аракчеева, пожалованного поместь-
ем в Бежецкой пятине в 1607. Правнук его, Иван Степано-
вич, отличился в войне с Польшей при Царе Алексее Михай-
ловиче, проявив «ратоборство и храбрость». Прадед Аракчеева

участвовал почти во всех вой-
нах Петра I, а дед был убит в
1735, во время похода Рус-
ской армии в Крым. Отец
Аракчева, Андрей Андреевич,
служил в лейб-гвардии Пре-
ображенском полку, вышел в
отставку в чине поручика,
женился на Е. А. Витлицкой
и занялся хозяйством. По на-
следству ему досталось не-
большое с. Гарусово в Выш-
неволоцком у. Воспитанием
Аракчеева занималась мать,
набожная, умная, властная и
энергичная женщина, дер-
жавшая всю семью в строго-
сти и послушании. Она при-

вила Аракчееву стремление к постоянному труду, строгому
порядку, аккуратности и бережливости. Грамоте и арифмети-
ке его учил сельский дьячок.

В 1785 Аракчеев поступил в одно из лучших военных за-
ведений России — Петербургский артиллерийский и ин-
женерный шляхетский корпус. В нем преподавали ариф-
метику, геометрию, начала тригонометрии, фортификацию
и артиллерийское дело, изучали французский, немецкий и
латинский языки. В «верхних» классах преподавание велось
только на иностранных языках. Из «изящных» дисциплин
кадет обучали танцам и фехтованию. Кадет воспитывали
«в страхе Божием и в страхе розог». Аракчеев получил
репутацию «отличного кадета как по наукам, так и по по-
ведению». Он особенно отличался в изучении военно-ма-
тематических наук, не имея больших склонностей к гумани-
тарному циклу. При этом он свободно читал по-французски,
но имел плохое произношение, по-немецки же говорил
довольно бегло. В чине сержанта Аракчеев был назначен
преподавателем арифметики и артиллерии (1784). Как усер-
дный кадет и одновременно наставник младших по корпу-
су он в 1786 был награжден за отличие серебряной меда-
лью. В 1787, по завершении курса обучения, Аракчеев, как
один из лучших выпускников, был оставлен в корпусе пре-
подавателем математики и артиллерии. В 1789 он получил
чин подпоручика артиллерии и был назначен командиром
одной из лучших артиллерийских команд корпуса. Тогда же
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Аракчеев составил учебное пособие «Краткая артиллерий-
ская записка в вопросах и ответах», внеся определенный
вклад в развитие военного образования в России.

В 1792 он был назначен в качестве артиллериста-прак-
тика на службу в Гатчину в войска вел. кн. Павла Петрови-
ча. Убедившись в опытности Аракчеева в артиллерийском
деле, наследник назначил его командиром артиллерийской
роты и произвел в капитаны от артиллерии. В короткий срок
Аракчеев привел в образцовый порядок всю гатчинскую ар-
тиллерию и хозяйственную часть войск. В 1793 он был про-
изведен в майоры артиллерии. В подчинении Аракчеева
оказались все гатчинские войска и жители Гатчины. В 1796
ему был присвоен чин подполковника, а в конце года и пол-
ковника артиллерии. После восшествия на престол Павла I
Аракчеев, наряду со всем прочим, был произведен в гене-
рал-майоры и получил богатую Грузинскую вотчину в Нов-
городской губ. В день коронации Павла I состоялось пожа-
лование Аракчеева баронским титулом. Затем ему были
одновременно поручены 3 должности: коменданта Петер-
бурга, командира Преображенского полка и генерал-квар-
тирмейстера всей армии (1797). Аракчеев обучал военному
делу наследника престола, вел. кн. Александра Павловича,
будущего Александра I.

Стиль деятельности Аракчеева отличался жесткой тре-
бовательностью, педантичностью и крайней дисциплиной,
личным самоограничением, невероятной работоспособно-
стью. После кратковременной опалы, в 1799 Аракчеев по-
лучил должность инспектора всей артиллерии и был пожа-
лован графским титулом. В его герб Император сам вписал
девиз: «Без лести предан». Однако вскоре последовала вто-
рая опала. Накануне переворота 11 марта 1801 Аракчеев был
вызван Павлом І, однако заговорщики помешали ему при-
ехать в Петербург. Возвращенный на службу Аракчеев был
назначен инспектором всей артиллерии (1803—08). На этом
посту он внес огромный вклад в переустройство всего ар-
тиллерийского дела в Русской армии. Под его руководством
была создана первоклассная по тому времени артиллерия,
прекрасно показавшая себя в сражениях 1805—09 и сыграв-
шая немалую роль в Отечественной войне 1812. Военно-
административная деятельность, а не вопросы стратегии,
была подлинным призванием Аракчеева, который в силу
этого обстоятельства не принимал участия в боевых дей-
ствиях. Современные историки приходят к выводу, что он
был блестящим военным организатором, новатором, талан-
тливым реформатором и организатором. В 1808 Аракчеев
был назначен военным министром. Управлять Военным ми-
нистерством Аракчееву приходилось в условиях военного
времени. Россия вела войны с Персией (1804—13), Турци-
ей (1806—12), со Швецией (1808—09), с 1809 находилась в
состоянии войны с Австрией и в результате участия в «кон-
тинентальной блокаде» — с Англией. За 2 года (до 1810)
Аракчеев сумел провести ряд значительных преобразова-
ний, особенно в комплектовании и обучении строевого
состава. Значительные перемены произошли на заводах,
выпускавших оружие и боеприпасы. При непосредствен-
ном участии Аракчеева был создан Военно-учебный коми-
тет и начат выпуск «Артиллерийского журнала». Импера-
тор доверил ему прием на службу и увольнение по своему
усмотрению чиновников комиссариатского и провиантско-
го департаментов. В ходе русско-шведской войны 1808—09
Аракчеев с присущей ему энергией сумел наладить снаб-
жение действующей армии всем необходимым: обученны-
ми рекрутами, провиантом, фуражом, оружием, боеприпа-
сами. Им были приняты необходимые меры по укреплению
Балтийского побережья России. Наиболее значительной
была роль Аракчеева в непосредственном воздействии на
ход военных операций. Именно его настойчивость заста-

вила предпринять русские войска труднейший переход по
льду Ботнического залива, перенести боевые действия на
территорию Швеции. В результате в состав России вошла
Финляндия.

В 1810 Аракчеев в знак протеста против поведения Импе-
ратора, который скрыл от него подготовку «Учреждения Го-
сударственного Совета», покинул пост военного министра.
По его рекомендации на пост военного министра был на-
значен М. Б. Барклай де Толли. Вскоре, по категорическому
настоянию Александра I, Аракчеев возглавил департамент
военных дел в Государственном Совете. 14 июня 1812 он был
вновь призван к управлению военными делами. В дальней-
шем Аракчеев не без основания отмечал: «Вся французская
война шла через мои руки, все тайные донесения и собствен-
норучные повеления императора». Он «исполнял должность
почти единственного секретаря Государя во время Отече-
ственной войны» и был единственным докладчиком у Алек-
сандра I практически по всем вопросам: военным, диплома-
тическим, управлению, снабжению армии и т. п., ведя
грандиозную работу, без которой невозможно было вести
военные действия против Наполеона. Такова же была его
роль и в кампании 1813—14. Летом 1814 Император хотел
наградить Аракчеева званием фельдмаршала за успехи в орга-
низации Русской армии, однако тот категорически отказал-
ся. Т. о., Аракчеев был одной из ключевых фигур Отечествен-
ный войны, достойной стоять в одном ряду с Александром I,
М. И. Кутузовым, М. Б. Барклаем де Толли, Ф. В. Ростопчи-
ным, А. С. Шишковым. Со 2-й пол. 1814 все дела, касающие-
ся государственного устройства и управления, рассмат-
ривались и готовились к докладу Монарху только через
канцелярию Аракчеева. Через него шли представления всех
министерств и даже мнение Государственного Совета. В авг.
1818 он был назначен руководителем канцелярии Комитета
министров и тем самым получил официальную возможность
влиять на важнейшие решения. Практически именно Арак-
чеев осуществлял в то время, наряду с Александром I, общее
руководство внутренней политикой России, беря на себя
бремя исполнения непопулярных решений. Только ему пол-
ностью доверял Монарх.

В 1817—25 по поручению Александра I Аракчеев занимал-
ся организацией военных поселений, будучи назначенным
их начальником. Первоначально он был противником созда-
ния военных поселений, но затем подчинился воле Госуда-
ря. В проекте военных поселений имелось рациональное
зерно, о котором умалчивали историки либерального и со-
циалистического толка. Военные поселения, по замыслу
Царя, должны были значительно сократить государственные
расходы на содержание армии, ликвидировать рекрутские
наборы в мирное время и тем самым облегчить экономичес-
кое положение страны, создать зажиточное военно-земле-
дельческое сословие, обеспечить прикрытие границ и сокра-
тить передислокацию войск в случае военных действий.
В управлении военными поселениями чисто военные функ-
ции (боевая подготовка войск) сочетались с хозяйственны-
ми (организация строительных и мелиоративных работ,
транспорта, промышленности и сельского хозяйства). Одно-
временно при их создании использовались крайние формы
принуждения (насильственное прикрепление поселян к зем-
ле, лишение их права заниматься торговлей, отходничеством
и промыслами, регламентация многих сторон жизни и т. д.),
что приводило к разорению поселенческих крестьян и иногда
довольно масштабным волнениям и даже восстаниям.

Одновременно с организацией военных поселений Арак-
чеев разработал по поручению Царя в 1818 проект освобож-
дения крестьян. Согласно этому проекту крепостные крес-
тьяне с согласия помещиков постепенно выкупались казной.
Кроме того, государство должно было выкупать по 2 десяти-
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ны пахотной земли на каждую ревизскую душу. На покупку
крестьян и земли правительство должно было отпускать еже-
годно по 5 млн руб. Проект Аракчеева получил одобрение
Александра I, но вместе с тем стал известен дворянским кру-
гам и вызвал с их стороны сильное противодействие. В итоге
Александр I не стал представлять его на обсуждение в Госу-
дарственный Совет.

В 1823—24 Аракчеев выступил с санкции Императора
фактическим главой «православной оппозиции» или «рус-
ской партии», которая смогла добиться в 1822 запрета ма-
сонских лож и отправить в 1824 в отставку кн. А. Н. Голи-
цына, министра духовных дел и народного просвещения,
который был проводником экуменического и мистико-кос-
мополитического курса в конфессиональной политике и в
образовании. Аракчеев опирался в борьбе против Голицы-
на на архим. Юрьевского Фотия (Спасского), митр. Сера-
фима (Глаголевского), А. С. Шишкова, М.Л. Магницкого и
др. Вопрос о существовании и деятельности «русской
партии» одним из первых поставил эмигрантский историк
П. Н. Богданович. Опираясь на донесение французского
посла Лаферонне, который писал в окт. 1823 о «русской
партии» и ее главе — Аракчееве, Н. П. Богданович выска-
зал ряд интересных соображений о «русской партии», ко-
торые не могут игнорироваться историками, заинтересован-
ными в объективном исследовании жизни и деятельности
Аракчеева. В частности, он писал: «Кто мог быть на верхах
этой партии? Можно думать, что к ним в свое время при-
надлежали — великая княгиня Екатерина Павловна, гене-
рал князь Багратион, председатель Государственного Совета
Салтыков, председатель Комитета министров Вязьмитинов,
государственный секретарь Шишков, генерал-адъютант Ба-
лашов — все люди, с которыми Аракчеев был очень близок
и которые его очень ценили. Русские историки к вопросу о
“русской партии” в эпоху Александра еще не подходили се-
рьезно, а самое главное — беспристрастно: в России защи-
та русских интересов почти всегда была занятием проиг-
рышным, вплоть до лишения жизни (императоры Павел I
и Александр II). Для нас же упоминание французского
посла — очень ценно. Оно объясняет причины той враж-
ды, которая преследовала гр. Аракчеева безостановочно.
Не трудно представить себе, что предпринимали другие
“партии”, чтобы парализовать деятельность их общего вра-
га — “русской партии”, а в особенности ее возглавителя».
Ныне очевидно, что Аракчеев способствовал установлению
основ того курса, который уже в царствование Николая I
стал ассоциироваться с формулой гр. С. С. Уварова: «Пра-
вославие — Самодержавие — Народность».

2-я пол. 1825 — н. 1826 стали переломными в полити-
ческой карьере Аракчеева. В июне 1825, отправляясь на юг,
после периода длительных раздумий и колебаний, Алек-
сандр І поручил Аракчееву разобраться с делом о декабри-
стском заговоре, основные фигуры которого давно были из-
вестны Царю. Однако 10 сент. в Грузине дворовые люди
убили Н. Ф. Минкину — экономку графа, которая была его
фавориткой более 25 лет. Аракчеев был настолько потря-
сен ее смертью, что впервые в своей сознательной жизни
не смог вести государственные дела и не выполнил важ-
нейшего поручения монарха. Хорошо информированные
современники считали, что если бы Аракчеев вовремя
осуществил расследование, то «никогда бы возмущения
гвардии 14 дек. на Исаакиевской площади не случилось —
затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы». Вто-
рым ударом для Аракчеева стала неожиданная кончина Им-
ператора 19 нояб. 1825. Заняв престол в беспрецедентно тя-
желой обстановке, Николай I пошел на некоторые уступки
т. н. «общественному мнению» и освободил Аракчеева от
заведования делами Комитета министров. За ним некото-

рое время сохранялась лишь должность главного над во-
енными поселениями начальника, но и на ней он про-
был недолго. В апр. 1826 новый Император удовлетворил
просьбу Аракчеева о бессрочном отпуске для поездки за
границу на лечение. Там Аракчеев издал собрание писем к
нему Александра I. После возвращения из-за границы граф
постоянно жил в Грузине, изредка выезжая к друзьям и
родственникам, полностью отойдя от какой бы то ни было
политической деятельности.

В последние годы жизни Аракчеев особенно много зани-
мался устройством имения, старался вникнуть во все сторо-
ны хозяйственной жизни, читал много литературы по эко-
номике. Благодаря его патронажу, крестьяне в Грузине жили
в основном в достатке, многие дома были крыты железом,
имелся госпиталь, где крестьяне могли получить бесплатную
медицинскую помощь, здесь же по инициативе Аракчеева
был создан заемный банк для крестьян, где они были обяза-
ны брать ссуды для покупки семян, скота и т. д. При этом
Аракчеев был строгим хозяином и наказывал за пьянство и
лень. Само Грузино было обустроено по проектам лучших
архитекторов и художников того времени.

После смерти Александра І Аракчеев составил завеща-
ние на сумму 50 тыс. руб. для написания полной и досто-
верной книги о жизни и деятельности своего покровителя,
которую следовало издать через 100 лет, когда этот капитал
должен был вырасти минимум до 800 тыс. руб. Очевидно,
что он не боялся суда истории и ждал времени, когда
страсти вокруг его имени улягутся и он мог бы рассчиты-
вать на взвешенную и объективную оценку своей деятель-
ности. Незадолго до смерти Аракчеев внес в казну 300 тыс.
руб. На проценты с них должны были постоянно учиться
12 воспитанников Новгородского кадетского корпуса. Пос-
ле смерти Аракчеева, поскольку он не вписал в завещание
имени наследника, Николай І особым указом передал Гру-
зино, а также деньги, вырученные от продажи принадле-
жавших Аракчееву недвижимого и движимого имущества с
аукциона, в распоряжение Новгородского кадетского кор-
пуса, который стал именоваться Аракчеевским. Сюда же
была передана значительная часть богатейшей библиотеки
Аракчеева, составляющей 15 тыс. т., в т. ч. на иностранных
языках, и его архива.

Лит.: Аракчеев: свидетельства современников. М., 2000; Баши-
лов Б. Борьба «русской партии» против масонства в царствование
Александра I // Башилов. Б.  История русского масонства. Александр I
и его время. Вып. 9—11. М., 1994; Богданович П. Н. Аракчеев, граф и
барон Российской империи. Буэнос-Айрес, 1956; Борисевич А. Т.
Аракчеев А. А. // Военная энциклопедия. Т. 2. 1911; Кандауро-
ва Т. Гений зла и блага. Слово в защиту Аракчеева // Родина. 2000.
№ 3; Кизеветтер А. А. Император Александр I и Аракчеев // Исто-
рические силуэты. Ростов-н/Д., 1997; Струков Д. П. Аракчеев, граф
Алексей Андреевич. СПб., 1894; Томсинов В. А. Временщик (А. А.
Аракчеев). М., 1996; Федоров В. А. М. М. Сперанский и А. А. Аракче-
ев. М.,1997; Ячменихин К. М. Алексей Андреевич Аракчеев // Рос-
сийские консерваторы/ Под ред. А. Н. Боханова. М., 1997.

А. Минаков

АРДАШЕВ Павел Николаевич (22.11.1865—1922), историк,
профессор Киевского университета Св. Владимира, член
Совета Киевского Клуба Русских Националистов.

Родился в с. Биляре Елабужского у. Вятской губ. в семье
священника. Первоначальное образование получил дома под
руководством отца и деда—псаломщика. В 1876—80 обучал-
ся в Елабужском Духовном училище, по окончании которо-
го поступил в Уфимскую Духовную семинарию, но в 1884
перешел в Уфимскую классическую гимназию, где выдер-
жал экзамен на аттестат зрелости. В 1885 он поступил на
историко-филологический факультет Императорского Мос-
ковского университета. Главный предмет его интереса состав-
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ляла всеобщая история, его соч. «Переписка Цицерона как
источник для истории Юлия Цезаря» (1888) было удостоено
золотой медали, а через 2 года напечатано в Ученых запис-
ках университета. Окончив курс с дипломом 1-й степени,

14 апр. 1890 был оставлен на
кафедре всеобщей истории
на 2 года для приготовления
к профессорскому званию.
В 1894 сдал магистерский эк-
замен и через 2 года был ко-
мандирован с ученой целью
за границу. Работал в архивах
Парижа и провинциальных
городов Франции. Результа-
том этих работ стала диссер-
тация «Провинциальная ад-
министрация во Франции в
последнюю пору старого по-
рядка (1774—89). Провинци-
альные интенданты» (Т. 1), за
которую историко-филоло-
гический факультет Москов-

ского университета присудил ему степень магистра. Кроме
того, за эту работу Ардашеву была присуждена полная пре-
мия им. С. М. Соловьева.

В дек. 1898 назначается приват-доцентом Новороссийс-
кого университета по кафедре всеобщей истории, а в 1901
утверждается экстраординарным профессором Юрьевского
университета. Один из студентов вспоминал: «Мне всегда
представлялось, что я слушаю французского ученого. Все-
гда и везде блестящим, увлекательным изложением своих
лекций отличалась именно французская профессура… И во
всех других отношениях профессор Ардашев напоминает
мне… скорее француза, чем вятича». 29 авг. 1903 Ардашев на-
значается экстраординарным профессором по кафедре все-
общей истории Киевского университета св. Владимира. Че-
рез 3 года состоялась публичная защита его докторской
диссертации «Провинциальная администрация во Франции
в последнюю пору старого порядка (1774—89). Провинци-
альные интенданты» (Т. 2), за которую историко-филологи-
ческим факультетом С.-Петербургского университета он был
удостоен искомой степени, а 16 июня 1907 он стал ординар-
ным профессором университета. В 1908 Ардашев принимал
участие на съезде историков в Берлине. Кроме ученой дея-
тельности в университете, он читал лекции на Высших жен-
ских курсах (новую историю), вечерних Высших женских
курсах (всеобщую историю).

С 1910 Ардашев состоит членом-сотрудником Киевско-
го Клуба Русских Националистов. По предложению В. Е.
Чернова в янв. 1910 он прочитал доклад-лекцию об исто-
рии революционного движения. В февр. того же года Арда-
шев участвует в обсуждении вопроса о дворянских выборах
в Юго-Западном крае, положения о введении выборного
земства в Западных губерниях России. Деятельное участие
он принимал в процессе обсуждения вопросов национали-
зации торговли (1911), выборов в Государственную Думу,
принятия нового Устава (1912). В 1911 Ардашев был избран
в состав депутации Клуба, которая представлялась Госуда-
рю Императору во время Его визита в Киев. В окт. 1911 стал
членом лекционной комиссии Клуба. В 1911 Ардашев пе-
редал рукопись своей лекции для печатания и распростра-
нения Клубом, но оговаривал определенные условия, в
частности, реализацию части тиража собственными усили-
ями по установленной цене, что привело к конфликту его с
А. И. Савенко, который от имени Клуба написал ученому
гневное письмо. Ардашев в ответ писал председателю Клу-
ба В. Е. Чернову: «Письмо Савенко А. И. возбуждает мое

недоумение, прежде всего своим тоном, который совершен-
но не соответствует тому духу взаимной доброжелательно-
сти и деликатности, которыми должны отличаться взаим-
ные отношения между членами Клуба… А. И. Савенко
говорит в нем от имени Клуба, в то время как председатель
последнего не только не находился в отсутствии, но и мог
бы лично выяснить путем беседы со мной то “недоразуме-
ние”, которое возникло, по мнению А. И. Савенко, между
Клубом и мною и которое, как мне думается, существует
лишь в его воображении». 7 февр. 1912 Ардашев стал чле-
ном Совета Клуба, однако трения с новым председателем
А. И. Савенко, который к тому же начал проводить новый
курс на сближение с либералами, привели к уходу Ардаше-
ва в сер. 1913 из числа членов Клуба.

Он занялся организацией выпуска газеты «Киев», пер-
вый номер которой вышел в янв. 1914. В передовой статье,
подготовленной совместно с проф. П. Я. Армашевским Ар-
дашев писал: «Киев является колыбелью русского право-
славия, русской государственности и русской культуры.
Здесь впервые засиял свет веры Христовой на Руси, здесь
процветало первое русское царство под державным скипет-
ром Владимира Святого и Ярослава Мудрого, отсюда выш-
ли те работники Христовы, которые постепенно обратили
русских из народа грубого языческого в благочестивый хри-
стианский народ… В Киеве в настоящее время приходится
бороться с сильнейшими инородческими претензиями, а
также с мазепинскими вожделениями отщепенцев, думаю-
щих о “самостоятельной Украине”… Между тем, в после-
днее время стало ясно, что национально-русской газеты с
устойчивым национальным направлением в Киеве не су-
ществует. Газета “Киев” имеет своей задачей заполнить этот
пробел. Она является выразительницей чаяний и идеалов в
общественной и государственной жизни коренного русско-
го населения… Мы будем отстаивать необходимость на-
родного представительства, считая его могучим рычагом
усовершенствования государственного строительства, но
полагаем, что Государственная Дума только тогда станет на
настоящую дорогу, когда в ней образуется сплоченное на-
ционально-русское большинство и когда она сделается,
согласно слову Государя, русской по духу. Мы назвали нашу
газету “Киев”. Пусть же это дорогое для русского сердца
имя будет нашим знаменем и нашим лозунгом». Ардашев
довольно часто публиковался в газете «Киев», освещая в
основном события иностранной жизни. Он писал как под
своим именем, так и под псевдонимами «Руслан» и «Рат-
мир». Ардашев получил специальное разрешение одного из
лучших русских публицистов того времени М. О. Меньши-
кова на перепечатку его статей газетой. В письме к Мень-
шикову он жаловался, что национальной газете, каковой
является «Киев», приходится очень тяжко, ведь нужно не
только бороться с конкуренцией, но вдобавок еще и с «не-
благоволением местных помпадуров, налагающих штрафы
и запрещающих выписывать «Киев» в “подведомственных
учреждениях”».

Соч.: Психология в истории. Новейшая попытка психологичес-
кого обоснования истории // Вопросы философии и психологии.
1895. Кн. 3; Философия войны (по поводу одной статьи Вл. Соловь-
ева) // Русское богатство. 1895 (окт.); История как наука // Русское
богатство. 1896 (апр.); Цезарий Гейстербахский. Черты средневеко-
вого настроения и мировоззрения. Кн. для чтения по истории средн.
веков… Вып. 2. М., 1897; Базельский собор (1431—39). Кн. для чте-
ния по истории средн. веков… Вып. 4. М., 1899; Месяц во французс-
кой провинции. Из дневника П. Н. Ардашева. Юрьев, 1903; Пере-
писка Цицерона как источник для истории Юлия Цезаря. М., 1890;
Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору ста-
рого порядка (1774—89). Провинциальные интенданты. Т. 1. СПб.,
1900; Абсолютная монархия на Западе. СПб., 1902; Материалы по
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административной истории Франции в последнюю пору старого по-
рядка. Юрьев, 1902; Эразм Роттердамский. Похвала глупости / Пер.
с лат. подлинника с предисл. и прим. проф. П. Н. Ардашева. Юрьев,
1902; О прогрессе в исторической науке. Вступит. лекция. Киев, 1904;
Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору ста-
рого порядка (1774—89). Провинциальные интенданты. Т. 2. Киев,
1906; Хрестоматия по новой истории. Изд. 2-е. Киев, 1916.

Т. Кальченко

АРИСТОВ Михаил Сергеевич (р. 17.05.1954), православный
журналист и общественный деятель.

Родился в Москве в семье офицера, окончил в 1980  меж-
дународное отделение факультета журналистики МГУ, по
окончании учебы ок. 17 лет вплоть до ликвидации редак-
ции проработал на Всесоюзном радио ст. редактором, зам.
гл. редактора и затем гл. редактором редакции литератур-
но-драматического вещания. Все эти годы проявлял всемер-
ную инициативу в организации радиопередач православ-
но-патриотического содержания, содействовал пропаганде
русского национализма и Православия, донося до радио-
слушателей лучшие произведения Н. В. Гоголя, Ф. М. Дос-
тоевского, Н. С. Лескова, И. С. Шмелёва, С. А. Нилуса, митр.
Иоанна (Снычева), организовывал передачи «Домашняя
Церковь», выступления наших православных публицистов
О. А. Платонова, А. Н. Стрижева, В. Н. Тростникова, И. Р.
Шафаревича и др. С 1990 активный участник деятельности
Братства во имя св. блгв. Царя-Мученика Николая, участ-
ник научно-практической и богословской конференции
«Государственная легитимность» по проблемам дорасследо-
вания убийства Царской Семьи в свете криминалистики,
государственного права, исторической истины и Евангель-
ского вероучения. Ныне является аналитиком радиовеща-
ния на зарубежные страны «Голос России».

Л. Болотин

АРМАШЕВСКИЙ Петр Яковлевич (1851 — май 1919), про-
фессор Императорского Киевского университета св. Влади-
мира, товарищ председателя Киевского Клуба Русских Наци-
оналистов.

Родился в городе Ново-
зыбков Черниговской губ. в
дворянской семье. Образова-
ние получил в Черниговской
классической гимназии и в
Киевском университете св.
Владимира (природное отде-
ление физико-математичес-
кого факультета). По окон-
чании университета 28 марта
1873 Армашевский был оп-
ределен хранителем минера-
логического кабинета уни-
верситета. На протяжении
1873—82 в летнее время Ар-
машевский ездил в научные
командировки в Черниговс-

кую, Полтавскую, Волынскую, Херсонскую и Таврическую
губернии для производства геологических наблюдений. Ре-
зультатом исследований стала диссертация «Геологический
очерк Черниговской губернии», за которую в 1883 физико-
математическим факультетом Киевского университета Ар-
машевский был удостоен степени магистра минералогии и
геологии. В том же году в нояб. он был утвержден доцентом,
а 1 февр. 1885 становится экстраординарным профессором
по кафедре минералогии и геологии. В 1902—04, 1911—17
Армашевский состоял судьей профессорского дисциплинар-
ного суда университета. 28 марта 1903 после публичной за-
щиты на физико-математическом факультете Императорс-

кого Московского университета диссертации «Геологичес-
кие исследования в области бассейнов Днепра и Дона» Со-
ветом этого учебного заведения Армашевский был утверж-
ден доктором минералогии и геологии, после чего стал
ординарным профессором Киевского университета. С 1905
по 1909 Армашевский исполнял должность декана физико-
математического факультета. В апр. 1906 от Совета Универ-
ситета он был командирован в С.-Петербург для участия в
съезде по выборам членов Государственного Совета от уче-
ной корпорации. В 1910 он участвовал в XI Международном
конгрессе по геологии в Стокгольме. Вершиной педагоги-
ческой карьеры Армашевского стало утверждение его в зва-
нии заслуженного профессора Киевского университета, ко-
торое состоялось уже 24 июля 1917. Армашевский был
горячим сторонником высшего женского образования, он
много сил отдал для организации Высших женских курсов,
директором которых состоял в течение нескольких лет. Он
был выдающимся знатоком наслоений, на которых распо-
ложен Киев. Благодаря этому Киевская городская дума при-
глашала его в комиссии по вопросам артезианского водо-
снабжения города и предохранения от оползней нагорных
частей города вдоль берега Днепра. В последние годы перед
революцией Армашевский был постоянным председателем
думской комиссии по этим вопросам. «Киев обязан П. Я.
прекрасной разработкой сети артезианских колодцев… Удач-
но придуманной и тщательно им инспектируемой системой
штолен, П. Я. добился прекращения оползней на Владимир-
ской горке и в др. угрожаемых ими местах», — отмечал хоро-
шо знавший его кн. Н. Д. Жевахов.

Помимо научно-педагогической, Армашевский активно
занимался и общественной деятельностью. Он являлся
председателем Попечительного общества в Киевском доме
трудолюбия, вице-председателем Правления Общества лю-
бителей древностей и искусств, председателем Киевского
отдела Российского общества покровительства животным,
председателем секции минералогии при Киевском обще-
стве любителей природы, членом наблюдательного коми-
тета Общества взаимного страхования имуществ от огня в
Киеве, кандидатом в члены правления Киевского общества
борьбы с детской смертностью, председателем Общества ес-
тествоиспытателей в Киеве, членом комитета по сооруже-
нию памятника П. А. Столыпину. Принимал участие и в
монархическом движении, был членом Киевского Русского
Собрания (РС). В 1908 Армашевский был избран товарищем
председателя Киевского Клуба Русских Националистов.
В 1912, как делегат от Киева, он принимал участие во Все-
российском национальном съезде. Однако когда в 1913
председателем Клуба стал А. И. Савенко, Армашевский в мо-
тивированном письме сложил с себя звание члена Клуба и
перестал принимать участие в его деятельности. Некоторое
время он пытался наладить издание газеты «Киев», но из-
за недостатка средств и профессионально подготовленных
сотрудников, она была закрыта. О последних годах жизни
проф. Армашевского свидетельствует кн. Жевахов: «С на-
ступлением революции, П. Я. совершенно удалился от об-
щественной деятельности и замкнулся в своем кабинете,
желая оставаться сторонним наблюдателем того сумбура,
который принесли так называемые “свободы”. Он обраба-
тывал курс любимой кристаллографии, перечитывал клас-
сиков естествознания, углублялся в Св. Евангелие… П. Я.
был арестован в ночь на 29 апр. 1919 г. ст. ст. и расстрелян
в первых числах мая после утонченных мучений и издева-
тельств… Так погиб благороднейший человек, заслуженный
деятель науки, учитель длинного ряда поколений киевских
естественников, полезнейший гражданин г. Киева, которо-
му киевляне обязаны артезианским водоснабжением, слав-
ный сын Малороссии, горячо любивший свою ближайшую
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родину, но чувствовавший себя русским и мысливший Ма-
лороссию не иначе как в виде неразрывной составной час-
ти Российской Империи, погиб от руки негодяев, не умев-
ших даже правильно написать его фамилию. Гнуснейший
“протокол” гласит: “слушали: о бывшем профессоре уни-
верситета Армашове, — обвиняется в контрреволюции.
Постановили: подвергнуть высшей мере наказания”». Вме-
сте с Армашевским погибли и мн. др. члены Киевского
Клуба Русских Националистов: один из основателей и по-
четный член — проф. Т. Д. Флоринский; товарищи предсе-
дателя — Е. А. Дворжицкий и В. В. Страхов; казначей —
Н. В. Мальшин; секретарь — А. Ф. Никифоров; члены Сове-
та — В. В. Коноплин, Г. И. Приступа и П. М. Можаловский
(член ревизионного комитета); деятельные члены Клуба —
К. Ф. Станков, А. П. Бобырь, А. Л. Цитович, С. А. Щего-
лев, П. А. Гомоляка, И. А. Баншин.

Соч.: Публичные лекции по геологии и истории Киева, читан-
ные проф. П. Я. Армашевским и Вл. Б. Антоновичем в Историчес-
ком обществе Нестора Летописца в марте 1896. Киев, 1897; Геологи-
ческие исследования в области бассейнов Днепра и Дона. Общая
геологическая карта России. СПб., 1903.          Т. Кальченко

АРСЕНИЙ, архимандрит (1837—20.08.1913), миссионер-про-
поведник, церковный деятель, вдохновитель создания и

организатор Союза Русского
Народа (СРН).

О его рождении, детстве и
юности нет достоверных све-
дений. Известно лишь, что в
возрасте 14 лет он оставил
мир и ушел на Святую Гору
Афон. Сам он позже писал,
что с 1853 защищал Право-
славие. 9 марта 1863 в день
памяти 40 мучеников Севас-
тийских был пострижен в
монашество с именем Арсе-
ний. С 1866 началась мисси-
онерско-проповедническая
деятельность молодого мо-
наха. В 1872 он уже рясофор-
ный монах Никольского мо-

настыря Самарской епархии, член Самарской миссии. Здесь
под руководством известного борца с сектантством самарс-
кого мещанина И. А. Савельева будущий маститый миссио-
нер набирался опыта в спорах с молоканами, духоборами и
представителями др. иконоборческих сект. После Самары он
служил миссионером в Кавказской епархии. В 1877 вышла
его первая книга «Проповедание истины в Самарской епар-
хии», благодаря которой даровитый миссионер и пропо-
ведник получил общероссийскую известность. Всю свою
дальнейшую жизнь архим. Арсений посвятил борьбе с сек-
тантством. Однако не только борьба с сектами стала делом
жизни Арсения. Умудренный духовным опытом, он проти-
востоял и ереси, которая в то время пронизывала российс-
кое образованное общество.

В к. XIX — н. ХХ в. в России, а особенно в Петербурге, в
моду вошли сочинения английского писателя Фр. Фаррара.
Его книги в большом количестве переводил и издавал весь-
ма влиятельный и известный популяризатор Священного
Писания проф. С.-Петербургской Духовной академии А. П.
Лопухин. Вскоре во многих домах они сделались чуть ли не
настольными книгами. Авторитет Лопухина и влиятельных
питерских протоиереев о. Фивейского, о. Славницкого и
о. Философа Орнатского, которые были переводчиками и
цензорами изданий Фаррара, привел к тому, что некоторые
законоучители гимназий требовали даже, чтобы ученики
готовились к урокам по Фаррару. Поклонники Фаррара вы-

давали его сочинения чуть ли не за последнее слово бого-
словия. Между тем, труды сочинителя-протестанта вносили
немалый соблазн в умы. О. Арсений писал, что опасность
Фаррара в том, что он «очень искусно старается смешивать
воедино веру с неверием, или, как говорит переводчик
г. Лопухин, «“примирить” их между собой». Внимательно
изучив сочинения англичанина, он пришел к выводу, что тот
является «решительным врагом Церкви Божией и всей Хри-
стианской Святыни», ибо по его учению для спасения нуж-
на только добродетельная жизнь, а таинства, обряды и сама
Церковь совершенно не нужны. В этих условиях игум. Арсе-
ний открыл в Михайловском манеже публичные собеседо-
вания, направленные к изобличению еретического духа
сочинений Фаррара. Собеседования эти не прошли незаме-
ченными, т. к. среди поклонников англиканского богослова
и историка было немало влиятельных людей. А когда 21 дек.
в «Мировых отголосках» игум. Арсений опубликовал статью
с изложением главных доводов против Фаррара, началась
травля мужественного проповедника. Удивительно, что на-
падки начались из разных политических лагерей. В «Русском
труде», газете, издававшейся известным правым деятелем
С. Ф. Шараповым, и в либеральном «Церковном вестнике»
игум. Арсений был обвинен в богословском невежестве и фа-
натизме. Проф. Лопухин высокомерно заявил на страницах
«Церковного вестника», что о. Арсений, будучи простона-
родным миссионером, не может составить правильного мне-
ния о сочинениях Фаррара, ибо тут нужно высокое богослов-
ско-научное развитие. Однако игум. Арсений получил и
серьезную поддержку в своей борьбе за чистоту Правосла-
вия. На его статью откликнулся о. Иоанн Кронштадтский,
который 22 дек. писал ему: «сердечно порадовался твоей
ревности о Православии и твердой защите истины Право-
славной Церкви». Со Всероссийским батюшкой, кстати,
о. Арсений поддерживал самые тесные, можно даже сказать,
дружеские отношения. В ответ на критику и нападки игум.
Арсений написал специальную брошюру «Обличение на кни-
гу Фаррара, именуемую “Жизнь Иисуса Христа”». Брошюра
не могла быть издана в Петербурге, ее бы не пропустила
местная духовная цензура. И игум. Арсений издал ее в Мос-
кве, в типографии редакции крупнейшей правой газеты
«Московские ведомости», которую редактировал в ту пору
В. А. Грингмут. В своем обличительном сочинении он при-
вел убедительные доказательства того, что учение Фаррара
является подлинной ересью. Перед опубликованием о. Ар-
сений отвез рукопись брошюры на рецензию о. Иоанну Крон-
штадтскому. Его оценку — «прекрасное обличение Фарра-
ра, — краткое и ясное» — он взял в качестве эпиграфа к
своему сочинению. Власти Петербурга наложили запрет на
проведение собеседований в Михайловском манеже. Одна-
ко ревностного защитника чистоты Православной Веры это
не остановило. Он продолжил писать сочинения, которые
издавались в Москве. В частных беседах неустанно обличал
Фаррара и его российских последователей. Тогда его враги
нанесли новый удар: о. Арсений был лишен звания Сино-
дального миссионера.

Вскоре началась война с японцами. Игумен Арсений при-
нял живейшее участие в борьбе с врагами. По примеру прп.
Сергия Радонежского он послал на фронт 2 иеромонахов и
9 иноков с походной церковью во имя св. блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского. Кроме того, еще 17 монахов отправились в
действующую армию. В четырех храмах Воскресенского
монастыря ежедневно совершалась молитва о живых и по-
гибших воинах и о победе над врагами. А настоятель обра-
тился со специальным «Словом утешения к христолюбивым
православным воинам, находящимся на брани с японцами».
Следом за несчастной войной пришла на Русскую Землю и
др. беда. Грянула революция. С началом революционных
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беспорядков игум. Арсений стал публиковать краткие посла-
ния, в которых пытался вразумить русских людей, вставших
на путь борьбы с властью. В одной из них он писал: «Россия
превращается в содом и вавилон, а что горше слышать, что у
нас даже во дни великих святых постов открываются театры,
где дни и ночи люди проводят в пиршествах, и забывают свое
христианство, и эти нечестивые пиролюбцы и развратники
резко оскорбляют Бога и привлекают гнев Божий на все наше
Отечество». При этом о. Арсений предупреждает и верных о
том, что нужно помнить, «что и праведного Иова молитва
не могла спасти пиролюбных его детей от всегубительства».

Вместе с А. И. Дубровиным, А. А. Майковым и И. И. Бара-
новым (которые, видимо, были его духовными чадами) игу-
мен Арсений стоял у истоков СРН. Он нередко в дальней-
шем подписывался — «главный учредитель Союза Русского
Народа». А об этом историческом событии рассказывал так:
«В первых числах окт. 1905 прибыл я в Петербург из своей
обители — Воскресенского миссионерского монастыря,
встретил страх и ужас в народе от истребления православ-
ных. Толпа Русского Народа, узнав о моем прибытии, яви-
лась ко мне за словом утешения. Моя квартира каждый день
была переполнена плачущими. 12 окт. Господь вложил мне
благую мысль оказать противодействие революции откры-
тием ”Союза Русского Народа”. Эта мысль тотчас же была
объявлена мною собранию русских людей, между которы-
ми присутствовал некто уважаемый Иван Иванович Бара-
нов. Все одобрили мое предложение, и по чину святых Апо-
столов положили две записки пред иконою Тихвинской
Божией Матери. С горькими слезами просили мы у Цари-
цы Небесной благословения на открытие союза. Молитва
наша была услышана. Взятый мною билетик оказался с бла-
гословением. После этого мы принесли благодарственное
моление и приступили к открытию союза. Все мои почита-
тели с любовию спешили присоединиться к нам и, между
прочим, — Александр Иванович Дубровин, которого еди-
ногласно мы избрали в председатели. Благодаря неутоми-
мой энергии г. Дубровина, наш союз стал быстро разрас-
таться и привлек миллионы истинно русских людей со всей
России».

Вскоре после создания СРН 23 дек. 1905 Государь принял
депутацию Союза. В ее составе на Высочайшем приеме был
и игум. Арсений. Сказав краткое приветственное слово, он
поднес Императору икону Архистратига Михаила. Но самое
главное, воспользовавшись случаем, он передал Государю
свою брошюру «Выписи тяжких ересей, от которых погиба-
ет Церковь и Государство наше». Использовав все средства
для вразумления фарраровцев, игум. Арсений решил при-
бегнуть к последнему, — он обратился к Царю. В передан-
ной Государю брошюре он писал, что разослал эти выписи
ересей всем архиереям и столичному духовенству. А в ответ —
молчание. Более того, ему запретили собеседования в Ми-
хайловском манеже. «От чего невольно приходится думать о
них: православные ли они и знают ли они свое православие,
и веруют ли в Бога, и признают ли они загробную жизнь. По
истине теряешь веру в их религиозность», — резко писал он.
Он утверждал, что «столичные ученые пропитались запад-
ным учением, так что нет надежды к их исправлению». Не
щадя самолюбия влиятельного столичного духовенства, он
называл их «нечестивцами» и заявлял, что только «ради их
грехов и изливает Бог свои фиалы на нашу Россию». Такого
игум. Арсению простить не могли. Вот как он сам описыва-
ет последующие события: «А меня за это современные кра-
мольники оклеветали перед властями. Состоялся заочный
суд, который приговорил: лишить меня настоятельства в
устроенной мною Воскресенской обители и сослать на Со-
ловецкий остров как преступника. …Не принято во внима-
ние мое свыше пятидесятилетнее беспорочное и плодотвор-

ное служение на должности Всероссийского миссионера,
ревностного защитника Царского Самодержавия; не возбу-
дила сострадания и жестокая болезнь моя — ревматизм в
ногах. Я сослан был неизвестно за что».

22 янв. 1906 он был в Москве на открытии отдела СРН.
Потом поехал в Ярославль, Ростов и Иваново-Возне-
сенск, в пути его застал указ Св. Синода об увольнении от
управления Воскресенским монастырем. Происками кра-
мольного духовенства по указу 1 февр. 1906 он был сослан
в Соловецкий монастырь. Поводом к столь строгому нака-
занию явилось келейное пострижение одного больного по-
слушника, который состоял в запасе армии. И хотя Воен-
ное министерство не предъявляло уже претензий, митр.
Антоний (Вадковский), воспользовавшись удобным пред-
логом, решил наказать монаха-патриота. Из Петербурга его
провожала многотысячная толпа поклонников, многие пла-
кали, полагая, что прощаются с ним навсегда. Народ пел
«Спаси Господи, люди Твоя» и «Боже, Царя храни». 29 мая
он прибыл в Москву поклониться московским святыням,
затем через Ярославль отправился на Соловки. Московс-
кий СРН поднес ему икону московских святителей с над-
писью «Союз Русского Народа отцу игумену Арсению во
дни гонения его за верность Православию и Русскому Са-
модержавию из Петрограда в Соловецкий монастырь».
В последнем прощальном слове о. Арсений сказал: «Повсе-
местно в России поражаются и погубляются защитники
Отечества, и аз, многогрешный защитник Самодержавия,
ныне волею духовного начальства моего отправляюсь в
Соловецкий монастырь. По истине пришел сын погибель-
ный, который скоро и царство жидовское возобновит по
пророчеству. …Молитесь, возлюбленные братия, о Госуда-
ре, да охранит Его Всевышний от сетей вражеских и не за-
бывайте заповедей Божьих!».

Но даже находясь в заточении, игум. Арсений оставался
духовным авторитетом для монархистов, особенно для про-
стого народа. Рабочие Прохоровской мануфактуры в письме
к гонимому игумену писали: «Блажен ты стократно, страда-
лец за Веру, Царя и Отечество, праведный отче Арсений,
гонимый за правду». К нему обращались за советами, зада-
вали самые разные вопросы. Так, многие патриоты спраши-
вали игум. Арсения: кто должен быть законным членом Го-
сударственной Думы. 8 июня 1906 через газету «Вече» он
ответил так: «Если наша страна Русская, Православная и
Царь наш Русский Православный, то и члены Его Государ-
ственной Думы должны быть русские. … Сыны Иуды не дол-
жны допускаться в члены Государственной Думы. За допу-
щение иноплеменников в Государственную Думу нас осудит
Сам Бог… Как от идолов нет спасения, так и от богоотвер-
женных евреев не может быть благого совета для нашего хри-
стианского Православного Отечества».

СРН сразу же возбудил перед властями ходатайство, что-
бы о. Арсению ввиду его болезней разрешено было выехать
на юг. Хлопоты, наконец, увенчались успехом, — 15 июля
появилось сообщение о скором возвращении опального
игумена по распоряжению министра внутренних дел и обер-
прокурора. 12 авг. о. Арсений прибыл в Одессу на лечение,
далее предполагалось выслать его в Астраханскую губ., на-
значенную ему для проживания. Однако он не собирался
складывать оружие и сразу по возвращении опубликовал
воззвание «Ко всем пастырям Православной Российской
Церкви и чадам ее от защитника евангельской истины си-
нодального миссионера игумена Арсения о необходимости
собрания собора епископов для осуждения ересей и исправ-
ления духовных учебных заведений в России», в котором, в
частности писал: «Главная болезнь нашей России — это ум-
ножение ересей, которые подавляют наше Православие.
Настоит великая нужда в соборе епископов для очищения
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Церкви от ересей и исправления учебных заведений, ибо
от них исходит всякое зло». Осенью он прибыл в Киев на
Третий Всероссийский Съезд Русских Людей 1—7 окт. 1906.
Участники съезда устроили ему овацию. В своем выступле-
нии он сказал, что «перед русскими людьми стоит теперь
задача и долг спасать Самодержавие, спасать и Церковь.
Если мы не спасем Церкви, не спасем и России». Там он
сделал и опасное заявление: «Отныне подчиняюсь только
Царю и вам».

Но первое время его действия были вполне конструктив-
ными. Так, в 1907 он организовывал паломничество русских
патриотов на Святую Землю, которое мыслилось как начало
крестового похода против революции. 14 янв. в воскресенье
после службы о. Арсений в сопутствии многих союзников
выехал из Петербурга в Иерусалим. По пути он проводил бе-
седы с членами СРН в Москве, Харькове, Полтаве, Курске,
Киеве и Одессе. По прибытии в Святую Землю паломники
отправились пешком в Иерусалим, дабы сугубо помолиться
на Голгофе и у Гроба Господня о спасении России. Игум.
Арсений составил и специальную покаянную молитву Рус-
ского Народа: «Господи, спаси Царя нашего и всю державу
Его, не даждь врагом нашим посмеятися над нами: прости
грехи наша и грехи отец наших. Тебе, Господи, слава, а нам
стыд за дела наша. О, Господи, прости прегрешение наше
ради русских св. предков наших, иже умоляют Тя о нас, аще
и согрешихом пред Тобою, но не отступихом от Тебя, ниже
прострахом рук наших к Богу чуждему. Умилосердися, Гос-
поди Боже наш, укроти раздоры и нестроения в отечестве
нашем. Поистине вся злая сия постигоша нас собственно
ради неправд наших и попрание всех законов и повелений
Твоих. Поистине уподобились мы содомским и вавилонским
нечестивцам. Враг же спасения нашего и восстави от среды
нас многие сыны губительны и общества преступников, иже
злая совещают на истребление вся власти наша, и дерзают
на погубление и истребление Помазанника Твоего, и даже
покушаются на разрушение св. царственного града нашего.
…Все мы, достойные купно с пастырями умоляем Тя Все-
сильного и Премудрого Бога нашего: токмо Ты Един Всеси-
лен могий все беды и скорби от нас устранить и упразднить,
мир и тишину отечеству нашему возвратить, и спасти Пома-
занника Своего и святый царственный град наш от мужей
губительных, и злые советы их рассыпать, и обратить их к
покаянию. …Ты, Господи, слышал молитву предков наших и
спасал отечество наше, то и ныне все мы умоляем Тя, Отца
милости и щедрот, услыши молитву нашу и спаси ны от рук
враг наших, да избавившеся от лютых бед и скорбей, про-
славим великолепое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь».

1 июля 1907 паломники прибыли из Иерусалима в С.-Пе-
тербург со святыней — иконой Воскресения Христова с вде-
ланной в нее частицей Гроба Господня, которой благословил
Русского Царя Вселенский Патриарх. На вокзале святыню
встречали еп. Гдовский Кирилл с архимандритами Диониси-
ем, Мефодием, Евгением и Александром, протодиак. В. А.
Богословским и назначенным по Высочайшему повелению
диак. С. В. Покровским. Среди встречавших находился пред-
седатель СРН А. И. Дубровин и множество союзников. Оче-
видец свидетельствовал, что «многие со слезами крестились и
выражали сердечную признательность отцу Арсению, подъяв-
шему, несмотря на свой преклонный возраст, подвиг поездки
к месту земной жизни и страданий Спасителя, чтобы помо-
литься за обуреваемую кровавыми распрями Родину». После
молебствия Крестный ход с хоругвями и иконами двинулся к
Казанскому собору, где на паперти икону встретил сам митр.
Антоний (Вадковский), окруженный многочисленным духо-
венством. Владыка облобызал икону и перенес ее в собор.
После богослужения перед святыней Дубровин сердечно по-

благодарил митрополита за участие в праздненстве СРН. Они
облобызались — состоялось публичное примирение вождя
русских патриотов с Первосвятителем Русской Церкви. По
окончании богослужения в Михайловском манеже состоялся
митинг. Сначала игум. Арсений объяснил собравшимся зна-
чение события, затем Дубровин произнес речь, которая нео-
днократно прерывалась криками «ура» и пением националь-
ного гимна. После него выступили кн. М. Н. Волконский и
представители отделов СРН Орлов, Давыдов, Фоменко, Де-
нисов и др. Священноначалие приняло решение, что первое
время икона будет пребывать в Казанском соборе, пока не
будет испрошено Высочайшее благоволение на встречу Госу-
даря с депутацией союзников, которая и передаст этот дар Все-
ленского Патриарха Императору Николаю II.

Он остался в Петербурге, хотя активной деятельности не
вел, время от времени выступал с различными заявления-
ми. В 1910 опубликовал ходатайство к Св. Синоду, чтобы
священноначалие обратилось к Государю по вопросу о недо-
пущении строительства в Петербурге буддийской кумирни.
Однако его авторитет пытались использовать в своих целях
некоторые деятели правого движения. Так, в 1911 ему под-
сунули некоторые беседы т. н. «братца Иоанна» Чурикова,
о которых он составил благожелательный отзыв, назвав бе-
седы «благодатными» и заявил, что «братец Иоанн указы-
вает народу пути истины». Этот отзыв дважды опубликовал
редактор весьма влиятельной в патриотических кругах га-
зеты «Гроза» Н. Н. Жеденов. В итоге борец за чистоту Пра-
вославия оказался в одной кампании с сектантом. Но Гос-
подь уберег о. Арсения от большей беды. Получив от своих
почитателей полный текст бесед «братца Иоанна», он при-
шел в ужас и написал обличительное письмо «О новояв-
ленном столичном лжехристе в лице именуемого “братца
Иоанна” Чурикова», которое 22 дек. направил в «Грозу».
Однако Жеденов письмо не напечатал, на что о. Арсений с
горечью заметил «видимо правда и Православие мало или
вовсе не интересует издателя “Грозы”, хотя в заголовке
“Грозы” прямо сказано, что задача этой газеты — говорить
правду, отстаивать Православие». Тогда игум. Арсений об-
ратился к противникам Жеденова. Напечатать его письмо
согласился В. М. Скворцов в типографии своей газеты «Ко-
локол». В письме о. Арсений покаялся перед православным
народом: «Я каюсь в том, что на старости лет и сам впал в
жестокое искушение, а чрез меня и другие верующие … я
охотно винюсь перед всеми православными». Тогда же он
принес покаяние Св. Синоду в допущенном ранее против-
лении велениям священноначалия. Покаяние было с радо-
стью принято, и после непродолжительного лечения в Ялте
о. Арсений в 1912 был возведен в сан архимандрита и на-
значен в тесно связанный с его родным Афоном Драндс-
кий Успенский монастырь Сухумской епархии, который
был основан афонскими монахами.

В это время на Святой Горе разгорелись прения об Имени
Божием. По поручению Св. Синода архим. Арсений, как афо-
нит и миссионер-самородок, имевший большой авторитет
среди монашествующих на Афоне, где много было тех, кто
ранее слушал его беседы, был направлен туда для борьбы с
имяславием. 2 апр. 1913 он прибыл на Афон. Сначала он об-
личал имяславие, но вскоре, сделав вывод о православности
движения имяславцев, стал одним из вождей, организовав
Союз Исповедников Имени Господня во имя Св. Архистра-
тига Михаила. Имяславцы предали анафеме Константино-
польского Патриарха и некоторых российских архиереев,
которых они считали масонами. Как известно, движение
имяславцев было жестоко подавлено войсками. Руководил
действиями войск единомышленник архим. Арсения, тоже
активный участник патриотического движения архиеп. Ни-
кон (Рождественский). По воспоминаниям архиеп. Никона,
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ко времени его прибытия на Афон архим. Арсений был раз-
бит параличом, в этом главный гонитель имяславия видел
свершение Суда Божия над одним из вождей движения. Од-
нако один из афонских монахов Дометий в письме в ежене-
дельник «Дым Отечества» изложил др. версию этого собы-
тия. 76-летний старец заболел лихорадкой в Андреевском
скиту, а местный фельдшер-грек вместо хины дал ему яду, и
если бы не прибыл фельдшер из Пантелеимоновского мона-
стыря, то архим. Арсений сразу бы и умер. Это произошло
16 мая, а 5 июня прибыл архиеп. Никон и нашел его разбито-
го параличом. Кто прав, Бог весть. Через 2,5 мес. архим. Ар-
сений скончался в Андреевском скиту, по распоряжению ар-
хиеп. Никона он был погребен в лесной чаще без отпевания,
только с пением «Святый Боже», как еретик. Такая неспра-
ведливость тяготила многих его почитателей. А среди них было
немало состоятельных и влиятельных людей. И в н. 1914 его
духовные чада и почитатели послали на Афон и к Константи-
нопольскому Патриарху его келейника Михаила для восста-
новления доброго имени почившего. По предложению И. И.
Баранова Главный Совет СРН 4 марта 1914 постановил напра-
вить с иноком Михаилом и свое послание к патриарху об ос-
вобождении имени о. Арсения от обвинения в ереси, т. к. он
был «смертельно болен и не мог ясно сознавать окружающее».

Соч.: Проповедание истины в Самарской епархии. Псков, 1877;
Изд 2-е. М., 1891; Пасха Господня. М., 1878; Письма к новообратив-
шимся из разных сект раскола с Афона, из Солуня, из Старого Иеру-
салима, с Нового Афона, из Нового Иерусалима. М., 1884; Отчет
миссионера иеромонаха Арсения Его Превосходительству г-ну Обер-
Прокурору Св. Правительствующего Синода К. П. Победоносцеву.
СПб., 1888; Афонский юбилей в память 900-летия Крещения Руси.
Две речи миссионера иеромонаха Арсения. СПб., 1889; Поднесение
св. иконы и сочувственного адреса миссионеру иеромонаху Арсе-
нию от его почитателей в С.-Петербурге и ответная речь его, произ-
несенная в церкви Св. Троицы 19 февр. 1889. СПб., 1889; Беседы
синодального миссионера иеромонаха Арсения с сектантами-паш-
ковцами о разных православных церковных обрядах. СПб., 1894;
Обличение на книгу Фаррара именуемую «Жизнь Иисуса Христа».
М., 1898; Лжеучение Фаррара. М., 1901; Описание великой тайны
воплощения. СПб., 1905; О единодержавии. СПб., 1905; О пороке
табакокурения. СПб., 1905; Кого ради хранит Бог мир и кого ради
погубляет его. СПб., 1905; Глас от лица Божия, увещающий нас к
покаянию о избавлении нашего отечества от всегубительсва. СПб.,
1905; О почитании властей. СПб., 1905; Вопросы и ответы о святых
иконах по учению слова Божия. СПб., 1905; Оправдание Господа
нашего Иисуса Христа, оклеветанного современной наукой. Оправ-
дание оклеветанных от имени науки Пресвятой Богородицы и пра-
ведного Иосифа Обручника. М., 1909; Открытое письмо редактору-
издателю журналов «Кронштадтский маяк» и «Свет России» Н. И.
Большакову и беседа бывшего синодального миссионера и главного
учредителя Союза Русского Народа игумена о. Арсения. СПб., 1909;
Ходатайство пред Св. Синодом // Вестник Русского Собрания. 1910.
№ 37; О новоявленном столичном лжехристе в лице именуемого
«братца Иоанна» Чурикова. СПб., 1912; О святых иконах по учению
Слова Божия. Сухум, 1912.

Лит.: Корольков А. Преподобный Макарий Римлянин, Новгород-
ский чудотворец и его обитель — Воскресенский миссионерский
монастырь. Изд. 5-е, доп. СПб., 1902; Съезд Русских Людей в Кие-
ве // Московские ведомости. 1906. № 241 (4 окт.); Климент, монах.
Имебожеский бунт, или плоды учения кн. «На горах Кавказа» // Ис-
торический вестник. 1916. № 3; На горах Кавказа: Беседа двух стар-
цев-пустынников о внутреннем единении с Господом наших сер-
дец… / Сост. схимонах Иларион. Репринт. Изд. 4-е, исп. СПб., 1998.

А. Степанов

АРТЕЛЬ, добровольный союз (товарищество) равноправных
работников, решавший производственные и хозяйственные
задачи на основе самоуправления, взаимопомощи и взаимо-
выручки. Объединение людей в артель не только не ограни-

чивало духа самостоятельности и предприимчивости каждого
артельщика, а, напротив, поощряло его. Артель позволяла
сочетать склонность русского человека к самостоятельному
и даже обособленному труду с коллективными усилиями.

Началом равноправности артели резко отличались от ка-
питалистических предприятий; попытки эксплуатации од-
них членов артели другими, как правило, жестко пресека-
лись (в этом плане артель была антикапиталистической
организацией). Причем равноправность не нарушалась пре-
доставлением одному из членов распорядительной функции,
т. к. каждый из членов мог быть назначен товарищами на ее
выполнение. В некоторых артелях распорядительная функ-
ция выполнялась поочередно каждым из артельщиков. Рав-
ноправие, конечно, не означало уравниловки — распреде-
ление дохода осуществлялось по труду.

Чисто русской особенностью этой формы труда было так-
же то, что члены артели связывались круговой порукой, т. е.
каждый из них ручался солидарно за всех остальных, все
же вместе — за каждого отдельно. Этот признак вытекал из
самого понятия об артели как о самостоятельной обще-
ственной единице. Эта ответственность друг за друга есть
искони отличительный признак артели, доказательством
чего служат дошедшие до нас исторические памятники, до-
говоры с артелями, заканчивающиеся указаниями, что от-
ветственность за ущерб и убытки, нанесенные артелью, дол-
жны падать на того, «кто будет в лицах», т. е. на каждого
конкретного члена артели. Все это лишний раз подчерки-
вало общинное происхождение артели, их кровное родство.
Недаром А. И. Герцен считал артели передвижными общи-
нами.

Общинные и артельные формы народной жизни и хозяй-
ствования тесно переплетались между собой. Известны слу-
чаи, когда целые общины организовывали артель. В Воло-
годской и Архангельской губ. были часты случаи, когда
деревни-общины образовывали артель по обслуживанию
почты и переводов. Такие артели сами распределяли работу
между своими членами, устанавливали норму выработки и
оплату труда по гонке и перевозу.

Артелью, писал историк И. Г. Прыжов, называется брат-
ство, которое устроилось для какого-нибудь общего дела.
Русская артель имеет своего рода семейный характер: «Ар-
тель — своя семья». Про большую семью говорят: «Экая ар-
тель». Товарищеская взаимопомощь и общее согласие —
главное в артели: «Артельная кашица гуще живет», «Одному
и у каши не споро», «В семье и каша гуще». Поэтому, спра-
ведливо утверждает Прыжов, у русского человека большое
скопление людей получает смысл артели: «Народ по улицам
артелями бродит».

«Артельная система, — отмечал исследователь артели
М. Слобожанин, — есть не классовая, а общечеловеческая
система, форма же проявления ее — артель — есть союз лич-
ностей».

В артели человек должен был проявить свои лучшие спо-
собности, а не просто приложить труд. Самоуправляемый
характер артели был не в примитивном равенстве, а в рав-
ном праве для всех выразить свои способности вне зависи-
мости от социального положения. В самых типичных арте-
лях Древней Руси могли участвовать все без исключения при
одном условии — признания ими артельных основ. В скла-
дочные пиры, в пустынные монастыри, в братства и в воль-
ные дружины могли входить и «лучшие» и «молодшие» люди,
и смерды, и бояре, и духовные лица, и даже князья.

Артель — самоуправляемый трудовой коллектив. «Артель
суймом крепка», — гласит древняя пословица. Суйм, или
суем, — сейм, сходка, общее собрание. Люди объединяются
для совместной слаженной работы, где каждый отвечает пе-
ред всеми др. «Артель — своя семья», «Артель — круговая
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порука», «У артели брюхо да руки — нет другой поруки», «Что
было в артели — все свертели».

Самоуправляемость артели вовсе не означала, что у нее
нет начальника. «По ватаге — атаман, по овцам — пастух».
Артель выбирает его из самых авторитетных членов, пони-
мая, что есть вопросы, которые арифметическим сложени-
ем мнений не решишь. «Без атамана дуван не дуванят». Нуж-
на твердая воля, выражающая конечные интересы членов
артели, но, конечно, не подавляющая их самостоятельнос-
ти. «Артели думой не владети», ибо «сколько в артели голов —
столько умов». Поэтому «один горюет, а один воюет». «Ар-
тель атаманом крепка». Руководители артели, кроме атама-
нов, назывались еще старостами и большаками.

Артель нередко предоставляет своему руководителю ши-
рокие права (если она ему доверяет), но и при всех обстоя-
тельствах осуществляет за ним контроль, которого практи-
чески не избегнешь.

Проф. Г. Шульце-Геверниц, побывавший в России к. XIX в.,
отмечает принципиальные отличия русской артели от запад-
ноевропейских промышленно-ремесленных объединений.
Если последние основаны на индивидуалистических началах,
отмечает он, то русские артели охватывают всего человека, свя-
зывая его с остальными членами артели, заказчиками и госу-
дарством круговой порукой. Еще одно важное отличие русской
артели от западного кооперативного движения в том, что она
ставит во главу угла не только материальный интерес (хотя он,
конечно, не отрицается), но и духовно-нравственные потреб-
ности личности.

М. Слобожанин считает слово «артель» одного происхож-
дения с древним словом «рота», «ротитися». Образовалось
оно, по его мнению, путем перестановки букв по т. н. закону
полногласия, все равно как от слова «рожь» производится
слово «аржаной». Слово «рота» означает: божба, клятва, зак-
линание, а «ротиться» — божиться, клясться, заклинать,
обетовать, присягать. Воинская часть, принявшая присягу,
обозначается по-русски и по-немецки тем же словом, толь-
ко с переменой ударения — «рота̀  ». У тюркских народов от
того же корня производилось и др. слово — «орта», или арта,
что уже совсем близко к слову «артель». «Орта» означает
община, союз людей. Такое объяснение происхождения сло-
ва «артель», на наш взгляд, вполне удовлетворительно, ибо
подчеркивает особый характер ее возникновения путем об-
щественного договора, взаимного согласия, выработки об-
щих условий сосуществования, а также задач и целей. Все
это скреплялось клятвой по христианскому обычаю на ико-
не, т. е. своего рода присягой.

Древняя артель — добровольный союз нескольких лиц,
согласных, т. е. солидарных, между собой, доверяющих друг
другу и скрепивших свои договорные отношения обетом
или клятвой содружественных людей, преследующих об-
щую цель свободного проявления каждым своей индиви-
дуальности.

Многие ученые отмечают нравственный характер артелей,
развитие которых объяснялось не столько погоней за прибы-
лью, наживой, сколько более высокими духовно-нравствен-
ными соображениями взаимопомощи, взаимоподдержки,
справедливости в распределении благ, извечной склонностью
к самоуправлению и трудовой демократии.

Артели были не только деловыми объединениями, но и
общественными организациями. По мнению русского че-
ловека, артель, как и община, — великая сила. «Артелью
города берут». Русские артели возникали с самыми разно-
образными целями. Кроме хозяйственных артелей (земле-
дельческих, промысловых, ремесленных, торговых) суще-
ствовали артели религиозные (братства), образовательные,
воспитательные, общежительские, политические, уголов-
ные и т. д.

Широкое развитие артели объясняется соответствием
артельных форм жизни народному духу, «соответствием ос-
новных начал нравственности и справедливости, заложен-
ных в артели, духу народа и тем непосредственным участием
народных масс в артельном строительстве, которое сделало
артели действительно русскими, бытовыми, чисто народны-
ми союзными организациями» (М. Слобожанин).

Артельный характер жизни, выросший из общинных на-
чал, принимал самые разнообразные формы и названия —
складчины, братства, ватаги, дружины, товарищества и соб-
ственно артели.

У В. И. Даля слово «ватага» обозначает дружную толпу,
шайку, артель, временное или случайное товарищество для
осуществления разных дел. В X—XV вв. летописи упомина-
ют «старейшин древодельских», т. е. руководителей артелей
плотников. В XII в. строительные рабочие объединяются в
«братии», или «братчины» — так в то время назывались то-
варищества, артели. В XII—XIII вв. «братии» («братчины»)
являются производственными и одновременно обществен-
ными организациями различных групп городских ремеслен-
ников — кузнецов, литейщиков, кожевенников и т. д. Иног-
да артели назывались дружинами. Так, в 1420 псковичи
«наняша мастера Федора и дружину его побивати церковь».
Здесь мастер — руководитель артели, пользующийся авто-
ритетом как хороший специалист, получавший заказ под
свою ответственность. Оплата распределялась между члена-
ми артели в зависимости от трудового вклада, осуществля-
ясь частично натурой, частично деньгами.

Древняя русская артель складывалась на началах товари-
щества, как правило, из людей, хорошо знавших друг друга,
односельчан, уличан.

Строительные плотничьи артели являлись классическим
образцом деятельности русской артели. Все члены плотнич-
ной артели были равноправны, но по степени искусства раз-
бивались на 3 группы и получали свой заработок в зависи-
мости от принадлежности к каждой из них. Меньше всего
зарабатывали ученики, пока не получали должной квалифи-
кации. Для этого артель приставляла к ним опытного настав-
ника.

Мелкие артели часто не выбирали старосту (не было не-
обходимости). Зато в крупных артелях, особенно работавших
в городах, выбирали даже двух старост. Один отвечал за хо-
зяйство артели. Др. руководил работами, координировал их.
Старосты, выполняя свои руководящие функции, не осво-
бождались и от общей работы, выполняя ее наравне с др. ар-
тельщиками. Чаще всего плотничьи старосты за свою руко-
водящую работу специальной платы не получали, а только в
конце работы им могли по решению артели выделить неболь-
шую премию — «на сапоги».

Яркой иллюстрацией высокой продуктивности артелей
является строительство каналов и железных дорог. При по-
мощи самых простых орудий — тачки, лопаты, топора, пилы —
было построено 893 км каналов и 1317 км шлюзованных уча-
стков рек. С 1838 по 1917 строительные артели, также безо
всяких механических средств, провели более 90 тыс. км же-
лезных дорог. Великая Сибирская дорога протяженностью 7,5
тыс. км была построена за 10 лет со средней численностью
рабочих 7—8 тыс. чел.

Перед открытием судоходного и рыболовного сезона на-
чиналась борьба между предпринимателями за рабочие
руки. Подряжались целыми партиями-артелями и на весь
сезон. Если рабочих рук не хватало, артель могла включить
в договор плату, в 2—3 раза большую, чем обычно. Нани-
мались, как правило, на хозяйских харчах, заключались
письменные договоры, выдавались задатки, и все это при
круговой поруке — ответственности всех членов за каждо-
го и каждого за всех.
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Старообрядцы, продолжая сохранять трудовые традиции
и идеалы Древней Руси, внесли огромный вклад в развитие
промышленных промыслов на артельной основе. Все их
предприятия строились на артельных началах и скреплялись
круговой порукой. В свои артели они старались привлекать
единоверцев; административные должности принадлежали
также им; во главе предприятий стояли самые заслуженные
старообрядцы, выбившиеся из низов, обладавшие сильным
природным умом.

И недаром исследователи считают, что в «течение долгого
времени лучшая часть населения и рабочих на фабриках и
заводах состояла из старообрядцев». В Москве в руках старо-
обрядцев находилась большая часть ткацких мануфактур —
льняных, хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных, басон-
ных и позументных. Яркий пример — фабрики Гучковых в
Лефортове, со всех сторон окруженные поселками рабочих,
преимущественно старообрядцев. Один из попечителей мос-
ковского Рогожского кладбища Кузнецов организовал про-
изводство фарфора, приобретшего общероссийскую и даже
мировую известность. Основатель московского Преображен-
ского кладбища Ковылин в к. XVIII в. создал ряд кирпичных
заводов, хорошее качество продукции которых стало нарица-
тельным по всей стране. Знаменитые морозовские фабрики
начались в Москве и перебрались в Зуево и Иваново-Возне-
сенск. В Богородском, Бронницком, Егорьевском и Покров-
ском уездах по течению р. Гуслицы, как раз на стыке Москов-
ской, Рязанской и Владимирской губерний, образовались
целые старообрядческие регионы, сохранявшие преимуще-
ственно артельную организацию труда и трудовые идеалы
Древней Руси. Жители-старообрядцы этих местностей созда-
ли разветвленные кустарные промыслы. А как не вспомнить,
что мукомольное дело во всем Поволжье организовали старо-
обрядец Бугров и некоторые др. его единоверцы. Старообря-
дец Сапожников организовал на Волге тысячи рыболовных
артелей. В Семеновском и смежном с ним уездах Нижегород-
ской губ. производство всей т. н. «горянщины», т. е. точеных
и резных изделий из дерева, осуществлялось преимуществен-
но артелями старообрядцев или небольшими частными фаб-
риками, но с артельной организацией труда.

Конечно, развитие ремесленного производства на артель-
ной основе было распространено не только среди старооб-
рядческого, но и среди всего русского населения.

Очень часто российские ремесленники объединялись в
артели для пользования общими сооружениями, орудиями
труда, кузницами и др. техническими средствами. Гончары
объединялись, чтобы иметь общий горн, кузнецы — общую
кузницу, ткачи — большое светлое помещение, все они, да и
др. ремесленники, — склад для сырья, материалов и готовой
продукции. Такие артели обычно назывались подсобными,
или вспомогательными.

Напр., в губерниях, где был распространен гвоздарный
промысел, кустари образовывали артельные кузницы, куда
входили от 5 до 18 гвоздарей.

Ремесленники-бочары Алатырского у. Симбирской губ.
образовывали артели по 80—90 домохозяев, каждый из ко-
торых вносил в артельную кассу до 200 руб. На эти деньги
покупался лес. Артель переселялась на купленый участок,
нанимала там квартиру, заводила общий стол. И общими
силами начинала валить лес, подготавливать его к производ-
ству бочек. Непригодный для бочарного промысла лес про-
давался на месте, а пригодный погружался на баржи и от-
правлялся в Самару, Хвалынск, Саратов и др. места, где
артельщики изготовляли бочки.

В г. Сурки Лебедянского у. Тамбовской губ. существовала
артель по производству каменных жерновов из 48 чел. Жили
члены артели недалеко от каменоломни в землянках, имели
общий стол. Были у них свои инструменты, а также специ-

альная кузница для ремонта сломанных инструментов. Ра-
боту и все хозяйство артели координировали 2 выборных
старосты, работавшие наравне с прочими артельщиками.
Изготавливаемые жернова собирались в общем складе и
прямо оттуда продавались окрестным крестьянам.

Артельный дух русских работников всегда принимался
правительством как реальность, с которой надо считаться,
хотя отношение к нему у разных царей и правителей было
неодинаковое. Одни только мирились с ним, др., их было
мало (такие, как Анна Иоанновна и Бирон), пытались даже
бороться, третьи (Петр I, Екатерина II) стремились поддер-
живать его.

Правительству приходилось считаться с крестьянскими
традициями трудовой демократии и самоуправления. Петр I,
а за ним и Екатерина II создали и развивали ремесленные
цехи на основах, рожденных еще средневековыми ремеслен-
ными артелями, дружинами и братиями. В тех случаях, ког-
да на заводы привлекались крестьяне, труд организовывал-
ся с учетом их общинных и артельных представлений.
Характерный пример — организация внутреннего самоуп-
равления приписных крестьян во время исполнения ими
вспомогательных работ на заводах, впервые выработанная
кн. Вяземским для Ижевского и Воткинских заводов (1763),
а затем распространившаяся на др. заводы. Приписные кре-
стьяне, работавшие на заводах, делились на сотни, кото-
рые должны были выбирать ежегодно с общего согласия
сотника, выборного, старост и по 2 писчика. Протоколы о
выборах за подписью крестьян отсылались в заводскую кон-
тору, чтобы она могла знать, с кого требовать исполнения ее
распоряжений. Все выборные, по желанию крестьян, могли
переизбираться и на следующий год.

Древний навык к артельным формам труда и хозяйство-
вания служил предпосылкой к передаче предприятий в руки
рабочего самоуправления: коллективам предприятий, объе-
диненных в рабочую артель. Об этом неоднократно говори-
лось во 2-й пол. XIX в. По мнению Д. И. Менделеева, побы-
вавшего в к. XIX в. на Уральских металлургических заводах,
многие из них могли бы быть переданы артельно-коопера-
тивному хозяйству.

Артельное движение пронизывало все социально-эконо-
мические поры России, концентрируя вокруг себя силы,
активно противостоящие системе паразитизма и капитализ-
ма. Чтобы вполне представить его многообразие, разветв-
ленность и переплетения, воспользуемся схемой, составлен-
ной М. Слобожаниным в его книге «Историческое развитие
идей артельного движения (1919). Все российские артели
составляют четыре основные группы: 1. Духовные. 2. Пра-
вовые. 3. Хозяйственные, или экономические. 4. Общежи-
тельские.

1. Бытовые артели духовного характера. Они принима-
ли характер: а) религиозный, б) развлечений и увеселений,
в) удовлетворения умственных потребностей (совместная
выписка газет, книг, совместный наем учителя и т. п.).

2. Бытовые артели правового характера для поддержания
уровня заработной платы, условий труда. По сути дела, эти
артели содержали в себе задатки рабочих профессиональных
союзов.

3. Бытовые артели с хозяйственными экономическими
задачами. Сюда относились 2 самые большие группы рос-
сийских артелей — промысловые и сельскохозяйственные.

4. Общежительские товарищества и артели объединяли
лиц, как занятых производительной трудовой деятельностью,
так и не занятых ею.

В дополнение к приведенной картине российских арте-
лей следовало бы выделить то, что М. Слобожанин, по-ви-
димому, считал само собой разумеющимся выделить ар-
тельные формы организации труда на государственных и
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частных предприятиях. Как мы видели выше, они широко
распространились на российских заводах и фабриках од-
новременно с сугубо индивидуалистическими формами
организации производства и труда, насаждаемыми сторон-
никами «западноевропейской цивилизации». Т. о., необхо-
димо все время разделять понятие «артель» как предприя-
тие и артель как форма организации труда и производства
в государственных или частных заведениях. Поэтому в схе-
му артельного движения Слобожанина вводим еще один,
пятый раздел.

5. Артельные формы организации труда и производства
на государственных и частных предприятиях (артельный
подряд).

В 1915 Российское министерство торговли и промышлен-
ности опубликовало далеко не полный «Справочник об ар-
телях трудовых». Сюда входили сведения об артелях как орга-
низациях, но отнюдь не о числе предприятий, применявших
артельные формы организации труда. Причем это были ар-
тели с утвержденным официальным органом уставом, а у
абсолютного большинства российских артелей никаких ус-
тавов не было. Так уж повелось.

В этом справочнике значилось 507 артелей, из которых
первое место занимали артели грузчиков и крючников — 53,
затем шли посыльные и носильщики — 31, далее строитель-
ные рабочие — 25, маляры и живописцы — 24, ночные сто-
рожа и караульные — 15, чертежники, техники, землемеры
и т. п. — 13, монтеры и водопроводчики — 8.

Были в этом справочнике 7 артелей газетчиков и продав-
цов произведений печати, 6 артелей театральных капельди-
неров, 6 артелей бухгалтеров и конторщиков, 4 артели па-
рикмахеров, 3 — комиссионных и по поставкам служащих,
3 артели дворников и домовой прислуги, 3 артели по убою
скота, 3 артели полотеров, 2 артели печников. Кроме того, в
этом справочнике числится по одной артели банщиков, во-
долазов, якорщиков, музыкантов, стенографов и интелли-
гентных тружеников.

Отдельно в указанном справочнике значились кредитные
товарищества. Среди них: союзы лиц, занятых в транспорт-
ной промышленности, — 29; по обработке металлов и изго-
товлению орудий и машин — 29; официантов, поваров, кон-
дитеров — 29; по изготовлению предметов одежды — 28; по
обработке дерева — 27; ювелирные — 19; сапожные — 15;
переплетные и типографские — 8; кожевенные и скорняж-
ные — 8; кирпичные — 4; мраморные — 4; ткацкие — 3.

Большое место в справочнике занимали кустарные арте-
ли, среди которых чаще всего встречались сапожные — 19,
кузнечно-слесарные и по изготовлению различного рода
орудий — 9; а потом шли столярные — 6, ткацкие и кружев-
ные — 3, рогожные — 3, портняжные — 2.

Все чаще и чаще артели объединяются в союзы для того,
чтобы противостоять системе частного предпринимательства.
В 1914 возникает Московский артельсоюз, объединивший
13 артелей, в 1915 — Боровичско-Валдайский союз из 28 ар-
телей.

Очерк о русской артели уместно закончить словами про-
никновенного исследователя народных форм жизни М. Сло-
божанина: «Жизнь, конечно, далеко не всегда осуществляла
во всей полноте такие именно основы артельных организа-
ций, какие были отмечены нами выше: такими они были в
отвлечении, в идеале, созданном народным творчеством, к
таким он стремился в своих исканиях правды жизни и, ради
этой правды, не мог отказаться от них. В этих идеалах воп-
лощал он не только стремление к улучшению своего мате-
риального положения, но и стремление личности к освобож-
дению… к равноправию, к народоправию и сознательности,
к уважению человеческого достоинства в себе и других, к
дружбе, братству и т. д. Все эти прогрессивные течения, ос-

тавшиеся таковыми до сих пор, народ облек без посторон-
ней помощи в понятие об идеальной артели, и, естественно,
крепко держался за нее, и, несомненно, будет неуклонно
идти к ней до тех пор, пока она не станет для него действи-
тельностью, реальностью. Стремление к лучшему не только
в экономическом, но и в нравственном отношении — неис-
требимо в человечестве, и Русский Народ, издавна создав-
ший себе идеал этого лучшего, несомненно, никогда не из-
менит ему».        О. Платонов
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университета, в 1991 — аспирантуру Института востокове-
дения АН СССР. Кандидат исторических наук.

В 1986—87 работал старшим лаборантом в Институте ис-
тории АН Туркмении. Осенью 1987 приехал в Москву на
стажировку в Институт истории СССР. В 1988—91 был ста-
жером, затем аспирантом в Институте востоковедения АН
СССР.

Весной 1989 участвовал в избирательной кампании на
Съезд народных депутатов СССР, поддерживая М. Лемешева.

В 1989—91 — гл. редактор газеты «Третий Рим» (группа
«Возрождение России»).

В дек. 1990 стал инициатором создания Русского Общена-
ционального Союза (РОНС). На проведенной в марте 1991
конференции региональных отделений РОНС избран испол-
няющими обязанности председателя Правления, а в авг. 1992
на учредительном съезде РОНС стал председателем Правле-
ния Союза.

В февр. 1992 РОНС вместе с В. Аксючицем (РХДД), М. Ас-
тафьевым (КДП—ПНС), Н. Лысенко и др. был инициатором
проведения Конгресса гражданских и патриотических сил
России, на котором было создано Российское Народное Собра-
ние. Был избран членом Президиума Центральной Думы Со-
брания.

В сент. 1992 вместе с В. Алкснисом, М. Астафьевым, Г. Зю-
гановым, И. Константиновым, А. Макашовым, А. Прохановым,
В. Распутиным, А. Стерлиговым, А. Тулеевым, С. Умалатовой
и др. подписал «Обращение к гражданам России». Несколько
позже из подписавших это обращение был образован Оргко-
митет Фронта Национального Спасения (ФНС), которому на
Конгрессе Национального Спасения 24 окт. были переданы
функции Политсовета. Однако, приняв участите в Конгрес-
се, РОНС не вошел в ФНС и впоследствии дистанцировался
от идеологии и деятельности Фронта.

В сент. 1993 после указа Ельцина о роспуске Верховного
Совета и Съезда народных депутатов и новых выборах в пар-
ламент, Артемов (вместе с тогдашним сопредседателем РОНС
С. Волковым) подписал заявление о том, что РОНС «счита-
ет крайне необходимым одновременные досрочные выборы
как президента, так и депутатского корпуса России».

В сент. 1995 вошел в список избирательного блока «Зем-
ский собор — союз земства, казачества и православно-пат-
риотических организаций России».

АРТЕМЬЕВ Алексей Валерьевич (р. 1934), художник и обще-
ственный деятель, родился в Москве. В 1957 окончил Стро-
гановское художественное училище, а в 1961 вступил в Союз
художников.

В к. 60-х активно включился в общественное движение
за сохранение культурного наследия. В это время на всех
уровнях Союза художников (Москвы, Моск. обл., РСФСР)
были созданы комиссии по охране памятников истории и
культуры. Наиболее активно и постоянно в работе этих ко-
миссий участвовали художники А. А. Коробов, В. Ф. Воло-
дин, Н. А. Пластов, А. П. Горский, С. С. Чехов, А. С. Трофи-
мов. С. М. Харламов, Е. Г. Казарянц. Особую роль играл И. С.

АРТЕМЬЕВ А. В.
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Глазунов, хотя он действовал независимо от Союза художни-
ков, а иногда и вразрез ему. Артемьев играл как бы посред-
ническую роль между ним и комиссиями Союза. Это движе-
ние в ту пору объединяло патриотические силы Москвы и в
рамках легальности имело явную оппозиционно-идеологи-
ческую подоплеку.

В к. 70-х—н. 80-х в недрах Союза художников в Комби-
нате монументально-декоративного искусства Артемьев
вместе с супругой, художницей И. А. Бочковой, и худож-
ницей Н. Н. Шабалиной по благословению архим. Кирилла
организовали православный семинар, который сыграл за-
метную роль в общественной жизни Москвы, хотя и не
получил широкой огласки. Каждую неделю в течение при-
мерно 7 лет на семинаре читались лекции по святоотечес-
кой литературе, церковной культуре и истории, на которые
приглашались писатели и историки, такие как М. Ф. Анто-
нов, В. Н. Сергеев, В. И. Карпец, П. Г. Паламарчук, А. И.
Рогов, В. В. Нарциссов, Н. К. Гаврюшин, С. С. Аверинцев,
прот. Л. Лебедев и А. Марченко. Лекторы оплачивались из
средств месткома Комбината через общество «Знание».
Семинар посещал довольно постоянный состав, человек
50—60 собиравшихся со всей Москвы. Семинар прекратил
существование после того, как его участники разошлись по
открывающимся приходам, причем многие из них стали
священнослужителями.

В 80-е Артемьев выступал с лекциями с демонстрацией
слайдов по церковному искусству и истории на крупных
предприятиях Москвы и в Домах культуры, которые вызы-
вали бурную реакцию собравшихся. На вечере патриотичес-
кого историко-литературного объединения «Память» 4 окт.
1985 были впервые показаны для огромной аудитории со-
храненные Артемьевым кадры разрушения храма Христа
Спасителя и впервые прозвучало требование восстановить
святыню.

В течение всей своей жизни, начиная с 1958, Артемьев
занимался церковной живописью. Им расписаны многие
храмы Москвы и Подмосковья.. Он участвовал в воссозда-
нии живописи Храма Христа Спасителя. В течение 10 лет
занят в работах по реставрации церкви «Большое Вознесе-
ние» у Никитских ворот.

Артемьев награжден церковными наградами: орденом св.
Даниила Московского III степени, орденом прп. Сергия
Радонежского III степени и медалью Академии Художеств
по воссозданию живописи Храма Христа Спасителя. В 2002
выдвинут на получение премии Управления культуры
г. Москвы за работу по восстановлению храма «Большое
Вознесение».       Е. Бехтерева

АРХИПОВ Валерий Владимирович (р. 8.04.1955), православ-
ный публицист и общественный деятель.

Родился в Москве. По окончании средней школы служил
в пограничных войсках, затем работал на Центральном те-
левидении. С 1985 вместе с А. А. Щедриным, Л. Е. Болоти-
ным, К. Некрасовым и А. Тамонтьевым участвовал в со-
бирании общей библиотеки православной нелегальной
литературы, Архипов копировал книги, тиражировал для рас-
пространения фотографии и иконы Царской Семьи. С 1989
сотрудник общества «Радонеж», с этого времени Архипов на
профессиональной основе занимается православно-патри-
отическим и монархическим движением, вместе с Л. Е. Бо-
лотиным был соавтором фотовыставки «Царский Архив»
(Москва, Ленинград, Свердловск, 1990). Один из основате-
лей и активнейших братчиков Братства во имя Святого Бла-
говерного Царя-Мученика Николая, активный участник посто-
яннодействующего Предсоборного Совещания по подготовке
Всероссийского Земского Собора. Автор исследования и
серии статей по духовной географии России, опубликован-

ных в газете «Жизнь Вечная» (1997—99), автор книги о явле-
ниях Божией Матери на Русской земле «Стена Нерушимая»
(2000).        Л. Д.

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1.05.1924—2001), писатель.
Среди его произведений особый интерес представляет тема
национального самосохранения, противостояния нравствен-
ному распаду, с опорой на корневые устои национальной
жизни. Основные соч.: «Звездопад» (1960), «Где-то гремит
война» (1967), «Пастух и пастушка» (1971), «Кража» (1966),
«Царь-рыба» (1976), «Последний поклон» (1971—94), «Зря-

чий посох» (1988), «Печаль-
ный детектив» (1986), «Весе-
лый солдат» (1994).

Во 2-й пол. 80-х большое
значение имели письма Ас-
тафьева известному сионис-
ту и масону Н. Эйдельману,
выступившему с резкими
выпадами против Русского
Народа и деятелей русской
культуры. Эйдельман обви-
нял в «бедах» евреев Русский
Народ. В ответ Астафьев на-
помнил Эйдельману, что его
соплеменники находились в
лагерях и страдали за свои
преступления против Рос-
сии, что евреи пытались ре-

шать судьбу русских, не спрашивая их самих, хотят ли они
этого. Отповедь Астафьева сионистам была поддержана рус-
ской общественностью и прежде всего такими великими
русскими писателями, как В. Г. Распутин и В. И. Белов.

АСТАФЬЕВ Михаил Георгиевич (р. 16.09.1946), ученый, об-
щественный деятель, лидер Всероссийского Национально-
го Правого Центра.

До 40 лет биография Астафьева была типичной для совет-
ского интеллигента-«шестидесятника»: родился в Москве,
окончил физфак МГУ, работал в Институте физической хи-
мии АН СССР, защитил докторскую диссертацию (при этом
Астафьев никогда не состоял в КПСС). С началом «перестрой-
ки» примкнул к т. н. «неформалам». В 1989 был активистом
Московского Народного Фронта, объединявший множество
мелких групп самой разной политической ориентации, сво-
димых вместе лишь оппозицией к власти КПСС. Конец 80-х
был временем бурного формирования микроскопических
«партий», пытавшихся восстановить установки дореволюци-
онных партий. Разумеется, восстанавливалась не досоветская
партия, а представление о ней, зачастую далекое от истори-
ческой реальности. 15 мая 1990 объявила о своем возобновле-
нии Конституционно-Демократическая партия—Партия На-
родной Свободы (КДП—ПНС), т. е. кадеты. Председателем
ЦК партии стал с авг. 1990 Астафьев. Впоследствии он при-
знавал, что ничего не знал о подлинной роли исторических
кадетов в 1905—17. Астафьев стал одним из создателей блока
«Демократическая Россия». В авг. 1991 находился среди
«защитников» Белого Дома. Однако антинациональный ха-
рактер нового режима быстро привел Астафьева в ряды наци-
ональной оппозиции. В дек. 1991 Астафьев был в числе
6 депутатов Верховного Совета, голосовавших против Бело-
вежских соглашений о «роспуске» СССР. В февр. 1992 он был
одним из организаторов Конгресса Гражданских и Патриоти-
ческих сил России. На Конгрессе было создано Российское
Народное Собрание (РоНС). Это был блок оппозиционных
партий на базе КДП—ПНС, РОС (лидер — С. Н. Бабурин),
РХДД (В. В. Аксючиц). РоНС выдвинул ряд актуальных для
1992 требований. Так, РФ должна была быть объявлена пра-
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воприемницей Российской Империи, что подразумевало бы
недействительность Беловежских соглашений и незаконность
появления «постсоветских государств». Деятельность прави-
тельства Ельцина РоНС назвал противоречащей интересам
России и воле нации, и поэтому подлежащей замене на под-
линно национальное правительство. Астафьев на какое-то
время стал одним из лидеров патриотического движения. Он
входил в руководство красно-белых блоков 1992—93, направ-
ленных на свержение режима Ельцина. Астафьев оставался
одним из лидеров оппозиции в Верховном Совете, участво-
вал в событиях осени 1993, находясь в Доме Советов до захва-
та его войсками Ельцина. Учитывая дискредитацию слова
«демократ», а также уяснив реальную историческую роль до-
революционных кадетов, Астафьев создал в 1994 на базе сво-
его КДП—ПНС Всероссийский Национальный Правый
Центр (ВНПЦ). В ВНПЦ входили также В. Н. Осипов, И. Р.
Шафаревич и др. патриотические деятели. Эта партия не ста-
ла заметной силой. В дальнейшем Астафьев порвал с полити-
кой, вернувшись в науку.        С. Л.

АСТАФЬЕВ Петр Евгеньевич (7.12.1846—7.04.1893), философ,
психолог и публицист. Происходил Астафьев из древнего
дворянского рода; хотя он и не наследовал никакого особо-
го состояния от своих родителей, однако воспитание полу-
чил хорошее, под руководством немца-гувернера д-ра Штей-
нмюллера, и всю жизнь сохранял (как вспоминают все, кто
знал его) барские привычки: носил дорогую хорошую одеж-
ду; бывая в ресторанах, заказывал дорогие вина и тонкие
блюда и т. д.

Окончив родную Воронежскую гимназию и пройдя курс
наук на юридическом факультете Императорского Москов-
ского университета, Астафьев с 1868 по 1870 является кан-
дидатом на судебные должности. Ко времени учебы в гим-
назии относится его литературный дебют — очерк «От
Острогорска до Ивановки» («Воронежские губернские ведо-
мости», 1864, 27 июня).

Следуя логике академической карьеры ученого юриста,
Петр Евгеньевич становится стипендиатом Демидовского
юридического лицея — ярославского высшего учебного за-
ведения. Здесь он преподает в 1872—76 философию права,
где и публикует свою первую книгу, в основе которой лежа-
ла его вступительная лекция по философии права «Монизм
или дуализм?» («Понятие и жизнь», Ярославль, 1873).

Кроме всего прочего, Астафьев был весьма чуток к музы-
ке, хорошо играл на фортепиано и даже говаривал своим
близким, что, «если бы я не был философом, я был бы музы-
кантом». Он высоко ценил М. И. Глинку. Последующий шаг
Астафьева — он оставляет преподавание в Демидовском ли-
цее и уезжает в Юго-Западный край (в Подольскую губ.)
мировым посредником (на основе этого опыта написал ра-
боты: Последнее десятилетие экономической жизни По-
дольской губернии // Сб. Подольского статистического ко-
митета за 1880; Очерки экономической жизни Подольской
губернии // Киевлянин. 1880) — может удивлять, если не
знать, по воспоминаниям его современников, о бурном ха-
рактере Астафьева, жаждавшего деятельности, философию
да и саму жизнь которого можно понимать как философию
«усилия личности». Л. А. Тихомиров, познакомившийся с
Астафьевым в самом к. 80-х XIX столетия, через много лет,
вспоминая о нем, утверждал, что «Петр Евгеньевич Астафь-
ев, как писатель-философ, принадлежал к числу самых ори-
гинальных русских мыслителей».

Молодого ученого и публициста вскоре заметил наибо-
лее влиятельный тогдашний русский консерватор М. Н.
Катков — глава «издательского концерна» (газета «Москов-
ские ведомости» и журнал «Русский вестник»), на печатные
полосы которого стремились попасть все лучшие русские
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писатели 60—80-х XIX столетия как в области художествен-
ной литературы, так и публицистики. В 1881 Астафьев был
приглашен М. Н. Катковым занять место заведующего уни-
верситетским отделением Лицея в память Цесаревича Ни-
колая, где он стал читать гносеологию, этику, психологию
и логику.

В том же 1881 Астафьев женится на М. И. Астафьевой
(в первом браке Якубовской), женщине очень религиозной,
и усыновляет ее детей от первого брака. Эта женщина стала
по настоящему незаменимой помощницей в его трудах. По
воспоминаниям его приемного сына В. Якубовского, Аста-
фьев часто говорил: «Я люблю больше всего Бога, жену и фи-
лософию».

Одновременно с преподаванием в Катковском лицее он
служил в 1885—90 в Московском цензурном комитете. А с
1890, оставив службу в лицее и цензурном комитете, Аста-
фьев стал приват-доцентом философии Императорского
Московского университета.

Успешное семейное устройство и относительно неплохое
положение служебных дел повлекло за собой и успех в делах
писательских — именно тогда одна за др. начинают выхо-
дить в свет работы Астафьева начиная с кн. «Психологичес-
кий мир женщины, его особенности, превосходство и недо-
статки» (М., 1899), тема которой явилась основной в сфере
его научных интересов на протяжении всей жизни. После-
дняя прижизненная публикация по этому вопросу «Душа
женщины» напечатана в «Московских ведомостях» (№ 62 за
1892).

Для Астафьева центр тяжести женского вопроса лежал в
«культурном, социальном и политическом значении, кото-
рое принадлежит семье, и в том положении, которое в семье
естественно занимает женщина».

«Женский вопрос» для Астафьева в своей основе состоял
«в постоянном увеличении числа женщин, не вступивших,
вследствие разных несчастных условий современной жизни,
в брак и остающихся, таким образом, без естественного при-
менения своим силам и соответствующего ему экономичес-
кого и социального положения».

Применяя к психологии полов закон сохранения силы
(скорость действия обратно пропорциональна его массе),
Астафьев выводит следующее понятие о психическом ритме
женщины: в сравнении с мужским психический ритм жен-
щины существенно быстрее, что обусловливает находчи-
вость, умелость в разрешении непосредственных задач прак-
тической жизни, но высокая скорость и частота психических
реакций на жизненные раздражители не дает женщине реа-
гировать на них глубоко и осознанно-аналитично, женщина
живет более бессознательными реакциями.

«Насколько, — утверждал свою мысль Астафьев, — жен-
щина превосходит мужчину в деле морально-воспитатель-
ных влияний, настолько же уступает она ему в задачах соци-
ально-политических, не только не дающих простора лучшим
и драгоценным способностям ее и дарованиям, но и прямо
вызывающим наружу все ее худшие слабости и недостатки».

Наиболее важное и наиболее яркое в творчестве Астафь-
ева — это своеобразный философский социологизм, свой-
ственный большинству его произведений.

Существует 2 противоположных мировоззрения, 2 различ-
ных понимания истории, 2 взаимоисключающих ее оправ-
дания, как их формулирует Астафьев: идея развития — с
одной стороны, и идея прогресса — с др. «Под развитием, —
пишет он, — в противоположность разложению, разумеется
переход простейших форм жизни генетически (во внутрен-
ней, заключающейся в их собственном существе необходи-
мости), в сложнейшие, т. е. обладающие, при большей рас-
члененности и разнообразии органов и отправлений, вместе
и большей их взаимозависимостью, большей, следователь-
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но, крепостью внутреннего единства. Здесь — дело только в
усложнении и единстве. Понятие же прогресса противопо-
лагается понятию регресса, — не упрощения (в котором, как
например в уравнении лиц и положений, в механизации
общественного строя и т. п., многие именно и видят самую
сущность прогресса), но ухудшения жизни, т. е. уменьше-
ния в ней счастья, справедливости, силы и т. п.».

Наибольшее различие этих пониманий истории состоит
в противоположном полагании смысла и оправдания ее. Для
идеи развития этот смысл и оправдание лежат в самом исто-
рическом процессе и внутренних мотивах, в том труде и той
борьбе, которыми движется деятельность человека; для идеи
прогресса — существеннее полученные или чаемые резуль-
таты вследствии той борьбы и труда, которые представляют-
ся как череда разнообразных человеческих характеров, жиз-
недеятельности, культур. Сама история здесь не является
самоценной.

Интересно сравнение классического, христианского и
нового времени, сделанное Астафьевым в отношении фи-
лософии личности. «Классический мир довольствовался
жизнью, — пишет он, — вся задача которой сводилась к со-
хранению и росту учреждений, а не к глубине и высоте
личного развития, жизнью, не требовавшей и не допускав-
шей слишком высокоразвитой духовной личности во имя
проникавшего эту жизнь насквозь идеала равенства, по-
средственности, — именно потому что он был мир класси-
ческий, дохристианский…». Христианство же не только по-
литически эмансипировало «духовную личность от всецело
поглощавшего ее силы служения учреждениям», но и сде-
лало это же и в духовном плане.

Свобода нового времени противоположна понятию о сво-
боде древнего гражданина — это свобода и защита своего
личного интереса от государственного вмешательства, т. е.
от интереса национального и общего всем. Демократия и
парламентаризм нового времени, по очень удачному выра-
жению Астафьева, представляют собой «закрепощение по-
литической свободы… — частному интересу и частному пра-
ву лиц, этой свободой обладающих».

«Торгово-промышленный класс, — пишет Астафьев, — все
более становится настоящим обладателем политической сво-
боды и распорядителем мировых судеб».

Начало народного управления, бывшее в классической
древности естественным и созидающим государственность,
стало в новом мире разрушающим национальное государство.

Утилитаризм классического мира был утилитаризмом
идейным, «ценившийся лишь по своей конкретной роли в
целом» — в государстве. Христианство внесло в мир осозна-
ние ценности духовной личности. Новое время вернуло ути-
литаризм на почву, взращенную христианством, но убрало
религиозность и идеалистичность задач личности. Получи-
лась сверхэгоистическая личность, покоряющая мир. Выс-
шим счастьем стало «благополучие отдельной, надо всем
окружающим возвышающейся и всему противополагающей-
ся особи».

Человек классической древности жил для своего государ-
ства; христианин — для духовного совершенствования; че-
ловек нового времени живет только для себя, для совершен-
ствования своего экономического благополучия…

На протяжении 80-х В. С. Соловьев вел нескончаемые
атаки против Н. Я. Данилевского, славянофилов вообще и
идеи народности, в частности. В 1888 он выпустил первую
часть своего «боевого» сборника «Национальный вопрос в
России» и продолжал вести и далее редкую по агрессивнос-
ти для XIX в. полемику с Н. Н. Страховым, Д. Ф. Самариным
и др. правыми публицистами.

В 1890 Астафьев вступил в эту полемику со ст. «Нацио-
нальное самосознание и общечеловеческие идеалы» («Рус-

ское обозрение», 1890, март). Вскоре она вышла отдельной
книжкой под названием «Национальность и общечеловечес-
кие задачи», где высказал ряд соображений в пользу само-
стоятельной ценности идеи народности, защищая параллель-
но позиции учения Н. Я. Данилевского о непередаваемости
и неусвояемости извне культурно-исторических типов. «Но-
вое религиозное начало, — пишет он, — усвоенное одним
народом от другого, на своей новой почве получает и новую,
своеобразную окраску, оставаясь само тем же, как и раньше.
Объясняется этим и тот факт, что всецелое усвоение одним
народом от другого его религиозной идеи отнюдь еще не есть
усвоение и всей культуры последнего, всего его духовного
строя».

 Глубоко странной и непонятной, с христианской точки
зрения, были для Астафьева идея Соловьева об объедине-
нии всего мира в единый богочеловеческий организм и сфор-
мулированная им задача приготовления пришествия Цар-
ствия Божия «для всего человечества как целого». Он считал
их навеянными западной идеей: смешением христианства с
идеалом единой всемирной империей.

В полемике с соловьевскими идеями Астафьев дал следу-
ющее определение русского национального характера: «Глу-
бина, многосторонность, энергическая подвижность и теплота
внутренней жизни и ее интересов рядом с неспособностью и
несклонностью ко всяким задачам внешней организации,
внешнего упорядочения жизни и соответствующим равноду-
шием к внешним формам, внешним благам и результатам
своей жизни и деятельности. Душа выше и дороже всего: ее
спасение, полнота, цельность и глубина ее внутреннего
мира — прежде всего, а все прочее само приложится, несуще-
ственно — таков девиз ”святой Руси”, преподносящийся ей в
отличительно русском… идеале “святости”».

Свою ответную статью В. С. Соловьев назвал: «Самосоз-
нание или самодовольство?», где резко противопоставляет
идее народности — идею человечества. Для Соловьева че-
ловечество являлось более значимой общностью, чем на-
ция. Астафьев возражал против нее в своей следующей
ст. «Спор с г-ном Вл. Соловьевым» («Русский вестник»,
1890, № 10).

Ни В. С. Соловьев, ни Астафьев не отрицают абсолютной
значимости христианства, и объект полемики, безусловно,
сконцентрирован в области политических разногласий наци-
онализма и Монархизма — с одной стороны, и космополи-
тизма и либерализма — с др. Главным в споре было отноше-
ние народности и человечества: противоречит ли одно другому
и что является более важной общностью для человека?

Астафьев считал, что «русский народ всего лучше послу-
жит и общечеловеческим задачам, оставаясь верен своему
духу и характеру» («Спор с г-ном Вл. Соловьевым»).

Для Астафьева лишенный к себе всякой любви человек
не может любить и никого из ближних просто потому, что
это чувство ему самому не знакомо, — ведь не даром запо-
ведь возлюби ближнего имеет критерий этой любви как са-
мого себя, т. е. изначально необходимо и к себе относиться
с любовью. Христианство даже в отношении Создателя лю-
бовь к Нему сравнивает с любовью к самому себе, люби Бога
больше, чем самого себя.

«Где больше смирения и самоотречения, — задается воп-
росом Астафьев, — в служении ли той задаче, которая обо-
значена для меня ясно и точно положительными фактами
моего рождения, положения, пола и т. п., или в служении
задаче, мной самим, независимо от положительных требо-
ваний жизни или наперекор им избранной и определенной?»
(«Спор с г-ном Вл. Соловьевым»). И выбирает первое. Т. о.
для Астафьева служение народности, к которой ты принад-
лежишь по рождению, и было исполнением христианской
любви к ближним…
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Работа Астафьева «Национальное самосознание и обще-
человеческие идеалы», была вызвана (кроме статей В. С.
Соловьева) еще и выступлением в печати К. Н. Леонтьева со
ст. «Национальная политика как орудие всемирной револю-
ции».

Астафьев и К. Н. Леонтьев были во многих пунктах сво-
его мировоззрения союзниками, а в личных отношениях их
можно назвать близкими людьми и даже друзьями.

К. Н. Леонтьев отзывался об Астафьеве в своем стиле, но
благожелательно: «У него самого действительно есть “мо-
раль” в русском стиле; сам он удивительно добр, очень бла-
городен, способен пренебречь обязанностью, и с радостью
исполнить какой-нибудь высший долг».

В своей полемике Астафьев не соглашался со слишком
поверхностным утверждением К. Н. Леонтьева в отношении
одновременного развития идеи революции и идеи народно-
сти, которые он связывал в один единый и взаимозависимый
поток исторического развития. Он не считал, что одновремен-
ность развития этих двух идей обязательно приводит к их
внутренней связи. Не видя в параллелизме разных идей ни-
какой связи, Астафьев не принял аргументации Леонтьева,
считая что революционность в новое время связана с разви-
тием «парламентаризма, рационализма, индустриализма, бур-
жуазии и т. п.», считая, что К. Н. Леонтьев вообще отрицает
принципиальное значение национального начала. И весь спор
он видел в том, «в каком отношении стоит культура к нацио-
нальности, иначе, возможна ли и желательна ли прочная куль-
тура вне национальности, не на национальной почве».

Свое принципиальное расхождение с К. Н. Леонтьевым
Астафьев сформулировал очень точно: «Он любит нацио-
нальную особенность вообще, как любит всякую особен-
ность, вносящую в жизнь разнообразие, характер, борьбу,
силу, — любит ее как эстетик и моралист, видя в ней бога-
тейший и красивейший материал для построения полной
содержанием и характерной культуры. Но отсюда далеко до
признания национальной самобытности за самую основу и
руководящее, дающее самой культуре жизнь, форму и силу
начало этой культуры».

В конце жизни Астафьев, наконец, получил разрешение
на издание своего журнала «Итоги» — давно предполагае-

мого им дела. Но так и не успел начать его выпускать…
С вышедшей своей последней кн. «Вера и знание в единстве
мировоззрения» (1893), явившейся плодом более чем 20-лет-
них занятий философией и психологией, Астафьев поехал в
С.-Петербург, где вскоре скоропостижно скончался от раз-
рыва кровеносных сосудов и кровоизлияния в мозг. Свиде-
тели его кончины вспоминали, что смерть он принял как
настоящий христианин и философ, желая оставить по себе
лишь добрую и прочную память.

Соч.: Монизм и дуализм. Понятие и жизнь. Ярославль, 1873; Пси-
хический мир женщины, его особенности, превосходство и недостат-
ки. М., 1881; Понятие психического ритма как научное основание
психологии полов. М., 1882; Симптомы и причины современного
настроения. Наше техническое богатство и наша духовная нищета.
М., 1885; Страдание и наслаждение жизни. Вып. 1: Вопрос песси-
мизма и оптимизма. СПб., 1885; Чувство как нравственное начало.
М., 1886; Старое недоразумение. По поводу вопроса о тенденциоз-
ности в искусстве. М., 1888; Состязание слов с понятиями. М., 1889;
К вопросу о свободе воли. М., 1889; Национальность и общечелове-
ческие задачи. К русской народной психологии. М., 1890; Учение
графа Л. Н. Толстого в его целом. Крит. очерк. М., 1890; Из итогов
века. М., 1891; Общественное благо в роли верховного начала нрав-
ственной жизни. М., 1892; Урок эстетики. М., 1893; Вера и знание в
единстве мировоззрения. М., 1893; Опыт о свободе воли. М., 1897;
Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000.

Лит.: Введенский А. И. П. Е. Астафьев. Характеристика его фило-
софских и публицистических взглядов // Богословский вестник.
1893. № 6; Козлов А. А. П. Е. Астафьев как философ // Вопросы фи-
лософии и психологии. 1839. Кн. 18 ; Розанов С. Религиозно-фило-
софские принципы Астафьева // Вера и разум. 1894. № 1, 2; Матвеев
С. И. Очерки русской философии. Философия усилия личности (уче-
ние Астафьева) // Светоч и дневник писателя. 1913. № 5—10; Ильин
Н. Душа всего дороже… (о жизни и творчестве П. Е. Астафьева. 1846—
93) // Русское самосознание. 1994. № 1; Прасолов М. А. Петр Евгень-
евич Астафьев: Росток русско-православной культуры // Воронежс-
кая беседа. 1995; Гаврюшин Н. К. Забытый русский мыслитель.
К 150-летию со дня рождения П. Е. Астафьева // Вопросы филосо-
фии. 1996. № 12; Смолин М. Б. Очерки Имперского пути. Неизвест-
ные русские консерваторы 2-й пол. XIX — 1-й пол. XX в. М., 2000.

М. Смолин



БАБАЕВСКИЙ Семен Петрович (25.05.1909 — 28.03.2000),
писатель, участник Великой Отечественной войны. Родил-
ся в г. Кунье Изюмского р-на Харьковской обл. Окончил
Литературный институт им. М. Горького в 1939. Автор рома-
нов «Кавалер Золотой звезды» (1947), «Свет над землей»,
«Сыновий бунт» (1961), «Родимый край» (1964), «Белый свет»
(1968), «Станица» (1976), «Приволье» (1980) и др. повестей и
рассказов.

Произведения Бабаевского окрашены оптимистической
романтикой, что дало повод просионистской критике обви-
нять писателя в «лакировке действительности». Однако все
его творчество пронизано духом патриотизма, национальной
гордости и чести. Его герои — простые русские люди, ода-
ренные духовным богатством, творческим созидательным
инстинктом, природной добротой и человеколюбием, душев-
ной щедростью и неприязнью ко всякому злу и порокам. По
его произведениям создан фильм «Кубанские казаки»,
пользующийся небывалым успехом у зрителей уже многие
десятилетия.

В годы горбачевско-ельцинского лихолетья писатель пре-
клонного возраста находился в строю патриотов — актив-
ных борцов с антирусским режимом, который клеймил и
разоблачал в патриотических СМИ.           И. Шевцов

БАБУРИН Сергей Николаевич (р. 31.01.1959), юрист, госу-
дарственный и общественный деятель. Родился в г. Семипа-
латинск. По переезде семьи в Омскую обл. проживал в г. Тара,
где окончил среднюю школу и начал свою трудовую деятель-
ность в качестве плотника-бетонщика. В 1981 окончил юри-
дический факультет Омского государственного университе-
та. При прохождении срочной военной службы (1981—83)
участвовал в боевых действиях в Афганистане, награжден
двумя афганскими медалями. После демобилизации Бабу-
рин поступает в аспирантуру Ленинградского государствен-
ного университета, где защищает кандидатскую диссертацию
по теме «Политико-правовое учение Георга Фостера». По
возвращении в Омск был избран деканом юридического
факультета местного университета.

Наибольшую известность Бабурину принесла политичес-
кая деятельность, которая началась для него с избрания на-
родным депутатом Верховного Совета РСФСР (1990—93), где
он в качестве члена Конституционной комиссии занимался
проблемами местного самоуправления и государственного
строительства. Твердый государственник, Бабурин был един-
ственным депутатом Верховного Совета РСФСР, открыто и
категорично выступившим против ратификации «беловежс-
ких» соглашений. Его принципиальность проявилась в пол-
ной мере и при решении вопроса о передаче Крыма Украи-
не. В окт. 1991 при активном участии Бабурина учреждается

общественно-политическое движение «Российский Общена-
родный Союз», председателем Координационного Совета
которого он был избран. После преобразования РОС в по-
литическую партию (февр. 1994) Бабурин становится ее пред-
седателем.

Являясь депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (1993—2000), а с 1996 —
заместителем Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Бабурин актив-
но участвует в процессе создания союзного государства Бе-
ларуси и России. Благодаря его усилиям, эта тенденция
принимает устойчивое выражение, хотя, к сожалению, она
не вполне реализовалась до настоящего времени (что впол-
не объективно связывают с выводом Бабурина из состава со-
ответствующей комиссии).

Возникновение компрадорской олигархии, развал наше-
го Отечества, вымирание русского населения, утрата управ-
ляемости страной — свидетельства преступной политики,
проводимой руководством государства в течение последних
10—15 лет, всегда находятся в центре внимания Бабурина.
Он активно выступает в многочисленных аудиториях, на
заседаниях Государственной Думы, в средствах массовой
информации, что не осталось незамеченным. В результате
при проведении очередных выборов в Государственную Думу
(1999) его противники сделали все, чтобы ни Бабурин, ни
возглавляемая им партия не смогли преодолеть необходи-
мый барьер и не вошли в состав Государственной Думы. Но
неудача не охладила пыл и не уменьшила принципиальнос-
ти одного из основных апологетов Русской идеи. Он по-пре-
жнему является одним из наиболее уважаемых и известных
политиков России, чье мнение по многим вопросам оказы-
вается значимым для верховной власти и политических сил
нашего общества.

Основные политические воззрения Бабурина сводятся к
сохранению Великой России и ее территориальной целос-
тности, национальной культуры и национального духа,
борьбе с сепаратизмом в любых его проявлениях. Со вре-
менем они уточняются. В н. 90-х государственная и наци-
ональная идеи выступают в его программе в качестве само-
достаточных принципов, мало связанных с Православием.
Но спустя некоторое время Церковь занимает в его жизни
все большее место. Именно в Христианстве видит Бабурин
источник русской национальной самобытности, предпо-
сылки русской культуры, залог возрождения русской госу-
дарственности. На одном из своих выступлений Бабурин
говорит: «И если Русская Церковь… укрепляет общинные
связи, укрепляет связи коллективистского характера, то
Католическая церковь — это церковь, основанная на прин-

Á+
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ципе индивидуализма». Поворот к Православию не изме-
няет кардинально его воззрений, но придает им большую
глубину и устойчивость. Не абсолютизм, а народное госу-
дарство, где инициатива населения сопрягается с крепкой
властью, справедливым законодательством и последова-
тельной внешней и внутренней политикой, составляет тот
идеал России, к которому следует, по его мнению, стремить-
ся. Не индивидуализм, а индивидуальность, не тоталитар-
ное государство, а русская соборность — те принципы, ко-
торые были сформированы еще в Московской Руси. Это —
наше государственное прошлое, наша слава и особенность
нашей правовой культуры. Не случайно, например, на од-
ном из своих выступлений по вопросам возрождения Зем-
ского движения из его уст звучат следующие слова: «Для
нас сегодня Земское движение, прежде всего, — защита
российского образа жизни, сбережение, укрепление, совер-
шенствование самой русской культуры».

Политическая деятельность Бабурина тесно связана с его
научными исследованиями в области государства и права. Его
интересуют не только общетеоретические вопросы, напри-
мер: определение территории государства как юридической
и геополитической категории, влияние территориального
фактора во внешних и внутренних функциях государства,
правовой режим территории в международной торговле и др.,
но и их значение для судьба и исторической миссии России.
Полагая, что одной из наиболее актуальных задач, стоящих
перед Россией, является создание надежной системы гаран-
тий собственной безопасности, он пишет: «В связи с этим
важно определиться в краеугольных началах современной
геополитики, осмыслить значение территориального факто-
ра не только в осуществлении внутренних и внешних функ-
ций государства, но и в процессе современного развития
человечества».

Отказываясь от узкопозитивистского подхода при изу-
чении затронутых им проблем, он понимает территорию не
только как юридическую категорию (хотя и этот аспект рас-
смотрен им детально), но, гл. обр., как основу развития от-
дельного этноса. В отличие от многих правоведов (в основ-
ном, принадлежащих к либерально-демократическому
лагерю), Бабурин полагает, что территория и территориаль-
ная целостность государства являются основой его сувере-
нитета. История любого государства — это история этноса,
его территории и власти. Утрачивая территорию, государ-
ство исчезает. Нетрудно заметить, что такой подход осно-
вывается на признании нации, национальной культуры и
ее духа важнейшими факторами мировой истории, которые
не могут подмениться «со временем» безнациональным и
безгосударственным сообществом свободных общин, как
полагают экуменисты. Проблема естественных границ го-
сударства, напрямую связанная с этносом, проживающим
на ней и создающим данный политический союз, была и
остается крайне актуальной. Отдавая дань сложности и
многообразности такой постановки вопроса, Бабурин от-
мечает, что игнорирование этого фактора в теоретической
и практической деятельности государств зачастую приво-
дит к появлению так называемых искусственных границ,
возникающих по воле случая или чьих-то конъюнктурных
решений. Именно эта практика порождает неисчерпаемый
источник международной напряженности, приводит к дол-
говременным территориальным спорам. Очевидно, что эта
мысль имеет прямое отношение к ситуации, сложившейся
в нашей стране в период с 1990 по настоящее время: распад
СССР как крупнейшей супердержавы, «парад суверените-
тов» в РСФСР, сепаратизм, едва не приведший к оконча-
тельному развалу России.

Особое место в его рассуждениях занимает прошлое, на-
стоящее и будущее России. История, справедливо считает

Бабурин, отшлифовала грани русского национального иде-
ала: самодержавие народа, солидарное благосостояние и
благополучие, единение с Богом в праведном подвижниче-
стве. Они — неизменные признаки нашей культуры, русского
православного Духа. Спасение наше лежит не в политичес-
ких формах, предлагаемых Западом, а в возврате к своим
национальным началам. Бабурин пишет: «Только пробудив
в русском человеке признание и понимание национальных
целостных ориентиров, можно расшевелить народ, который
традиционно безмолвствует, можно защитить русскую куль-
туру, Русскую цивилизацию».

В 1998 Бабурин защищает диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук по теме: «Территория
государства: теоретико-правовые проблемы». В 2000 становит-
ся профессором Омского государственного университета, а в
2001 занимает должности директора Института национальной
стратегии реформ и заместителя директора Института соци-
ально-политических исследований Российской академии
наук.

Соч.: «Российский путь» (1995), «Российский путь: утраты и об-
ретения» (1997), «Территория государства: правовые и геополитичес-
кие проблемы» (1997), «Российский путь: накануне выбора» (1999).

А. Величко

БАГДАСАРОВ Роман Владимирович (р. 16.07.1967), исследо-
ватель православной традиции, этнолог, искусствовед.

Родился в Москве. Автор учебного курса и многочислен-
ных работ по христианской символике, среди которых:
«Символика власти и изображения на печатях Белозерских
князей» (1994), «Христианская символика льва в русской
традиционной культуре» (1996), «Отверженный символ:
Свастика, ее происхождение и место в христианской тра-
диции» (совместно с Г. П. Дурасовым, 1996), «От альфы до
омеги русского Центавра» (1997), «Реальность Конца: чер-
ты Апокалипсиса в русском традиционном сознании» (1999)
и др. Багдасаров интерпретирует феномен запорожского ка-
зачества как исторический пример православного рыцар-
ства (см.: «Запорожское рыцарство XV—XVII веков», 1996).
Исследования по православной иконографии: «Неуместные
боги: культ эллинских философов в Русском Православии»
(1998), «Ангелы и демоны» (2000), «Змей мытарств» (2001)
и др. Искусствоведческие статьи: «Ковчег на вершине Ва-
вилонской башни» (1998), «Христианская живопись в Рос-
сии 2-й пол. XX века» (2000) и др. Впервые опубликовал
келейные записки прп. Варсонофия Оптинского, летопись
Оптинского скита, перевел начальную часть древнерусско-
го космогонического трактата «Толковая Палея». Состави-
тель (совм. с С. В. Фоминым) первого научно-критического
издания сочинений С. А. Нилуса «Неизвестный Нилус»
(2 тт., 1995). Участвовал в редактировании научных сбор-
ников «Православие и русская народная культура» РАН
(6 вып., 1993—96).        Л. Д.

БАЖАНОВ Филадельф (Филипп) Геннадиевич (1864—18.02
[3.03].1931), потомственный почетный гражданин, петербур-
гский купец 1-й гильдии, пожизненный член Русского Со-
брания (РС).

Один из самых известных и богатых петербургских пред-
принимателей, к 1915 директор-распорядитель «Торгово-
промышленного товарищества Бажанова Ф. Г. и Чувал-
диной А. П.», председатель правления Триумфальной
мануфактуры и Петербургского общества взаимного кре-
дита. Основал и содержал на личные средства торговую
школу им. Императора Николая II. Человек монархических
убеждений, он принимал участие в патриотическом движе-
нии, был членом РС, делегатом Третьего Всероссийского Съез-
да Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 от РС. Щедро жертво-
вал на нужды монархического дела. В 1909 уступил Русскому
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Собранию по льготной цене свой дом по Кузнечному, 20 (Дом
Русского Собрания). Много жертвовал на нужды церкви РС
(приобретение икон, церковной утвари). В благодарность за
пожертвования был избран пожизненным членом РС. В 1913
на его пожертвования был издан очередной том «Книги Рус�
ской скорби». Кроме того, он пожертвовал Русскому Народ�
ному Союзу им. Михаила Архангела (РНСМА) 5 тыс. руб. на
издание книги «Воцарение Дома Романовых». Председатель
РНСМА В. М. Пуришкевич вспоминал: «Я не забуду того дня,
когда я обратился к этому миллионеру, русскому купцу. Он
принял меня в своем палаццо на Николаевской улице и без
заминки, прося только, чтобы имя его не упоминалось, ска-
зал: “На, батюшка, на благое дело, — бери!”. Эти 5 тыс. дали
нам возможность назначить цену на книгу “Воцарение Дома
Романовых” 25 к.». После революции эмигрировал, скончал-
ся в Келломяги.

Лит.: Устав Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажа-
нова и А. П. Чувалдиной в Санкт-Петербурге. (Утвержден 24 янв.
1904). СПб., 1904.             А. С.

БАЖЕНОВ Александр Васильевич (р. 19.11.1962), предприни-
матель и общественный деятель. Родился в г. Омске в семье
профессионального летчика-испытателя. В 1986 окончил
Омский медицинский институт им. Калинина. В 1986—92
работал детским хирургом в ДГБ № 3 г. Омска. В 1992 окон-
чил заочное отделение Карагандинского кооперативного ин-
ститута, получив специальность экономиста. В 1996 окончил
Всероссийский заочный финансово-экономический инсти-
тут по специальности «банки и банковское дело». В 2000 за-
щитил кандидатскую диссертацию.

С 1992 трудился в качестве предпринимателя. Создал и ус-
пешно руководил торгово-промышленной компанией в г. Ом-
ске. Выступил одним из инициаторов восстановления разор-
ванных после распада СССР народно-хозяйственных связей.

В этот же период активно приобщился к Православной
вере, со временем ставшей основой его жизненного миро-
воззрения. Верность духовным канонам Православия Баже-
нов считает основой прочных патриотических убеждений.

Выступил с рядом инициатив, важнейшей из которых явля-
ется создание в Омской обл. и ряде других субъектов Федера-
ции органов общественного самоуправления семейно-терри-
ториального типа, способных решить задачу восстановления
традиционных духовно-нравственных основ жизни. Сформи-
рованные на их основе семейно-территориальные общины
пользуются поддержкой региональных и местных властей, а
также ряда иерархов Русской Православной Церкви, обеспе-
чивая прочную взаимосвязь светской и духовной властей.

В 1995 участвовал в создании Российского общенародного
движения (РОД) — общественно-политической организации,
занявшей прочные позиции в ряде регионов, — прежде все-
го в Сибири, Поволжье и на Юге России. Среди проведен-
ных движением общественно-политических акций — про-
паганда семьи, как основы возрождения традиционного
российского образа и уклада жизни, достижение законода-
тельного ограничения деятельности нетрадиционных кон-
фессий и тоталитарных сект в ряде регионов, борьба с нар-
команией и другими общественными пороками, а также
привлечение общественного внимания к проблеме возвра-
щения Церкви ранее принадлежавших ей функций духов-
но-нравственного воспитания.

Опубликованные в 1999 «Теоретические основы Програм-
мы Российского общенародного движения» предложили
обществу фундаментальный и целостный план обществен-
ных преобразований, целью которых является возвращение
России на традиционный исторический путь развития, ос-
нованный как на исторических традициях, так и на право-
славном понимании духовно-нравственных ценностей и
национально-государственных интересов.           С. Лебедев

БАЖЕНОВ Иван Александрович (12.10.1846—27.10.1915),
журналист, редактор газеты «Свет», деятель русского наци-
онального и монархического движения.

Родился в г. Кирсанове Тамбовской губ. Окончив с золо-
той медалью Тамбовскую гимназию, поступил на историко-
филологический факультет Московского университета, за-
тем перешел на естественно-исторический, еще позднее —
на юридический, но университетского курса не окончил по
недостатку средств. Только через 10 лет сдал экстерном го-
сударственный экзамен и защитил кандидатскую диссерта-
цию «Шантаж, как уголовное преступление», после чего был
принят в присяжные поверенные. Однако зарабатывал на
жизнь не адвокатской практикой, а уроками и литературным
трудом. С 1879 полностью отдался журналистике, печатался
в «Юридическом вестнике», «Русском курьере», «Современ-
ных известиях», «Московском телеграфе». В 80-е был сотруд-
ником «Зари» и «Киевского слова», в 90-е — «Санкт-Петер-
бургских ведомостей» и «Биржевых ведомостей». В 1900—08
был редактором «Финляндской газеты», где окончательно
сформировался как русский националист, был твердым сто-
ронником «бобриковского» курса на сближение финляндс-
кой окраины с Империей. В 1908 приглашен В. В. Комаро�
вым на должность секретаря в газету «Свет», с нояб. 1913 и
до кончины был редактором «Света», печатался в это время
также в респектабельных правых изданиях «Новое время» и
«Голос Москвы».

Был активным участником русского национального дви-
жения, являясь деятельным членом Всероссийского Наци-
онального Клуба и Всероссийского Национального Союза
(ВНС), а также Галицко-русского общества. В сент. 1911
Баженов был в числе разработчиков (наряду с В. М. Пу�
ришкевичем, Г. Г. Замысловским, А. Л. Гарязиным и проф.
Н. О. Куплевасским) важного документа правых — Доклад-
ной записки русско-национальных монархических органи-
заций на имя В. Н. Коковцова, только что назначенного
председателем правительства после убийства П. А. Столы�
пина. В записке правые предостерегали нового премьера от
уступок инородческим притязаниям и излагали свои поже-
лания по еврейскому, финляндскому и польскому вопро-
сам. С янв. 1912 стал членом Русского Собрания (РС), при-
нимал активное участие в обсуждении докладов, в дек. 1912
выступал с докладом на тему «О Балканских событиях».
Сотрудничал Баженов и с Русским Народным Союзом им.
Михаила Архангела (РНСМА), был членом ряда комиссий
Союза (по выработке обращения к Русскому Народу в свя-
зи с «делом епископа Гермогена», по составлению книг к
300-летию Дома Романовых и «Памятки монархистам», по
разбору имеющихся на книжном рынке учебников). В февр.
1912 избран членом Устроительного Совета Всероссийских
Съездов, принимал участие в заседаниях Четвертого Все�
российского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—
15 мая 1912 и Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей
в Петербурге 16—20 мая 1912. В журналистской среде имел
репутацию поборника идей национализма и величия Рос-
сии.

Соч.: Шантаж как уголовное преступление. М., 1878.
Лит.: Некролог // Вестник Русского Собрания. 11 нояб. 1915.

№ 19—20; Некролог // Земщина. 1915. 28 окт.             А. С.

БАЛАКЛЕЕВ Иван Иванович (1866—после 1917), депутат III
Государственной Думы, деятель монархического движения.

Потомственный дворянин, землевладелец. Закончил Ки-
евский университет св. Владимира, в молодости был близок
И. С. Аксакову, о котором впоследствии написал несколько
работ. Принял активное участие в монархическом движении.
Председатель Балтского отдела Союза Русского Народа (СРН),
делегат Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Ки-
еве 1—7 окт. 1906 от отдела СРН г. Балта. Принимал участие
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в прениях по вопросу об изменении избирательного закона.
Балаклеев предлагал реалистично подходить к этому вопро-
су. Он, в частности, сказал: «Ходатайствовать об изменении
закона о выборах надо, и на это мы имеем право, ибо про-
сить всегда можно; в этом мы ничем не ограничены и ниче-

го в этом революционного
нет. Закон плох в самом сво-
ем существе, в самых своих
основаниях; но даже и при
нем мы могли одержать по-
беду. Направление, в каком
следовало бы идти в измене-
нии закона, таково: избира-
телей группировать по наци-
ональностям и по бытовым
группам. Я думаю, что духо-
венство не отступило бы от
своих задач и не обмануло бы
наших ожиданий, если бы
оно не было смешано с дру-
гими группами избирателей.
Но, вероятно, закон не будет
изменен; поэтому надо и при

существующем законе искать, на что опереться для лучшего
его использования». Избран членом комиссии по выработке
проекта решения Съезда по этому вопросу. Депутат III Госу-
дарственной Думы от Подольской губ., член фракции пра-
вых. Принимал участие в деятельности Русского Народного
Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), читал лекции для
членов 1-го Российского экономического рабочего союза,
созданного при РНСМА, был членом Редакционной комис-
сии «Книги русской скорби», сотрудничал в журнале «Прямой
путь». В 1908 избран членом Главного Совета СРН. Во вре-
мя конфликта в Союзе поддерживал А. И. Дубровина, вышел
из состава Главного Совета в дек. 1911, когда верх взяли сто-
ронники Н. Е. Маркова.

Соч.: Памяти И. С. Аксакова. По поводу 10-летия его смерти
27 янв. 1896. СПб., 1896; И. С. Аксаков (1823—86). Опыт характери-
стики. Харьков, 1910; Столыпин и самодержавие. Речь члена Госу-
дарственной Думы И. И. Балаклеева. СПб., 1911; Речи члена Госу-
дарственной Думы третьего созыва И. И. Балаклеева. 1907—12.
Харьков, 1912.            А. С.

БАЛАШЕВ Владимир Андреевич (?—после 1920), присяжный
поверенный, поэт, публицист, издатель, участник монархи-
ческого движения в Москве.

Из дворян. Принимал участие в организации и деятельно-
сти многих московских монархических организаций. Балашев
был членом-учредителем Русского Монархического Собрания,
Русской Монархической Партии (РМП), после преобразования
ее в Русский Монархический Союз (РМС) состоял членом РМС.
Он был также членом Русского Собрания (РС), принимал уча-
стие в работе Первого Всероссийского Съезда Русских Людей в
Петербурге 8—12 февр. 1906, который созывался как Съезд
Русского Собрания. Балашев играл заметную роль в учрежде-
нии Всенародного Русского Союза (ВРС), был членом-распо-
рядителем Союза. Принимал участие в трудах Второго Все-
российского Съезда Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906,
который созывал ВРС. Балашев был также делегатом Третье-
го Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906,
представляя на съезде три организации РМП, московский
Кружок дворян и Архангельскую Громаду верных сынов Рос-
сии. На Третьем съезде Балашев был избран в состав Комис-
сии по разработке проекта создания органа, объединяющего
все монархические организации. Он был также участником
Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного Русского
Народа в Москве 26 апреля—1 мая 1907. В рамках съезда про-
ходил Первый Всероссийский Съезд представителей правой

русской печати, на котором Балашев выступал и был избран
секретарем съезда.

Балашев был редактором московской газеты «Голос рус-
ского». После кончины В. А. Грингмута стал яростным про-
тивником его преемника прот. И. И. Восторгова, постоян-
но нападал на него в своей газете, называя «Гапоном № 1»,
вышел из состава РМС. В 1908 написал два письма в адрес
Совета РС с обвинениями в адрес о. Восторгова, требовал
его исключения из состава РС. Однако Совет РС не при-
знал обвинения обоснованными. Сблизился с А. И. Дубро-
виным, принимал участие в деятельности Союза Русского
Народа (СРН). Принимал участие в трудах Ярославского Со-
вещания Союза Русского Народа и уполномоченных монар-
хических организаций 8—11 марта 1909 (Совещание Ярос-
лавское), на котором был избран секретарем Совещания, а
также членом двух комиссий Совещания: организационной
и по вопросу созыва Всероссийского Съезда СРН. Остался
верен Дубровину и после раскола СРН. Был делегатом Пя-
того Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Моск-
ве 21 нояб. 1 дек. 1911 от Тульского отдела СРН. На съезде
был избран секретарем съезда, а также почетным членом
Союза с зачислением в число членов-учредителей. По ито-
гам работ съезда избран кандидатом в члены Главного Со-
вета Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа от
провинции. Поощрял Б. В. Никольского на борьбу с «лже-
патриотами», исключившими его из состава РС, призывал
его бороться с «мерзкой интригой» и через суд восстано-
вить свои права (Никольский не пошел на это). Выступал с
идеей учреждения в Москве политического клуба правых
«в противоположность псевдоправым», но не нашел под-
держки.

Прислал доклад в адрес Нижегородского Всероссийского
Совещания уполномоченных монархических организаций и
правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское Совеща-
ние). Во время первой мировой войны был в действующей
армии. После революции бежал из России. В 1920 жил с се-
мьей в лагере эмигрантов «Княжеваце» (Сербия). О дальней-
шей судьбе сведений нет.

Соч.: Патриотизм в родной поэзии. М., 1908; Почему Гапону нуж-
ны командировки. М., 1908; Влияние фран-масонства на мировую
политику. М., 1910; Школа с Апраксина рынка. М., 1910; Бессмерт-
ная година русской славы…в 4-х действиях и 10 картинах, с проло-
гом и апофеозом, переложенная на стихи В. А. Балаклеева. М., 1912.

А. С.

БАЛАШЕВ Петр Николаевич (2.11.1871—после 1927), поли-
тический и общественный деятель, камергер Высочайшего

Двора, один из организато-
ров и лидеров Всероссийско-
го Национального Союза.

Сын члена Государствен-
ного Совета Н. П. Балашева.
В 1894 окончил юридичес-
кий факультет Петербургс-
кого университета. В 1895—
99 служил в лейб-гвардии
Гусарском полку, вышел в
отставку в чине поручика.
В 1900—09 Брацлавский уез-
дный предводитель дворян-
ства (Подольской губ.).
Председатель и инициатор
Союза русских избирателей
Юго-Западного края. Один
из организаторов и руково-

дителей Партии умеренно-правых, слившейся с Всероссий-
ским Национальным Союзом, в котором он был бессмен-
ным председателем Главного Совета. Депутат III и
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IV Государственных Дум от Подольской губ., председа-
тель фракции умеренно-правых и русской национальной
в III Думе и фракции националистов и умеренно-правых
в IV Думе. Сторонник и проводник в Думе политики
П. А. Столыпина. В годы первой мировой войны был одним
из организаторов Юго-Западной областной земской орга-
низации помощи больным и раненым воинам. После рас-
кола фракции националистов в авг. 1915 возглавил ее пра-
вую часть. Выступал против создания Прогрессивного
блока, был сторонником соглашения с монархистами.
В к. 1916 был одним из инициаторов, наряду с А. В. Криво-
шеиным, кн. Н. Б. Щербатовым и др., воссоздания Всерос-
сийского Союза земельных собственников. После окт. 1917
в эмиграции, жил в Париже.         А. С.

БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович (7.12.1927—17.07.2000),
прозаик, филолог-фольклорист.

Главный труд Балашова-художника — цикл романов
«Государи Московские», включающий в себя книги: «Млад-
ший сын» (1975), «Великий стол»(1979), «Бремя власти»
(1981), «Симеон Гордый» (1983), «Ветер времени» (1987), «От-
речение» (1989), «Похвала Сергию» (1992), «Святая Русь» (в

8 частях, 1991— 97). Цикл
представляет собой истори-
ческую хронику-эпопею, ох-
ватывающую период русской
истории с 1263 (кончина св.
Александра Невского) до к.
XIV в. Именно в «Государях
Московских», впервые в рус-
ской художественной лите-
ратуре, мир русского сред-
невековья воссоздан с
непревзойденной степенью
полноты, исторической дос-
товерности и философской
насыщенности. В нем погод-
но отражены основные исто-
рические события, геополи-
тическое положение Руси,

жизнь главнейших княжеств, быт и нравы всех сословий,
воплощены судьбы, облик и характер сотен исторических де-
ятелей. Соединение эпичности с напряженными нравствен-
но-психологическими коллизиями, духовное содержание
русской истории XIV в., высокие художественные достоин-
ства поставили романы Балашова в ряд серьезных реалисти-
ческих произведений, повествующих о мире и человеке.

А. Любомудров

БАЛИЦКИЙ Лев Алексеевич (1885—после нояб. 1918), педа-
гог, приват-доцент Петербургского университета, один из
организаторов и руководителей Академического движения,
член Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА).

Имел два высших образования, в 1909 закончил эконо-
мический факультет Политехнического института Импе-
ратора Петра Великого, а затем юридический факультет
Петербургского университета. Будучи студентом-политех-
ником, стал основателем и руководителем Академическо-
го союза студентов института, был избран председателем
Академического клуба, возглавлял редакцию «Вестника
студенческой жизни». Был в составе депутации студентов-
академистов на Высочайшем приеме. Помимо активного
участия в академическом движении, Балицкий был вид-
ным членом РНСМА: состоял в редакционной комиссии
«Книги русской скорби», 6 апр. 1913 избран кандидатом в
члены, а затем стал членом Главной Палаты Союза. Ба-
лицкий был известным в Петербурге педагогом и органи-

затором образования. Он преподавал в гимназии Русского
Собрания (РС), был приват-доцентом университета, а так-
же организатором и руководителем целого ряда различных
образовательных курсов: директором Петроградских выс-
ших коммерческих и бухгалтерских курсов, учредителем
курсов сельского правоведения и экономики, заведующим
счетоводческими курсами Всероссийского трудового со-
юза христианской трезвости и др. учебных заведений.

Арестован ЧК 13 июня 1918 в связи с делом «Каморры
Народной Расправы», обвинен в спекуляции (Балицкий был
доверенным Томской паровой колбасной фабрики), но
главное — в составлении устава «Союза спасения Родины и
свободы». Одновременно был арестован и его родной брат
публицист П. А. Балицкий Хотя обвинение в составлении
устава не было доказано, так же как и причастность к со-
ставлению прокламации «Каморры», Балицкий был зато-
чен в Кресты. Однако он избрал наступательную форму
защиты, буквально «бомбардировал» жалобами и обраще-
ниями самые разные инстанции. В прошениях на имя Уриц-
кого, Иоселевича, Бокия и др. руководителей ЧК он под-
черкивал, что учрежденные им школы работают «на пользу
и укрепление советской власти», а сам он еще «при царс-
ком режиме принимал в число учеников евреев без всякого
процента», за что в апр. 1917 удостоился благодарственно-
го адреса от одной еврейской газеты. Одновременно он
обратился с просьбой о защите в генеральное консульство
Германии, т. к. был женат на бывшей германской поддан-
ной, а также в консульство Украины, вспомнив о своем
украинском происхождении (из обоих консульств поступи-
ли запросы в ЧК). Тем не менее Балицкий в начале сентяб-
ря был включен в состав заложников и почти 3 мес. томил-
ся в тюрьме, ожидая расстрела. Наконец 21 нояб. 1918
Петроградская ЧК приняла решение освободить его «вви-
ду того, что необходимость в заложниках в настоящее вре-
мя почти миновала». Дальнейшая судьба Балицкого неиз-
вестна.         А. С.

БАРАБАШ Владимир Ильич (1925—2001), ученый, участник
патриотического движения в Санкт-Петербурге.

Родился в Казахстане. По профессии врач-психиатр, док-
тор медицинских наук, академик Международной Академии
экологии. В 1943—79 служил в Советской армии, в т. ч. не-
сколько лет провел на Кубе, кавалер многих советских и за-
рубежных наград, имел звание полковника медицинской
службы. В 1979—90 зав. кафедрой охраны труда в Ленинград-
ском Политехническом институте. Со времени перестройки
примкнул к патриотам, став активным участником практи-
чески всех их мероприятий. Несмотря на свой преклонный
возраст, Барабаш с юношеским темпераментом выступал на
митингах, много печатался в патриотической прессе, причем
его статьи сочетали публицистический блеск с высокой науч-
ностью. Психиатр в условиях психического надлома россий-
ского общества оказался очень необходимым. Многократно
Барабаша пытались отдать под суд, но все обвинения рассы-
пались, ведь Барабаш как дотошный профессор никогда не
сообщал непроверенные факты. Особенную ярость у «демок-
ратов» вызывало то обстоятельство, что Барабаш многих из
них прекрасно знал еще в советские времена как своих паци-
ентов, когда был главным психиатром Ленинграда. Как врач
Барабаш ставил диагноз не только т. н. «элите» России, но и
тем субъективным факторам, которые приводили к трудно-
стям патриотическое движение. Понятно, что нелицеприят-
ная критика многим не нравилась, и Барабаш пережил нема-
ло ударов в спину от своих. Судьба Барабаша пример жизни и
борьбы настоящего ученого и патриота.        С. Л.

БАРАНОВ Иван Иванович (1856—после 1917), потомствен-
ный почетный гражданин, петербургский купец, один из

БАЛАШОВ Д. М.



75

основателей Союза Русского Народа (СРН), член Главного Со�
вета СРН, первый казначей Союза.

Родился в Петербурге в купеческой семье, получил до�
машнее образование. Торговец живой рыбой, имел рыбный
садок на Фонтанке у Семеновского моста (ул. Гороховая).
Церковный староста церкви при Военном госпитале, участ�
ник трезвеннического движения, попечитель 1 и 2�го клас�
сов церковно�приходской школы Общества «Первая Россий�
ская Сергиевская школа трезвости». Баранов был широко
известен как благочестивый человек, он, судя по всему, был
духовном сыном игум. Арсения, по крайней мере, был с ним
связан. Он присутствовал на самом первом собрании у игум.
Арсения в окт. 1905, когда Сама Царица Небесная благосло�
вила учреждение СРН. Затем на квартире Баранова собра�
лись на предварительное совещание 5 первых инициато�
ров создания Союза: игум. Арсений, сам Баранов, доктор
А. И. Дубровин, художник А. А. Майков и московский меща�
нин К. Полторацкий (организатор общества «Добровольная
Народная охрана»). Тут, по словам Баранова, и было приня�
то окончательное решение «об организации большого союза,
который встал бы на защиту Православия, Неограниченно�
го Самодержавия и Русской Народности».

Баранов стал одним из членов�учредителей СРН, был
избран членом первого состава Главного Совета, стал пер�
вым казначеем Союза. 23.12.1905 он был в составе делега�
ции СРН на Высочайшем приеме, во время которого ска�
зал краткую речь, проинформировав Государя о целях
Союза. В 1906 был включен в список выборщиков в Госу�
дарственную Думу от Русского Собрания (РС), СРН и Партии
народного центра. В нояб. 1906 наряду с А. И. Дубровиным
и бароном М. Ф. Таубе был избран в состав депутации СРН
к митрополиту Петербургскому Антонию, архиереям и
о. Иоанну Кронштадтскому для приглашения их на торже�
ства в Михайловском манеже по случаю освящения знаме�
ни и хоругви Союза. В ноябре же участвовал в соединенном
собрании Советов РС и СРН, где обсуждалась предвыбор�
ная тактика монархистов. В 1907 вместе с гр. А. А. Бобрин!
ским и проф. Н. П. Лихачевым выдвигался кандидатом в
депутаты Государственной Думы по Петербургу от СРН и
РС по первому разряду, однако монархисты выборы проиг�
рали (столь же безуспешно выдвигался он и в IV Думу от
РС, правда, уже по второму разряду).

Баранов выступал за гибкую политику в отношении цен�
тристских партий, за соглашение с умеренными монар�
хистами. На этой основе у него возникли разногласия с
А. И. Дубровиным и его ближайшим окружением, не устраи�
вали его и методы руководства Союзом. После исключения
из СРН его единомышленников В. А. Андреева и В. Л. Ворон!
кова он вышел из состава Главного Совета и стал одним из
учредителей организованного В. М. Пуришкевичем Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), входил в
первый состав Главной Палаты РНСМА, его подпись стоит
под Уставом Союза. Однако он не одобрял выпады Пуриш�
кевича против СРН, и в нояб. 1908 его уже не было среди
членов Главной Палаты, хотя членом РНСМА он остался.
Более того, он подписал письмо с осуждением бездоказатель�
ных обвинений Пуришкевича в адрес некоторых членов Глав�
ного Совета СРН. В нояб. 1910 по личному предложению
Пуришкевича Баранов снова был избран членом Главной
Палаты РНСМА. После удаления с поста председателя СРН
А. И. Дубровина и выхода его сторонников из состава Глав�
ного Совета Баранов с 1911 снова стал членом Главного Со�
вета и казначеем СРН («марковского»).

До 1917 он оставался одновременно членом и Главного
Совета СРН и Главной Палаты РНСМА. Кроме того, он был
членом и РС, жертвовал церковную утварь на нужды церкви
РС, освященной в построенном Доме Русского Собрания.

23 янв.1912 избран членом Устроительного Совета Монар!
хических Съездов. Много жертвовал средств на нужды СРН,
3 июля1912 решением Главного Совета СРН ему была выра�
жена благодарность за «сердечное отношение к нуждам Глав�
ного Совета и заботу о Союзе». Очень тяготило Баранова
обвинение в ереси его духовного наставника архим. Арсе�
ния. Весной 1914 он и другие почитатели скончавшегося
о. Арсения отправили к Константинопольскому Патриарху
и на Афон его келейника монаха Михаила, а Главный Совет
СРН по предложению Баранова со своей стороны подал
прошение Патриарху об освобождении о. Арсения от обви�
нения в ереси, поскольку он «был смертельно болен и не мог
ясно сознавать окружающее». В мае 1914 Баранов был од�
ним из уполномоченных Главного Совета СРН на Ермоге�
новских торжествах в Москве, от имени Союза возложил
покров на раку Святителя.

К 1915 Баранов был председателем правления Общества
взаимного кредита при Петроградской фруктовой, винной,
чайной и рыбной бирже. В сложном положении оказался
Баранов в к. 1916 — н. 1917, оставаясь членом Главного Со�
вета СРН и Главной Палаты РНСМА. Он присутствовал на
заседании Главной Палаты 4 дек.1916, когда было принято
решение о поддержке выхода В. М. Пуришкевича из состава
фракции правых и о полной солидарности с его речью в Думе,
он был единственным, кто воздержался при голосовании.
Пытаясь предотвратить неминуемый раскол в монархичес�
ком лагере, он предложил, чтобы это решение не публико�
валось в газетах, однако снова остался в одиночестве. На
заседание Главной Палаты 8 февр.1917, когда было принято
решение, осуждающее готовившийся монархический съезд,
Баранов не явился. В результате ему было послано специ�
альное письмо, в котором предлагалось сделать выбор меж�
ду РНСМА и СРН, причем отмечалось, что в случае неполу�
чения ответа или присутствия на съезде он будет считаться
выбывшим из состава Главной Палаты.

После свержения монархии Баранов вызывался на доп�
рос в Чрезвычайную следственную комиссию Временного
правительства, в ходе допроса отвергал обвинения в терро�
ристическом характере СРН, доказывая, что Союз был орга�
низацией идейной, а все его собрания начинались с молит�
вы. Дальнейшая его судьба неизвестна.           А. Степанов

БАРАНОВСКИЙ Петр Дмитриевич (14.02.1892—12.06.1984),
архитектор�реставратор, общественный деятель, инициатор
создания и руководитель клуба «Родина». Родился в крес�
тьянской семье. В 1912 окончил Московское строительно�
техническое училище, в 1918 — отделение истории искусств

Московского археологичес�
кого института (с золотой
медалью). В первую миро�
вую войну, будучи офице�
ром, Барановский слу�
жил начальником команды,
строившей укрепления на
Западном фронте. По воз�
вращении с фронта с к. 1918
возглавлял работы по рес�
таврации памятников Ярос�
лавля. География научных
экспедиций Барановского
обширна — от Соловков и
до Баку, от Львова и до Ир�
кутска. По количеству и на�
учной значимости после эк�
спедиций по Русскому

Северу шли поездки на Кавказ. В течение нескольких де�
сятилетий Барановский плодотворно работал над темой:
«Связи в архитектуре Древней Руси с Кавказом, Византией
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и балканскими славянами». Барановским сделаны выдаю-
щиеся открытия на территории Кавказской Албании (V—
XII вв.) в Азербайджане. В с. Лекит Барановский открыл
древний базиликальный храм, а в с. Кум — Круглый храм
(V—VII вв.). Барановский одним из первых оценил худо-
жественную значимость русской народной деревянной
скульптуры и в 1929 вместе с М. И. Погодиным начал соби-
рать ее в Верхнем Поднепровье. Музей деревянной скуль-
птуры, созданный Барановским и Погодиным в Дорого-
бужском Болдинском монастыре, насчитывал более 100
произведений народного творчества — Распятия с предсто-
ящими, скульптур Страждущего Спаса, Бога Саваофа, усек-
новенной главы Иоанна Предтечи, Николы Чудотворца. По
художественной значимости скульптура Смоленщины не
уступает знаменитым «пермским богам». Во время войны
шедевры, могущие составить славу любой национальной
школе ваяния, погибли в огне пожарищ. В 1940-х Баранов-
ский и Д. А. Арсенишвили добились выхода постановле-
ния СМ СССР об объявлении Спасо-Андроникова монас-
тыря в Москве музеем-заповедником. В 1948 Барановский
сделал доклад в Институте истории искусств АН СССР о
времени захоронения в Спасо-Андрониковом монастыре
Андрея Рублева. Барановский считал, что Андрей Рублев
умер 29.01.1430, «на память Игнатия Богоносца». В 1960
усилиями Барановского и его соратников открыт музей им.
А. Рублева. Барановский основоположник советской рес-
таврационной науки: разработал и применил на практике
реставрационную методику на основе открытых им зако-
нов древнерусского зодчества. За 70 лет Барановский провел
огромную научно-исследовательскую и реставрационную
работу, восстановив (или составив проекты реставрации) бо-
лее 100 памятников архитектуры (строения Дорогобужско-
го Болдинского Троицкого монастыря, Троице-Сергиевой
лавры, Казанский собор на Красной площади и палаты Тро-
екурова в Москве, памятники Александровой слободы). Ба-
рановским создан Музей деревянной архитектуры под от-
крытым небом в Коломенском. В 1933 за отказ подготовить
к сносу храм Василия Блаженного и решительный протест
по этому поводу Барановский был арестован; решением
Коллегии ОГПУ от 02.04.1934 осужден по ст. 58 пп. 10, 11
УК РСФСР с отбыванием срока в Запсиблаге. Храм Васи-
лия Блаженного был спасен подвигом Барановского. Уни-
кальный материал к «Словарю древнерусских зодчих» —
более 1700 имен Барановский собирал в течение всей жиз-
ни. Барановский стоит у истоков создания Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВОО-
ПИК). Вместе со своими помощниками он разработал но-
вый проект устава общества. Активная гражданская пози-
ция Барановского ярко проявилась при создании в 1964
молодежного реставрационного клуба «Родина». Собрав
московских студентов, школьников, рабочих, Барановский
обучил их и на общественных началах приступил к восста-
новлению памятника древнерусского зодчества — Крутиц-
кого подворья. Сподвижники называли Барановского Ав-
вакумом XX в.     В. Десятников
БАРКАШОВ Александр Петрович (р. 6.10.1953), обществен-
ный деятель, родился в Москве. В 1971—72 работал электро-
монтером в Службе контактно-кабельной сети. В 1972—74
служил в Советской армии в подразделении, которое гото-
вило «воинов-интернационалистов» для Ближнего Востока.
Во время очередного обострения ситуации на Ближнем Во-
стоке Баркашов просился добровольцем в Египет и даже
вступил ради этого в комсомол (в школе он в комсомол не
вступал), но в 1973, накануне «Войны Судного дня» прези-
дент Египта Садат отказался от услуг советских специалис-
тов, и Баркашов на арабо-израильский фронт так и не по-
пал. В армии занимался каратэ, имеет «черный пояс».

В 1974—78 работал электрослесарем на московской тепло-
электроцентрали.

В 1985 вступил в Патриотическое объединение «Па-
мять», став телохранителем секретаря «Памяти» Д. Василь-

ева. В 1986 избран членом
Совета объединения, после
преобразования в мае 1988
ПО «Память» в Националь-
но-патриотический фронт
(НПФ) «Память» — членом
Центрального Совета и на-
чальником штаба фронта, а
в 1989 — заместителем пред-
седателя НПФ «Память».
Возглавлял контрразведку и
«тысячу» активистов (в дей-
ствительности в «тысяче»
было не более 100 чел.).

В авг. 1990, недовольный
тем, что «Память» Д. Василь-
ева стала «постоянно дей-
ствующим костюмирован-

ным вечером воспоминаний», а ее актив — дешевой рабочей
силой в кооперативе «Теремок», отделился от «Памяти».

Вместе с В. М. Якушевым провозгласил в сент. 1990 со-
здание организации «Национальное единство за Свободную,
Сильную, Справедливую Россию» (аббревиатура НЕ за
СССР). В окт. того же года инициативная группа Не за СССР
раскололась на движение Русское Национальное Единство
(РНЕ) Баркашова и Национально-социальный союз (НСС)
Якушева.

В февр. 1991 выпустил от имени РНЕ воззвание к офице-
рам и солдатам Советской армии с призывом взять власть в
свои руки и ввести военное положение, создав «временный
государственный орган с чрезвычайными полномочиями из
представителей Вооруженных Сил, КГБ, МВД и граждан,
проходивших службу в Афганистане.

В февр. 1991 принял предложение С. Карпова принять
участие в учрежденном на съезде 20 янв. 1991 «Славянском
Соборе». На II съезде в апр. 1991 был избран членом Думы и
председателем правления Международного движения «Сла-
вянский Собор».

В июле 1991 возглавлял группу активистов РНЕ, участво-
вавших (вместе с активистами других патриотических орга-
низаций) в «саровском походе» — сопровождении мощей св.
Серафима Саровского при переносе их из С.-Петербурга в
Дивеевский монастырь под Саровым. Во время празднеств в
Дивеево возглавлял службу охраны порядка.

В авг. 1991 в дни ГКЧП направил телеграмму Г. Янаеву с
заявлением о поддержке и намеревался силами РНЕ оказать
помощь гэкачепистам, но, убедившись в «несерьезности
путча», отказался от своего намерения.

В февр. 1992 вместе с С. Карповым и генералом А. Стер-
лиговым участвовал в создании движения «Русский Нацио-
нальный Собор» (РНС), был избран членом его Думы и Пре-
зидиума. В 1991—92 члены РНЕ обычно охраняли порядок и
контролировали вход на мероприятиях Международного
Славянского Собора, Русского Национального Собора и др.
патриотических коалиций.

В окт. 1992 подписал коллективное заявление членов Думы
и Президиума РНС (в числе подписавших были также В. Рас-
путин, Г. Зюганов, А. Макашов, В. Илюхин и др.) с осуждением
позиции А. Стерлигова, выступившего против присоедине-
ния РНС к Фронту Национального Спасения (ФНС), однако
уже в дек. 1992 сам стал критически высказываться о ФНС.

На совещании Думы РНС в дек. 1992, на котором в ос-
новном присутствовали сторонники Стерлигова, был избран

БАРКАШОВ А. П.
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членом исполкома РНС. В марте 1993 заявил о выходе РНЕ
из РНС, назвав его «массовой декорацией для новой поли-
тической карьеры вчерашних и сегодняшних аппаратчиков-
коммунистов». Идеологию РНС Баркашов охарактеризовал
как «попытку коммунистов вывести некий гибрид социализ-
ма с атрибутикой псевдомонархии. Это такой же краснопу-
зый патриотизм: брежневский застой, одетый в лапти, с ко-
сой в руках». Тогда же разочаровался в Славянском Соборе
и отошел от него (формально председателем правления Со-
бора оставался до весны 1994).

В июле 1993 зарегистрировал РНЕ в городском управле-
нии юстиции Москвы как региональную (московскую) об-
щественно-политическую организацию.

В сент.—окт. 1993 Баркашов выступил против организа-
торов Государственного антирусского переворота, совершен-
ного Б. Ельциным. Баркашов и его соратники участвовали в
защите Верховного Совета. После расстрела Верховного Со-
вета заговорщиками Баркашов и его соратники ушли в под-
полье.

Ранним утром 20 дек. 1993 в подмосковном Красногорске
неизвестными было совершено покушение на Баркашова, в
результате которого он был тяжело ранен в бедро и колено.
В госпитале находился под чужим именем. 30 дек. Баркашов
был объявлен задержанным (по обвинению в организации мас-
совых беспорядков, незаконном хранении и ношении оружия)
и переведен из Красногорского госпиталя в больницу МВД.

После постановления Государственной Думы об амнис-
тии в февр. 1994 освобожден. В к. дек. 1994 было объявлено,
что РНЕ выдвинуло кандидатуру Баркашова на пост Прези-
дента России.

В выборах 1995 в Государственную Думу не участвовал.
24 янв. 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномо-

ченных представителей инициативной группы, выдвинувшей
кандидатуру Баркашова в Президенты РФ. Подписи собра-
ны не были, после чего РНЕ заявило об отказе от участия в
этих выборах как заведомо несерьезных.

15 февр. 1997 провел всероссийский съезд движения РНЕ
с целью официальной его регистрации на общероссийском
уровне в Министерстве юстиции. В авг. 1997 в регистрации
было отказано.

К к. 90-х Баркашову удалось создать достаточно мощную
патриотическую организацию, объединявшую десятки ты-
сяч членов и более чем тысячи городов России и бывших рес-
публик СССР.

Однако уже в к. 90-х поведение Баркашова как христиа-
нина становится далеко не безупречным. Он нарушает мно-
гие заповеди Христа, не признает православной иерархии,
не признает Ветхий Завет Священной книгой, объявляет

Иисуса (Исуса) Христа и 11
апостолов «не евреями, а га-
лилеянами» и даже утвер-
ждает, что родным языком
Христа, как истинного арий-
ца, был… санскрит (Барка-
шов А. П. О происхождении
Исуса Христа).

Все это вызывает протес-
ты у его соратников и при-
водит к расколу РНЕ.

БАРТЕНЕВ Петр Иванович
(1.10.1829—22.10.1912), исто-
рик-археолог и библиограф.
Был близок к славянофилам.
Основал исторический жур-
нал «Русский архив» (1863).

Опубликовал большое количество исторических и литератур-
ных архивных документов.

БАРТЕНЕВ Юрий Петрович (1866—1.11.1908), активный уча-
стник монархического движения в Москве, один из органи-
заторов и руководителей Союза Русских Людей (СРЛ) и Все-
народного Русского Союза.

Родился в Москве, сын выдающегося историка и биб-
лиографа, основателя журнала «Русский архив» П. И. Бар-
тенева (1829—1912), который и сам состоял членом СРЛ,
крестник И. С. Аксакова. Окончил историко-филологичес-
кий факультет Московского университета, затем для про-
должения образования поехал за границу, где слушал лек-
ции в ряде крупных университетов. Был преподавателем
одной из московских гимназий, затем помогал отцу в ре-
дактировании «Русского архива». В последние годы жизни
служил цензором Московского комитета по делам печати.
Активный общественный деятель, избирался гласным Мос-
ковской губернской земской управы от коломенского зем-
ства. Боролся против кадетских притязаний превратить зем-
ства в орган борьбы за власть, выступал за экономию и
бережливость в расходах. Был видным деятелем дворянства,
но выступал против сословных привилегий, чем вызывал
доверие и любовь со стороны крестьян. Прекрасный ора-
тор. Истый славянофил по убеждениям.

Бартенев состоял деятельным членом многих монархичес-
ких организаций. Он участвовал в деятельности старейшей
патриотической организации Русского Собрания (РС). Много
шума наделал его доклад «Оказененная правда», который он
прочитал в стенах РС 21 окт. 1907. В докладе Бартенев сфор-
мулировал традиционно славянофильский образ Самодержа-
вия. Он был одним из инициаторов и руководителей СРЛ, в
котором долгое время исполнял обязанности товарища пред-
седателя, и Всенародного Русского Союза, объединившего все
московские патриотические организации. Бартенев был уча-
стником нескольких монархических съездов. На Первом Все-
российском Съезде Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906
он обратился с приветствием к делегатам от имени Всенарод-
ного Русского Союза и СРЛ. Был одним из организаторов
Второго Всероссийского Съезда Русских Людей в Москве 6—12
апр.1906 (на съезде доклад о денежной реформе делал его брат
И. П. Бартенев). На Четвертом Всероссийском Съезде Объеди-
ненного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 высту-
пил с докладом «Конец или начало», в котором проводил
мысль, что после подавления революции для монархистов
только и начинается основная работа. Со славянофильских
позиций Бартенев отвергал несправедливые укоры в адрес
русских людей в ретроградстве, в стремлении сохранить ста-
рый строй: «Это неправда, Русские люди не сторонники пе-
тербургского чиновничества, но они хотят сохранить непо-
колебимыми исконные устои русской жизни: Православие,
Самодержавие и Русскую Народность». Бартенев подробно
остановился на том, что должен делать Русский Народ, чтобы
одухотворить и оживить эти начала. Он подчеркнул, что не-
достаточно сказать: «Русь идет» (камень в огород А. И. Дубро-
вина, любившего повторять эти слова), но нужна большая и
серьезная работа. Простые русские люди сделали свое дело в
злополучном окт. 1905, выступив на защиту исконных начал.
Теперь дело за русскими образованными людьми, которые
должны «просветить темные народные массы и направить их
на правильный путь общественной политической жизни».
Бартенев призвал всех работать неустанно, не покладая рук,
ибо враг силен, но мы верим, что «истина и правда в конце
концов победят». По убеждению Бартенева, «в настоящее
время закладывается начало новой Русской жизни, в которой
все национальное должно выступить на первый план». Бар-
тенев состоял членом интеллектуального центра московских
патриотов Русского Монархического Собрания, где часто выс-
тупал с докладами. Он был участником депутации московс-
ких монархистов на Высочайшем приеме 1 дек. 1905.

БАРТЕНЕВ Ю. П.
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В н. осени 1908 поехал лечиться от болезни сердца в Гер-
манию в Веймар, где внезапно скончался и в Отечество вер-
нулся уже в гробу. Московскими монархистами внезапная
кончина Бартенева, в самом расцвете сил, была воспринята
с величайшей скорбью. 5 нояб. на учредительном собрании
Московского Союза Русского Народа (СРН) прот. И. И. Вос-
торгов отслужил панихиду, а Б. В. Назаревский выступил с
речью памяти Бартенева. На следующий день панихида была
отслужена священником В. П. Лукиным и в Русском Мо-
нархическом Собрании. 7 нояб. по инициативе Сущевско-
Пресненского, Мариинского и Сухаревского отделов СРН
священник И. Ф. Горский отслужил панихиду в церкви Ла-
заревского кладбища. В тот же день память почившего по-
чтили члены СРЛ: член Союза священник Н. Н. Строганов
отслужил панихиду, по окончании которой К. П. Степанов
и Е. А. Никитин произнесли речи, а С. Г. Щербачев и
Н. А. Муромцева прочитали стихотворения памяти Барте-
нева.

Соч.: Памяти Николая Федоровича Федорова // Русский архив.
1904. № 1; Н. М. Павлов, 7.03.1906 // Мирный труд. 1906. № 3;
Оказененная правда. СПб., 1907; Помраченный идеал. Памяти
Н. М. Павлова. М., 1907.

Лит.: Киевлянин. 1907. 1 мая; Некролог // Исторический вест-
ник. 1908. № 12.          А. Степанов

БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович (2.05.1815—25.02.
1879), князь, фельдмаршал, военный и политический деятель.

Происходил из древнего княжеского рода, родоначаль-
ником которого был сщмч. Михаил Черниговский. На про-
тяжении веков род Барятинских дал России ряд военачаль-
ников, дипломатов и администраторов. Среди видных
представителей рода особенно прославились в XIX в. Яков
Петрович, стойко сражавшийся с бандами Тушинского вора
под началом М. В. Скопина-Шуйского и погибший в бою
с поляками, Юрий Никитич, разгромивший Стеньку Рази-
на, Даниил Афанасьевич, тоже сражавшийся с разинцами,
а также усмирявший мятежи черемис и сибирских инород-
цев. Как видим, род Барятинских особо прославился борь-
бой с мятежниками. В XVIII в. Барятинские оставались
одним из самых знатных семейств России, хотя в полити-
ческом влиянии несколько уступили новой знати, выдви-
нувшейся при Петре Великом.

Александр Иванович получил прекрасное домашнее об-
разование и в соответствии с семейной традиции поступил в
16 лет на военную службу. Любопытно, что отец Барятинс-
кого был против этого, и для поступления в армию Баря-
тинскому пришлось выдержать борьбу с родными. После
нескольких лет службы в привилегированном Кавалергард-
ском полку Барятинский предпочел отправиться на Кавказ
на настоящую войну. Первое пребывание Барятинского на
Кавказе продолжалось лишь несколько месяцев и закончи-
лось тяжелым ранением в бою с черкесами. До конца дней
своих Барятинский носил в своем правом боку черкесскую
пулю. Помимо этого раненый Барятинский едва не попал в
плен к черкесам. Правда, за свое короткое пребывание на
Кавказе Барятинский заслужил свои первые ордена, золо-
тую саблю с надписью «За храбрость» и досрочное присвое-
ние чина поручика. Вероятно, многие на месте Барятинско-
го сочли бы, что они сполна хлебнули кавказской романтики
и отправились домой. Но Барятинский, подобно многим
кавказским офицерам, навсегда влюбился в Кавказ. Правда,
для лечения Барятинский взял отпуск и три года путешество-
вал по Европе; посещал лекции в ряде университетов, по-
знакомился со многими европейскими политиками и воен-
ными. Барятинский близко подружился с Цесаревичем
Александром Николаевичем (будущим Александром II), ко-
торого сопровождал в путешествиях по Европе и России.
Однако светская жизнь не привлекала Барятинского, и он в

1845 вновь отправился на Кавказ. В этом краю Барятинский
провел 17 лет, сражаясь и устанавливая русскую власть. Он
участвовал почти во всех экспедициях и боях Кавказской
армии, многократно отличаясь своей храбростью и знанием
всех специфических особенностей войны на этом театре
военных действий. Барятинский командовал знаменитым
Кабардинским полком, затем гренадерской бригадой, был
начальником левого фланга Кавказской армии, а в 1853 в
звании генерал-лейтенанта стал начальником штаба армии.

В разразившейся в этом же году Крымской войне войска
Кавказской армии одерживали победы над турками, причем
Барятинский сам сражался в целом ряде боев. За годы пре-
бывания на Кавказе Барятинский получил известность как
один из самых опытных и умелых командиров, войска кото-
рого несли минимальные потери, при этом Барятинский
также справедливо считался превосходным администрато-
ром, создающим эффективное управление Кавказом. В 1856
новый Император Александр II назначил Барятинского На-
местником Кавказа. Барятинский немедленно начал гото-
вить окончательный разгром Шамиля. Многолетний кавказ-
ский боевой опыт привел его к выводу, что для победы над
горцами необходимы не экспедиции вглубь гор с возвраще-
нием затем на прежние базы (что практиковали многие кав-
казские военачальники), а неуклонное сжимание блокады
вокруг владений Шамиля, оттеснение неприятеля в горы, и
лишь потом «добивание» его на поле боя. Этот план Баря-
тинский методично проводил в жизнь. В к. 1856 русские
войска начали наступление. Им приходилось «сражаться» в
основном пилами и топорами, прорубая просеки в горных
лесах, сооружая дороги и мосты. Оттесняя горцев, почти не
встречая сопротивления с их стороны, на занятой террито-
рии русские солдаты строили крепости, казачьи станицы.
В 1857 была занята Чечня, а в следующем году Барятинский
начал наступление с трех сторон на Дагестан. Медленно, но
верно войска Барятинского сжимали кольцо окружения
Шамиля. 25.08.1859 в ауле Гуниб Шамиль капитулировал.

Барятинский смог закончить 25-летнюю войну с неболь-
шими потерями и незначительными расходами. Хотя на
Кавказе во 2-й пол. 1850-х находилась почти 1/3 всей рус-
ской армии, но значительная ее часть находилась на турец-
кой границе в связи с напряженной международной обста-
новкой, да еще немалую часть Кавказской армии составляли
иррегулярные части (казаки, т. н. «горская милиция» и пр.).
Барятинский, т. о., располагал армией, не намного отлича-
ющейся по численности от тех, которые имели его пред-
шественники на посту Наместника. За победу над Шами-
лем Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы.
Это была справедливая оценка его полководческого талан-
та. Вслед за замирением края Барятинский начал его хо-
зяйственное освоение. За годы войны Кавказ поглощал 1/6
часть национального дохода Российской Империи. Мно-
гие западные путешественники писали, что только Россия
может десятки лет вести войну в краю, от которого не ожи-
дается прибыли. Сравнительно быстро на Кавказе начался
экономический рост, и в этом была также большая заслуга
князя.

Однако он недолго оставался Наместником, — состояние
его здоровья ухудшилось, и Барятинский попросился в от-
ставку. В дек. 1862 он покинул Кавказ и с этого времени, ос-
таваясь членом Государственного Совета, фактически уже не
состоял на государственной службе. Однако он продолжал
заниматься политикой. В 1860—70-е Барятинский был вид-
ным деятелем и публицистом национально-консервативно-
го направления, близким к славянофилам. В 1866, во время
войны Пруссии с Австрией Барятинский предлагал России
выступить на стороне Пруссии и полностью ликвидировать
империю Габсбургов. При этом Барятинский считал нужным

БАРЯТИНСКИЙ А. И.
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разделить Австрию, присоединив славянские земли к Рос-
сии, немецкие — к Пруссии, а Венгрию сделать независи-
мым государством. Официальный Петербург предпочел не
заметить проект Барятинского. Старый фельдмаршал выс-
тупал против многих новшеств в жизни армии, вводимых
военным министром Д. А. Милютиным (в прошлом — на-
чальник штаба у Барятинского на Кавказе). Соратник и еди-
номышленник Барятинского генерал Р. А. Фадеев по просьбе
князя даже написал книгу и множество статей против реформ
Милютина. Впрочем, военный министр действительно учел
многие критические замечания Барятинского и его едино-
мышленников при реформировании армии. В 1878, во вре-
мя Берлинского конгресса, когда Россия оказалась перед
угрозой войны со всей Европой, старый солдат Барятинс-
кий захотел возвратиться в строй. Он прибыл в Петербург и
принимал участие в составлении планов боевых действий.
Но воевать не пришлось, — ценой значительных уступок
русская дипломатия сохранила мир. Вскоре после этих со-
бытий Барятинский скончался.           С. Лебедев

БАТОГОВ Алексей Маратович (р. 17.06.1946), журналист и
общественный деятель. Работал на Гостелерадио СССР. Из-
датель и редактор газет «Воскресение», «Русское воскресе-
ние», «Московский трактир».

БАШИЛОВ Борис (псевд., наст. имя Юркевич Борис Плато-
нович) (1908—2.01.1970), писатель, историк и общественный
деятель.

Родился в г. Златоуст Челябинской обл. Отец его был ди-
ректор учительской семинарии, статский генерал, умерший
от голода во время революции. Фамилию Башилов, которую

он взял себе как творческий
псевдоним, носил один из его
предков с материнской сто-
роны. У дочери писателя до
сих пор хранится старинный
картон с графическим изоб-
ражением кабинета А. А. Ба-
шилова — флигель-адъютан-
та императора Павла I. По
отцовской линии Башилов
был в родстве с выдаю-
щимся русским философом
П. Д. Юркевичем.

Башилов начал писать с
16 лет, дважды получал пре-
мии за свои рассказы. В 1929
он участвовал в переписи на-
селения на северных окраи-

нах России. В 1930 был специальным корреспондентом жур-
нала «Вокруг света» и архангельской «Правды Севера» на
пароходе «Седов». В н. 30-х под псевд. Борис Норд он выпу-
стил три книги о путешествиях по северным окраинам Рос-
сии — «17 000 000 собачьих шагов. Книга об агитпробеге от
Свердловска до Москвы», «Льды и люди», «Флейта бодрос-
ти». Книги имели большой успех. Тираж в 50 тыс. разошелся
в полгода. Он женится на Лидии Анатольевне Шелест, по-
этессе и журналистке, трогательно и верно любившей его до
конца жизни. Рождаются двое детей — сын и дочь.

Предвоенные годы были для Башилова менее удачны. Он
жил в Курске, перебиваясь временными заработками. Темы,
за которые ему хотелось бы взяться, не устраивали властей.
Будущий историк масонства постепенно осознает антирус-
ский характер большевизма, посвящая все свободное время
изучению русской истории и революционного движения в
России. Незадолго до войны он начинает писать историчес-
кий роман из жизни XVIII столетия, который закончил уже
в эмиграции.

С начала Великой Отечественной войны Башилов в дей-
ствующей армии. В окт. 1941 его часть попала в окружение,
и он вместе с другими бойцами оказался в плену. Почти 3 мес.
до к. дек. 1941 Башилов провел в фашистском концлагере
под Смоленском. Впоследствии он вспоминал: «Лютая мо-
розная ночь летит над полузамерзшим Смоленском, над ба-
раками лагеря, где мучаются на ледяном цементном полу,
в сорокаградусный мороз, мои несчастные товарищи; над
Дорогой Смерти, ведущей из Смоленска в Вязьму, на кото-
рой немецкие конвоиры пристрелили десятки тысяч осла-
бевших, не имевших больше сил идти, военнопленных; над
страшным Вяземским лагерем; над линией фронта, озарен-
ного вспышками разноцветных ракет, пламенем орудийных
залпов, фиолетовыми, синими, красными гирляндами све-
тящихся пуль.

А там, за линией фронта лежит моя Россия, которую я
люблю больше всего на свете. Лишенный крови мозг рабо-
тает с трудом, мысли ползут медленно и неуклюже, как пол-
зут по полю сражения люди с перебитыми ногами и рука-
ми. Я был в царстве смерти, мои глаза видели десятки
занесенных снегом мертвецов, лежащих около покрытых
снегом ванн. Из ванн нам, пленным, выдают ржаную по-
хлебку. Занесенные снегом трупы принадлежат пленным,
которых забили насмерть лагерные полицейские — “укра-
инцы”, узбеки, азербайджанцы. Пленные убиты за то, что
они попытались второй раз стать в очередь и получить вто-
рой черпак водянистой похлебки.

Я тоже должен был бы уже несколько недель лежать око-
ло одной из ванн. Я ведь тоже не раз получал второй раз
теплую ржаную бурду. Если бы я был пойман узбеком или
“украинцем”, я бы не сидел сейчас в этом подвале. Но меня
избил солдат немец, избил сравнительно милостиво, а по-
том я попался на глаза русскому немцу Вальдемару Нейма-
ну. Почему Вальдемар Нейман пожалел меня, почему он
выделил меня из числа нескольких тысяч живых скелетов,
мало отличающихся от трупов, которые каждое утро выво-
зят на трех, четырех повозках — этого я не знаю.

А вывоз умерших за ночь, это неприятное зрелище для
нас, потерявших способность удивляться и ужасаться чему-
нибудь. Каждое утро одна за другой с медленным скрипом,
двигаются военные двухколесные повозки, доверху нагру-
женные трупами умерших от голода. Трупы навалены бес-
порядочной грудой. Со всех сторон свисают руки, ноги, го-
ловы. Каждую из колесниц смерти тянут десять, двенадцать
человек, тоже уже полутрупов, завтрашних ездоков на этой
повозке. Сзади каждую повозку подталкивают еще несколь-
ко человек с зелеными лицами, с горящими лихорадочным
блеском глазами. Около их землистого цвета лиц синие ху-
дые ноги умерших.

Живые тянут мертвых медленно. Колесница останавли-
вается через каждые несколько шагов. По бокам и сзади идут
здоровые толстые полицейские из украинцев и нацменов, в
большинстве это бывшие коммунисты и комсомольцы. Нем-
цы кормят их лучше, чем остальных и, стараясь для своих
новых хозяев, коммунистические Иуды безжалостно бьют
своих завтрашних мертвецов нагайками, любовно сплетен-
ными из проволоки».

Только случай спас Башилова от неминуемой гибели в
фашистском аду. Как журналиста его выделили из общей
массы военнопленных и направили в распоряжение отдела
пропаганды «В» германской армии, действующей на сред-
нем участке фронта. На положении военнопленных Баши-
лова и других подобных специалистов держали под замком в
подвале с железной дверью. Но это уже был шанс на спасе-
ние.

В этом подвале ночью в сочельник 1941 Башилов прини-
мает главное в своей жизни решение: всеми возможными
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способами бороться с врагами России, какое бы обличье они
ни принимали.

Через двадцать лет после этой ночи в подвале Башилов
вспоминает свои мысли и чувства, подтолкнувшие его при-
нять главное решение: «Над Россией нависла черная грозо-
вая туча. Вот, вот ударят из нее яркие молнии, которые окон-
чательно испепелят истерзанную большевиками страну. Кто
враг и кто друг? Если друзей у России нет, то какой враг менее
опасен?

И в ночной морозной тишине начинают созревать реше-
ния. Редкий из нас уверен, что принятое им решение един-
ственно правильное. Но где те мудрые, которые знают это
единственно правильное решение, которое спасет захлебы-
вающуюся кровью Россию, стиснутую между кровавыми
прессами большевизма и национал-социализма.

Мы все знаем только одно. Мы чувствуем это инстинк-
тивно, бессознательно, что Россия гибнет. Не СССР, а имен-
но Россия. Мы знаем, что надо немедленно действовать. Надо
решить немедленно, надо скорей занимать свое место в ги-
гантской борьбе, идущей на бескрайних просторах России.

Сыны и дочери России правильно или неправильно, но в
большинстве случаев, искренне, занимали свои места в ги-
гантской борьбе, завязавшейся между двумя зверями, зве-
рем большевизма и зверем национал-социализма. Многие
ошибались, но за эти ошибки они платили и готовы были
платить своей жизнью. И кто их посмеет упрекнуть.

Шла не только битва России с Германией. Шла борьба
также между большевизмом и национал-социализмом. Од-
новременно с обычной войной шла война политическая.
И внутри России снова шла война гражданская.

В эту же декабрьскую ночь, за два дня до Рождества, окон-
чательное решение принял и я. Я решил, что все то время,
которое мне подарит судьба, я посвящу борьбе за свободу и
счастье России, против всех врагов, которых она имеет.

Я решил пойти работать в Центральную пропаганду не-
мецкой армии, чтобы иметь возможность разоблачать оче-
редные обманы большевистской пропаганды во время вой-
ны и быть в курсе замыслов гитлеровской пропаганды, чтобы
иметь возможность разоблачать и их. И в годы войны, и после
нее, я неуклонно выполнял клятву, данную мной в сочель-
ник 1941, в подвале пропаганды “В”:

И снова черные тучи собираются над Россией. И я каж-
дый сочельник повторяю клятву, которую я дал в сочельник
1941:

“Я до последнего дыхания буду бороться с большевиками
и теми, кто пытается, под предлогом борьбы с большевиз-
мом, снова поработить Россию!”»

Башилов сделал свой выбор. Конечно, в чем-то он был
ошибочен. Работая в отделе пропаганды немецкой армии, он
тем самым вступал в ряды врагов Русского Народа. Вместе с
тем он как раньше в советское время чувствовал себя борцом
в тылу у врага. Ему в равной степени были ненавистны и ев-
рейские большевики, и гитлеровский антирусский режим.
Вероятно, он переживал те же чувства, которые испытывали
разведчики, заброшенные на вражескую территорию.

Примерно в это время с Башиловым произошел стран-
ный случай, о котором он впоследствии рассказывал друзь-
ям в Буэнос-Айресе. Однажды в бараке он впал в летарги-
ческий сон. Врач признал его мертвым и дал разрешение
похоронить. Перед самым спуском Башилова в вырытую
могилу он, к счастью, очнулся.

В 1942 Башилов на короткое время забежал в родной дом
в Курске. Простился с детьми и женой, сказав ей, что идет
бороться за Россию.

По сведениям, полученным мной в Свято-Троицком мо-
настыре (Джорданвилль, США), в первой половине 1943
Башилов оказался в Школе пропагандистов Дабендорф, око-

ло Берлина. Дабендорф называли «свободной республикой»,
ибо там, в своем кругу, дискутировались все вопросы, вклю-
чая даже и отношение к немцам. Школу Дабендорф прошло
13 групп, каждая сроком примерно в два месяца. Всего за-
кончило школу более 3000 человек. Учебный план этих групп
составлялся руководителями школы и только на занятиях для
контроля присутствовали иногда связные офицеры-немцы,
которые и являлись сдерживающим моментом открытых
антинемецких выступлений, царивших в настроениях руко-
водства и курсантов. Большее влияние немцы могли оказы-
вать на прессу, которая была сосредоточена также в школе
Дабендорф. К этому времени издавались две газеты: «Доб-
роволец» — для воинских частей и «Заря» — для военноплен-
ных.

По сведениям слушателей этой школы, «большинство
преподавателей были настроены антинемецки, и это неволь-
но передавалось, а зачастую сознательно переносилось, слу-
шателям». Главное внимание уделялось темам, воспитывав-
шим национальное самосознание. Особенно заметно это
проводилось на групповых занятиях. Нередко доносчики из
числа слушателей сообщали об этом немцам, и тогда препо-
давателей арестовывали. Видное место в подготовке пропа-
гандистов занимало изучение материалов, относящихся к
преступной деятельности иудейских, сионистских и масон-
ских организаций. По этим темам читались целые курсы.
Видимо, именно здесь Башилов впервые заинтересовался
историей масонства, т. к. в советский период его жизни эта
тема была полностью закрыта.

Окончив школу пропагандистов, Башилов, по данным
П. Савелова, некоторое время служил в рядах Бригады Ка-
минского. Имел звание капитана РОА. После разгрома гит-
леровской Германии длительный срок находился в лагере для
перемещенных лиц. В 1946, по данным КГБ СССР, Баши-
лов состоял в НТС и был секретарем издательства «Посев».

Во 2-й пол. 40-х в Мюнхене Башилов завершает работу
над романом «Юность Колумба Российского», начатым еще
до войны, а также над книгой, написанной во время войны,
«В моря и земли неведомые» (Историческая повесть из жиз-
ни XVII столетия). Здесь же, в Германии, выходит его по-
весть «Необычайная жизнь и приключения Аристарха Ор-
лова».

Эмигрантская критика первоначально с большой тепло-
той встретила книги Башилова. Вот некоторые отзывы тех
лет о его творчестве:

«…Башилов — писатель больших концепций, глубоких
проблем и широких замыслов, — осуществленных пока лишь
частично. Круг интересов Башилова очень велик. Сюжеты его
разнообразны, но тема у него одна: он хочет снять навет с
нашего народа, разоблачить неправильность общераспрост-
раненного мнения о нем и показать подлинный лик этого
неутомимого правдоискателя и труженика. Для этого автор
обращается к нашему прошлому, всматривается в наше на-
стоящее и старается в них найти зародыши нашего будущего.

Альманах «Южный Крест»  Кудеяр».
«…Его прекрасный язык точен; он прост и красочен; его

сюжеты интересны, — они захватывают воображение любо-
го читателя. Книги Б. Башилова («В моря и земли неведо-
мые» и «Юность Колумба Российского») служат и важной
задаче сохранения русскости у попавших за границу русских
людей…

…Имена Григория Шелихова, Ивана Федорова, Семена Деж-
нева и других войдут в молодое сознание русского юношества.
Запомнит оно и имя автора — Бориса Башилова.           А.»

«Русская мысль», Париж
«…За присланные Ваши писания искренно благодарю. Я

читал Вас и раньше, впечатление было благоприятное, оно
подтвердилось и теперь. У Вас есть свой мир, своя любовь,
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пишете Вы хорошо и умеете рассказать о том, что сердцу
близко. Дарование несомненно и очень русское. Вы, конеч-
но, русак насквозь, это сразу видно…           Борис Зайцев».

«…Когда я писал Вам о том, что Ваша книга хороша, я
имел в виду именно Вашу тонко-историческую чуткость и
дарование воплотить ее в литературную форму. Язык того
времени, характер и самый пейзаж и дух природы — это уда-
ется немногим, а у Вас это встает в живых образах. Видно,
что Вы серьезно все это изучали и основывали документаль-
но… Г. Гребенщиков».

«Среди многих, пишущих сейчас, Б. Башилов имеет свое
собственное лицо, свою манеру письма, свой стиль, своих
героев и свой язык. А так как к тому же вещи Башилова ове-
яны такой любовью к прошлому нашей родины, таким под-
линным патриотизмом, отнюдь не похожим на казенный
патриотизм писателей с «советского Олимпа», — что ставят
этого писателя в особое положение среди других его собра-
тьев по перу».    Б. Домогацкий

Изучая историю и быт России, Башилов-писатель превра-
щается в историка и мыслителя, начинает осознавать, что
спасение страны возможно только на основе возвращения к
историческим и духовным ценностям Руси, к общенацио-
нальным идеалам, способным объединить весь народ. Для
этого предстоит тяжелая борьба за духовное объединение
нации вокруг чисто русских национальных идей. Вокруг
идей, которые были бы одинаково святы и дороги всему
народу.

Для этого необходимо очистить миросозерцание Русско-
го Народа от того мусора, которым засорили его поколения
фанатичной и невежественной русской революционной ин-
теллигенции.

Перед русскими стоит задача разбить ореол политичес-
кой и социальной мудрости, который накопился вокруг имен
заклятых врагов русского национального прошлого, русской
национальной государственности, русской духовной само-
бытности: бесконечной плеяды русских европейцев — боль-
шевистских предков, начиная от Радищева.

Лже-знаниям, принесенным русскими европейцами, рус-
ские должны противопоставить истинное знание, а не пере-
лицованные на русский образец европейские и социальные
идеи. Предстоит утвердить свои русские точки зрения на рус-
ское национальное прошлое, на русскую форму государ-
ственности, на причины национальной катастрофы, постиг-
шей Русский Народ, и на пути преодоления этой катастрофы.

К этим выводам Башилов приходит в к. 40-х. Именно
тогда он начинает серьезно изучать литературу по истории
масонства, постепенно осознавая, что именно оно стало
школой создания целых поколений русской интеллигенции,
ненавидевших историческую Россию и мечтавших перели-
цевать ее на западноевропейский лад, подчинив власти иуде-
ев и масонов.

С к. 40-х Башилов становится твердым православным
монархистом, принципиальным противником иудаизма и
масонства. Конечно, с таким мировоззрением ему нечего
было делать в рядах НТС, во многом состоявшем из различ-
ных мастей демократов и республиканцев, ненавистников
исторической России, к тому же существовавшем на деньги
ЦРУ и нередко выполнявшем разведывательные задачи в
пользу США.

В 1948 он порывает с НТС и переселяется из Германии в
Аргентину (Буэнос-Айрес) под именем Михаила Алексее-
вича Тамарцева (подчистив документы на имя Поморцева).
В Аргентине в то время живет другой выдающийся деятель
русского монархического движения И. Л. Солоневич. Баши-
лов начинает сотрудничать в его газете «Наша страна». По
свидетельству издателя «Нашей страны» В. К. Дубровско-
го, Башилов был автором девиза, обозначенного на первой

странице над «шапкой» газеты — «после падения больше-
визма только царь спасет Россию от нового партийного
рабства». В н. 50-х Башилов составляет политический спра-
вочник «Монархия, республика, диктатура», где на осно-
вании анализа трудов И. А. Ильина, Л. А. Тихомирова и
И. А. Солоневича показывает преимущества православной
монархии перед другими формами государственного управ-
ления.

Жизнь в Буэнос-Айресе была нелегкой. Первые годы
Башилов жил очень бедно, приходилось постоянно искать
заработки, заниматься всем вплоть до разноски и продажи
книг в эмигрантских семьях, одно время он работал даже
электриком. Люди, помнившие это время, рассказывали мне,
какой «худой, щуплый» был Башилов, но его «чудные голу-
бые глаза» излучали внутреннюю силу. Многие его тогда не
любили за бескомпромиссность, недоверчивость и жесткость
в обращении. Друзей у него было немного, но если он с кем-
то сходился, то был верным и преданным другом. Ближай-
шим другом Башилова был епископ (монах?) катакомбной
церкви Леонтий, бежавший во время войны из СССР.

Вместе с друзьями, в складчину, Башилов купил старый
дом на берегу моря, который был превращен в гостиницу-
пансионат для одиноких русских людей. Позднее Башилов
стал единоличным собственником этого пансионата, на до-
ходы от которого он жил и издавал свои книги.

В Буэнос-Айресе он завел новую семью. Первой его из-
бранницей, в которую он в к. 40-х, по словам знавших его,
был сильно влюблен, была «первая красавица русской коло-
нии в Буэнос-Айресе» Т. А. Семилетова, с которой Башилов
встретился еще во время войны. В 1997 мне удалось с ней
поговорить. Башилов сделал ей официальное предложение
выйти за него замуж, а она, подумав некоторое время, отка-
зала ему. Как я понял из нашего разговора с ней, избранни-
цу Башилова пугала «одержимость, фанатичность и неуго-
монность» писателя. Через некоторое время после этого
отказа Башилов делает предложение Л. Н. Чудиновой, доче-
ри полковника царской армии, жившего до Аргентины в
Югославии и Германии, которая в н. 50-х становится «вер-
ной и любящей женой» до конца его жизни, недолго пере-
жив его. Детей у них не было. Женитьба на Чудиновой ввела
Башилова в среду первой русской эмиграции, заметно отли-
чавшейся от второй (послевоенной). По рассказам знавших
его — и по манерам, и по языку Башилов стал похож на
эмигранта первой волны.

Поселившись с женой в скромном домике (две комнаты,
кухня) на тихой улице Вижа Бажестер Буэнос-Айреса, Ба-
шилов большую часть своего времени отдает исследованию
истории масонства. Он изучает все доступные ему источни-
ки. Не имея возможности работать в масонских архивах,
Башилов стремится познакомиться с людьми, знавшими
масонскую деятельность изнутри. Получает сведения от лиц,
порвавших с масонством. Один его знакомый Морозов с
целью изучения деятельности вольных каменщиков еще в
к. 30-х в Китае проник в масонскую ложу и даже с целью
упрочения своего положения в масонских кругах собирался
жениться на еврейке. Этот Морозов имел большую библио-
теку по истории масонства, которую он предоставил в рас-
поряжение Башилова. Морозов был убит, его тело бросили
на провода высокого напряжения. Вскоре после похорон в
неизвестном направлении были вывезены его библиотека и
архивы.

В течение 50-х Башилов создает семь книг «Истории рус-
ского масонства», а в 60-е еще две: восьмую и девятую (пос-
ледняя так и не увидела свет при его жизни). Опираясь на
серьезные исторические материалы XVII—XX вв., Башилов
показывает вольных каменщиков как страшную антинаци-
ональную силу, стремящуюся погубить и расчленить Россию.
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С Петра I правящий класс и интеллигенция подпали под
влияние масонской идеологии и, таким образом, подгото-
вили антирусскую революцию.

Башилов рассматривал масонство не просто как западни-
ческую организацию, а как идеологическое оружие, направ-
ленное против России. Свое повествование о борьбе русской
и масонской идеологий он начинает с Древней Руси. В це-
лом авторский план истории русского масонства был таков:

книга первая — Московская Русь до проникновения
масонов;

книга вторая — Тишайший царь и его время (царство-
вание Алексея Михайловича), Робес-
пьер на троне (Петр I и исторические
результаты совершенной им револю-
ции);

книга третья — Русская Европия (Россия при первых
преемниках Петра I. Начало масонства
в России). «Златой век» Екатерины II;

книга четвертая — Павел и масоны. Александр I и его век;
книга пятая — Масонство в царствование Александ-

ра I. Масоны и заговор декабристов;
книга шестая — Почему Николай I запретил в России

масонство;
книга седьмая — Пушкин и масонство;
книга восьмая — Масонство и русская интеллигенция;
книга девятая — Легенда, оказавшаяся правдой (Масон-

ство в царствование Николая II).
Содержание «Истории русского масонства» гораздо шире

ее названия. Фактически в ней существуют две параллель-
ные самостоятельные части. Одна часть является собствен-
но историей русского масонства, вторая — подробной исто-
рией развития русского мировоззрения.

С самого начала у Башилова возникли серьезные пробле-
мы с публикацией его труда. Даже дружественно настроен-
ные к историку издательства, в том числе «Наша страна», в
целях своей безопасности отказали ему. Впрочем, впослед-
ствии «Наша страна» помогала Башилову в распространении
его книг. Башилов вынужден создать собственное издатель-
ство «Русь», где он в одном лице совмещал несколько изда-
тельских профессий. Продолжая вести до предела напряжен-
ную жизнь, Башилов, тем не менее, не перестает печататься
в русских патриотических изданиях: «Наша страна», «Зна-
мение России», «Жар-Птица», «Владимирский вестник».
Выходят и его другие книги — «Пламя в снегах», «Мифы о
русской душе и русском характере», «Миф о русском сверх-
империализме», «Незаслуженная слава (Мысли об антина-
циональной роли русской интеллигенции)», «Унтерменши,
морлоки или русские» и др. В этих книгах Башилов раскры-
вает величие России, разбивает мифы иудейско-масонской
пропаганды и «реакционности» и «бескультурности» Русско-
го Народа.

В 50-е Башилов принимает участие в работе Российского
Имперского Союза-Ордена. В 1955 он вместе с Н. И. Сахновс-
ким, А. Н. Макотченко и Сарматовым выпускает книгу «Все-
мирный тайный заговор» (протоколы Сионских мудрецов по
тексту С. А. Нилуса) с комментариями, а в 1957 исследования
В. М. Мокшанского «Сущность еврейского вопроса». В рам-
ках Российского Имперского Союза-Ордена Башилов содей-
ствует выходу книг о русской монархии (труды Л. А. Тихоми-
рова и Н. П. Казакова) и убийстве Царской семьи (труды
Н. А. Соколова и М. К. Дитерихса). Несмотря на небольшие
тиражи (300—700 экз.), книги эти оказали большое влияние
на идеологию русской монархической эмиграции.

Башилов стремился собрать и систематизировать как
можно больше материалов о подрывной деятельности иудей-
ских и масонских организаций. С этой целью он издает аль-
манах «Былое и грядущее». Вышло десять номеров.

Очерки о масонстве в царствование Николая II, опубли-
кованные в альманахе «Былое и грядущее», впоследствии
составили девятую книгу «Истории русского масонства».

Книги и публикации Башилова расходились по всему
миру, принося ему много друзей и почитателей, но еще боль-
ше врагов. Еврейская и либерально-масонская печать уста-
новила вокруг историка и писателя блокаду молчания. На
страницах еврейской газеты «Новое русское слово» было
опубликовано клеветническое письмо. Автор открыто при-
зывал осудить Башилова. В адрес писателя несутся угрозы.
На него устраиваются нападения. В н. 60-х Башилов был
зверски избит возле Русского дома в Буэнос-Айресе двумя
громилами, нанятыми масонской ложей.

Как выяснилось впоследствии, все годы эмиграции Ба-
шилов находился под колпаком советских спецслужб. Не-
смотря на все старания скрыть свое настоящее имя, оно было
известно в КГБ. Более того, один из наборщиков в издатель-
стве «Русь» был агентом советской разведки и сообщал на
Лубянку о деятельности Башилова. Обо всем этом стало из-
вестно из переписки первой жены и детей Башилова с КГБ.
В сер. 50-х они пытались выяснить его судьбу и направили
запрос в компетентные органы. В ответ им пришло письмо,
в котором сообщалось, что их муж и отец живет в Аргентине
под именем Борис Башилов. В ответе указывался его адрес в
Буэнос-Айресе. Первая жена и дети направили Башилову
письмо, на который получили теплый, но уклончивый от-
вет. Башилов опасался за судьбу своей первой жены и детей,
категорически отрицал, что он есть тот самый Борис Плато-
нович Юркевич, но вместе с тем предложил продолжить
переписку, чтобы помочь им найти отца и мужа. В письме
были приведены некоторые семейные выражения, исполь-
зуя которые Башилов давал понять своим близким, что он
именно тот, кого они искали. Переписка продолжалась
вплоть до его смерти.

Последние годы Башилов сильно болел. Здоровье, подо-
рванное в фашистском и американском концлагерях, все
сильнее давало о себе знать. Он реже выходил из дома. Си-
дел, думал и писал. Друзей угощал виноградом в сиропе,
который он готовил сам. В дружеском кругу, рассказывал мне
близкий друг Башилова А. Н. Макотченко, он любил сидеть
в кресле, закрывая глаза руками. «Когда вы сидите, — гово-
рил он друзьям, — мне легче думается». А иногда спраши-
вал: «Я вам еще не наскучил?»

А. Н. Макотченко был свидетелем последних месяцев
жизни Башилова, на его руках он и умер.

В 1970, незадолго до кончины, Башилов продал свою го-
стиницу-пансионат, рассчитывая на вырученные средства
издать полное собрание своих сочинений. Однако денег не
хватало. Кто-то посоветовал ему вложить всю свою налич-
ность в «очень прибыльную фирму» «Билдинг корпо-
рейшн», обещавшую своим клиентам 27% прибыли. Ради
издания книг он решил рискнуть. Однако вскоре фирма
лопнула, и ее руководители бежали с остатком денег вклад-
чиков. Для Башилова это стало крушением надежд издать
свои книги, и прежде всего многотомное исследование
«Русское мировоззрение». Когда писатель получил извес-
тие, он был один, его хватил удар, и никто не мог ему по-
мочь вызвать врача. Некоторое время он лежал один. Ког-
да сумели вызвать врача, было уже поздно, Башилов умирал.
Смерть произошла 2 нояб. 1970. Макотченко вспоминает,
что жена Башилова в отчаянии кричала: «Кончено, конче-
но, на час бы раньше!» Она не могла поверить, что он в
самом деле умер. Думала, что у него летаргический сон, как
это раз случилось во время войны. И не разрешала его хо-
ронить. Только после специальных надрезов, которые сде-
лал доктор Вербицкий, она смогла поверить, что муж дей-
ствительно умер.
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Хоронили Башилова очень скромно на кладбище Сан-
Мартино. Отпевал писателя его друг владыка Леонтий. Во
время ритуальной службы слезы текли из его глаз, народу на
похоронах было немного.        О. Платонов

БАШМАКОВ Александр Александрович (1858—1943), право-
вед, публицист и этнограф. Родился в дворянской семье,
корни которой восходили к одному из потомков Симона
Африкановича, родоначальника Вельяминовых, Даниилу
Васильевичу, получившему прозвище Башмак (XVI в.).

Александр Александрович, будучи студентом, слыл «уме-
ренным демократом», но с заметным славянофильским на-
летом. В 1880, незадолго до окончания университетского
курса, он начал печататься. Свой первый опыт он опублико-
вал в «Journal d’Odessa» на французском языке под названи-
ем «О болгарских делах». Это сочинение в дальнейшем во
многом определило его панславистское мировоззрение.
Окончив в 1881 кандидатом прав юридический факультет
Новороссийского университета, Башмаков проводит не-
сколько месяцев в Восточной Румелии, в должности секре-
таря законодательной комиссии румелийского управления.
Вернувшись в Россию, он несколько лет не состоял на госу-
дарственной службе, занимаясь подготовкой к открытию
первой в Европе Пастеровской бактериологической станции
в Одессе.

Дальнейшая судьба Башмакова связана с начавшейся в
1889 судебной реформой в Прибалтике, где господствовали
тогда немецкие бароны. Башмаков стал мировым судьей,
разбиравшим гражданские и уголовные дела простого насе-
ления. Как юрист он разрабатывал законодательство в ре-
дакционной комиссии, готовившей новое общеимперское
гражданское Уложение. Сознательно участвуя в обруситель-
ном движении, Башмаков отстаивал свое убеждение в том,
что «царская власть претендует создать лучшее уравновеше-
ние общественного устройства на окраинах». В Прибалтике
он стал приверженцем «монархического национализма»,
который боролся с немецким засильем в русской политике
и пренебрежением национальными интересами внутри и вне
империи. «Государственный наш строй, — утверждал Баш-
маков, — сложен русскими, а потому и должен черпать свою
завтрашнюю силу из того же начала, оставаясь русским и
устраняя из своих недр те течения, которые способны его
привести к разложению народности, или денационализа-
ции». Россия должна принадлежать русским, быть им роди-
ной, а не мачехой. Господство русской нации должно охра-
няться незыблемым законом, а окраинам должны быть даны
возможности экономического развития, но с обязательным
условием лояльности к русской государственной власти.

Особый «монархический национализм» Башмакова сво-
дился к следующему утверждению: «Рост России был и есть
рост внутренний, а не рост колониальный. Рост внутренний
есть своеобразный процесс, духовная сторона коего совер-
шенно иная, ибо он сопровождается ростом национального
самосознания и единства... Поэтому не может быть у рус-
ских государственных людей более возвышенной цели, как
содействие такому окончательному порядку вещей, когда
житель Закавказья, Самарканда или берегов Амура будет
считать себя таким же русским, как житель Костромы, и его
русский коренной житель никогда не упрекнет тем, что в его
жилах будет течь кровь нынешних армян, сартов или гиля-
ков».

Активно выступая в печати как публицист, а по службе
как юрист, Башмаков наметил и развил три направления
своей деятельности, тесно связанных между собою: нацио-
нализм, панславизм и обычное право. Национализм Баш-
макова связан с юридическими занятиями (им написаны
более десятка юридических исследований по гражданскому
праву), с обычаем, ставимым им наряду с законом источни-

ком права, с теорией родовых наследований, которые он
развивал, связывая их с традициями обычного права. Он
понимал институт семьи как общий очаг и власть, удержи-
вающую членов семьи у этого очага, национальные тради-
ции — как заветы минувших поколений.

Следуя выработанной им самим национал-панславистс-
кой формуле: «быть русским внутри, славянином вне Рос-
сии», могущей стать двигателем внутренней и внешней по-
литики, он поступил в 1898 на юрисконсульскую службу в
Министерство иностранных дел. В следующем году он пред-
принимает длинное и опасное путешествие через весьма
тогда недружественную Болгарию в турецкую Македонию,
готовую взорваться восстанием.

При этом Башмаков не призывал объединить славянские
реки в едином русском море. Он не желал завоевания даже
Константинополя, как можно было предположить, исходя из
традиционного стереотипа восприятия панславистской идеи,
потому что не видел возможности ассимилировать население
Константинополя. Русификаторство он отстаивал как прин-
цип внутренней политики. «С тех пор, — писал он, — как
выросли и созрели прочные государственные идеалы России,
основанные на началах национальной политики, совершен-
но ясно, что мы не можем желать увеличения таких частей
империи, в которых преобладали бы элементы, не подчиня-
ющиеся ассимиляции».

В 1904—05 Башмаков работал редактором «Journal de St.-
Petersbourg» — дипломатического издания, выходившего на
французском языке, официального органа Министерства
внутренних дел. А с 1 окт. 1905, купив газету «Военное вре-
мя», он стал издавать собственную общественно-политичес-
кую газету «Народный голос», которая просуществовала до
мая 1906. В своей газете он решительно заявил: «Мудрое и
сильное правительство должно выработать себе твердую про-
грамму такого рода: народу дать и реформы, и попечение, и
законы, обеспечивающие его развитие и благосостояние, а
для бунта существует картечь, и тут вилять нечего». Для ре-
формирования необходимо было сначала сохранить импе-
рию, подавив влияние революционных сил, а затем присту-
пать к обновлению государственного строя.

Политическая позиция Башмакова была им выражена
недвусмысленно: «Я неизлечимо заразился “черносотен-
ством”, — писал он. В н. 1906 он создает Русскую партию
народного центра. Партия была предшественницей Всерос-
сийского национального союза и стояла в русском полити-
ческом спектре левее Союза Русского Народа и Русского
Собрания, но правее октябристов. Это были правые цент-
ристы или, как их еще называли, умеренно-правые. Сам
Башмаков считал своими союзниками все партии, находя-
щиеся на правом фланге политического спектра от его
партии и считающие, что «национальная политика должна
во всякое время быть мерилом государственной деятельно-
сти внутри и вне Империи».

Возглавляемая Башмаковым Русская партия народного
центра активно участвовала в I Всероссийском съезде Рус-
ского собрания 8—12 февр. 1906 в С.-Петербурге и во Вто-
ром Всероссийском съезде русских людей 6—12 апр. 1906 в
Москве. Политическая и публицистическая деятельность
Башмакова не прошла незамеченной в правительственных
кругах и с приходом в правительство П. А. Столыпина ему
было предложено место главного редактора газеты «Прави-
тельственный вестник». Он был ее редактором с мая 1906 и
до убийства Столыпина в 1911. Их обоюдное желание под-
держать и укрепить господство русской народности в Рос-
сийской Империи и одновременное неприятие революции
послужило почвой для сближения. Будучи известным пуб-
лицистом, к тому же занимающим особое положение — сна-
чала чиновника Министерства иностранных дел, а затем

БАШМАКОВ А. А.
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Министерства внутренних дел (в чине действительного стат-
ского советника и члена Совета министра внутренних дел) —
Башмаков выражал нечто большее, нежели свое мнение,
поэтому к нему многие прислушивались.

Основные положения русского государственного права к
н. XX в. не были разработаны отечественной юридической
наукой. После же принятия Основных законов 1906 и Ма-
нифеста 17 окт., вводящих в практику полупарламентские-
полумонархические учреждения, проявилась совершенная
неопределенность в важнейшем государственном вопросе о
верховной власти. Это противоречивое состояние требовало
определения существа верховной власти, стала ли власть в
«думской монархии» народовластием или осталась по-пре-
жнему властью неограниченного в правах Государя. Эту про-
блему Башмаков рассмотрел в своей работе «Народовластие
и государева воля». Вначале она была прочитана в виде лек-
ции в Русском собрании 9 нояб. 1907, а в 1908 напечатана в
органе Столыпина газете «Россия».

Проповедуя народовластие, представители либерально-
го лагеря никогда не задумывались о неорганичности этого
принципа для русской действительности, в корне отлича-
ющейся от западноевропейских стран, где народовластие
имело глубокие традиции в государственном основании, а
население исторически с ними сжилось. Это невнимание
Башмаков объяснял тем, что сама «возможность осмыслен-
ного и критического восприятия этой чужеземной пищи ус-
транялась тою страшною силой гипноза, которая царила в
смутные годы, когда мода требовала повиновения духу вре-
мени и отказа от всякой попытки национальной критики».

Либеральными преобразователями предлагалось взять за
основу практику государств типа Швейцарии или Люксем-
бурга. Башмаков же утверждал, что «карта русской Империи
не была бы похожа на нынешнюю, если бы принцип наро-
довластия положен был на весы в решительные моменты
русской истории».

Башмаков посвятил несколько сочинений вопросу улуч-
шения системы народного представительства, сформулиро-
вав несколько принципиальных положений.

Он требовал выводить государственное выборное начало
из местного самоуправления, из городских дум, из уездных
собраний и сословных представительств. «Высшие государ-
ственные палаты, — писал он, — или съезды, какого бы ни
было наименования (Государственный Совет в его выборной
части, Земский Собор, Государственная Дума), должны быть
составлены не иначе, как делегатами от учреждений, а не от
отдельных обывателей». При этом он считал необходимым
ввести ценз полезной деятельности (служба в армии, в госу-
дарственных и сословных учреждениях) и возрастной ценз,
определяемый для выборщиков в 30 лет, а для выбираемых в
40 лет, если его образование в объеме начальной школы, в
35 лет, если он имеет среднее образование, и в 30 лет — для
получивших высшее образование.

После революции 1917 Башмаков эмигрировал во Фран-
цию. Он был участником двух крупнейших съездов эмигра-
ции — Рейхенгалльского (1921) и Парижского (1926), не пе-
реставая отстаивать идеи монархического национализма и
панславизма. В эмиграции он продолжал занятия этногра-
фией.

Соч.: Основные начала ипотечного права. Либава, 1891; Балтий-
ский вопрос с точки зрения практической внутренней политики.
Ревель, 1893—94; Институт родовых имуществ перед судом русской
юрисдикции. СПб., 1897; Болгария и Македония. СПб., 1903; Зако-
нодательная техника и народное право. СПб., 1904; За смутные годы.
Публицистические статьи и речи. СПб., 1906; Органические недо-
статки нашей выборной системы. СПб., 1907; Великое крушение.
СПб., 1907; Народовластие и государева воля. СПб., 1908; Триполи-
тания и Киренаика в отношении их истории и этнографии. СПб.,

1912; Сербская история до турецкого владычества. СПб., 1913; Че-
рез Черногорию в страну диких чегов. СПб., 1913.

М. Смолин

БЕГУН Владимир Яковлевич (1929—1989), публицист, фи-
лософ. Родился в Белоруссии в д. Саки Минской обл., в кре-
стьянской семье. Мать и две его сестры были расстреляны
фашистами. Подростком участвовал в партизанской вой-
не. В послевоенные годы — кандидат философских наук,
принимает активное участие в патриотическом движении

как борец против сионизма, иудаизма и масонства. Высту-
пает в печати, а также на собраниях рабочих, перед учены-
ми с разоблачением «пятой колонны», «агентов влияния».
В своих книгах с пророческими названиями «Ползучая
контрреволюция» (1974) и «Вторжение без оружия» (1977)
предупреждал общественность о надвигающейся на страну
беде, разоблачал подрывную деятельность западных разве-
док и их сионистской агентуры внутри СССР. Занимался
исследованием деятельности масонства. О деятельности
«вольных каменщиков» рассказал в своей книге «Дети вдо-
вы» (1986). Преждевременная смерть в расцвете творчес-
ких сил — результат травли со стороны сионистов — поме-
шала ему закончить фундаментальный труд о преступной
деятельности мирового масонства.           И. Шевцов

БЕГУНОВ Юрий Константинович (р. 20.10.1932), ученый и
общественный деятель, профессор, академик Международ-

ной Славянской академии.
Родился в Ленинграде.

Родители Бегунова происхо-
дили из купеческого сосло-
вия, отец участвовал в пер-
вой мировой войне, в годы
гражданской воевал в рядах
белых вплоть до поражения
Врангеля. Он не эмигриро-
вал, а предпочел остаться на
Родине, работая бухгалтером
в совучреждениях. Но совет-
ская власть не забывала про-
шлое, и в 1942 отец Бегунова
был расстрелян по обвине-
нию в «шпионаже». Мать
ученого, хотя и работала ма-
шинисткой, также была «не-

трудового» дворянского происхождения и даже приходилась
родственницей «реакционному» философу Л. Карсавину. Та-

В. Я. Бегун (в центре) на вечере общества «Память» 20 мая 1983 г.

БЕГУН В. Я.
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кое соцпроисхождение родителей весьма затрудняло жизнь
и тем более научную карьеру в СССР, и все же Бегунов су-
мел в таких неблагоприятных условиях внести заметный
вклад в отечественную науку. Дополнительные трудности
только способствовали развитию у Бегунова упорства, вы-
держки и стремления докопаться до самой сути вещей. Окон-
чив в 1950 среднюю школу, Бегунов поступил на истфак Лен-
госуниверситета, который и закончил с красным дипломом.
Тяга к работе с первоисточниками способствовала увлече-
нию Бегунова славянской, особенно древнерусской, фило-
логией. По окончании университета Бегунов поступил в
аспирантуру в Институт русской литературы АН СССР
(Пушкинский Дом). Занимаясь древнерусскими летопися-
ми и литературными памятниками, Бегунов открыл много
неизвестных ранее древних сочинений. После аспирантуры
и защиты диссертации продолжал работать в Пушкинском
Доме сотрудником сектора древнерусской литературы. Сре-
ди работ Бегунова следует особо указать энциклопедический
«Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских
рукописей» (с соавторами), без которого невозможна работа
ни одного исследователя Древней Руси, хотя к нашему вре-
мени этот справочник успел устареть в первую очередь бла-
годаря новым открытиям самого автора. Сфера научных
интересов: славянская филология, русская история, древне-
русская литература, национальный фольклор, традиции и
обычаи, в 90-е известность Бегунову принесли работы по
конспирологии. Ученый не только перебирал архивы, но и
участвовал в 11 археографических экспедициях, в ходе кото-
рых было найдено свыше тысячи летописей и книг. Об од-
ной из таких экспедиций по Русскому Северу, возглавляе-
мой писателем Д. Балашовым и Бегуновым, снят фильм
«Путешествие за древними книгами», занявший 1-е место
на конкурсе географических фильмов в 1967. Нельзя сказать,
что научная карьера Бегунова была благополучна. Бегунов
никогда не состоял в КПСС, что создавало ему препятствия
в карьерном росте. Главное же заключалось в том, что Бегу-
нов своими открытиями опровергал официальную историю
России. При этом он никогда не допускал в своих работах
неподтвержденных фактами гипотез, так что научно «разоб-
лачить» Бегунова было затруднительно. Поэтому Бегунов,
один из ведущих ученых России в сфере изучения древних
текстов, признанный во всем мире, в своем институте почти
30 лет занимал скромнейшую должность младшего научно-
го сотрудника. Печальным курьезом для советской науки
будет такой факт: в 1983 в Болгарии Бегунов защитил док-
торскую диссертацию, но оставался еще год м.н.с.! В авг. 1990
неожиданно для себя Бегунов получил приглашение на IV
Всемирный Антикоммунистический конгресс в английском
городе Харгейте. На нем Бегунов выступил с речью, в кото-
рой прямо предостерег Запад от вмешательства в русские
дела. В 1991 он совершил большую поездку с научными це-
лями по Германии, выступив с лекциями в шести универси-
тетах этой страны, работал в архивах Германии, Швейцарии
и Франции. На основании собранных в России и за рубежом
материалов в янв. 1995 Бегунов выпустил первое издание
книги «Тайные силы в истории России» (в 2001 вышло уже
пятое, значительно расширенное и дополненное издание).
Главным достоинством книги является то, что большую часть
ее текста составляют документы «тайных сил» с коммента-
риями. Бегунов также принимал участие в патриотическом
движении 90-х. Он был заметным деятелем Русского Наци-
онального Собора, участвовал во всех форумах патриотичес-
ких сил северной столицы.           С. Лебедев

БЕДУНКЕВИЧ Адольф Матвеевич (1858—2[15].05.1919), лич-
ный почетный гражданин, член Киевского Клуба Русских
Националистов.

Окончил уездное училище. В 1879—1919 работал дело-
производителем Главной бухгалтерии Юго-Западных желез-
ных дорог. Состоял членом Союза служащих и мастеров
Правобережной железной дороги. 12 мая 1919 был аресто-
ван, на допросе показал: «Я уже 40 лет на службе в управле-
нии дорог и живу исключительно на жалование. Из кварти-
ры в четыре комнаты, две реквизированы для советских
служащих. Одна мною сдана, и в одной помещаюсь я с же-
ной и мальчиком. Никаких других источников для существо-
вания у меня нет». Несмотря на отсутствие каких-либо при-
чин для ареста и вынесения приговора, Бедункевич был
приговорен к расстрелу.         Т. К.

БЕЗАК Федор Николаевич
(1865 — после 1921), обще-
ственный деятель, полков-
ник, землевладелец, камер-
гер Двора Его Величества.

Окончил Пажеский кор-
пус. Служил в Кавалергард-
ском полку. Почетный ми-
ровой судья Бердичевского
округа. Гласный Бердичевс-
кого земства.

Депутат III Государствен-
ной Думы от Киевской губ.
(фракция умеренных), член
Всероссийского Союза На-
ционалистов. Эмигрировал в
Германию в 1920 — нач. 1921.
Председатель Русского Ко-
митета в Берлине

БЕЗВЕРХИЙ Виктор Николаевич (р. 1930), общественный де-
ятель, идеолог национал-язычества. Окончил Высшее воен-
но-морское училище. Защитил кандидатскую диссертацию
по философии Канта (1967). Читал лекции по древнерусской
письменности. Написал несколько книг, в которых изложил
теорию ведизма.

Организовал тайное «Общество волхвов» (зарегистриро-
вано в 1986), а в 1990 «Историко-культурное общество Союз
Венедов». С 1993 сосредоточился на организации языческой
религиозной конфессии.

В февр. 1995 организовал в С.-Петербурге «Рабочее сове-
щание русских националистов», в котором, кроме национал-
язычников, принимало участие большое количество других
патриотических организаций — от монархистов до нацио-
нал-большевиков. Безверхий постоянно выступает против
еврейского засилья в России, подвергается преследованиям
еврейских организаций.

БЕЙЛИСА ДЕЛО — см.: РИ-
ТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА.

БЕЛЕЦКИЙ Степан Петро-
вич (1873—23.08[5.09].1918),
тайный советник, сенатор,
участник монархического
движения.

Из мещан. С 1904 служил
в канцелярии Виленского
генерал-губернатора, был
одним из учредителей и чле-
ном Совета Виленского от-
дела Русского Собрания (РС).
С февр. 1907 по 1909 — са-
марский вице-губернатор.
В 1909 приглашен П. А. Сто-
лыпиным на должность вице-
директора Департамента по-
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лиции, в 1911—14 возглавлял полицейское ведомство. В 1914
назначен сенатором, а с сент. 1915 занял должность товари�
ща министра внутренних дел. Оказывал содействие монархи�
ческому движению, считался одним из покровителей
монархического движения среди высшей бюрократии. При�
ветствовал Совещание Монархистов 21—23 нояб. 1915 в Пет�
рограде (Петроградское Совещание) от имени министра внут�
ренних дел А. Н. Хвостова. Белецкий был противоречивой
фигурой. С одной стороны, он придерживался здоровых кон�
сервативных политических воззрений, но, с другой стороны,
был известным мастером интриг и матерым карьеристом. В
конце концов, он запутался в интригах против Г. Е. Распути�
на, в февр. 1916 был отстранен от должности и назначен
иркутским генерал�губернатором. После отказа выехать к ме�
сту назначения был уволен. После февральского переворота
был арестован и давал показания Чрезвычайной следствен�
ной комиссии Временного правительства (причем, по соб�
ственной инициативе представил подробные письменные по�
казания). В 1918 был арестован ЧК как заложник, перевезен
в Москву и в самом начале «красного террора» расстрелян
на Братском кладбище вместе с известными монархическими
деятелями епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым),
прот. Иоанном Восторговым, последним председателем Государ�
ственного Совета И. Г. Щегловитовым, бывшими министрами
внутренних дел Российской Империи Н. А. Маклаковым и
А.Н. Хвостовым. По рассказу очевидца, пытался убежать с
места расстрела, но не сумел и был убит.           А. Степанов

БЕЛОВ Василий Иванович (р. 23.10.1932), писатель. Вырос
в разоренной вологодской деревне, с детства работал в кол�
хозе, служил в армии, всю жизнь провел в родном краю.
Учился в столичном Литинституте. Писательская слава при�
шла к Белову сразу после публикации в петрозаводском жур�
нале «Север» повести «Привычное дело» (1966). Классичес�

ким образом простого
человека стал Иван Африка�
ныч из «Привычного дела».
В нем раскрываются «важ�
ные черты русской души, не
лишенные известных про�
тиворечий. Он стойкий, тер�
пеливый, работающий день и
ночь, честный, любящий
глубоко и сильно свою жену,
добрый, но вместе с тем есть
у него и незадачливость, без�
думность, безалаберность,
есть и привычка не перечить
начальству». В чутком, доб�
ром отношении к жизни от�
крывается любящая душа
русского человека, живущего

по совести, кровно ощущающего свою связь с людьми и при�
родой. Мучительно переживает Иван Африканыч каждый
свой поступок, не согласующийся с совестью. А совесть его
как тот родничок, в котором «вода была так прозрачна, что
казалось, что ее нет вовсе, этой воды». Повесть не решались
публиковать в иных редакциях, а Д. Гусарову пришлось для
обмана цензуры сделать в конце публикации пометку: «Окон�
чание следует», допускающую, что «пессимистический» ко�
нец первой части будет «исправлен».

Красной нитью через все его творчество проходит тема
Малой Родины, из которой рождается и вырастает наша
Великая Родина, Великая Россия. «Здесь и начинается для
нас, — говорил писатель устами одного из своих героев, —
большая Родина. Да человек счастлив, пока у него есть Ро�
дина. Как бы ни сурова, ни ласкова была она со своим сы�
ном, нам никогда от нее не отречься». Совестливость, без�

злобность, доброжелательность, трудолюбие, жизнелюбие —
главные черты героев рассказов Белова. Он справедливо счи�
тается одним из основателей широкого литературного тече�
ния, которое получило у критиков�космополитов название
«деревенской прозы» (по Марксу и Троцкому, «деревня» вто�
росортна по отношению к «городу»). В к. 60—90�х Белов
создал ряд новых произведений на ту же тему в самых раз�
личных жанрах, включая пьесы (в т. ч. повесть «Плотницкие
рассказы», 1968; романы «Кануны», 1972—87, и «Год вели�
кого перелома», 1989—94; кн. миниатюр «Бухтины», 1996, и
др.). В дилогии «Кануны» и «Год великого перелома» Белов
убедительно показывает большевистскую коллективизацию
как «антирусскую революцию сверху».

Особняком стоит его роман «Всё впереди» (1986), посвя�
щенный сугубо городским вопросам, но пронизанный, как
и все его творчество, идеей столкновения русской духовной
самобытности с космополитической бесовщиной. В нем рас�
крывается духовно�нравственная ущербность образованных
горожан, впервые в художественной форме поднимается
вопрос о растлевающем влиянии иудейско�масонской иде�
ологии, ее гибельности для русского человека.

Исключительную историко�художественную ценность
имеет книга «Лад. Очерки о народной эстетике» (1982), по�
священная описанию крестьянского быта Севера России.
С любовью и глубоким пониманием писатель рассказал об
эстетическом отношении к жизни русского крестьянина,
раскрыл красоту его бытовых и трудовых традиций.

Белов всегда был общественным деятелем, открыто от�
стаивавшим свои патриотические взгляды. Избирался на�
родным депутатом СССР (1989—91). В родной деревне Ти�
монихе собственными усилиями восстановил порушенную
церковь.          С. Семанов

БЕЛОВ Юрий Павлович (р. 8.04.1938), политический деятель
и публицист, национал�большевик. Родился в Ленинграде, по
образованию историк, 20 лет проработал в системе профтех�
образования. В период перестройки был отправлен на партий�
ную работу. В июне 1990 избран секретарем обкома КПСС.
Будучи одним из немногих коммунистов того времени, вла�
деющих ораторским искусством, при этом хорошо зная как
произведения классиков марксизма, так и русскую историю,
Белов отражал возможность эволюции КПСС в националь�
ном направлении. Смелые выступления против предательско�
го курса Горбачева с национальных позиций вызвали симпа�
тии к Белову у многих антикоммунистически настроенных
патриотов и неприязнь у марксистских ортодоксов. Во время
т. н. ГКЧП в авг. 1991 Белов был единственным в северной
столице коммунистом, что�то пытающимся делать. В ночь на
24 авг. Белов покинул Смольный, где помещался обком, в
сопровождении начальника ГУВД как арестант. В 1992 Белов
участвовал в заседании Конституционного суда по делу КПСС
в качестве свидетеля, на котором выступал с национал�боль�
шевистских позиций. В февр. 1993 он был одним из инициа�
торов восстановительного съезда КПРФ, на котором был
избран заместителем Г. А. Зюганова по идеологии. Несмотря
на большую роль Белова в воссоздании партии, его нацио�
нал�большевистская позиция не нравилась ортодоксам. По�
казательно, что в партийном списке КПРФ на думских выбо�
рах Белов занимал 105 место. В дальнейшем Белов стал
депутатом Думы, победив в одномандатном округе в Ленин�
градской обл. Как публицист Белов поместил десятки статей
в прессе (причем не только коммунистической), которые со�
ставили пять книг. От произведений «чистых» национал�пат�
риотов книги Белова отличаются лишь позитивной оценкой
советского периода русской истории, Октябрьская револю�
ция рассматривается в нарушение марксистских догм как ве�
ликая Русская революция, которую, правда, временно осед�
лали троцкисты, «зачищенные» потом Сталиным, а Советы
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как вариант русского земства, испорченный партократией. Та-
кие суждения Белова привели его к конфликту с ортодокса-
ми, закончившемуся уходом Белова с поста руководителя
парторганизацией Петербурга и Ленинградской обл.

С. Лебедев

БЕЛОГУРОВ Николай Александрович (1868—после 1917),
крестьянин, депутат III Государственной Думы, кандидат в
члены Главного Совета Союза Русского Народа (СРН).

Крестьянин Курской губ.,
волостной старшина, зани-
мался садоводством. Окон-
чил реальное училище, был
земским гласным, состоял
членом Общества народной
трезвости. В 1907 избран де-
путатом III Государственной
Думы от Курской губ. (член
фракции националистов).
Принимал участие в монар-
хическом движении, был
членом-учредителем СРН.
Во время раскола СРН под-
держал Н. Е. Маркова, в 1911
был избран кандидатом в
члены Главного Совета Со-
юза. В нояб. 1914 собранием

Главного Совета и членов-учредителей переизбран на новое
трехлетие. Принимал участие в заседаниях Главной Палаты
Русского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА).

А. С.

БЕЛОКОНЬ Иван Андреевич (р.12.10.1912), общественный
деятель. Закончил Литературный институт. Видный деятель
патриотического движения 60—70-х. Один из руководите-
лей Всероссийского Общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК), куратор от ВООПИК Русского клуба.

БЕЛЯВСКИЙ Николай Николаевич (1846—после 1917), ге-
нерал от инфантерии, последний руководитель Русского Со-
брания (РС).

В н. 1916 — товарищ председателя Совета РС. В связи с
отсутствием законно избранного председателя Совета руко-
водил старейшей монархической организацией вплоть до са-
мого ее запрещения революционной властью. Дальнейшая
судьба неизвестна.

Соч.: Материалы по Туркестану: 1) исторический очерк распрос-
транения русской власти в Средней Азии… СПб., 1885; Кавказский
военный округ. Штабной отчет главного руководителя поездки офи-
церов Генерального штаба Кавказского военного округа в Чечне,
Дагестане и на Лезгинской линии в 1902.СПб., 1903.

БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич (1810—19.11.1873), историк и
мыслитель, профессор Московского университета (1852—
73). Один из разработчиков учения славянофилов. С пози-
ции славянофилов написана его главная работа — «Крес-
тьяне на Руси», первый систематический труд в русской
историографии по истории крестьянства со времен Киевс-
кой Руси до XVIII в. Беляеву принадлежат труды по исто-
рии русского права, хозяйства, военного дела, летописания.
Беляев собрал богатую коллекцию древнерусских актов и
рукописных книг, которые ныне хранятся в Отделе руко-
писей РГБ.

БЕЛЯЕВ Тимофей Михайлович (1843—после 1915), генерал
от артиллерии, товарищ председателя Совета Русского Собра-
ния (РС).

Закончил в 1862 1-й кадетский корпус фельдфебелем, в
том же году произведен в подпоручики и зачислен в Михай-
ловскую Артиллерийскую академию, но в следующем году

отчислился по собственному желанию, чтобы принять учас-
тие в подавлении польского мятежа. О начальнике русских
войск гр. М. Н. Муравьеве-Виленском Беляев сохранил теп-
лые воспоминания до конца жизни, 29.02.1912 он организо-
вал в РС специальную беседу на тему «Воспоминания о гр.
Муравьеве-Виленском». В 1866—77 служил в лейб-гвардии
2-й артиллерийской бригаде. В 1877 произведен в полков-
ники и назначен начальником 1-го отделения Главного Ар-
тиллерийского управления. С 1879 командир 3-й батареи 3-й
лейб-гвардии гренадерской бригады. Получив в 1890 чин
генерал-майора, поочередно командовал: 17-й, 23-й, лейб-
гвардии 2-й и лейб-гвардии 1-й Артиллерийскими бригада-
ми, 2-м Кавказским армейским корпусом, 11-й пехотной
дивизией. В 1903 назначен комендантом Кронштадтской
крепости, состоял в этой должности в самое тяжелое время,
вплоть до 1907, проявляя редкую распорядительность, за что
награжден орденами Белого Орла и Св. Александра Невско-
го. В 1907 уволился из армии, поступил на гражданскую
службу, получив назначение почетным опекуном, председа-
телем Совета института Императрицы Марии, членом Со-
вета Павловского института в чине действительного тайно-
го советника. В 1911 был возвращен на военную службу и
зачислен в штат лейб-гвардии артиллерийской бригады, но
в 1914 снова стал статским.

Монархические убеждения генерала еще в 1906 привели
его в ряды РС, 12 дек. 1910 он был избран членом Совета, а
12 нояб. 1911 занял должность товарища председателя Со-
брания. Как член Совета, исполнявший обязанности пред-
седателя, после убийства П. А. Столыпина в сент. 1911 под-
писал от имени РС «Докладную записку» правых партий,
адресованную только что назначенному премьер-мини-
стром В. Н. Коковцову, в которой монархисты требовали
проведения в национальной политике линии на отстаива-
ние интересов русской нации. 11 марта 1912 отказался от
должности товарища председателя и выбыл из состава Со-
вета РС. Его жена М. Н. Беляева во время войны была пред-
седательницей Дамского комитета при РС по оказанию по-
мощи больным и раненым воинам.

Соч.: Исторический очерк батарей лейб-гвардии 2-й Артиллерий-
ской бригады. Вып. 1. СПб., 1873.

Лит.: Генерал-от-артиллерии Т. М. Беляев // Прямой путь. 1914.
№ 2.          А. С.

БЕЛЯЕВ Юрий Александрович (р. 10.12.1956), политический
деятель, один из руководителей русских националистов в
Петербурге, лидер «Партии свободы» (ПС).

Окончил Ленинградский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. После службы в Советской армии по-
шел работать в милицию оперуполномоченным по особо важ-
ным делам Управления уголовного розыска ГУВД Ленинграда.
За успехи в борьбе с преступными кавказскими группами
Беляев был награжден медалью «За безупречную службу».
В период перестройки Беляев принял участие в националь-
но-патриотическом движении, став в марте 1989 одним из со-
здателей Ленинградского Русского Патриотического Движе-
ния «Отечество» (ЛРПДО), в дальнейшем стал одним из
сопредседателей Движения. В 1990 Беляев был избран депу-
татом Ленсовета. Это был большой успех, учитывая, что в
целом Ленинград 1990 был оплотом демократов-западников,
составивших до 70 % депутатов Ленсовета. В качестве депута-
та Беляев прославился своими острыми выступлениями на
заседаниях Ленсовета, статьями в городской патриотической
прессе, в т. ч. в редактируемых им газетах «Отчизна» и «На-
родное дело». ЛРПДО, представлявшее собой разношерстный
блок оппозиционных Горбачеву и Ельцину сил, не смогло
стать объединяющей патриотов силой, напротив, в нем по-
явились центробежные тенденции, приведшие движение к
распаду в к. 1991. Видя это, Беляев еще летом 1991 создал
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Народно-Социальную партию, которая занимала четкую иде-
ологическую позицию, определяя себя как радикальную на-
циональную партию. В 1992—93 во главе отряда доброволь-
цев Беляев воевал в Боснии на стороне сербов. 29 окт. 1994
Беляев стал лидером Национально-Республиканской Партии
России (НРПР) (точнее, ее петербургской организации, т. к.
московская организация НРПР продолжала считать своим
лидером основателя партии Н. Н. Лысенко). Вскоре после
избрания, 6 дек. 1994 на Беляева было совершено покуше-
ние, при этом погибли два его телохранителя — А. Кошелев и
Д. Алов, сам же Беляев был ранен пятью пулями, но его силь-
ный организм выдержал, и вскоре Беляев встал в строй. Воз-
главляемая им НРПР была переименована в «Партию Свобо-
ды», чтобы отличаться от прежней партии Н. Н. Лысенко и
показать духовную близость с австрийской ПС Й. Хайдера.
Гербом ПС являются молот и меч (символы труда и борьбы),
партийное знамя ПС представляет собой красное полотнище
с гербом посередине. В апр. 2001 вышел первый номер газеты
ПС «Наше обозрение». В целом ПС немногочисленная, но
хорошо организованная партия, занявшая определенное ме-
сто в политической жизни Петербурга. Борьба ПС с кавказс-
кой мафией, торговцами наркотиками, извращенцами и т. п.
делает Беляева заметной фигурой в патриотическом движе-
нии Петербурга.           С. Лебедев

БЕРГ Федор Николаевич (1840—3.04.1909), литератор, редак-
тор монархической газеты «День».

Учился в воронежском
кадетском корпусе, некото-
рое время служил офицером.
В 1860 поместил в «Совре-
меннике» ряд оригинальных
и переводных стихотворе-
ний. В 1863 под его редакци-
ей вышел 1-й том полного
собрания сочинений Гейне в
русском переводе. Писал и
прозу, под псевд. Н. Боев (в
«Современнике» 1863 поме-
щен его роман «Закоулок», в
«Заре» в 1869—70 «Заметки
из путевой книжки», «Стра-
на гор» и др.). В 1880-х ре-
дактировал «Ниву»; в 1888—
95 был редактором «Русского

вестника». На рубеже веков перешел на православно-патри-
отические позиции, издал книгу, посвященную государствен-
ному учению Св. Филарета (Дроздова), митрополита Мос-
ковского, книгу о Св. Стефане Пермском и др. В начале ХХ в.
редактировал в Москве газеты «Русский листок» и «День».
Во время революционной смуты принял деятельное участие
в монархическом движении в Москве. Был почетным чле-
ном Русского Монархического Собрания и Русской Монархи-
ческой партии (РМП). 29 апр. 1907 выступал на 1-м Всерос-
сийском Съезде представителей правой русской печати.
Скончался в Алексеевской психиатрической лечебнице, по-
хоронен на Даниловом кладбище. 3 окт. во время Съезда
Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговс-
кий» Съезд), когда исполнилось полгода со времени его кон-
чины, о. И. И. Восторгов совершил панихиду, на которой
присутствовал митр. Владимир (Богоявленский).

Соч.: Сборник стихотворений иностранных поэтов / Пер. В. Ко-
стомарова и Ф. Берга. Вып. 1. М., 1860; Поэты всех времен и наро-
дов. Сборник. Переводы Ф. Н. Берга, В. Д. Костомарова и др. Вып…
М., 1862; Два ума. (Государственное учение Филарета, митрополита
Московского.) М., 1885; Русские писатели о святых местах. И. С. Тур-
генев, Н. Н. Страхов, С. П. Шевырев, гр. С. Д. Шереметев / Под ред.
Ф. Н. Берга. М., 1899; Святой Стефан Пермский (под ред. Ф. Н. Бер-

га). М., 1900; Словарь иностранных слов, вошедших в состав рус-
ского языка. (Под ред. Ф. Н. Берга). М., 1901.

Лит.: Федор Николаевич Берг. 1894. 30-летний юбилей литера-
турной деятельности. Сб. СПб., 1898.          А. С.

«БЕРЕГ», ежедневная русская патриотическая газета. Выхо-
дила в С.-Петербурге в 1880 под редакцией проф. П. Цито-
вича.

БЕРЕЗОВСКИЙ Петр Васильевич (1874—после 1917), депу-
тат III Государственной Думы, член-учредитель и кандидат
в члены Главного Совета Союза Русского Народа.

Имел высшее образование, выпускник Духовной акаде-
мии, работал преподавателем женской семинарии и женс-
кого духовного училища в г. Житомире. В 1907 избран депу-

татом III Государственной
Думы от Волыни, член фрак-
ции правых, в Думе вел ак-
тивную работу в комиссиях
бюджетной и по народному
образованию, готовил отче-
ты о думских заседаниях для
«Русского знамени». 31 янв.
1909 был в составе депутации
от Волыни на Высочайшем
приеме. Принимал участие в
деятельности Русского На-
родного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА): участ-
вовал в заседаниях Главной
Палаты, читал лекции для
рабочих Первого Российско-
го экономического рабочего

союза, организованного РНСМА, сотрудничал в органе Со-
юза журнале «Прямой путь». Один из активных деятелей
СРН. Во время раскола поддержал А. И. Дубровина, 11 дек.
1911 вышел из состава ревизионной комиссии, а 14 дек. сло-
жил полномочия члена-учредителя «обновленного» Союза.
Однако в организованном сторонниками Дубровина Всерос-
сийском Дубровинском Союзе Русского Народа участия не при-
нял. По окончании работ III Думы вернулся в Житомир.

А. С.

БЕРНОВ Владимир Александрович (1860-е—после 1916), дей-
ствительный статский советник, общественный и полити-
ческий деятель, публицист.

Происходил из тверских дворян, окончил Падуанский
университет со званием магистра римского права. В 1890
служил чиновником в канцелярии воронежского губерна-
тора, а в 1891 уволился по «семейным обстоятельствам» и
покинул Воронеж. В 1896 опубликовал в Москве «Записку
по поводу проектирования соединения города Астрахани
рельсовым путем с общей сетью Российских железных до-
рог и проект Волго-каспийского канала». В н. 1906 Бернов
был членом Партии правового порядка (ППП) в Петербур-
ге. В 1906 он вновь приехал в Воронеж и служил членом
губернского воинского присутствия. Неоднократно публи-
ковался в правых газетах. В 1906 Бернов организовал два
отдела ППП в губернии — в самом Воронеже и г. Павловс-
ке. Во время предвыборных кампаний он пытался объеди-
нить под эгидой ППП Союз Русского Народа (СРН) и Союз
17 октября, но безуспешно. Правомонархисты и умеренно
правые выборы проиграли, а Бернов решил организовать
Русскую Народную партию (РНП), которой руководил в
1907—08. В окт. 1907 Бернов начал издавать газету «Живое
Слово», которая поначалу была печатным органом РНП.
Затем это издание стало крупнейшей региональной газе-
той правомонархического направления. Поддерживали
Бернова в деле организации правомонархической газеты
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как октябристы, так и местный отдел СРН. Летом 1908, по
словам Бернова, РНП «отдалась под покровительство по-
зднее родившейся организации Всероссийского Националь-
ного Союза (ВНС), приняв его программу и устав». В 1908—
13 Бернов был председателем Воронежского отдела ВНС.
Воронежский отдел являлся одним из первых, если не са-
мым первым, провинциальным отделом этой организации
и был открыт почти одновременно с Петербургским. От-
крытие отдела было пышно обставлено. На нем присутство-
вали чины администрации, в т. ч. П. Н. Апраксин, и высшее
духовенство. Весь оставшийся 1908 Бернов сосредоточился
на организационной работе партии и газетной полемике.
Он создал сеть организаций культурно-просветительской
направленности в Воронеже: отдел Союза Русских Женщин,
«Национальное кредитное учреждение» для финансовой
поддержки русских предпринимателей, потребительское
общество «Русское зерно», которое занималось в т. ч. и
просветительской деятельностью среди крестьян в духе под-
держки столыпинской аграрной реформы, дневной приют
«Ясли», «Попечительное Общество о Национальной Шко-
ле» (целью которого было создание в Воронеже «националь-
ной гимназии», которую планировалось назвать «столыпин-
ской»). Свою заинтересованность «школьной» проблемой
Бернов объяснял так: «Школа — национальное, патриоти-
ческое горнило… Вот почему я озабочен образованием
чисто русского храма науки из нынешней школы, недоста-
точно проникнутой русским патриотическим духом, нахо-
дящимся в загоне у прогрессивно-еврействующих педаго-
гов». Он сетовал, что его лекции по вопросам народного
образования не посетил ни один педагог: «Я обращался с
ходатайством в дирекцию воронежских народных учи-
лищ, но ставились всякие препятствия под предлогом, что
“школьные заведения могут служить только для учения
школьного”».

В февр. 1911 Бернов открыл Воронежский Национальный
Клуб. Весна 1912 была отмечена усилением политической ак-
тивности в связи с выборами в IV Думу. Бернов совершал
поездки по уездам губернии, выступая с лекциями «Нацио-
нализм в качестве основы государственности» (эта лекция
была издана в 1912). Перед началом каждой лекции испол-
нялись гимн и «вечная память» П. А. Столыпину. Выступле-
ния Бернова посетило более 7,5 тыс. чел., по др. данным
более 12 тыс. После подобных мероприятий возникали орга-
низационные комитеты по открытию отделов ВНС. Тогда в
уездах было открыто 17 отделов ВНС и 24 организационных
комитета местных отделов этой организации в 26 населен-
ных пунктах губернии. Учредителей отделов записалось
504 чел. Во время этих поездок Бернов использовал кинема-
тограф для культурно-просветительской и пропагандистской
деятельности в духе поддержки столыпинской аграрной ре-
формы. «Мы, воронежские националисты, — писал Бер-
нов, — надумали прийти на помощь сельскому населению,
уча его не только рассказом, но и показом улучшенной куль-
туры полей, практическому устройству своей деревенской
жизни, коневодству, скотоводству, знанию лучших орудий,
машин и прочее; наконец, возбуждая в народе патриотичес-
кие чувства и патриотическую самодеятельность, путем по-
казывания ему живых картин, иллюстрирующих наиболее
светлые моменты нашей Государственной жизни и выдаю-
щиеся поступки и деяния наших патриотов». В отделы за-
писывались местные жители из числа простонародья. Мес-
тные помещики не шли на сотрудничество с ВНС, поскольку
ориентировались в своих политических взглядах на местных
«левых» октябристов. Деятельность Бернова по ведению
избирательной кампании в губернии получила высокую
оценку в патриотической печати. Газета «Земщина» называ-
ла Бернова «неутомимым борцом». В период предвыбор-

ной кампании произошел конфликт с начальником Жан-
дармско-полицейского управления ЮВЖД полковником
В. Н. Деболи. Суть конфликта состояла в том, что полков-
ник отказал Бернову в распространении газеты «Живое Сло-
во» и воззвания «Русские труженики» к рабочим и служа-
щим ж. д. В своих жалобах в ДП МВД Бернов отмечал, что
Деболи мешает «обслуживать правое дело», газета «не носит
противоправительственного характера», а обращение, поме-
щенное в ней, «признает Народное Представительство, да-
рованное Государем» и «призывает голосовать за правых в
IV Гос. Думу». Бернов добился своего — разрешение на ве-
дение агитации было получено. Бернов объяснял причину
конфликта происками губернатора С. И. Голикова (ориен-
тировавшегося на «левых» октябристов), который дал указа-
ние жандармам мешать проведению предвыборной кампа-
нии националистов. Большинство депутатов от Воронежской
губернии были представлены Союзом 17 октября, в основ-
ном «левого» толка, 2 депутата — священники Г. Т. Алферов
и Т. Д. Попов принадлежали к фракции правых, национали-
стов среди депутатов не оказалось. Большинство воронежс-
ких октябристов примкнуло к «левым». Именно против «ле-
вых» октябристов правительство поручило Бернову провести
кампанию с целью «провалить» их на выборах 1912. Однако
Бернову не удалось этого сделать. Конфликт с октябриста-
ми и с их сторонниками в Воронежском отделе ВНС стоил
Бернову отставки с поста председателя отдела.

В 1913 Бернов покинул Воронеж, с его отъездом деятель-
ность ВНС в Воронежской губ. прекратилась. В том же году
он выступил в Ницце с лекцией на тему: «Цари и нацио-
нальное чувство русских». В 1913—15 Бернов состоял
членом Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА). В 1914 он переселился в Петроград. В июне 1915
в Петрограде состоялось учреждение Отечественного Пат-
риотического Союза (ОПС), участие в деятельности кото-
рого принимал Бернов в качестве помощника руководителя
ОПС В. Г. Орлова. Открытие ОПС в условиях активизации
общественного движения, по-видимому, было инспириро-
вано Департаментом полиции МВД с целью сбить волну не-
довольства поражениями на фронте и оживить националь-
ное единение населения. Это должно было быть достигнуто,
в частности, разрешением принимать в ОПС иноверцев и
инородцев, в т. ч. и евреев. Пробным шагом в этом отноше-
нии было посещение Берновым Харькова и выступление с
докладами перед местными активистами СРН на темы «Рус-
ско-польские взаимоотношения» и «Перемещение точки
зрения по еврейскому вопросу». Бернов не изменил своего
отрицательного отношения к полякам, но «пересмотрел»
свои взгляды на «еврейский вопрос». В частности он аги-
тировал за отмену черты оседлости и введения равнопра-
вия для иудеев. Интересно отметить, что 3 годами ранее
Бернов заявлял: «Наиболее инородным из всех инородцев
у нас является еврейское племя. Вопрос о евреях в России
чрезвычайно сложен и трудно разрешим, т. к. еврейский
элемент разлагающий, противосоциальный, с точки зрения
какой бы то ни было Арийской государственности, особен-
но же Русской, которая зиждется на стихийно-ненавистных
всякому типичному еврею Православию и Самодержавию».

Бернов был незаурядной личностью. Одна из сторонниц
СРН писала А. И. Дубровину: «Бернов — прекрасный орга-
низатор, хорошо владеет пером, притом человек необы-
чайной энергии, патриот и неподкупно честен». Таланты
Бернова признавали и его политические противники — ли-
бералы. Например, С. И. Шидловский (воронежский поме-
щик, «левый» октябрист, руководитель Прогрессивного бло-
ка в IV Гос. Думе) в своих «Воспоминаниях» вынужден был
признать, что Бернов «не без успеха сражался со своими про-
тивниками». Сведений о Бернове после 1916 нет. Известно
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лишь, что в 1935 воронежские органы НКВД пытались уста-
новить его местонахождение.

Его супруга Мария Бернова возглавляла в 1908—12 Воро-
нежский отдел Союза Русских Женщин. Организация зани-
малась устройством ясель (при Союзе функционировал при-
ют «Ясли» для «детей бедных работниц и интеллигентных
тружениц»), организацией детских праздников для сирот,
сбором пожертвований для бедных к Рождеству, Пасхе и др.
православным праздникам, а также памятным датам, «уст-
ройством патриотических чтений».

Соч.: Записка по поводу проектирования соединения города Ас-
трахани рельсовым путем с общей сетью Российских железных до-
рог и проект Волго-каспийского канала. М., 1896; Национализм в
качестве основы государственности. СПб., 1912; Les Tsars et le
Sentiment National Russe. A L ’occasion du tresinter naire de la Dynastie
des Romanoff. Nice, 1913.   В. Рылов

БЕХТЕЕВ Сергей Сергеевич (1844—8.07.1911), действитель-
ный тайный советник, член Государственного Совета, обще-
ственный деятель, один из руководителей объединенного
дворянства.

Родился в г. Ельце Орловской губ. в старинной дворянс-
кой семье, род известен с 1571. Получив высшее образование,
занимался хозяйством в своем имении, был мировым судьей,
предводителем Елецкого дворянства. Был известным земским
деятелем, но был решительным противником политизации
земства, выступал за участие земства в решении практичес-
ких дел. В своем родном Ельце устроил первый в России эле-
ватор, учредил сельскохозяйственное общество, открыл от-
деление Госбанка. Для продвижения вопроса об учреждении
пароходства на Дону за собственный счет провел исследова-
ние реки на протяжении тысячи верст. Несмотря на огром-
ный жизненный опыт и глубокое знание земельного вопроса,
Бехтеев не был востребован на государственной службе, за-
нимая третьестепенные министерские посты. Только незадол-
го до смерти он был назначен членом Государственного Со-
вета. Назначение это, пишет знавший его близко Снежков,
«состоялось как бы случайно и, кажется, не без противодей-
ствия влиятельных сфер». Тем не менее Бехтеев — личность
незаурядная и многогранная, «не падал духом и верил в воз-
можность грандиозного сельскохозяйственного обновления
России». Он посвятил всю свою жизнь служению России. Его
дочь Екатерина Сергеевна была фрейлиной. Сын Сергей Сер-
геевич — поэт, участник Белого движения.

Соч.: Хозяйственные итоги сорокапятилетия и меры к хозяйствен-
ному подъему. В 3 т. СПб., 1902—11; К возрождению или к разложе-
нию? (Размышления старого земца). М., 1905; Доклад о подъеме бла-
госостояния крестьянства. СПб., 1906.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1911. № 8; Снеж-
ков В. Н. Бехтеев, Шарапов, кн. Цертелев. Некрологи. Козлов, 1911.

А. С.

БЕХТЕЕВ Сергей Сергеевич (7[19].04.1879—4.05.1954), поэт,
активный участник монархического движения.

О его жизни до революции сведения довольно скудны.
Известно, что происходил он из родовитой дворянской се-
мьи. Судя по стихам, накануне 1917 его семейная жизнь
потерпела крах, брак распался, горячо любимая жена бро-
сила его. Мы не знаем имени этой женщины, но то, что она
нанесла роковой удар поэту, подтверждается всем его твор-
чеством, сквозной нитью в его стихах проходит тема изме-
ны. Душевные страдания пытались облегчить сестры — Зоя
(в замужестве Толстая), Екатерина и Наталья. С последней
Бехтеев не расставался и в эмиграции. Будучи учеником
Царскосельского лицея в те годы, когда его старшая сестра
была фрейлиной, юный Бехтеев достаточно близко сопри-
касался с жизнью Царского двора и хорошо знал придвор-
ную атмосферу. Однако в предреволюционной истерии все-

общей хулы на Императорскую семью он только укреплял
свою приверженность Монархии. Чувства поэта нашли от-
ражение в стихах «Немногим» (1921): «Блажен, кто в дни
борьбы мятежной, / В дни общей мерзости людской, / Ос-
тался с чистой, белоснежной, / Неопороченной душой».
К таким немногим относился и сам поэт.

Весна 1917, события лета и осени стали для России исто-
рическим испытанием, которое выдержали далеко не все. Но
именно в это время Бехтеев, обратившись от личной любов-
ной драмы к событиям, которые переживал весь Русский
Народ, пишет свой первый цикл гражданских стихов. Став
участником Белого движения, он очень точно выразил об-
щее настроение: «Свобода — темница! / Свобода — оковы! /
Свобода — законный грабеж! / Свобода — венец, как и преж-
де, терновый! / Какая ужасная ложь!» («Свобода»).

Эти строки были написаны еще в апр. 1917 в Орле, отку-
да вскоре Бехтеев отправился на юг. В Феодосии, Кисловод-
ске, Одессе он создал еще несколько десятков стихов, мно-
гие из которых были опубликованы в ежедневных газетах и
мгновенно стали популярными, их заучивали наизусть, пе-
реписывали, посылали друг другу. Именно в эти дни стихи
Бехтеева «Молитва», «Верноподданным» и «Боже, Царя со-
храни» были переданы через гр. А. В. Гендрикову семье Ро-
мановых в Тобольск. Вел. кн. Татьяна Николаевна перепи-
сала «Молитву» и вложила в английскую книгу, подаренную
ей Александрой Федоровной (сохранилась надпись: «В. К.
Ольге. 1917. Мама. Тобольск»). «Молитва» воистину стала
легендой ХХ в.: «Пошли нам, Господи, терпенье / В годину
буйных, мрачных дней / Сносить народное гоненье / И пыт-
ки наших палачей…» Стихотворение нашли колчаковцы в
Ипатьевском доме среди немногих сохранившихся автогра-
фов расстрелянной Царской семьи. И многие годы «Молит-
ва» публиковалась без указания имени автора, т. к. в авто-
графе вел. кн. Татьяны Николаевны имя не было названо.

Обстоятельства находки послужили основанием первона-
чально приписать авторство «Молитвы» вел. княжнам или
даже самой Императрице. Однако после первой публикации
«Молитвы» в 1920 в «Воле России» (Прага), а затем в сбор-
нике стихов Бехтеева (Мюнхен, 1923) вопрос об авторстве
был прояснен.

С самого начала революционной смуты, когда в умах
интеллигенции и офицерства царил разброд, Бехтеев занял
четкую позицию верности присяге, престолу, вере. Важно
отметить, что в армии к весне 1917, да и в годы гражданской
войны, далеко не все придерживались монархических взгля-
дов. Даже Добровольческая армия не была идейно единой, с
большевизмом боролись как за идеалы исторической Рос-
сии, так и под флагами Февраля. В душе Бехтеева не было и
тени увлечения «революционной фразой», с самого начала
ему была понятна скрытая сущность большевистского пере-
ворота.

Стихотворение «Молитва» датировано: «Елец. Октябрь
1917». Этим же годом датировано стихотворение «Боже, Царя
сохрани»: «Боже, Царя сохрани / В ссылке, в изгнанье, вда-
ли, / Боже, продли его дни, / Боже, продли! / Дай ему силы
сносить / Холод и голод тюрьмы; / Дай ему власть победить
/ Полчища тьмы! / Да не утратит он сам / Веру в мятежный
народ; / Да воссияет он нам / В мраке невзгод…»

Венценосные жертвы Бехтеев уподоблял жертвам перво-
христиан: «Ликует Рим еврейского Нерона, / Живые факе-
лы безропотно горят. / И льется кровь, и на ступенях трона
/ Победу празднует обожествленный ад…» («Мученики»,
июль 1921).

В рядах Белой армии поэт отступает в Крым (Джанкой,
Феодосия), откуда начинается дорога в эмиграцию. Его путь
в Королевство Югославия длится около 3 недель: последнее
стихотворение, написанное в Феодосии, помечено 23 сент.

БЕХТЕЕВ С. С.
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1920, а первое уже в эмиграции — 13 окт. 1920. Бехтеев на-
шел прибежище в м. Новый Футог, неподалеку от г. Нови
Сад в северной части Югославии — Воеводине.

Почти сразу по прибытии Бехтеев становится активным
участником общественной и политической жизни русской
диаспоры. Он член Русского Союза верноподданных, пред-
седатель новосадского отделения Русского Национально-
монархического союза. Поэт встречается с людьми как член
военных и политических организаций, ведет обширную пе-
реписку со многими европейскими центрами, пишет статьи,
редактирует и успешно издает газеты, тираж которых посто-
янно растет, становится активным помощником настоятеля
Русской Церкви в Нови Саде прот. В. Востокова.

Лейтмотивом творчества 1920-х становится твердая убеж-
денность в возрождении России. В этом отношении харак-
терно стихотворение «Двуглавый орел», посвященное вел. кн.
Николаю Николаевичу: «…Уж близко день, не за горами /
Давно желанная пора, / И грозно грянет над войсками /
Родное русское “ура”!..»

Политические стихи 1917—22 Бехтеев объединяет в сбор-
ник «Песня русской скорби и печали» (Мюнхен, 1923). Поэт
предполагал выпустить второй сборник под тем же названи-
ем, а также сборник юмористических стихов «Песни свобо-
ды» и дневник русского интеллигента «Великая-бескровная»,
однако этим планам, видимо, не удалось осуществиться.
Любовная лирика Бехтеева вошла в книгу «Песни сердца»
(Белград, 1927). Наибольшую известность обрела гражданс-
кая поэзия Бехтеева. Сборники его стихов расходились дос-
таточно большими тиражами и хорошо продавались как в
книжных магазинах, так и в церковных лавках. Это давало
повод оппонентам называть его «простонародным» и в оп-
ределенной степени помешало его вхождению в т. н. «боль-
шую литературу». Тем не менее стихи Бехтеева находили
широкое распространение среди патриотически настроен-
ной молодежи, часто звучали на вечерах и концертах. Он был
одним из популярнейших поэтов Русского Зарубежья.

В к. 1920-х Бехтеев с сестрой Натальей переезжает во
Францию и поселяется в Ницце. Здесь поэт вновь оказыва-
ется в среде единомышленников, поскольку в Ницце нахо-
дился один из монархических центров. В 1925 в Ницце, еще
до переезда, вышла скромная книжка Бехтеева «Два письма.
Роман в стихах», а затем «Царский гусляр» (1934). Но итого-
вой, вне всякого сомнения, стала книга стихов «Святая Русь»
(1949). Сборник с тем же названием вышел в Ницце в 1952 и
стал самым полным собранием стихотворений Бехтеева.
Ключевым в этих последних сборниках является стихотво-
рение «Святая Русь», датированное: «Станция Джанкой.
1 сент. 1920: «Где ты, кроткая, православная, / Наша матуш-
ка-Русь широкая, / Меж сестер славян сестра главная, / Свет-
локурая, синеокая..?».

На могильной плите на русском кладбище в Ницце мож-
но прочесть: «Сергей Бехтеев. Корнет, лицеист Император-
ского Александровского лицея 59 курса, царский поэт и
офицер Белой армии».        Н. Бондарева

БЕХТЕРЕВА Елена Сергеевна (р. 1937), журналист и обще-
ственный деятель, переводчик, преподаватель, председатель
Совета патриотического историко-литературного объедине-
ния «Память» (к. 1984—к. 1985), в «Памяти» с 1982. Закон-
чила МГПИИЯ им. М. Тореза. После получения диплома —
корреспондент и редактор международного отдела службы
«Новостей» Центрального телевидения СССР, затем препо-
даватель английского языка высших учебных заведений,
в т. ч. с 1979 по 1985 в ВИПТШ МВД СССР, откуда была
уволена в связи с общественной деятельностью в качестве
председателя патриотического историко-литературного
объединения «Память». 25 окт. 1985 Бехтерева подверглась
бандитскому нападению, организованному подпольной си-

онистской группой. Получив травму головы, она была уве-
зена в бессознательном состоянии в больницу. Космополи-
тическая печать пыталась объяснять это нападение бытовы-
ми мотивами. В 1985 Бехтерева вышла из состава Совета
«Памяти». С 1986 по 1989 работала ассистентом режиссера в
Театре киноактера, а также продолжала внештатную работу
в качестве рецензента-переводчика издательства «Прогресс»,
кинопереводчика организации «Интерфест» Министерства

кинематографии, напечатала
в «Литературной газете» се-
рию переводов рассказов с
итальянского языка, ряд
статей в различных газетах.
С 1989 по 1994 — старший
научный сотрудник сектора
зарубежной критики ИМЛИ
им. Горького АН СССР.
С к. 1986, подготовив пись-
мо-обращение к Секретарю
ЦК КПСС М. С. Горбачеву о
необходимости возвращения
Свято-Введенской Оптиной
пустыни в ведение Русской
Православной Церкви, нача-
ла сбор подписей под ним
наиболее влиятельных дея-

телей культуры страны. Свои подписи под письмом поста-
вили: академик Понтрягин, писатель Ганичев, космонавт
Севостьянов, певец Козловский, композитор Свиридов, пи-
сатель Распутин, академик Лихачев. 3 июня 1987, в день Вла-
димирской иконы Божией Матери, келейного образа старца
Амвросия и Небесной Покровительницы равноапостольной
Елены, с благословения архимандрита (ныне архиепископа)
Тихона, наместника Свято-Данилова монастыря. После ус-
пеха с возвращением Оптиной пустыни в течение длитель-
ного времени безрезультатно добивались передачи РПЦ
Киево-Печерской лавры. И лишь после того как в 1988 было
подготовлено и передано Секретарю ЦК КПСС подобное же
письмо о передаче Русской Православной Церкви Киево-
Печерской лавры, имеющей огромное культурно-религиоз-
ное значение для многих православных народов России, эта
просьба была удовлетворена. Киево-Печерская лавра также
вскоре была возвращена РПЦ. Ввиду того, что Иоанно-Пред-
теченский скит не был передан РПЦ вместе с Оптиной пус-
тынью, пришлось направлять властям отдельное письмо и
по этому поводу, а также по поводу возвращения Церкви Ша-
модринского монастыря. Возвращение Свято-Введенской
Оптиной пустыни Русской Православной Церкви стало не
только прецедентом для последовавшего затем повсемест-
ного процесса восстановления действующих храмов и мона-
стырей, но и для последующего изменения отношений Го-
сударства и Церкви, предоставления реальной свободы
православного вероисповедания и прекращения админист-
ративного преследования верующих.

С 1994 по 1998 — заведующая иностранным отделом Из-
дательства Московской патриархии. По благословения Пред-
седателя отдела епископа Бронницкого Тихона выполнила
перевод на русский язык с английского и итальянского язы-
ков 17-серийной экранизации Ветхого Завета, а к 850-летию
Москвы — перевод на английский язык (совместно с други-
ми переводчиками) и общее редактирование юбилейного
издания книги «Святыни Православной Москвы». В 2000
перевела с английского книгу А. Крыленко «Денежная дер-
жава антихриста».

БИСКУПСКИЙ Василий Викторович (1878—18.06.1945), во-
енный и общественный деятель. Родился в семье уездного
предводителя дворян, вице-губернатора г. Томска. Окончил

БИСКУПСКИЙ В. В.
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2-й Императора Петра Великого Кадетский корпус и Ни-
колаевское кавалерийское училище с зачислением на мра-

морную доску (1897). Слу-
жил в лейб-гвардии конном
полку. В 1904 в чине пору-
чика добровольно перешел
во 2-й Дагестанский полк
(подъесаулом), с которым
принял участие в русско-
японской войне. Был тяже-
ло ранен. В 1905 женился на
известной исполнительнице
романсов А. Д. Вяльцевой,
происходившей из крестьян
Орловской губ. Длительное
время скрывал свое семей-
ное положение. После смер-
ти жены (4.02.1913) в чине
полковника вышел в отстав-
ку. Некоторое время зани-

мался коммерцией, выступая в качестве организатора ряда
акционерных обществ по добыче нефти на Д. Востоке, но
неудачно. В 1913 по Высочайшему повелению был назна-
чен старшим штаб-офицером в 16-й Иркутский Гусарский
полк, с которым выступил на фронт. В дек. 1914 был назна-
чен командиром 1-го лейб-драгунского Московского пол-
ка, в июне 1916 произведен в генерал-майоры. В янв. 1917
назначен командиром 1-й бригады 3-й Кавалерийской ди-
визии, а спустя 2 мес. — командиром дивизии. Был не-
однократно ранен, награжден всеми боевыми орденами, по-
лагающимися по чину, включая Георгиевское оружие. В 1918
командовал войсками гетмана Украины П. П. Скоропадс-
кого. В июле—сент. 1919 — глава Западнорусского прави-
тельства, созданного в Берлине, не признанного Н. Н. Юде-
ничем и П. М. Аваловым-Бермонд. В эмиграции проживал в
Германии (с непродолжительным пребыванием в Констан-
тинополе и Белграде). В 1929 участвовал в Капповском пут-
че. Являлся одним из руководителей общества «Ауфбау»,
созданного в Мюнхене с целью налаживания контактов рус-
ских правых с немецкими националистами. Возглавлял об-
щество до 9 нояб. 1923. В июне 1933 был арестован наци-
стами, но вскоре освобожден. В мае 1936 назначен на
должность начальника Управления Российской эмиграции
в Германии. По некоторым сведениям был причастен
к заговору против Гитлера в 1944. Скрывался. Скончался
18.06.1945. По др. данным был арестован гестапо и умер в
концлагере.

БИЧЕВСКАЯ Жанна Владимировна (р. 1944), певица, соби-
рательница и исполнительница русских народных, казачьих
и духовных песен. Ученица И. П. Яунзем.

«БЛАГОВЕСТ», журнал, издававшийся с 1883 по 1889
Г. И. Кульжинским в Нежине; с 1890 издание перенесено в
С.-Петербург и перешло к Н. Н. Филиппову, с 1891 к
А. В. Васильеву, который его издавал в виде дополнитель-
ного к его журналу «Русская Беседа». Издание было ярко
славянофильское и отчасти даже православное. «Благовест»
прекратился вместе с «Русской Беседой» в 1897, передав сво-
их подписчиков «Русскому Слову» С. Ф. Шарапова.

«БЛАГОВЕСТ», журнал русской монархической народно-
государственной мысли, издававшийся В. М. Пуришкевичем
в Ростове-на-Дону в 1919.

Первый номер журнала открывался редакционной стать-
ей «Без забрала», в которой давалась оценка современной си-
туации: «Время, переживаемое Россиею сейчас, исключает
возможность каких бы то ни было недомолвок во всех про-
явлениях общественной и государственной жизни. Будущее

должно принадлежать тем, которые действуют прямо и от-
крыто говорят. Ни полумеры, ни полуслова сейчас не годят-
ся». Белое движение, по мысли автора, должно привести ни
к чему иному, как «к восстановлению Царской власти, кото-
рая поставлена к открытой борьбе с еврейством». Главной
мыслью статьи было требование национальной диктатуры,
необходимой для спасения России, на роль диктатора автор
предлагал вел. кн. Николая Николаевича. В опубликован-
ной в журнале статье «Преступность защиты Учредительно-
го Собрания (К новым проискам Керенского)», которая уже
была подписана именем В. Пуришкевича, мысль о нацио-
нальной диктатуре проводилась вполне определенно: «Боль-
шевистская власть в России, если мы желаем спасения Рос-
сии, должна быть заменена властью беспощадного русского
диктатора, обязанностью коего явится найти и жестоко по-
карать главных виновников, обративших народ в зверя, после
чего преемником этой власти должен быть только русский
Царь-Самодержец». В журнале была опубликована также
статья «Насадители национального чувства (“Осваг” и его
герои)», подписанная одним из псевдонимов Пуришкевича
В. Чарский, в статье шла речь о засилии евреев в Осведоми-
тельном агентстве и Бюро пропаганды Добровольческой
армии. Редактор опубликовал в журнале современные по-
словицы, поговорки и присказки Русского Народа. Напри-
мер, такую: «Был Царь простак —/ Хлеб стоил пятак,/ У вла-
сти республика/ И хлеб стал в три рублика,/ «Вся власть
совету!»/ И… хлеба нету». Для характеристики изменения
взглядов Пуришкевича важное значение имеет опубликован-
ное в журнале стихотворение «Молитва», в котором рефре-
ном повторяются слова «Боже, помилуй нас в смутные дни,
/ Боже, царя нам верни!».

Первый номер журнала, вышедший в дек. 1919, оказался
и последним, — в янв. Пуришкевич заболел тифом и умер.

А. Степанов

БЛОК Александр Александрович (16/28.11.1880—17.08.1921),
поэт. Отец — профессор права Варшавского университета,
мать — писательница, дочь ректора Петербургского уни-
верситета, историко-филологический факультет которого
Блок заканчивает в 1906. Был женат на дочери Д. И. Менде-
леева.

Раннее творчество Блока носит следы влияния романти-
ческой поэзии (В. А. Жуковский), чистой лирики (А. А. Фет
и Я. П. Полонский), жестокого романса (А. Н. Апухтин).

Погруженный с юности в мир мечты и мистики, молодой
Блок испытал увлечение поэзией Вл. С. Соловьева, с его
культом «вечно-женственного» и «мировой души», что и
отразилось в его книге «Стихи о Прекрасной Даме» (1904).
Вслед за разочарованием в соловьевской мистике в стихах
Блока возникают мотивы «жестокой арлекинады» (цикл
«Распутье»), позднее вырисовывается урбанистическая тема:
«черный город», «пузатый паук», «черный ад».

Революция 1905 ускорила процесс отхода поэта от орто-
доксального символизма. В его стихах и пьесе «Балаганчик»
осмеивается декадентская мистика.

Блок обращается к народной мифологии (сб. «Нечаянная
радость», 1906), лирической стихией певучести пронизан его
цикл «Снежная маска» (1907).

В статьях и публичных докладах 1907—08 центральной для
Блока становится тема разрыва между народом и интелли-
генцией («Религиозные искания и народ», «Народ и интел-
лигенция»).

В патриотической лирике Блока оживает некрасовская тра-
диция. Близкие к славянофильским представления о России
(цикл «На поле Куликовом», 1908) приводят его к «открытию»
забытого критика и поэта 1840-х, сторонника «почвенниче-
ства» А. А. Григорьева (в 1916 Блок составил, прокомменти-
ровал и издал со своим предисловием его стихи).

БИЧЕВСКАЯ Ж. В.
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В своих дневниках Блок осуждает еврейское засилье в
русской культуре, с болью отмечает воинствующий характер
«жидовства» в политической жизни.

Лирика зрелого Блока наполнена тревожным ожиданием
исторических и житейских перемен, ощущением назревше-
го общественного кризиса (цикл «Страшный мир», 1909—
16). Однако наряду с романтической сатирой, вызванной
неприятием «страшного мира», социального неравенства и
жестокости (цикл «Пляски смерти», 1914), в лирике Блока
не исчезает оптимистическая вера в победу светлых сил
(«Ямбы»), сохраняется его стремление избавиться от эстетс-
ких иллюзий прежних лет.

Незаконченная поэма Блока «Возмездие» (1910—21) ри-
сует историю трех поколений одной семьи с 1870-х до 1905,
с беспощадной оценкой «железного» XIX и «бездомного»
XX вв.

Революция 1917 отразилась в крупнейшей послеоктябрь-
ской поэме «Двенадцать» (1918). Стихотворение «Скифы»
проникнуто утверждением земной исторической миссии
России, обличением пагубности западной цивилизации.

В последние годы жизни Блок ведет большую обществен-
ную работу, много сил отдает издательству «Всемирная ли-
тература». В 1920 — избран председателем Петроградского
отделения Всероссийского союза поэтов.

Однако разочарование в революции и переживания за
судьбу Отечества вызывают глубокий творческий кризис,
депрессию и преждевременную смерть Блока.

БОБРИКОВ Николай Иванович (15.01.1839—5.06.1904), во-
енный и государственный деятель, борец с финским сепара-
тизмом.

Родился в Стрельне под С.-Петербургом в семье военно-
го лекаря. Образование получил в 1-м кадетском корпусе и
Николаевской Академии Генерального Штаба. С 1858 начал
офицерскую службу в различных воинских частях и родах
войск. В 1876 в звании полковника Бобриков был назначен
состоять при особе Главнокомандующего Дунайской армии
вел. кн. Николая Николаевича-старшего. Во время русско-
турецкой войны 1877—78 занял должность помощника на-
чальника штаба Гвардейского корпуса. На этих постах Боб-
риков продемонстрировал большой организаторский талант:
штабная и тыловая службы были в корпусе организованы
прекрасно, несмотря на специфику войны на отдаленном
театре военных действий в условиях бездорожья и сложной
эпидемиологической обстановки. Заслуги Бобрикова были
высоко оценены, в 1878 он был произведен в генерал-майо-
ры и зачислен в свиту Его Императорского Величества.
В 1884 Бобриков произведен в генерал-лейтенанты и назна-
чен начальником штаба Гвардии и Петербургского военного
округа. Фактически Бобриков стал командующим и гварди-
ей, и войсками округа, поскольку номинально ими коман-
довал вел. кн. Владимир Александрович, больше занятый
светскими делами. На этих ответственных постах Бобриков
пробыл до 1897, показав себя дельным штабным руководи-
телем и администратором. В 1898 он был произведен в гене-
ралы от инфантерии (полные генералы) и назначен в члены
Военного Совета страны. Словом, Бобриков сделал блестя-
щую военную карьеру, которую только можно сделать в ус-
ловиях мирного времени. Однако она оказалась только под-
готовкой к последнему посту Бобрикова, на котором ему
было суждено погибнуть. В 1898 Бобриков был назначен
финляндским генерал-губернатором. По меркам чиновной
бюрократии генерал-губернаторство в Финляндии означало
значительное понижение в сравнении с прежней должнос-
тью, но Бобриков, еще будучи начштаба столичного округа,
обращал внимание Царя на стратегическую уязвимость сто-
лицы Империи со стороны практически независимой и при
этом враждебной Финляндии.

С 1809 отвоеванная у шведов Финляндия получила статус
Великого Княжества и расширила свою территорию за счет
российской Выборгской губ. Великое Княжество Финлянд-
ское пользовалось широкой автономией, имея свою консти-
туцию, сейм (парламент), Сенат (правительство), армию,
бюджет, монету, таможню и т. д. В сущности оно было неза-
висимым государством, связанным с Россией лишь личной
унией: самодержавный Император Всероссийский был так-
же конституционным Великим Князем Финляндским. Под
скипетром Романовых княжество процветало, финляндцы не
платили общеимперские налоги, не несли рекрутскую по-
винность (вместо нее платили денежный взнос в размере
1 руб. 35 коп. на каждого жителя в год), хотя и имели свою
небольшую армию. К к. XIX в. в крае не только усилились
сепаратистские настроения, но и стали выдвигаться терри-
ториальные претензии к России. Многие деятели культуры
проповедовали идею «Великой Финляндии», границы кото-
рой должны были пройти далеко на восток и юг от границ
княжества. Все это не сводилось только к литературным рас-
суждениям, но и породило соответствующую политику.
В русскую Карелию зачастили «исследователи фольклора»,
ведущие пропаганду панфинства. В 1878 на границе с Каре-
лией в г. Сердоболь (Сортавала) была открыта финская учи-
тельская гимназия для «просвещения» карел Архангельской
и Олонецкой губ. Финляндия начала строить хорошие до-
роги вглубь Карелии, причем эти дороги в известном своим
бездорожьем крае имели исключительно военно-стратеги-
ческое значение, почти не оказывая влияния на хозяйство
Карелии. Особенный характер этой антирусской деятельно-
сти давало то обстоятельство, что проводилась она на рус-
ские же деньги. Экономика Финляндии держалась за счет
российского рынка, отгораживаясь таможенными барьера-
ми от российских товаров.

Таким было Великое Княжество Финляндское на момент
назначения Бобрикова, который направился туда, имея
программу действий, которую изложил в записке, подан-
ной на Высочайшее имя. В частности, Бобриков предпола-
гал распустить финляндскую армию и распространить на
княжество общеимперские военные законы, унифициро-
вать правовую систему, ликвидировать таможни и монету,
пересмотреть учебники финляндских школ, убрав оттуда
всю русофобию, ввести в учебные программы школ и вузов
курсы русской истории, географии и культуры, установить
надзор за университетами, набирать на госслужбу в Фин-
ляндию русских, ввести русский язык в Сенате, учебных
заведениях и администрации и, наконец, пересмотреть
положения о финляндском генерал-губернаторе от 1812,
расширив его полномочия. На протяжении 6 лет Бобриков
упорно проводил эту программу в жизнь, не смущаясь даже
нарушениями конституции Финляндии. 3 февр. 1899 был
издан Манифест о порядке издания общих для Империи и
Княжества законов, что низвело финляндский Сейм до
уровня законосовещательного органа при генерал-губерна-
торе. В 1901 была ликвидирована особая армия и на Фин-
ляндию был распространен общеимперский закон о воин-
ской обязанности. В Княжестве был введен в качестве
одного из государственных, наряду со шведским и финс-
ким, русский язык, начала выходить русская «Финляндс-
кая газета». Все эти меры вызвали серьезное недовольство
в Финляндии, жителям которой впервые за 90 лет напом-
нили о том, что они являются российскими подданными.
500 тыс. финляндцев подписали петицию протеста Импе-
ратору Николаю II (но Государь не принял ее), около поло-
вины сенаторов подали в отставку, чиновники саботирова-
ли распоряжения Бобрикова. Однако он не уступал и начал
применять репрессивные меры, увольняя чиновников-са-
ботажников, отстранив от преподавания русофобски на-

БОБРИКОВ Н. И.
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строенных учителей, ряд политиков Княжества был в ад-
министративном порядке выслан за границу. Справедли-
вости ради надо заметить, что привыкший к военной
дисциплине Бобриков слишком полагался на чисто адми-
нистративные меры в деле русификации Финляндии и не
думал о привлечении к управлению прорусски настроен-
ных деятелей края, не использовал традиционную финско-
шведскую рознь и не искал опоры среди социальных ни-
зов, безземельных крестьян и рабочего движения (хотя
первоначально они обращались к Императору и Великому
Князю как арбитру). Только партия «старофинов», тради-
ционно настроенная русофильски, стала опорой Бобрико-
ва, но этого было недостаточно для преодоления саботажа.
В одной из записок Царю Бобриков с горечью писал: «Пред-
ставителю русской власти в крае решительно не на кого
опереться здесь, некому довериться, все учреждения и все
образованные классы образуют из себя сплошную стену
против самых естественных и справедливых русских требо-
ваний». В самой России политика Бобрикова вызывала от-
крытое сопротивление либералов и левых радикалов, но при
этом почти не находила понимания и у консервативных
кругов, недооценивавших угрозу России со стороны каких-
то чухонцев. К этому нужно добавить, что «финляндская
партия» имела огромное влияние на Петербургское «выс-
шее общество» и придворно-бюрократические круги, усту-
пая лишь еврейской и немецкой «партиям». Понятно, что
финляндцам удалось навязать внутри России образ Бобри-
кова как восточного сатрапа, угнетающего свободолюбивых
финнов.

3 июня 1904 прямо в здании финляндского Сената Боб-
риков был смертельно ранен Евгением Шауманом, сыном
сенатора, шведом по происхождению, тут же застрелившимся
на месте. Не приходя в сознание, в ночь на 5 июня Бобри-
ков скончался. После его смерти политика унификации
Княжества с Империей была фактически приостановлена.
Правда, при Столыпине курс Бобрикова на какое-то время
был продолжен. Законом, принятым III Государственной
Думой и подписанным Николаем II 17 июня 1910, общеим-
перское законодательство распространялось и на Финлян-
дию, из сферы действий финляндского Сейма изымались
вопросы обороны, суда и налогообложения. При праздно-
вании 300-летия Дома Романовых во всех финляндских
школах были повешены портреты Императора и введен курс
русской истории, изложенной в учебнике объемом в 30 стр.
Но после гибели Столыпина «бобриковский курс» был пре-
кращен. Уже в 1915, в разгар первой мировой войны, Фин-
ляндия объявила о своем нейтралитете, а после крушения
монархии в России окончательно обособилась. Лишь через
40 лет после гибели Бобрикова его программа была частич-
но реализована. Уступив СССР после двух проигранных войн
территорию Выборгской губ. и вернувшись к границам Ве-
ликого Княжества Финляндского 1809, Финляндия заняла
позицию лояльного младшего партнера СССР.

Лит.: Алексеев В. А. Панфинско-лютеранский поход финляндцев
на православную Карелию. СПб., 1910; Бородкин М. М. Из новей-
шей истории Финляндии. Время управления Бобрикова. СПб., 1905;
Полвинен Т. Держава и окраина. М., 1998; Киприан. Панфинская про-
паганда в русской Карелии. СПб., 1907.

С. Лебедев

БОБРИНСКИЙ Алексей Александрович (19.05.1852—20.VIII
[2.09].1927), граф, государственный и общественный деятель,
ученый-археолог и литератор, активный участник монархи-
ческого движения.

Из известного рода графов Бобринских, сын обер-гоф-
мейстера Высочайшего Двора, члена Государственного Со-
вета, бывшего петербургского генерал-губернатора, состави-
теля и издателя книги «Дворянские роды, внесенные в общий

гербовник Всероссийской Империи» гр. А. А. Бобринского
и Софьи Андреевны, урожденной гр. Шуваловой. Получил
домашнее образование под руководством известного педа-

гога В. Я. Стоюнина. Сдав
экзамены при 2-й Петербур-
гской гимназии, поступил в
1870 на юридический фа-
культет С.-Петербургского
университета, но в 1872 от-
числился со 2-го курса по
болезни. В 1873 определен на
службу в канцелярию Коми-
тета министров. В 1875 из-
бран предводителем дворян-
ства Петербургского уезда и
уволился с государственной
службы. В 1878—99 предво-
дитель дворянства Петербур-
гской губернии (исполнял
обязанности с 1876). Круп-
ный землевладелец Черкас-
ского у. Киевской губ. и Пе-

тербургского у., неоднократно избирался почетным мировым
судьей по обоим уездам. В 1892 командирован на 1 мес. в
Тамбовскую губернию в качестве уполномоченного Особого
комитета Великого Князя Николая Александровича (буду-
щий Император Николай II) для организации помощи голо-
дающим. В 1893—96 управлял сиротскими заведениями в Пе-
тербурге. С 1894 назначен членом Сельскохозяйственного
совета Министерства земледелия, а также председателем Ку-
старного комитета. С 1896 — сенатор, в 1899 — член Особого
присутствия при государственном Совете для предваритель-
ного рассмотрения жалоб на определения Сената.

Во время революции 1905 стал одним из инициаторов и
организаторов объединения поместного дворянства для
борьбы со смутой. В 1905 был в составе депутации дворян и
земцев к Государю Николаю II для изъявления верноподдан-
нических чувств. С мая 1906 по 1912 председатель Совета
объединенного дворянства. Под руководством гр. Бобринс-
кого проходили ежегодные дворянские съезды, разрабаты-
вались рекомендации для правительства по аграрной поли-
тике. Некоторое время был председателем Петербургской
городской думы, состоял гласным Петербургского и Киевс-
кого губернских земских собраний, членом постоянной
Петербургской городской комиссии о пользах и нуждах об-
щественных. Принимал активное участие и в патриотичес-
ком движении. В апр. 1905 подписал воззвание московской
монархической организации «Отечественный Союз», кото-
рый в июне объединился с Союзом Русских Людей (СРЛ). Был
членом Русского Собрания (РС), с нояб. 1908 по осень 1910
был избран членом Совета РС. В 1907 выдвигался кандида-
том в депутаты II Государственной Думы по Петербургу от
Союза Русского Народа (СРН) и РС по первому разряду (никто
из монархистов от Петербурга в Думу не прошел). В 1907
избран депутатом III Государственной Думы от землевладель-
цев Чигиринского у. Киевской губ., в Думе был товарищем
председателя фракции правых, членом целого ряда комис-
сий (городской, бюджетной, по народному образованию и
средней школе и др.). В период легислатуры III Государствен-
ной Думы был одним из 7 членов «Бюро для взаимной осве-
домленности и совместных действий правых деятелей», со-
стоявшего из 3-х членов Думы (А. С. Вязигин, Г. Г. Замысловский
и гр. Бобринский) и 3-х членов Государственного Совета
(А. С. Стишинский, кн. А. Н. Лобанов-Ростовский и М. Я. Го-
воруха-Отрок) под председательством члена Государственно-
го Совета кн. А. А. Ширинского-Шихматова. Гр. Бобринский
был человеком умеренных взглядов, за умеренность его даже
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прозвали «левым членом правой группы», пользуясь такой
репутацией, он пытался сблизить крайне правых с наци�
оналистами и октябристами, но безуспешно. В 1912 на�
значен членом Государственного Совета (в связи с чем
сложил обязанности члена Думы), после вынужденной от�
ставки П. Н. Дурново с июля 1915 стал председателем пра�
вой группы Государственного Совета. В 1912 был назна�
чен председателем Комитета по устройству празднования
300�летия Дома Романовых, за успешную деятельность на
этом поприще удостоился Высочайшей благодарности.
Принимал участие в Совещании Монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское Совещание), где высту�
пал по вопросу борьбы с Прогрессивным блоком. На Со�
вещании был избран членом Совета Монархических Съез�
дов. Правда, после Совещания под предлогом необходимости
проведения более умеренной политики уклонился от даль�
нейшего участия в составе Совета. В янв.—апр. 1916 предсе�
датель Особого совещания для объединения мероприятий,
направленных к укреплению народной трезвости. С марта
по июль 1916 — товарищ министра внутренних дел, лично
посещал руководителей Земского и Городского союзов, при�
зывая их примириться с правительством, сгладить трения, но
ничего не достиг. С июля по нояб. 1916 — министр земле�
делия. В нояб. 1916 пожалован обер�гофмейстером Высочай�
шего Двора, с 1 янв. 1917 снова назначен к присутствию в
Государственном Совете.

Гр. Бобринский оставил заметный след и в отечественной
исторической науке. С 1879 он проводил археологические
раскопки курганов в Киевской губ., Терской обл., в Крыму,
обследовав около тысячи курганов. В 1886—1917 был пред�
седателем Императорской Археологической комиссии, яв�
лялся членом многих иностранных археологических обществ
и архивных комиссий, Комитета для изучения Средней и
Восточной Азии. Материалы своих раскопок он опублико�
вал в труде «Курганы и случайные находки близ м. Смелы»,
в котором предложил собственную классификацию курган�
ных периодов. В 1901 учредил «Известия Императорской
Археологической комиссии», в которых вел библиографи�
ческий отдел. Собрал уникальную коллекцию старинной
бронзы, часть своих обширных археологических и антропо�
логических коллекций передал Московскому обществу ес�
тествознания, антропологии и этнографии и Киевскому
музею древностей. Состоял председателем Императорского
Русского музыкального общества, в 1889—90 был вице�пре�
зидентом Академии художеств, а с 1894 председателем отде�
ления Вольного экономического общества. Кроме того, гр.
Бобринский был почетным опекуном Петербургского опе�
кунского присутствия, членом Совета Императорского Че�
ловеколюбивого общества. Известен он был как поэт и дра�
матург, публиковался под псевд. гр. А. А. Самойлов.

В 1917—н. 1918 жил в Петрограде; в мае 1917, как и все
назначенные члены Государственного Совета, выведен за
штат, в дек. уволен со службы. В 1918 переехал в Киев, где
вместе с П. Н. Балашевым стоял во главе Совета монархи�
ческого блока. В 1918—19 входил в состав Совета государ�
ственного объединения России. В 1919 эмигрировал в Бер�
лин, где вместе с А. А. Столыпиным издавал монархическую
газету «Вера и верность». Весной 1920 очутился в Констан�
тинополе, затем перебрался во Францию. Умер и похоро�
нен в Ницце.

Соч.: Курганы и случайные находки близ м. Смелы. СПб., 1887—
1901; Шлем Ивана Грозного. СПб., 1898; Зеравшанские горы и вер�
ховья Аму�Дарьи. М., 1899; Родословная графов Бобринских. 3�е
испр. изд. Смела, 1901; Киевские миниатюры XI в. СПб.,1902; Хер�
сонес Таврический. Ист. оч. СПб., 1905; Русский полякам. Киев, 1907;
Горцы верховьев Пянджа. М., 1908; О допущенных в государствен�
ном учреждении нападках на общественный строй и дворянство.

Доклад уполномоченного от Курской губернии графа Алексея Боб�
ринского на заседании IV Съезда уполномоченных Объединенных
дворянских обществ 33 губерний (17 марта 1910). СПб., 1910; На�
родные русские деревянные изделия. М., 1911; Филарет Ники�
тич. Историческая драма в 5�ти действиях. СПб., 1913; Дневник
А. А. Бобринского (1910—11) // Красный архив. 1928. Т. 1 (26).

Лит.: Рудаков В. Е. Археологическая деятельность гр. А. А. Боб�
ринского (По поводу 25�летия его председательствования в Импе�
раторской Археологической комиссии) // Исторический вестник.
1911. № 3; Юбилей гр. А. А. Бобринского // Там же; Ferrand J. Les
familles comtales de l’ancien Empire de Russie: Rec. gйnйalogique. 2 ed.
P., 1997.                                                                       А. Степанов

БОБРИНСКИЙ Владимир Алексеевич (28.12.1867—1927),
граф, политический деятель, крупный землевладелец, пред�
приниматель, сахарозаводчик. С 1887 учился на юридическом
факультете Московского университета, участвовал в студен�
ческих волнениях (нояб. 1887). С дек. 1887 был вольноопре�
деляющимся лейб�гвардии Гусарского полка, в 1889 сдал
офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском
училище, с 1891 стал корнетом запаса. Учился в Парижской
школе политических наук, Эдинбургском университете.
С 1893 являлся почетным мировым судьей; гласным Тульско�
го уездного и губернского земств; испытал значительное идей�
ное влияние своего дяди — Р. А. Писарева (одного из либе�
ральных деятелей Тульского земства), поддерживал дружеские
отношения с Л. Н. Толстым. В 1895—98 являлся председате�
лем Богородицкой уездной земской управы. Был одним из
создателей умеренно правой организации тульских земцев «За
царя и порядок» (окт. 1905), вошедшей в состав тульского
отдела Союза русского народа, депутатом II—IV Государствен�
ных Дум от Тульской губ. Во II Думе состоял членом фракции
октябристов и умеренно правых, выступал с осуждением ре�
волюционного террора, против упразднения военно�полевых
судов. Поддержал роспуск Думы 3 июня 1907, изменение из�
бирательного закона. В III Государственной Думе являлся
одним из организаторов и руководителей фракций умеренно
правых и русской национальной. С 1908 состоял членом Об�
щества славянской взаимности, организатором и руково�
дителем Галицко�русского общества. Считал, что России
должна принадлежать главенствующая роль в национально�
освободительном движении славянских народов. Будучи ак�
тивным сторонником П. А. Столыпина, поддержал его во вре�
мя министерского кризиса 1911; высказывался за активизацию
внешней политики, поддерживал государственную политику
на национальных окраинах Российской Империи (выделение
Холмской губ. из состава Царства Польского и т. п.). В IV Думе
являлся товарищем председателя фракции умеренно правых
и националистов, а после ее раскола — фракции прогрессив�
ных националистов.        Д. К.

БОБРОВ Леонид Николаевич (1858—1918, осень), председа�
тель Общества Русских патриотов, кандидат в члены Глав�
ного Совета Союза Русского Народа (СРН).

Родился в дворянской семье. После получения высшего
юридического образования работал присяжным поверенным
в Москве. Был в числе организаторов одного из первых мо�
нархических союзов — Общества Русских патриотов, а также
членом Союза Русских Людей (СРЛ). 14 дек. 1905 в составе
делегации СРЛ был представлен Государю, во время Высочай�
шего приема произнес краткую речь. Бобров участвовал прак�
тически во всех всероссийских монархических съездах и со�
вещаниях. Был участником Первого Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге 8—12 февр.1906. На Втором Все�
российском Съезде Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906 —
секретарь Съезда и председатель национального отдела. Был
делегатом Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в
Киеве 1—7 окт. 1906 от Общества Русских патриотов, на съез�
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де был членом Комиссии по вопросу об избирательном зако-
не. На Четвертом Всероссийском Съезде Объединенного Русского
Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 выступал с докладом
«Новый способ разрешения еврейского вопроса». В 1909 Боб-
ров стал товарищем председателя Московского столичного
губернского Совета СРН. В этом качестве он был участником
Ярославского совещания Союза Русского Народа и уполно-
моченных монархических организаций 8—11 марта 1909 (Ярос-
лавское совещание). Выступал на Совещании по вопросу о том,
что должен предпринять СРН, если Россия будет вовлечена в
войну, был членом Организационной комиссии Совещания.
В это время костромские отделы СРН избрали его своим по-
четным членом. Бобров принимал участие также и в деятель-
ности Русского Монархического Союза (РМС). Однако в 1910
он выступил против о. Иоанна Восторгова и его методов руко-
водства РМС, в результате был исключен из Союза. Во время
раскола в СРН поддержал Н. Е. Маркова. Переехал из Моск-
вы в Петербург, с 1910 активный член обновленного СРН,
штатный работник, уполномоченный Главного Совета. С дек.
1911 кандидат в члены Главного Совета СРН. Бобров являлся
также членом старейшей монархической организации Русско-
го Собрания (РС), в янв. 1912 он был в числе тех, кто подпи-
сал письмо, в котором осуждались действия сторонников
А. И. Дубровина (Б. В. Никольского, Н. Н. Жеденова и др.), а
подавшим в отставку членам Совета РС предлагалось остать-
ся на своих местах. 23 янв. 1912 на первом заседании Устро-
ительного Совета Монархических Съездов Бобров был коопти-
рован в его состав, стал членом распорядительного разряда
(комиссии). Занимался подготовкой и был участником Чет-
вертого Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Пе-
тербурге 13—15 мая 1912 («Марковский» Съезд) и Пятого Все-
российского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912,
где был избран одним из четырех секретарей на обоих съез-
дах. В работе съездов участвовал как товарищ председателя
Московского столичного Совета СРН. В нояб. 1914 переизб-
ран на новое трехлетие кандидатом в члены Главного Совета
СРН. Участвовал в работе Совещания Монархистов 21—23
нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание), где был
избран одним из пяти секретарей Совещания, в каковом ка-
честве стал членом Совета Монархических Съездов. Был он уча-
стником и Нижегородского Всероссийского Совещания упол-
номоченных монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание), как уполномо-
ченный от Главного Совета СРН.

После большевистского переворота остался в Петрограде,
бедствовал. Получал оклад, которого едва хватало на суще-
ствование в теч. полумесяца (Бобров жил с несовершеннолет-
ней дочерью). В одном из частных писем друзьям жаловался,
что они с дочерью не могут себе позволить купить даже ябло-
ко. Затем ему удалось, видимо при помощи И. В. Ревенко, по-
лучить должность заведующего статистическим отделом Ка-
занской (центр Петрограда) районной продовольственной
управы, кроме того, он служил делопроизводителем в Акци-
онерном обществе дачных недвижимостей. 21 мая 1918 Боб-
ров был арестован на рабочем месте, и в тот же день в его
квартире был произведен обыск. Поводом к аресту стала про-
кламация «Каморры народной расправы», которую ему лично
вручил случайно встреченный на Невском проспекте автор
прокламации Л. Т. Злотников. На первом допросе признал,
видимо, и без того известные ЧК факты: «До отречения Госу-
даря от престола я был монархистом, но после отречения
партия потеряла свое значение, и я остался беспартийным и
за последнее время на политическом поприще перестал со-
вершенно работать, т. к. считаю бесполезным», но не назвал
ни одного имени. Был посажен в Кресты, в одиночную каме-
ру. Голод, беспокойство за судьбу дочери привели к полному
истощению сил, и Бобров оказался в тюремной больнице, от-

куда написал заявление на имя Урицкого с просьбой об осво-
бождении. Наивно полагая, что на еврея это произведет впе-
чатление, подчеркивал, что не участвовал в погромах. Однако
разжалобить Урицкого не удалось, несмотря на тяжелое со-
стояние, тюремный режим для него не был изменен.

Бобров был расстрелян ЧК в 1918. Точную дату и место
расстрела теперь установить, видимо, уже невозможно. По
косвенным признакам можно предположить, что это про-
изошло в сент.—окт. 1918. Показаниями самого Злотникова
и др. было доказано, что Бобров вовсе не причастен к изго-
товлению и распространению прокламации «Каморры на-
родной расправы». Однако среди изъятых во время обыска
бумаг чекистов могли насторожить три документа. Во-пер-
вых, программа «Союза спасения Родины», хотя и довольно
либеральной, в духе октябристов (монархия плюс народное
представительство), но все-таки монархической организа-
ции. Во-вторых, черновики клятвы монархиста, начинав-
шейся со слов «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом и
честным словом своим способствовать всеми силами свои-
ми восстановлению и укреплению на Руси Монархического
строя». В-третьих, написанное рукой Боброва стихотворе-
ние «Панцирь Паладина». Стихотворение, хотя и невзыска-
тельное с литературной точки зрения, но глубокое по мыс-
ли. В нем революционная «гвардия Либера, Гоца и Дана»
сравнивалась с изменником-слугой, коварно убившим зас-
нувшего Паладина и напялившим на себя его панцирь. И
подобно тому, как панцирь стал причиной гибели злодея, так
и незавидна будет судьба новых господ России, обреченных
«издохнуть добычу деля». Несомненно, Урицкий и его под-
ручные не могли без содрогания и страха перед неизбежным
возмездием читать такие строки: «В нас сила проснулась, в
нас вера окрепла.// Мы верим, очищенный знойным огнем,/
/ Престол наш восстанет, как Феникс из пепла,// Сквозь горе
и муки мы к свету придем».         А. Степанов

БОГДАНОВИЧ Евгений Васильевич (1829—1914), военный,
политический и церковный деятель.

Находясь на военной службе, дослужился до чина генера-
ла-от-инфантерии. Еще в 1868 разработал первый техничес-
кий проект Транссибирской железной дороги. Опубликовал
ряд книг на военно-исторические темы. Среди них «Наварин»,
«Синоп. 18.11.1853», «Гвардия Русского Царя на Софийской
дороге. 12.10.1877», «Россия на Дальнем Востоке» и др. Выйдя

в отставку, Богданович стал
старостой Исаакиевского Со-
бора. Сборник его пропове-
дей «Кафедра Исаакиевского
Собора» является замечатель-
ным образцом православно-
го церковного красноречия.
Летом 1905, в разгар револю-
ции, Богданович совершил
поездку по югу России. 75-
летний генерал оказался од-
ним из организаторов патри-
отического движения. Хотя
провинциальные монархис-
ты собирали свои организа-
ции самостоятельно, но все
же для них громадное значе-
ние имела поддержка или

хотя бы одобрение со стороны официальных властей. Между
тем бюрократические круги были парализованы страхом и
плыли по течению, ничего не предпринимая против смуты.
В этих условиях решительная поддержка Богдановича ини-
циативы провинциальных монархистов оказала на них моби-
лизующее воздействие. Салон супругов Богдановичей на Иса-
акиевской площади в С.-Петербурге стал штаб-квартирой

БОГДАНОВИЧ Е. В.



97

«партии порядка» в России. Его сын, Тамбовский вице-губер-
натор Николай Евгеньевич, стал жертвой революционного
террора, он скончался от ран 17.12.1905 после произведенно-
го двумя днями ранее покушения.        С. Л.

БОГДАНОВИЧ, о. Савва Никифорович (1858—после 1912),
миссионер, проповедник, депутат III Государственной Думы,
член Главного Совета Союза Русского Народа (СРН).

Окончил Киевскую Духовную семинарию, служил мис-
сионером Уманско-Звенигородского округа Киевской епар-
хии. В 1907 избран членом III Государственной Думы от
Киевской губ., входил во фракцию правых. Принимал учас-

тие в монархическом движе-
нии. Участвовал в заседани-
ях Главной Палаты Русского
Народного Союза им. Михаи-
ла Архангела (РНСМА). Был
членом Главного Совета
СРН, во время раскола занял
сторону А. И. Дубровина и
вышел из состава Главного
Совета. Автор многочислен-
ных брошюр и статей о борь-
бе с сектантством (главным
образом, штундизмом), ка-
толичеством и иудейством.
Обличению штундизма был
посвящен IV Всероссийс-
кий миссионерский съезд,
проходивший в Киеве, ко-

торый включил большинство изданных им работ в спи-
сок книг, рекомендуемых для миссионеров, духовенства и
народа.

Соч.: Значение религии для общественной жизни. Изд. 4-е. Киев,
1908; Беседы православного миссионера с штундистами. Киев, 1908;
В чем наша сила. Голос миссионера к архипастырям и пастырям.
СПб., 1908; Голос миссионера по поводу IV Всероссийского мисси-
онерского съезда 12—26 июля 1908 в Киеве. Киев, 1909; Да будет руль
судьбы российской в руках российского Царя. Киев, 1909; Борьба за
господство Святой Церкви. Харьков, 1911; На истинном пути. СПб.,
1911; Сельский священник в Государственной Думе. (Сборник моих
статей). СПб., 1911.          А. С.

БОГОЛЕПОВ Николай Павлович (27.11.1846—2.03.1901),
государственный деятель.

Сын квартального надзирателя. Родился в г. Серпухове
Московской губ. Образование получил в 1-й Московской

гимназии, а затем на юриди-
ческом факультете Москов-
ского университета, который
окончил в 1868. Службу на-
чал в 1868 в Уголовном де-
партаменте Сената. В 1869
оставлен при Московском
университете для подготовки
к профессорскому званию;
одновременно преподавал в
Александровском военном
училище. В 1973—76 читал
лекции по римскому праву
на юридическом факультете
Московского университета.
В 1876 защитил магистерс-
кую диссертацию, был из-
бран доцентом университета

и командирован за границу, где посетил ряд научных цент-
ров. С 1878 читал в университете курс лекций по истории
римского права. В 1881 защитил диссертацию на соискание

ученой степени доктора гражданского права, назначен ор-
динарным профессором. Автор ряда работ по римскому пра-
ву. В 1883—87 и 1891—93 ректор Московского университета.
В 1895—98 попечитель Московского учебного округа. С февр.
1898 управляющий Министерством народного просвещения,
а с дек. того же года — министр народного просвещения, член
Государственного Совета по должности.

Главная задача министерства при Боголепове сводилась к
борьбе с революционным и либерально-масонским движе-
нием в школе, особенно в университетах. Боголепов стре-
мился сделать из университетов почти закрытые учебные
заведения под контролем власти, усилить инспекцию и уч-
редить общежития при университетах. В преподавании упор
должен был делаться на практические занятия; было при-
знано более полезным устройство литературно-научных
кружков под ответственностью профессоров. Некоторые
профессора и преподаватели Московского и Петербургско-
го университетов были уволены «за вредное направление».
В качестве одной из мер против студенческих беспорядков
стала применяться массовая отдача студентов в солдаты (в
1900 за участие в студенческих волнениях отданы в солдаты
183 студента Киевского университета). В области начально-
го образования Боголепов выступал против расширения прав
Св. Синода в контроле за учебным процессом; он добился
увеличения ассигнований на начальное образование.

Убит еврейским террористом.

БОЛОТИН Леонид Евгеньевич (р. 5.12.1957), православный
публицист и общественный деятель.

Родился в Ташкенте в русской семье журналиста Е. М. Бо-
лотина и преподавательницы русского языка и литературы
Ларисы Сергеевны, урожденной Пахоменко. С малых лет ув-
лекался отечественной историей и литературными опытами.
С 1968 живет в Москве, трудовую деятельность начал в сент.
1974 грузчиком на овощебазе. Окончил в 1980 факультет жур-
налистики МГУ, работал в газетах и журналах. Крестился
2 нояб. 1983 в Андреевском соборе г. Ставрополя. С весны
1984 по инициативе А. А. Щедрина вместе с коллегами стал
собирать библиотеку нелегальной литературы в основном
христианского содержания, а через год исключительно пра-
вославную богословскую и историческую литературу. Эта же
неформальная группа занялась активным распространени-
ем православной литературы через ксерокопирование свя-
тоотеческих книг, а также книг, рассказывающих правду о
Царе и Царской Семье: В. С. Кобылина «Император Нико-
лай II и генерал-адъютант М. В. Алексеев», Н. А. Соколова
«Убийство Царской Семьи», Е. Е. Алферьева «Император
Николай как человек сильной воли» и др. Одновременно с
этим в научных библиотеках начались изыскания историчес-
ких материалов о жизни Царской России, о прославле-
нии прп. Серафима Саровского, о судебных процессах по
ритуальным человеческим жертвоприношениям, о жизни
Г. Е. Распутина-Нового. В 1988 они были продолжены в ар-
хивах ЦГАОР и ЦГАДА. Формальным поводом и прикрыти-
ем для этих изысканий стала подготовка совместно с фото-
графом и исследователем В. В. Архиповым фотовыставки
«Царский Архив» на базе православного общества «Радонеж».
Часть фотографий Царской Семьи тиражировалась и вместе
с литературой и иконами их распространяли возле храмов
на своеобразных монархических заставах, например у храма
Святых Князей-Мучеников Бориса и Глеба в Зюзино. Часть
найденных и переписанных материалов отправлялась к рус-
ским эмигрантам в альманах «Вече», газету «Наша страна»,
к внуку Императора Александра III — Т. Н. Куликовскому-
Романову. Именно с подачи последнего из неформальной
группы исследователей и распространителей ксерокопиро-
ванной православной литературы, а также из участников
Союза «Христианское Возрождение» 17 янв. 1990 было про-
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ведено учредительное заседание Братства во имя Святого
Благоверного Царя-Мученика Николая. К этому времени
Болотиным были написаны статьи «Подлог» о т. н. «екате-
ринбургских останках» и «Дорога “Великого” Князя» о са-
мозванных притязаниях на Российский Престол кн. Влади-
мира Кирилловича, которые распространялись братчиками
в виде отдельных ксерокопий, а затем были опубликованы в
первых номерах альманаха «Царь-Колоколъ». В составе Брат-
ства Болотин активно участвовал в организации и проведе-
нии Первого Всесоюзного православно-патриотического
съезда (19—21 сент. 1990), а затем в работе Постоянно дей-
ствующего Предсоборного совещания по подготовке Всерос-
сийского Земского Собора (1990—92). С авг. 1992 начал вы-
полнять в Москве задания пресс-службы Митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), ос-
таваясь его сотрудником вплоть до блаженного успения вла-
дыки осенью 1995. В марте 1993 и окт. 1994 по благословению
владыки Иоанна вместе с единомышленниками организо-
вывал и провел две научно-практические и богословские
конференции «Государственная Легитимность» по пробле-
мам дорасследования убийства Царской Семьи в свете кри-
миналистики, государственного права, исторической исти-
ны и Евангельского вероучения. В янв. 1996 выпустил книгу
своих статей «Царское Дело. Материалы к дорасследованию
убийства Царской Семьи». С янв. 1997 активно участвует в
создании Общероссийского общественного движения «Рос-
сия Православная», членом Центрального Совета которого
является с апр. 1999. С сент. 2001 — главный редактор пра-
вославного политического журнала «Царь-Колоколъ».

А. Хвалин

БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (7.10.1738—4.10.1833), выдаю-
щийся ученый, мыслитель, писатель, один из основателей

отечественной и мировой аг-
рономической науки. Родил-
ся в обедневшей дворянской
семье. Участвовал в Семилет-
ней войне 1756—63. В 1762 в
чине капитана вышел в от-
ставку и в родовом поместье
Дворяниново стал занимать-
ся опытной работой в сельс-
ком хозяйстве. Труд Болото-
ва «О разделении полей» был
первым руководством по вве-
дению севооборотов и орга-
низации с.-х. территорий.
Болотов разработал приемы
агротехники в зависимости
от зональных почвенно-кли-
матических условий, ряд на-

учных приемов внесения удобрений, приемы борьбы с сор-
ными растениями. Впервые создал помологическую систему
и дал описание более 600 сортов яблонь и груш. Им выведено
много ценных сортов плодовых культур. Болотов обнаружил
явление дихогамии (у яблони) и отметил преимущества пере-
крестного опыления. У него мы находим попытки использо-
вания гибридизации в селекции плодовых культур. Болотов
разработал научные принципы лесоразведения и лесоисполь-
зования. Составил первое русское ботаническое руководство
по морфологии и систематике растений. В 1779—97 управлял
имениями дворцового ведомства Тульской и Московской губ.
Был постоянным корреспондентом Вольного экономическо-
го общества и сотрудником «Трудов» этого общества, где пе-
чатал статьи по агрономии, ботанике, по организации поме-
щичьего и отчасти крестьянского хозяйства. Издавал журнал
«Сельский житель» (1778—79) и «Экономический магазин»
(1780—89). Из огромного литературного наследия Болотова

наибольшую историческую ценность имеют автобиографичес-
кие записки, содержащие материалы о русской армии, быте
дворян и помещичьем хозяйстве, дворцовом перевороте 1762,
крестьянской войне 1773—75, казни Е.И. Пугачева. Болотов
оставил глубокий след и в русской экономической мысли. Не
считая погоню за прибылью главной целью развития хозяй-
ства, Болотов вместе с тем во главу своих предприятий ставил
экономичность и рациональность, основанные на точном
научном расчете. Целью своей жизни он считал преобразова-
ние сельскохозяйственного производства на основе собствен-
ных научных достижений. Активно работал над новыми
видами растений и формами сельскохозяйственного произ-
водства. Болотов выступал против некритического переноса
на русскую почву иностранных видов и сортов растений, чу-
жеземной практики возделывания полевых культур без учета
местных условий. Болотову принадлежит множество откры-
тий мирового значения, среди которых обоснование выгон-
ной системы земледелия. Научные разработки в этой области
позволили ему заложить основы учения о системах земледе-
лия, дать практические рекомендации по организации и зем-
леустройству территории, а также по введению многопольных
севооборотов.

Продолжая развивать русские национальные традиции
домостроительства, он совмещал крайнюю бережливость с
готовностью затрачивать значительные средства на создание
новых сортов культур и видов сельскохозяйственного про-
изводства, заботу о своих крестьянах со строгим отношени-
ем к ним, многопрофильность хозяйства со специализацией
его по ряду передовых культур. В подведомственной ему де-
ревне Болотов за счет внутреннего производства обеспечи-
вал почти все потребности населения.

Книга Болотова «Деревенское зеркало, или Общенарод-
ная книга, сочиненная не только, чтобы ее читать, но чтобы
по ней и исполнять» стала первым русским пособием по
организации труда в сельском хозяйстве.

Болотов был решительным противником масонства, рас-
сматривая его как антихристианскую, антирусскую силу. Когда
Болотову предложили вступить в масонскую ложу и прельща-
ли разными выгодами тайного «братства», он ответил: «Про-
шу покорно меня от него уволить. Все, что вы ни говорите в
похвалу вашему обществу, мне уже давным-давно известно, и
вы не первые, а меня уже многие и многие старались прекло-
нить ко вступлению в масонский орден и в другие секты и
общества… ( не вступать в них) обязует нас… наш христианс-
кий закон, думаю, что нам и тех должностей и обязанностей
довольно, какими он нас к исполнению обязует, и что нет
никакой нужды обязывать себя какими-либо другими долж-
ностями, а нам дай Бог, чтоб и не только исполнить, которы-
ми обязует нас христианская вера».        О. П.

БОЛЬШАКОВ Владимир
Викторович (р. 1937), жур-
налист-международник.
Родился в г. Сычевка Смо-
ленской обл. Много лет ра-
ботал спецкором «Правды»
в разных странах. Из сотен
разнообразных публикаций
выделяется тема научной
критики сионизма, его тер-
рористической и подрыв-
ной сути. В этом ряду кни-
ги — «Сионизм на службе
антикоммунизма», «Бунт в
тупике». «В поисках сверх-
оружия», «Бизнес на правах
человека», «Над пропастью
во лжи» и др.

БОЛОТОВ А. Т.
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БОЛЬШАКОВ Владимир Ильич (р. 16.07.1950), ученый и
общественный деятель, родился в пос. Пуксо-озеро Архан-
гельской обл. в семье репрессированных родителей, жив-
ших на спецпоселении. По профессии биофизик, кандидат
биологических наук, доктор философских наук.

В течение ряда лет Большаков сочетает научную работу в
качестве руководителя группы, старшего научного сотрудни-
ка Института Химической физики АН СССР, в котором он

прошел весь свой научный
путь, с инициативной дея-
тельностью по созданию но-
вых организационных форм
проведения научных иссле-
дований с международным
участием по системе «гран-
дов». В 1988 становится ис-
полнительным директором
Международного объедине-
ния «Форум ученых и специ-
алистов за советско-амери-
канский диалог», имевшего
свои отделения и филиалы в
различных научных центрах
страны. В тот же период
Большаков — участник ряда
советско-американских дис-

путов, проводимых как в СССР, так и в США Ассоциацией
Молодых Политических Деятелей (АсМПД).

С 1991 главным приоритетом деятельности Большакова
становится русский вопрос. Он активно участвует в подготов-
ке Первого Конгресса соотечественников, созванного по ини-
циативе Верховного Совета РСФСР 19-20 авг. 1991. Это была
первая попытка со стороны советской власти воссоединить
исковерканные большевистской революцией и последующи-
ми за ней трагедиями XX в. судьбы людей. На конгрессе Боль-
шаков избран вице-президентом Сибирского Русского Дома.
Учреждение Сибирского Русского Дома состоялось в Ново-
сибирске, куда отважились вылететь спецрейсом отдельные
участники конгресса, несмотря на то, что весь центр Москвы
был оцеплен танками и БТРами по причине путча, случайно
совпавшего с началом работы конгресса соотечественников.

Сибирский Русский Дом стал единственной международ-
ной организацией, учрежденной в ходе конгресса и взявшей
на себя обязательства продолжить это благородное начина-
ние. Он стал первым международным объединением со сло-
вом «русский», зарегистрированным Министерством юсти-
ции СССР и ставящим своей целью «содействие духовному,
нравственному и экономическому возрождению России,
защите социальных и правовых интересов соотечественни-
ков, проживающих за рубежом».

В 1992 Большаков окончательно оставляет естественно-на-
учные исследования и переходит на работу из Академии наук в
Международный Фонд славянской письменности и культуры
руководителем отдела социально-богословской апологетики;
в том же году он избран вице-президентом Фонда. Большаков
организует на базе Сибирского Русского Дома Православное
Братство во имя св. равноап. братьев Кирилла и Мефодия, ду-
ховное руководство которого берет на себя архим. Кирилл —
духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В течение ряда лет
Большаков избирается в состав Совета Союза Православных
Братств, занимаясь развитием контактов с Сербией, Черного-
рией, боснийскими сербами; проблемой объединения с зару-
бежной церковью, подготовкой материалов для канонизации
Царской Семьи и Блаженной Матроны.

Большаков — автор ряда книг по истории российской
государственности, участник и организатор многих научно-
исторических конференций и съездов, один из экспертов по

проблеме дорасследования убийства Царской Cемьи и изу-
чения екатеринбургских останков.

В 1998 Большаков один из учредителей, совместно с
С. Ю. Глазьевым, А. А. Прохановым и др., и председатель ис-
полкома Общероссийского общественного фонда помощи
русским беженцам и вынужденным переселенцам «Русская
община».

На основе философского обобщения собранных им ис-
торических материалов и социологических данных в 1999 в
Институте социально-политических исследований РАН
Большаков защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора философских наук по теме «Системные кри-
зисы российской государственности».

Большаковым созданы оригинальные курсы по русской
социологии и политологии, которые он читает в Российс-
кой академии живописи, ваяния и зодчества, где возглавля-
ет кафедру «Основы гражданственности», также является
профессором кафедры «Проблем развития русского совре-
менного общества» Российского государственного универ-
ситета нефти и газа им. И. М. Губкина.

1—2 июня 2001 состоялся Съезд Славянских народов Рос-
сийской Федерации, Украины и Республики Беларусь.
Председателем Оргкомитета был Председатель Государствен-
ной Думы РФ Г. Н. Селезнев. Большаков был заместителем
Председателя и руководителем Секции съезда: «Мировоз-
зренческий кризис и формирование объединяющей нацио-
нальной идеи». В ходе работы съезда Большаков был избран
в состав руководящего органа нового движения — Совета
славянских народов Беларуси, России и Украины, поставив-
шего своей целью создание из трех республик единого госу-
дарства, как ядра всей восточно-славянской цивилизации.

Соч.: По закону исторического возмездия. М., 1998; Грани рус-
ской цивилизации. М., 1999; Возлюби ближнего своего. М., 2000.

БОНДАРЕВ Юрий Василье-
вич (р. 15.03.1924), писатель
и общественный деятель. В
повести «Батальоны просят
огня» (1957) и романе «Горя-
чий снег» (1969) показывает
Великую Отечественную
войну глазами русского сол-
дата. Переживания русского
человека, прошедшего вой-
ну, раскрыты в романах «Ти-
шина» (1962), «Берег»
(1975), «Выбор» (1980).
Один из создателей герои-
ческой киноэпопеи о Вели-
кой Отечественной войне
«Освобождение» (1970—72).

БОНДАРЕНКО Владимир Григорьевич (р. 16.02. 1946), кри-
тик, публицист, гл. редактор газеты «День литературы», зам.
гл. редактора газеты «Завтра», член редколлегии журнала
«Наш современник», секретарь правления Союза писателей
России. Родился в Петрозаводске.

Мать — Валентина Ивановна, родом из Холмогор Архан-
гельской обл., из поморского рода Галушиных. Отец — Григо-
рий Дмитриевич, родился в д. Покровка, недалеко от Хот-
мыни, на границе между Украиной и Россией.Очевидно,
соединение украинской и поморской кровей дали В. Бонда-
ренко столь своенравный боевой характер. Еще в советское
время он приобрел репутацию одного из самых независимых
литературных критиков русского национального направления.

После окончания школы в Петрозаводске учился снача-
ла в Ленинграде, в Лесотехнической Академии. Но уже в те
годы занялся литературой, стал печататься в ленинградских

БОНДАРЕНКО В. Г.
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и карельских газетах, а затем и в журнале «Север». Писал сти�
хи, короткие рассказы, позже переключился на критику и
эссеистику.

Служил в армии в Козельске, после армии поступил в Ли�
тературный институт, который закончил в 1979. Работал в
«Литературной России», журналах «Октябрь», «Современная

драматургия» и «Слово». Из
журнала «Октябрь» вынуж�
ден был уйти из�за неприя�
тия антирусской позиции его
гл. редактора А. Ананьева и
самовольного привлечения в
число авторов видных писа�
телей и критиков русского
направления М. Лобанова,
В. Ганичева, А. Плетнева,
В. Личутина и др. Оконча�
тельной причиной ухода ста�
ло участие В. Бондаренко в
нашумевшей поездке по Рус�
скому Северу практически
всех видных писателей рус�
ского национального направ�
ления.

Вскоре в одной из основополагающих статей в газете «Прав�
да» русофобствующего марксиста Ю. Суровцева прозвучала
резкая критика в адрес «молодого критика Владимира Бонда�
ренко» за его антиленинскую позицию по русскому националь�
ному вопросу, выраженную в полемическом эссе в журнале
«Север» под названием «Сокровенное слово Севера». Карель�
ского цензора изгнали с работы, по поводу статьи было при�
нято решение Карельского обкома КПСС. Постановление об
ошибочности публикации статьи Главлит разослал по всем ли�
тературным изданиям страны. А в Москве состоялось правле�
ние секретариата правления Союза писателей СССР, посвя�
щенное идеологическим ошибкам журнала «Север». После
резкой критики идеологами космополитизма В. Бондаренко
окончательно примкнул к «русской партии» в литературе, от�
стаивающей базовые национальные и православные культур�
ные ценности.

Отлученный на некоторое время от литературных изда�
ний, В. Бондаренко уходит в театральную критику и работа�
ет ок. 10 лет в театрах завлитом: в Малом театре во времена
М. Царева и во МХАТе у Т. Дорониной.

В 1983 принят в Союз писателей СССР. Активно печатал�
ся в журналах «Москва», «Наш современник», «Молодая гвар�
дия», «Север», «Звезда», «Сибирские огни» и др., в газетах
«Советская Россия», «Литературная газета», «Литературная
Россия», «Московский литератор».

Еще в к. 70�х был назван идеологом движения «сорока�
летних», за что подвергался резкой критике в официальной
печати, выпустил книгу о них «Московская школа или эпо�
ха безвременья». Ядро «сорокалетних» составили А. Проха�
нов, В. Личутин, А. Афанасьев, В. Крупин и др.

Перестройку в горбачевском виде изначально не принял.
Опубликовал в журнале «Москва» в 1987 ставшую знамени�
той статью «Очерки литературных нравов», направленную
против русофобии в культуре и американизации общества,
за что и был назван в коротичевском «Огоньке» «врагом пе�
рестройки номер один». Активно участвовал в русском пат�
риотическом движении. Выдвигался от народно�патриоти�
ческого блока кандидатом в депутаты Верховного Совета
России. Входил во Фронт национального спасения.

 В 1991 вместе с А. Прохановым создал газету националь�
ного сопротивления «День», где работал с первого ее номера
и до ее трагической гибели в окт. 1993 зам. гл. редактора.
После вооруженного налета на «День» в 1993 некоторое вре�

мя скрывался от ареста вместе с А. Прохановым в рязанской
глубинке в доме у В. Личутина, затем был в числе основате�
лей газеты «Завтра». В 1997 учредил газету русских писате�
лей «День литературы» и является ее гл. редактором. Автор
10 книг критики и публицистики, среди них наиболее изве�
стны «Позиция», «Непричесанные мысли», «Крах интелли�
генции», «Московская школа или эпоха безвременья», «Рос�
сия — страна слова», «Реальная литература», «Время красного
быка», «Дети 1937 года»…

Одним из первых в России стал изучать историю русской
национальной эмиграции, посетил почти все центры русско�
го движения за рубежом, встречался с А. Столыпиным,
Н. Рутченко, В. Максимовым во Франции, с О. Красовским,
А. Авторхановым, митр. Марком в Германии, с Г. Климовым,
митр. Виталием, П. Будзиловичем, В. Завалишиным в США,
с художником В. Кибальчичем в Мексике, со всеми лидера�
ми патриотических и православных движений в русской
эмиграции, публиковал в России их статьи и беседы.

Книги и статьи В. Бондаренко переводились на английс�
кий, французский, немецкий, польский, китайский, сербс�
кий и др. языки.

БОНДАРИК Николай Николаевич (р. 23.10.1965), обществен�
ный деятель. Родился в Ленинграде. В 1987 окончил Ленин�
градский Политехнический институт. С 1988 работал коррес�
пондентом газеты «Возрождение России».

В 1989—90 был членом ленинградского Русского Патри�
отического движения (РПД) «Отечество».

В февр. 1991 вступил в Русскую партию В. Корчагина. Был
одним из заместителей председателя С.�Петербургской орга�
низации РП В. Цыкарева.

В 1991—92 входил в неоязыческий Союз венедов. Летом 1991
во главе группы добровольцев участвовал в боях в Приднест�
ровье. В июне 1992 входил в число 24 учредителей Союза ве�
недов России — политической организации, созданной на
основе историко�культурного общества «Союз венедов».

Летом 1992 вместе с В. Цыкаревым вышел из Русской
партии Корчагина. В к. 1992 Цыкарев и Бондарик примкну�
ли к Русской партии В. И. Милосердова.

Участник Съезда русских националистов 19 дек. 1992.
В н. 1993 создал «Русскую гвардию» — молодежное подраз�
деление при РП Милосердова. Тогда же стал заместителем

генерального директора ассо�
циации физкультурно�оздо�
ровительных комплексов
«Тектон�Физ». В марте 1993
был избран одним из замес�
тителей председателя Рус�
ской партии Милосердова.
Редактировал газету «Речь».

После гибели в авг. 1993
председателя петербургской
организации РП Цыкарева
занял его пост. Во главе сво�
его отряда участвовал в за�
щите Белого дома в сент.—
окт. 1993, за что подвергался
преследованиям со стороны
антирусских сил. С февр.

1994 по окт. 1997 провел в заключении по фальсифициро�
ванному обвинению (первоначальный приговор был отме�
нен Верховным судом РФ).

Выйдя из заключения, включился в политическую борь�
бу, участвовал в выборах 1999 в Государственную Думу, в
марте 2000 выдвигался избирателями кандидатом на пост гу�
бернатора С.�Петербурга. Издавал русскую православно�пат�
риотическую газету «Петроград» (тираж 230 тыс. экз.; выш�
ло 3 номера).                                            С. Лебедев

БОНДАРИК Н. Н.
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БОНДАРЧУК Сергей Федорович (25.09.1920—20.10.1994), ки-
ноактер и режиссер. Родился на Украине в Одесской обл. в
семье рабочего. Учился в театральном училище. С началом
Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт.

После Победы поступил во
ВГИК (мастерская С. А. Ге-
расимова). Первая роль — в
фильме «Молодая гвардия»
(1948).

Среди лучших ролей —
Тарас Шевченко (1951; Ста-
линская премия, 1952), док-
тор Дымов в чеховской «По-
прыгунье» (1955), Отелло
(1956), отец Сергий в
одноименном фильме по
Л. Н. Толстому (1978).

В 1959 впервые выступил
в роли кинорежиссера:
фильм по рассказу М. А. Шо-
лохова «Судьба человека».
Большим общенациональ-

ным событием стала четырехсерийная киноэпопея «Война
и мир» по роману Л. Н. Толстого (1967), в которой режиссер
Бондарчук снялся в роли Пьера Безухова.

Др. фильмы: «Ватерлоо» (1970), «Они сражались за Роди-
ну» (1975), «Борис Годунов» (1988).

БОРИС И ГЛЕБ (во Святом крещении Роман и Давид), стра-
стотерпцы, князья (ск. 1015), младшие сыновья равноап. кн.
Владимира, воспитаны в христианском благочестии и полу-

чили хорошее образование. Старший — Борис — любил чи-
тать Священное Писание, труды отцов Церкви, и особенно
жития святых, желая подражать подвигу угодников Божиих.
Глеб разделял с братом его стремление посвятить жизнь слу-
жению Богу. Князь Борис получил в удел Ростов и, управляя
своим княжеством, проявил мудрость и кротость, заботясь
прежде всего о насаждении Православной веры и утвержде-
нии благочестивого образа жизни среди подданных. Он про-
славился также как храбрый и искусный воин, поэтому отец
поставил его во главе своего войска в походе против печене-
гов. Пока кн. Борис был в походе, кн. Владимир умер, а стар-
ший его сын Святополк объявил себя вел. князем Киевским.
Дружина уговаривала кн. Бориса пойти в Киев и занять ве-
ликокняжеский престол, но благочестивый князь, не желая
междоусобной войны, распустил свое войско. Святополк не
поверил искренности брата и подослал к нему убийц. Пре-
дупрежденный о вероломстве, кн. Борис, ставя превыше
всего любовь и правду, не стал скрываться и, подражая му-
ченикам первых веков христианства, спокойно встретил
смерть. Убийцы настигли его во время утренней воскресной
молитвы на берегу р. Альты. После этого Святополк столь
же вероломно умертвил и брата Глеба, который также пред-
почел смерть междоусобной войне. Божие отмщение настиг-
ло властолюбца: Святополк был изгнан из Киева и скитал-
ся, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находя
себе пристанища и покоя, а затем бесславно погиб.

Память мученикам и страстотерпцам Борису и Глебу от-
мечается 24 июля/6 авг., 5/18 сент. и 2/15 мая (перенесение
мощей в 1115).

БОРИСОВ Валерий Николаевич (р. 1950), архитектор, обще-
ственный деятель, председатель бахчисарайской районной
организации Русской общины Крыма.

Закончил архитектурный факультет Харьковского инже-
нерно-строительного института. Заведующий бахчиса-
райским филиалом Русского культурного центра. Дей-
ствительный член украинского национального комитета
Международного совета по вопросам памятников и досто-
примечательных мест и его региональный представитель по
Крыму. Один из инициаторов восстановления Свято-Успен-
ского монастыря под Бахчисараем. Инициатор установки
памятника Пушкину в Бахчисарае. Автор более 40 работ в
области архитектуры, реставрации памятников русской
культуры.

БОРК Алексей Николаевич (?—после 1917), статский совет-
ник, врач, активный деятель монархического движения.

Верное Царю и Отечеству семейство Борков оказалось в
буквальном смысле под прицелом террористов в годы пер-
вой революции. 16.12.1905
был убит комиссар по крес-
тьянским делам Радомской
губ. В. Н. Борк. Ему угрожа-
ли революционные бандиты,
друзья советовали перевес-
тись из Царства Польского в
какое-нибудь более спокой-
ное место, но он остался там,
где был нужен. 18.07.1906 во
время мятежа в Свеаборге
штабс-капитан крепостной
артиллерии Н. Н. Борк был
заколот штыками в соб-
ственной квартире на глазах
жены и малолетней дочери.
Их брат стал таким же стой-
ким монархистом. Он был первым старшиной «Братства сво-
боды и порядка», организации, возникшей в первые дни

БОРК А. Н.
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смуты и направившей в 1905 Всеподданнейший адрес Госу�
дарю. В 1906 он стал членом Русского Собрания (РС). Но
главная его деятельность связана с Союзом Русского Наро�
да (СРН). Он был одним из учредителей Союза, сотрудни�
ком газеты «Русское знамя», председателем рабочего Пути�
ловского отдела СРН, членом Главного Совета. После
раскола Союза поддержал А. И. Дубровина, вышел из со�
става Главного Совета и из числа учредителей после побе�
ды его противников. Активно участвовал в борьбе на сто�
роне Дубровина, на эту тему в 1910 были изданы две его
брошюры: «Кому и зачем нужна гибель Союза Русского
Народа» и «Кто губит Союз Русского Народа?». Как деле�
гат Путиловского отдела СРН принимал участие в Пятом
Всероссийском Съезде Союза Русского Народа в Москве 21
нояб—1 дек. 1911, где избран почетным членом с зачисле�
нием в число учредителей Союза. По итогам съезда избран
кандидатом в члены Главного Совета Всероссийского Дуб�
ровинского Союза Русского Народа.

Соч.: Позор в Государственной Думе // Русское знамя. 1907. 11 мая.
А. С.

БОРОДИН Леонид Иванович (р. 14.04.1938), писатель и об�
щественный деятель, родился в Иркутске. Фамилия Боро�
дин — от отчима. Родной отец был латвийским офицером,
осужденным в СССР за шпионаж и после срока в Соловках

сосланным в Иркутск (после
второго ареста был в 1941
расстрелян).

Учился по комсомольско�
му призыву в милицейской
школе в Елабуге, которую
бросил в 1956. Поступил на
исторический факультет Ир�
кутского университета, в янв.
1957 был исключен за напи�
санную им и отпечатанную
на машинке антихрущевскую
басню.

В 1962 окончил Иркутс�
кий государственный педа�
гогический институт. Препо�
давал историю в шкоде, был
директором школы в Буря�

тии, затем — в Ленинградской обл.
В окт. 1965 вступил во Всероссийский Социал�Христианс�

кий Союз Освобождения Народа (ВСХСОН). В марте 1968 осуж�
ден на 6 лет, на суде не раскаялся. В 1969 в лагере написал
анонимную работу «ВСХСОН: состав, программа, методы
работы, идеологические позиции, причины поражения», ко�
торая была переправлена на Запад.

18 февр. 1973 был освобожден. Сотрудничал с самизда�
товским журналом «Вече» В. Н. Осипова. В 1974—75 —
главный редактор самиздатовского журнала «Московский
сборник». За выпуск «Московского сборника» получил пре�
дупреждение о недопустимости «антисоветской деятельно�
сти» от КГБ. Уехал в Сибирь, где работал лесником и зани�
мался литературной деятельностью.

В 1978 в издательстве «Посев» во Франкфурте�на�Майне
вышла первая книга Л. Бородина «Повесть странного вре�
мени». Затем были написаны и изданы на Западе «Год чуда и
печали», «Третья правда», «Расставание» — сначала по�рус�
ски, а затем в переводах на английский, французский, ита�
льянский, немецкий языки.

13 мая 1982 был арестован и на суде 17—19 февр. 1983 за
распространение антисоветской литературы осужден на
10 лет заключения и 5 лет ссылки. В июне 1987 был осво�
божден. В 1987—91 опубликовал в СССР все свои ранее из�
данные на Западе произведения.

На 7 съезде Союза писателей РСФСР в янв. 1991 был из�
бран членом Секретариата Правления СП. С 1992 — гл. ре�
дактор литературного журнала «Москва». («Наша идея — пра�
вославная монархия, как мечта, как желание»).

В сент.—окт. 1993 не поддержал ни одну из боровшихся
за власть сторон. Во время боя у телецентра «Останкино»
вывозил раненых на своей автомашине.

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, решающая битва меж�
ду французской армией Наполеона I (135 тыс. при 587 пуш�
ках) и русской под командованием М. И. Кутузова (ок.
120 тыс. при 640 пушках), которое произошло 26 авг. в рай�
оне с. Бородино (110 км к западу от Москвы). Сражение на�
чалось еще накануне 24 авг. у д. Шевардино, где русский
авангард задержал продвижение французской армии, дав ос�
новным силам создать укрепления и батареи на Бородинс�
ком поле. На рассвете 25 авг. Наполеон двинул войска в ата�
ку. Сражение отличалось чрезвычайным ожесточением и
кровопролитием. «Из всех моих сражений, самое ужасное то,
которое я дал под Москвой», — писал позже Наполеон. Це�
ной огромных потерь французы потеснили русские войска,
но решающего успеха не получили. Потери: у русских —
44 тыс., у французов — 58 тыс., т. е. более 40% всего личного
состава. В ночь с 25 на 26 авг. Кутузов, понимая, что время
для перехода в контрнаступление еще не настало, приказал
войскам отступить. Москва была отдана без боя. В российс�
кой военной и народной традиции Бородинское сражение
осталось как символ стойкости и героизма в защите Роди�
ны. Оценка эта не менялась за все 200 лет. И эта оценка со�
вершенно справедлива, для русских православных воинов
даже отдача на поругание Москвы была лишь «Господней
волей», не подвластной людям, они отчетливо сознавали, что
обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожженной
Москве, обречена на неминуемое поражение. У французов
«битва под Москвой» считается победой, недаром маршал
Ней получил после Бородина титул «князя Московского».
Эта оценка является, безусловно, поверхностной.

С. Семанов

БОРОДКИН Михаил Михайлович (01.09.1852—1919?), гене�
рал�лейтенант, начальник Военно�юридической академии,
публицист, член�учредитель и член первого Совета Русского
Собрания (РС).

Родился в семье штабс�капитана на о�ве Аланд в Фин�
ляндии, благодаря чему с детства знал шведский язык, что
дало ему возможность впоследствии стать одним из самых
компетентных экспертов по финляндскому вопросу. Рано
остался сиротой, образование получил в Гатчинском сирот�
ском институте, Константиновском военном училище и
Военно�юридической академии. Служил по военно�судеб�
ному ведомству. Входил в состав разных комиссий по фин�
ляндским делам, в 80�е был привлечен гр. Ф. Л. Гейденом в
Комиссию для кодификации законов Великого Княжества
Финляндского, в 90�е был включен в качестве делопроизво�
дителя в состав Особого Совещания по вопросу введения
воинской повинности в Финляндии, председателем которо�
го был статс�секретарь К. П. Победоносцев. В 1900 Бородкин
был одним из 40 членов�учредителей РС, на первом органи�
зационном заседании старейшей монархической организа�
ции был избран в состав Совета РС. К тому времени он
получил известность и как публицист славянофильского на�
правления. В журнале «Благовест» были опубликованы ряд
его статей, посвященных теме панславизма, его статьи были
опубликованы и в «Православном обозрении». Но наиболь�
шую известность Бородкин получил как автор большого
количества сочинений по финляндскому вопросу, из кото�
рых наиболее известны «Русский язык в Финляндии» (1899),
«Юридическое положение Финляндии» (1900), «Финляндия

БОРОДИН Л. И.
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в русской печати. Библиографический указатель» (1902),
«Современное положение русского дела на финляндской
окраине» (1905), «Из новейшей истории Финляндии. Время
управления Н. И. Бобрикова» (1905), «Финляндская окраи-
на в составе Русского Государства» (1906), «История Фин-
ляндии. Время императора Александра II» (1908), «История
Финляндии. Время императора Александра I» (1909), «Ис-
тория Финляндии. Время Петра Великого» (1910), «История
Финляндии. Время Елизаветы Петровны» (1910). Значитель-
ную часть своих трудов он опубликовал под псевдонимами
Г. А. Абов и С. К. Михайлов.

За свои государственные труды Бородкин удостоился на-
значения сенатором, также он был назначен начальником
Военно-юридической академии. В первые годы деятельности
РС Бородкин был одним из самых активных членов органи-
зации, он помогал проф. А. С. Вязигину в открытии первого
отдела РС в Харькове. В 1913 Бородкин — член редкомиссии
«Книги русской скорби», принимал участие в славянском дви-
жении, 14 февр. 1913 читал доклад в С.-Петербургском Сла-
вянском благотворительном обществе на тему «Славянское
призвание России». Его биограф отмечал: «Исконные русские
начала — вот то знамя, у которого М. Бородкин всегда стоял
верным часовым».

После выхода в отставку занимался активной публицис-
тической деятельностью, был сотрудником крупнейшей га-
зеты «Новое время». По некоторым данным, взят в заложни-
ки и расстрелян чекистами.

Соч.: Происхождение славянофильства. СПб., 1891; Памяти М.
Ю. Лермонтова. Его личность и поэзия // Благовест. 1891. Вып. 19,
20; Всеславянское братство (панславизм). Пг., 1892; Западные ок-
раины и русская государственность // Русский вестник. 1903.
№ 10—12; Речь при открытии Харьковского отдела «Русского Со-
брания». СПб., 1903; Необходимость самодержавия для России.
Харьков, 1904; Война 1854—55 на финском побережье. Ист. очерк.
СПб., 1904; Памяти Василия Львовича Величко. (О его поэзии).
(Доклад в «Русском Собрании» и Харьковском отделении). Харь-
ков, 1904; Памяти финляндского губернатора Н. И. Бобрикова //
Мирный труд. 1905. № 1; Из новейшей истории Финляндии. Вре-
мя управления Н. И. Бобрикова. СПб., 1905; Н. Д. Сергеевский и
его отношение к финляндскому вопросу. Харьков, 1909; Даль зо-
вет. Литературные поминки по графу А. А. Голенищеве-Кутузове.
Харьков, 1913; Славянофильское призвание России // Мирный
труд. 1913. № 2; Венчанный рыцарь и его тернистый путь. (О Ни-
колае I). Харьков, 1914.

Лит.: Хорсов П. М. М. Бородкин (биографическая заметка) //
Мирный труд. 1904. № 3.          А. Степанов

БРАГИН Анатолий Павлович (р. 21.03.1955), атаман Примор-
ского отделения Уссурийского казачьего войска, родился в
г. Комсомольске-на-Амуре, потомок амурских казаков, оба
деда репрессированы. После срочной службы в рядах Совет-
ской армии и учебы в Дальневосточном государственном
университете работал в должности научного сотрудника в
Тихоокеанском институте географии Дальневосточного от-
деления Академии наук СССР.

В июне 1991 Брагин избран атаманом Приморского отде-
ления Уссурийского казачьего войска.

8 авг. 1997, в ознаменование 75-й годовщины Приамурс-
кого Земского Собора, восстановившего на Русском Д. Вос-
токе национальную русскую государственность в ее искон-
но православно-самодержавной форме, Правление УКД во
главе с атаманом Брагиным по благословению преосвящен-
ного Вениамина, епископа Владивостокского и Приморско-
го, провело во Владивостоке первое собрание Приморского
Предсоборного Совещания по подготовке Всероссийского
Земского Собора, на которое прибыли делегаты от всех при-
ходов Владивостокской епархии. Собрание началось, по об-
разцу Земского Собора 1922, водосвятным молебном на ме-

сте разрушенного иудо-большевиками в 1938 Успенского
кафедрального собора с последующим Крестным ходом с
Державной иконой Божией Матери во главе процессии по
главной улице города к его центру, где в здании бывшего Об-
щедоступного театра осуществлял свою работу последний в
истории России Земский Собор. Здесь, после повторного
молебствия и окропления священниками всех присутству-
ющих святой водой, открылась работа собрания, на которое
выставленная перед всеми входными дверями казачья охра-
на пропускала только православных христиан, определяемых
по наличию нательных крестов. Проникавшие в зал всякими
ухищрениями журналисты еврейских газет и представители
ФСБ отлавливались и выдворялись казаками. На собрании,
после ряда докладов о сущности Русской Православной Са-
модержавной Монархии и о роли Земских Соборов в ее
становлении в России, была оглашена разработанная оргко-
митетом программа возрождения русской национальной го-
сударственности посредством подготовки и созыва нового
Всероссийского Земского Собора. Здесь же было принято
решение об учреждении постоянно действующего Примор-
ского Предсоборного совещания по подготовке Всерос-
сийского Земского Собора, которое в последующем было
официально зарегистрировано Управлением юстиции Адми-
нистрации Приморского края решением от 3 апр. 1998.
В рамках этой работы председателем Думы Предсоборного
совещания Брагиным начата и осуществляется по настоящее
время просветительская деятельность среди жителей Влади-
востока, связанная с распространением русских газет, книг,
брошюр и видеоматериалов в двух наиболее людных точках
города.

БРАЗОЛЬ Борис Львович (1885—1963), писатель и обществен-
ный деятель. Во время первой мировой войны в русской во-
енной разведке. В 1920-х один из главных сотрудников
Г. Форда при подготовке американского издания «Сионских
протоколов», а также обширных комментариев к ним «Меж-
дународное еврейство» (4 тт.).

Соч.: «Женские силуэты в русской литературе» (СПб, 1907), «Кри-
тические грани» (СПб., 1910), «Мир на перепутье» (Белград, 1922),
«Мотивы русского религиозно-философского сознания» (Нью-
Йорк, 1930), «Пушкин и Россия» (Нью-Йорк, 1949), «Душевная дра-
ма Гоголя» (1952).

БРАТСТВА, национально-православные организации русских
людей в Малороссии и Белоруссии в XV—XVII вв. Создава-
лись обычно вокруг приходских церквей на основе ремеслен-
но-цеховых объединений. Братства имели свои уставы, соби-
рали взносы со своих членов. В 1439 возникло братство во
Львове, в 1458 — в Вильно, во 2-й пол. XVI—н. XVII в. — в
Мстиславле, Бресте, Минске, Орше, Перемышле, Киеве.
Братства открывали типографии, школы, где преподавание
велось на старославянском и греческом языках. Вокруг этих
школ собирались русские культурные силы, издавалась и рас-
пространялась церковная богословская и политическая лите-
ратура. Братства сыграли большую роль в сохранении русско-
го национально-православного самосознания в борьбе с
экспансией католичества и униатства. Киевское братство ста-
ло даже политическим центром русского национально-осво-
бодительного движения в Малороссии против польских ок-
купантов.        О. П.

БРАТСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, православно-мо-
нархическое братство.

Создано по инициативе прот. И. И. Восторгова для удов-
летворения религиозных нужд русского населения на окра-
инах. После поездки о. Восторгова по Д. Востоку он был
принят в нояб. 1908 Государем Императором Николаем II.
Царь поддержал мысль об учреждении Братства и пожало-
вал монархическим организациям, состоящим под руковод-
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ством о. Иоанна, свой портрет (вручен 21 янв. 1909). Брат-
ство было открыто 8 янв. 1909 в Москве, молебствие совер-
шил митр. Московский Владимир (Богоявленский). Почет-
ным председателем Братства был избран митр. Владимир,
действующим — викарий Московской митрополии еп. Мо-
жайский Василий (Преображенский), товарищами пред-
седателя еп. Серпуховской Анастасий (Грибановский) и
о. Иоанн Восторгов. Кроме них членами правления состоя-
ли видные деятели черносотенного движения архим. Мака-
рий (Гневушев), видный миссионер, проф. Московской Ду-
ховной академии И. Г. Айвазов, начальник Московской
Синодальной конторы Ф. И. Степанов, проф. Д. И. Введен-
ский и др. Через год после основания в Братстве состояли
2 почетных члена, 38 пожизненных и 380 действительных.
К 1910 было создано 25 проповеднических и 3 миссионерс-
ких кружка. А в 1912—13 Братством были организованы па-
стырско-миссионерские курсы в Хабаровске, Тобольске, Ир-
кутске и Ташкенте, готовившие к пастырской деятельности
учителей, псаломщиков и всех достойных и способных лю-
дей.        А. Степанов

БРАТСТВО РУССКОЙ ПРАВДЫ (БРП), патриотическая пра-
вославно-монархическая организация, поставившая своей
целью свержение режима еврейских большевиков. Основана
в 1921 генералом герцогом Г. Н. Лейхтенбергским, публици-
стом С. А. Соколовым-Кречетовым и генералом П. Красно-
вым. В разное время представителями БРП являлись: в При-
балтике кн. А. П. Ливен; на Д. Востоке Д. В. Гондатти; в
Югославии С. Н. Палеолог и С. Н. Трегубов; в Америке
А. А. Вонсяцкий и др. Братство действовало с одобрения вел.
кн. Николая Николаевича, с благословения митр. Антония
(Храповицкого). Организация состояла из автономных боевых
отрядов, которые вели партизанскую борьбу, в целях безопас-
ности не сообщая конспиративных деталей даже в центр.
Боевыми кадрами организации являлись остатки белорусских
национальных отрядов, т. н. «Дружин зеленого дуба», отряды
С. Н. Булак-Балаховича, организации Б. В. Савинкова и т. д.
За 10 лет организация разрослась и развила довольно успеш-
ную партизанскую деятельность на территории России, глав-
ным образом — в Белоруссии. Не имея ясной идеологии и
отказавшись от целостной программы, БРП все же объявляло
себя монархистами. Однако в составе организации наряду с
настоящими патриотами-монархистами присутствовали вид-
ные масоны В. Бурцев, Б. Савинков и др., усилиями которых
деятельность патриотов была парализована. Согласно сооб-
щениям самого БРП, в 1925—30 его партизанская деятель-
ность, в основном остановка и «проверка» поездов, расстре-
лы чекистов, взрывы объектов в западных советских областях,
приобрела немалый размах. После ряда успешных операций
ГПУ, например внедрение в БРП агента Кольберга, убийства
в дек. 1932 в Харбине одного из руководителей Братства пол-
ковника Аргунова, разгрома в 1933 «латвийского филиала» и
т. п., БРП как организация прекращает свою деятельность.
Оставшиеся активные кадры перетекли в др. правые органи-
зации.

БРАТСТВО СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЯ-МУЧЕНИ-
КА НИКОЛАЯ учреждено на собрании 4[17] февр. 1990. По-
водом для собрания послужило чтение незадолго до этого
полученного Л. Е. Болотиным письма от Т. Н. Куликовского-
Романова — внука Государя Императора Александра III и род-
ного племянника св. Царя-Мученика Николая с обращени-
ем «Молодым русским в России». В собрании участвовали
В. В. Архипов, Л. Е. Болотин, П. Буров, В. К. Демин, А. А. Зе-
ленов, В. П. Кузнецов, А. Масальцев, А. С. Побезинский,
А. А. Широпаев, А. А. Щедрин. На собрании присутство-
вал соратник В. В. Архипова, А. А. Щедрина и Л. Е. Болоти-
на по созданию православно-монархической библиотеки

Ю. Н. Николенко, вполне разделяющий идею создания Брат-
ства, дабы избежать символического совпадения с известным
«собранием одиннадцати» в Минске, на котором была уч-
реждена в 1898 РСДРП. Тогда было единогласно принято,
что управление деятельностью Братства будет осуществлять-
ся соборно без избрания формального лидера по уставу и ка-
нонам Церкви. Собравшиеся единомысленно решили, что
основной задачей Братства станет «содействие почитанию и
прославлению св. Царя-Мученика Николая и Его Семьи Рус-
ской Православной Церковью, высшей целью и долгом со-
вести считая свидетельствование истины». 16 июня 1990 в
№ 2080 монархической газеты «Наша Страна» появилось
сообщение о создании Братства по информации Н. Л. Ка-
занцева, который незадолго до этого побывал в Москве и
сведения об учреждении деятельности Братства получил от
А. А. Щедрина. В заметке также указывалось, что Братство
не будет «примыкать к деятельности никакой из монархи-
ческих группировок», но на самом деле Братство изначаль-
но стало активно сотрудничать с Союзом «Христианское
Возрождение», в руководящую Думу которого входили
художник В. К. Демин (заместитель Главы Союза «ХВ»
В. Н. Осипова), поэт и публицист А. А. Широпаев, инженер
и депутат Таганского районного совета г. Москвы А. А. Зеле-
нов, и с Русским освободительным союзом, которым руко-
водил А. С. Побезинский. Очень тесные отношения у Брат-
ства сложились с Братством прп. Сергия Радонежского
М. П. Петровым, П. К. Турухиным, о. Федором и др. сергие-
вопосадскими братчиками. Не менее тесными и деловы-
ми были взаимоотношения с обществом «Радонеж» — с
Е. К. Никифоровым и В. С. Родионовым, особенно в прове-
дении различных православно-патриотических вечеров
и выставки «Царский Архив». Вскоре рукоположенный
о. П. Буров отбыл в Костромскую епархию и потом на со-
браниях Братства появлялся крайне редко. Отягощенный
заботами о многодетной семье, не смог сотрудничать в Брат-
стве и художник А. Масальцев. Но вместе с тем состав Брат-
ства стал очень быстро расширяться. Братство активно
занималось исследовательской работой в архивах и биб-
лиотеках, ксерокопированием и распространением право-
славно-монархической литературы и фотографий Царской
Семьи, сразу же началась работа по созданию альманаха
«Царь-Колоколъ», первые номера которого вышли уже вес-
ной того же года. Основным направлением деятельности
Братства, помимо усилий по распространению в церковном
почитании Мученического и Искупительного подвига Им-
ператора Николая II, стало противодействие антисоборной
линии в вопросе престолонаследия, против усилий горячих
сторонников кирилловских «прав» на Российский Престол
и противодействие ритуально-мистическому подлогу с т. н.
екатеринбургскими останками, которые начиная с весны
1989 известные силы пытались выдавать за останки Царской
Семьи и Их верных слуг. Небольшие заставы Братства по рас-
пространению монархической литературы и иконографии на
папертях московских храмов стали прообразом монархичес-
ких застав Предсоборного совещания для подготовки Всеросий-
ского Земского Собора, которое начало свою деятельность с
Прощеного воскресенья 1991. Общие собрания Братства про-
ходили еженедельно по воскресеньям и большим праздни-
кам после Божественной Литургии, как правило, на кварти-
ре А. А. Щедрина и сопровождались скромной трапезой,
после которой начиналось обсуждение текущих задач и со-
вместных действий. Особое внимание уделялось духовному
настрою этих собраний, которые неукоснительно начина-
лись и завершались молитвой, а порой молитвословиями
прерывали и внезапно возникавшие споры. Но деятельность
Братства не прерывалась между собраниями. По будням
практически на профессиональной основе деятельность в
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Братстве вели А. А. Щедрин, В. В. Архипов, Ю. Н. Николен-
ко, Л. Е. Болотин, В. К. Демин. Вскоре к деятельности
Братства, также на профессиональной основе, примкнули
журналист А. Ю. Хвалин из Владивостока, экономист по об-
разованию и распространитель монархической литературы
Б. К. Кондратьев, Г. Новиков, журналист Л. Д. Симонович,
братский книгоноша М. П. Сафонов. На братских собраниях
нередкими гостями были священники о. Александр Арсень-
ев, о. Александр Никулин, но особенно прикипел душой к
деятельности Братства о. Александр Иванников, который по-
читался братчиками духовником и «полковым батюшкой».
Бывали на собраниях священники и просто представители
Русской Церкви За Границей. С Братством активно сотруд-
ничали книгоиздатели М. Е. Шкатов, С. Поляков, часто на-
ведывался в Братство по книгоиздательским и книготорго-
вым делам из С.-Петербурга К. Ю. Душенов, из Сибири
о. Владимир Просвирин, из Екатеринбурга лидер общины Хра-
ма на Крови Царя А. М. Верховский. Через распространение
альманахов «Царь-Колоколъ» и «Еще о тайне беззакония»,
через публикации в «Земщине» и различные православно-мо-
нархические акции — молебны по Царским дням, монархи-
ческие заставы и православно-патриотические вечера — о де-
ятельности Братства к сент. 1990 уже знали по всей стране, у
участников Первого съезда православно-патриотических сил
России не было вопросов, что из себя представляет Братство.
Пик наиболее сплоченной активности Братства пришелся на
1991. С дек. 1990 «Земщина» стала редактироваться, изда-
ваться и распространяться в основном силами Братства. Фак-
тически на собраниях Братства впервые обсуждались и
формировались проекты всех документов и акций Предсо-
борного совещания для подготовки Земского Собора. Но
вместе с тем к к. 1991 стали намечаться серьезные искаже-
ния принципов управления Братством, признанные всеми
изначально, возникли авторитарные тенденции, которые
стали все более и более нарастать и привели к сент. 1992 к
разделению Братства на собственно Братство Царя-Мучени-
ка и т. н. «Опричнину», которую возглавил А. А. Щедрин.

Л. Д.

БРОЯКОВСКИЙ Тимофей Августович (1859—2[15].05.1919),
мещанин, конторщик, член Киевского Клуба Русских Нацио-
налистов.

Среднее образование получил в реальном училище. В Ки-
еве работал заведующим Главной конторой агентства стра-
хового общества «Россия». В 1900—04 состоял гласным Ки-
евской городской думы и входил в состав комиссии по
нивелировочным и канализационным работам. В 1907—10
являлся старостой киевской Старо-Вознесенской церкви.
Брояковский принимал активное участие в кампаниях по
выборам в Государственную Думу, и в 1910 был членом Ко-
митета русских избирателей по Старокиевскому участку.
В мае 1919 был арестован в своем доме по Львовской улице.
На допросе заявил: «Я, гражданин Тимофей Брояковский,
имею собственный дом и был обложен контрибуцией в
300 руб. Имею на текущем счету в 1-м народном банке 12 тыс.
руб. За что арестован, не знаю». Через 3 дня после ареста Бро-
яковский был расстрелян.         Т. К.

БРЮСОВА Вера Григорьевна (р. 8.09.1917), историк и теоре-
тик русского средневекового искусства, ученый реставратор-
практик, историк-источниковед и общественный деятель,
лауреат Государственной премии РСФСР. Родилась в с. Ива-
новском Юхновского у. Смоленской губ. Дед ее был священ-
ником. Закончила Историко-философско-литературный ин-
ститут.

Многие годы Брюсова занималась реставрацией фресок
русских церквей в Ярославле, Костроме, Ростове Великом,
Кижах и др. городах России.

Подвижнический труд по спасению культурного насле-
дия Русской Церкви сделал ее одним из ведущих реставра-
торов и искусствоведов России. Ее исследования об Андрее
Рублеве, Гурии Никитине, Федоре Зубове, а также труд о

русской живописи XVII в. с
исчерпывающей полнотой
раскрывали великое духов-
ное богатство Русского На-
рода. В 1956 Брюсова защи-
тила кандидатскую, а в 1974
докторскую диссертации.

В 1980—90-е Брюсова ак-
тивно выступает как русский
патриот. Вместе с двумя сво-
ими соратницами Г. И. Лит-
виновой и Т. А. Пономаревой
Брюсова участвует во многих
мероприятиях возрождающе-
гося патриотического движе-
ния. Одна из первых среди
русских патриотов она начи-
нает разоблачать предательс-

кую роль М. С. Горбачева. Ставит свою подпись первой под
рядом воззваний и обращений, предостерегающих Русский
Народ от опасных планов «прорабов перестройки». В 1989 пат-
риотические организации выдвигают ее кандидатом в депу-
таты в Верховный Совет РСФСР.

Брюсова встречается с избирателями, разъясняет им идей-
ную платформу патриотического движения. Энергичный
напор Брюсовой заставляет ее соперников «демократов»
пересмотреть свои программы в сторону учета некоторых
требований патриотической общественности.

В 90-е Брюсова участвует в патриотических программах,
проводимых Русским Центром, выступает на патриотичес-
ких вечерах, пользуясь большой популярностью.

Вплоть до настоящего времени Брюсова ведет активную
деятельность, являясь членом Союза художников РФ, про-
фессором Всероссийской академии живописи, ваяния и зод-
чества, где у нее много учеников.

БУБЕННОВ Михаил Семенович (20.09.1909 — 03.10.1983),
писатель-патриот, участник Великой Отечественной вой-
ны. Начал войну рядовым солдатом-минометчиком, закон-
чил старшим лейтенантом. Родился в с. Поломошново Ал-
тайского края в бедной крестьянской семье. В школьные
годы сотрудничал в местных газетах. Журналистикой зани-
мался будучи учителем в средней школе. Первым литера-
турным опытом Бубеннова были повести «Гремящий год»
(1932) и «Бессмертие» (1939) и несколько рассказов. Уже
на фронте Бубеннов задумал роман о войне и по горячим
следам собирал и записывал для памяти интересные мате-
риалы. Сразу после окончания войны он начал работать над
романом «Белая береза», вложив в него весь огонь души и
сердца, прошедших через кровавый шквал войны. Герои его
романа — его боевые однополчане, с которыми он прошел
длинный путь по военным дорогам. Они выписаны авто-
ром ярко, убедительно, с жесткой и горькой правдой. В 1947
первая книга романа «Белая береза» была опубликована в
журнале «Октябрь». Роман сразу же был благожелательно
встречен читателями и получил положительную оценку
критиков как лучшее художественное произведение о вой-
не. Роман подкупает неподдельной правдой о ратном под-
виге наших солдат и командиров, их беззаветной верности
воинскому долгу, присяге, Отечеству. Написанный хорошим
русским языком, роман сразу же вошел в строй русской
классики, а его автор приобрел мировую известность, т.к.
книга была издана на английском, французском, японском
и др. языках. «Белая береза» была пиком творчества Бубен-
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нова. В послевоенные годы он создает роман «Орлиная
степь» (1950) — об освоении целинных земель Казахстана.
В 1970 — роман «Стремнина», посвященный трудовым буд-
ням сибиряков.

В этих добротных патриотических произведениях Бубен-
нов как художник не поднялся выше своей коронной книги.
Будучи членом правления писательских организаций и чле-
ном редколлегии литературных журналов, Бубеннов вел
бескомпромиссную борьбу с графоманством и делячеством
скороспелых литераторов, чьи бездарные опусы были дале-
ки от жизни нашего народа, как и сами авторы из племени
«богоизбранных», прикрывающие свое творческое бессилие
русскими псевдонимами. За что за Бубенновым был закреп-
лен ярлык «антисемита».       И. Ш.

БУДИЛОВИЧ Антон Семенович (24.05.1846—1908), фило-
лог-славист, публицист. Закончил Литовскую Духовную се-
минарию. В 1863 поступил на историко-филологический
факультет Императорского С.-Петербургского университе-
та. После окончания в 1867 Будиловича оставляют при уни-
верситете для приготовления к профессорскому званию по
славянской филологии, под руководством проф. И. И. Срез-
невского и проф. В. И. Ламанского. С 1869 — приват-до-
цент славянских наречий в С.-Петербургской Духовной
академии. С 1871 — преподаватель славянских наречий в
С.-Петербургском историко-филологическом институте.
Защитил магистерскую диссертацию «Исследование языка
древнеславянского перевода XIII слов Григория Богосло-
ва, по рукописи ИМП Публичной библиотеки XI в.» в 1871.
В 1872—75 — в научной командировке по славянским стра-
нам и областям. В 1875—81 — ординарный профессор Ис-
торико-филологического института кн. Безбородко по рус-
ско-славянской филологии. С 1881 — профессор кафедры
русского и церковнославянского языков Императорского
Варшавского университета. Член-корреспондент С.-Петер-
бургской АН. В 1892—1901 — ректор и профессор кафедры
сравнительной грамматики славянских наречий Импера-
торского Юрьевского университета. В 1899 — получил зва-
ние заслуженного профессора. С 1901 — член Совета
министерства народного просвещения. Член Сербской Ко-
ролевской академии. Член Русского Собрания. Был членом
Монархической партии правового порядка, а также членом
Русского окраинного общества, ставившего своей целью
борьбу с сепаратизмом в Империи.

В 1907—08 — редактор-издатель газеты «Московские ведо-
мости».

Соч.: Ломоносов как писатель. СПб., 1871. Совм. с А. П. Норано-
вич; Чехия и Моравия. СПб., 1871; Первобытные славяне в их язы-
ке, быте и понятиях по данным лексикальным. Исследования в об-
ласти лингвистической палеонтологии славян. Ч. 1. Вып.1—2. Киев,
1878; Ч. 2. Вып. 1. Нежин, б. г.; Очерки из церковной истории запад-
ных славян. Варшава, 1880; Несколько мыслей о греко-славянском
характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия. Варшава, 1885;
Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой
Европы. Т. 1—2. Варшава, 1892; Культурная деятельность народов
греко-славянского мира. М., 1896; Несколько замечаний о научной
постановке славянской истории, ее объеме, содержании и периодах.
Юрьев, 1898; Историческая заметка о русском Юрьеве старого вре-
мени в связи с житием св. Исидора и 72 юрьевских мучеников. Юрь-
ев, 1901; К вопросу о племенных отношениях в Угорской Руси. СПб.,
1904; Академия наук и реформа русского правописания. СПб., 1904;
Об отношении народного к общегражданскому, в связи с идеей рус-
ского национального единства. СПб., 1904; Наука и политика. СПб.,
1905; Вопрос об окраинах России в связи с теорией самоопределе-
ния народностей и требованиями государственного единства. СПб.,
1906; О единстве русского народа. СПб., 1907; Может ли Россия от-
дать инородцам свои окраины? СПб., 1907.

Лит.: Карский Е. Ф. Будилович. Варшава, 1909; Пальмов И. С.
Памяти почетного члена С.-Петербургской Духовной академии Ан-
тона Семеновича Будиловича. СПб., 1908.

М. Смолин

БУЛАЦЕЛЬ Павел Федорович (29.06.1867—5[18].02.1919),
присяжный поверенный, публицист и общественный дея-
тель.

Родился в имении Малая Николаевка Славяносербско-
го у. Екатеринославской губ. Принадлежал к довольно изве-
стному и богатому роду. Булацели — древний дворянский
род, происходивший от знатного молдаванина Варлаама Бу-
лацеля, имевшего 2 сыновей: полковника Григория и гене-
рал-майора Илью Варлаамовичей, потомки которых были за-
писаны в родословные книги Харьковской, Херсонской и
Екатеринославской губ. Дочь Ильи Варлаамовича, Мария

Ильинична, была с 1868 в
морганатическом браке с Его
Высочеством принцем Ни-
колаем Петровичем Ольден-
бургским и получила титул
графини Остенбургской. Бу-
лацели находились в родстве
со знатными малороссийс-
кими семействами Горленко
и Апостол (которые дали
России свт. Иоасафа Белго-
родского), им принадлежало
в Екатеринославской и Чер-
ниговской губ. более 30 де-
сятин земли. Дед Павла
Федоровича Афанасий Була-
цель был полковником лейб-
гвардии Кавалергардского

полка, отец Федор Афанасьевич — Славяносербским уезд-
ным предводителем дворянства. Булацель окончил элитное
Императорское училище правоведения. Затем служил при-
сяжным поверенным в Прибалтийском крае, где имел луч-
шую практику. В 1900—03 он сотрудничал в газетах «Свет»,
«Юридическая газета» и «Россия». К этому времени Була-
цель был уже известен не только как адвокат, но и как уче-
ный, автор труда «Самоубийство с древнейших времен до
наших дней». Книга была запрещена духовной цензурой и
предназначена к сожжению, от чего ее спас обер-прокурор
Св. Синода К. П. Победоносцев.

С возникновением патриотического движения Булацель
становится его активным участником. Булацель и его жена
Эльза Августовна с 1904 были действительными членами
Русского Собрания (РС), а с 1908 и по 1917 Булацель посто-
янно избирался членом Совета РС. Часто выступал с докла-
дами в РС. Много шума в столице наделал его обстоятель-
ный критический доклад о деятельности Министерства
иностранных дел, прочитанный в к. 1905. Имел резонанс и
доклад «Язык и нравы: о том, как разные инородцы ковер-
кают русский язык», прочитанный 26 нояб. 1910. Внимание
патриотической общественности привлекли также его док-
лады «Язвы европейского обновленного строя» (12 марта
1910) и «Деятельность и характеристика К. П. Победоносце-
ва» (9 марта 1912).

Но наибольшую известность Булацель получил как акти-
вист и один из организаторов Союза Русского Народа (СРН).
В 1905—07 он был членом Главного Совета СРН, ближай-
шим сподвижником А. И. Дубровина. В составе депутации
Союза 23 дек. 1905 Булацель был на Высочайшем приеме,
где обратился к Государю с речью. Он говорил о значении
Самодержавия, призывал Императора опереться на СРН:
«Как дневной свет ненавистен кротам, так Самодержавие
ненавистно врагам России. Оно их обессиливает, а потому

БУДИЛОВИЧ А. С.



107

раздражает. Они понимают, что доколе будет существовать
Самодержавие, дотоле Россия не распадется… Не верьте,
Государь, тому, кого выдвигают масоны и кто опирается толь-
ко на инородцев… Обопритесь на русских людей, и врата ада
не одолеют Русского Государя, окруженного своим народом».
Приблизительно в это же время А. И. Дубровин, А. А. Май-
ков и Булацель были приняты вел. кн. Николаем Николае-
вичем и изложили ему «опасное положение России под уп-
равлением Витте, который, побуждаемый жидами, ведет к
революции и распадению России». Наряду с А. С. Шмако-
вым и Г. Г. Замысловским был главным защитником монар-
хистов в судах. Участвовал в деятельности монархических
съездов, его доклад на Четвертом Всероссийском Съезде Объе-
диненного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 на
тему «Политическое воровство» произвел большой эффект.
Участвовал он также в работе Первого Всероссийского съез-
да представителей правой русской печати, который прохо-
дил в рамках Четвертого съезда, где был избран членом прав-
ления Союза правой русской печати. Как председатель
Екатеринославского отдела СРН участвовал в работе Шес-
того Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге 19—
23 февр. 1913. В своем выступлении на съезде заявил: «Жиды
поработили нас вполне».

Булацель активно сотрудничал в ведущей монархической
газете — органе СРН «Русское знамя», в которой в 1906—07
исполнял обязанности редактора, а в дальнейшем много
писал для газеты, причем безвозмездно. 26 мая 1909 в статье
«Ответ моим клеветникам» сформулировал свое идейно-по-
литическое кредо: «Я скорблю, болезненно мучаюсь, видя,
что теперь какое-то скопище масонов заставляет раболепно
пред собою преклоняться тех самых чиновников, которые
пятнадцать лет тому назад беспрекословно подчинялись
только воле Русского Государя. Я ненавижу всей душою тор-
жество масонов». И пророчески предрекал: «Я глубоко убеж-
ден, что конституционно-парламентский строй неизбежно
погубит Русское государство и приведет к всемирному краху
христианской цивилизации». В июне 1909 петербургский
градоначальник генерал Драчевский, который в отличие от
своего предшественника убитого террористами В. Ф. Фон-
дер-Лауница был гонителем монархистов и мирволил рево-
люционерам, оштрафовал Булацеля на 3 тыс. руб. за статью
«Цена русской жизни и жидовской крови». 28 июля 1909 в
статье «Бюрократические козни против Союза Русского
Народа» Булацель писал, что теперь «главная атака кадет-
ско-жидовского лагеря» ведется не против правительства, а
против Союза Русского Народа. Булацель понимал, что ата-
ка на монархистов является частью общего наступления ре-
волюции на монархию. Он предостерегал правительство:
«Удар, наносимый Союзу при таких условиях, приобретает
значение величайшего исторического события. Этим ударом
хотят сокрушить самодержавную монархию». В полемике Бу-
лацель часто не стеснялся в выражениях, так 28 дек. 1906 он
обозвал купцов, дающих деньги на революцию, и политика-
нов, оправдывающих террор, «красными обезьянами».

В 1909 монархисты выдвигали его кандидатом на довы-
борах в Государственную Думу по Петербургу. Листовка, рас-
пространявшаяся среди избирателей, давала такую характе-
ристику Булацелю: «Стоит на своем патриотическом посту,
как всероссийский часовой, и не дает мимо себя ни масон-
ской сове пролететь, ни кадетскому зверю пробежать, 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 младотурка-
ми не поможет». В 1909, по его словам, при богатырском
здоровье «едва не умер от отравления» (Булацель подозре-
вал в своей неожиданной болезни попытку покушения на
него). 20 февр. 1911 выступал на торжественном собрании

монархистов в связи с 50-летием освобождения крестьян. Его
пылкая речь неоднократно прерывалась рукоплесканиями.
В своей речи Булацель призывал погрязших во внутренней
борьбе вождей монархического движения : «Забудем дрязги,
мелкие укоры самолюбия; прочь местничество и горделивое
мечтанье, и будем брать пример с простого русского народа,
который тепло и свято сумел в предании сохранить, как люди
в старину, даже при крепостном праве, когда-то умели ве-
рить и любить». В 1908 и в 1912 он издал 2 тома своих статей,
докладов и речей под символичным названием «Борьба за
правду». В предисловии к первому тому Булацель, называя
себя «русским националистом», с гордостью заявлял, что «ни
на шаг не отклонялся от главной идеи, которая мною руко-
водила в общественной и политической деятельности: бес-
пощадная борьба со злом».

Он был членом созданного В. М. Пуришкевичем Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). 25 янв.
1912 на открытом заседании Главной Палаты РНСМА выс-
тупал в защиту еп. Гермогена (Долганова), высланного в
Жировецкий монастырь. Свидетельством большого автори-
тета Булацеля в монархических кругах является избрание его
почетным членом Петербургского, Екатеринославского,
Тульского, Пермского и Киевского отделов СРН.

Как величайшее несчастье воспринял Булацель начавшу-
юся в 1914 войну России с Германией. Он понимал, что она
грозит потрясениями обеим монархиям. В к. 1915 он учре-
дил журнал «Российский гражданин», на страницах которо-
го начал борьбу против ставшего модным англофильства,
стал обличать английское проникновение в Россию, масш-
табы которого могли привести страну к превращению в ан-
глийскую колонию. Булацель считал Англию главной винов-
ницей развязывания войны, полагая, что война для Британии
является выгодным громадным торговым предприятием.
В июле 1916 английский премьер-министр Асквит произнес
речь, в которой говорил о возможности привлечения к суду
германского и австрийского императоров. В ответ в № 29
«Российского гражданина» Булацель опубликовал резкую
статью, в которой писал: «Итак, Асквит обещает осуществить
мечту масонов о международном трибунале из парламентс-
ких дельцов и адвокатов, которому будет отдан на суд сам
венценосный глава Германской империи». Англичане, «про-
двинувшиеся за два года войны на своем фронте на несколь-
ко сот метров», вменяют России в обязанность «воевать не
только до тех пор, пока наши упорные, храбрые и сильные
враги — германцы признают себя сломленными и согласят-
ся на почетный и выгодный для России мир, а до тех пор,
пока царствующая в Германии династия Гогенцолернов не
будет низложена русским штыком». Англичане сочли эту
статью чуть ли не внешнеполитическим манифестом толь-
ко что назначенного новым министром иностранных дел
Б. В. Штюрмера, который имел репутацию германофила.
Поднялся невероятный скандал. Британский посол заявил
официальный протест. По требованию правительства Була-
цель вынужден был отправиться в английское посольство и
принести послу извинения, а «Российский гражданин» был
подвергнут предварительной цензуре. Булацель заявил, что
им руководило не желание обидеть Англию, а опасения за
будущее России.

Выступление Булацеля в защиту Вильгельма II как носи-
теля монархического начала вызвало протест ряда правых
деятелей англофильского направления. Киевский отдел СРН
исключил его из числа почетных членов. Главная Палата
РНСМА разослала циркулярное письмо, в котором потре-
бовала от своих членов, разделяющих взгляды Булацеля,
послать заявление о своем выбытии из состава Союза. В нем
говорилось: «Главная Палата считает необходимым заявить,
что она ничего общего с монархистами германофильского
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типа не имеет. Главная Палата предоставляет право всем сво-
им членам, состоящим в монархических союзах, разделяю-
щих взгляды, высказанные г. Булацелем, послать заявление
о своем выбытии из состава этих союзов…». Сам Булацель
был исключен из РНСМА. Однако он не изменил своих
взглядов и, когда цензура была снята, продолжил анти-
английскую кампанию, справедливо возмущаясь тем, что
газеты могут в самых грубых выражениях отзываться о
российских министрах, но о речах английского премьера
можно упоминать только с подобострастным восхвалени-
ем. В н. 1917 он даже заявил, что еврейские торговцы, остав-
ляющие нажитые деньги в России, представляют меньшее
зло в сравнении с английскими купцами.

Булацель принимал участие в работе Совещания Монар-
хистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское сове-
щание), на котором выступал в прениях по вопросу о бежен-
цах. Однако в состав Совета Монархических Съездов избран
не был. На Нижегородское Всероссийское Совещание упол-
номоченных монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание) не приехал, но
прислал свой доклад. В к. 1916 — н. 1917 некоторые видные
монархисты пытались организовать монархический съезд, на
котором планировали избрать авторитетный Совет Монар-
хических единений. В числе других видных деятелей монар-
хического движения в составе Совета рассматривалась и кан-
дидатура Булацеля. В это время по просьбе правых он
занимался разработкой предложений по исправлению Ос-
новных Законов Российской Империи. Приезжавший в
к. 1916 — н. 1917 в Петроград Н. Н. Тиханович-Савицкий
встречался с Булацелем и говорил с ним о его участии в ра-
боте по новой кодификации. 13 февр. 1917 Булацель писал
лидеру астраханских монархистов, что вскоре после посеще-
ния его Тихановичем-Савицким заболел и 3 недели проле-
жал в постели. И теперь еще не оправился и не может рабо-
тать, но все-таки послал несколько кратких замечаний на
проект новых Основных Законов, составленный Тиханови-
чем-Савицким еще в мае 1916 и присланный ему. Но скоро
в Петрограде начались беспорядки.

Февральский режим Булацель принять не мог, он отошел
от политики и уехал в свое имение. Монархистом был и его
брат архитектор Федор Федорович Булацель, который пост-
роил в Екатеринославе Дом местного отдела СРН. На тор-
жестве открытия Дома присутствовали Федор и Александр
Федоровичи Булацели, а Павел прислал телеграмму.

28 июля 1909 Булацель писал в газете «Русское знамя»:
«Несколько докторов, осматривавших меня полгода тому
назад, выдали мне удостоверение в том, что с моим крепким
организмом и здоровым сердцем я могу прожить до глубо-
чайшей старости». Так бы, наверное, и было, не случись ре-
волюции. Булацель остался в России, никуда не бежал из
страны. 29 сент. 1918 он был арестован ЧК и объявлен за-
ложником. Четыре с половиной месяца он томился в тюрь-
ме. После революции он не принимал никакого участия в
политике, его было не в чем обвинить, и в вину ему было
поставлено то, что он «раньше работал в монархических
организациях, являлся одним из основателей “Союза Рус-
ского Народа”. Как адвокат выступал во всех процессах, в
которых монархические деятели могли оказаться запятнан-
ными». Хотя даже чекисты вынуждены были признать, что
«во время революции о его деятельности ничего не извест-
но». Мужественный борец за русские идеалы был расстре-
лян в Петрограде в праздник Сретения Господня (в этот же
день чекисты расстреляли и Е. А. Полубояринову [?]). Харак-
терно, что постановление о расстреле единолично вынес
заведующий контрреволюционным отделом ПЧК.

Соч.: Самоубийство с древнейших времен до наших дней. Ист.
очерк филос. воззрений и законодательств о самоубийстве. Изд. 2-е.

СПб., 1900; Новые пути правосудия // Русское знамя. 1907. 14 янв.;
Борьба за правду. Т. 1—2. СПб., 1908—12; Русское Собрание. 1901—
11. Краткий очерк // Вестник Русского Собрания. 1911. № 5.

Лит.: Избирайте в члены Государственной Думы надежного бор-
ца за святорусское дело присяжного поверенного Павла Федорови-
ча Булацеля. СПб., 1909.          А. Степанов

БУЛГАРИН Фаддей Венедиктович (24.06.1789—1.09.1859), пи-
сатель, журналист, издатель, общественный деятель патрио-
тического направления. Сын польского шляхтича. С 1798 в

Петербурге. По окончании
1-го кадетского корпуса
(1806) корнет лейб-гвардии
Уланского полка. Участвовал
в военной кампании 1806—07
(ранен в сражении под Фрид-
ландом) и русско-шведской
войне 1808—09. В 1809 за са-
тиру на командира полка пе-
реведен из Петербурга в
Кронштадт, в 1810 — в Ре-
вель.

С 1819 в Петербурге, где
познакомился с Н. М. Карам-
зиным, Н. Н. Гречем, А. С. Гри-
боедовым. В 1822—29 издавал
журнал «Северный архив» (с
1825 совм. с Гречем). Наи-

большую известность приобрел как редактор-издатель (совм.
с Гречем) политической и литературной газеты «Северная пче-
ла», где публиковал фельетоны, анекдоты, городские ново-
сти. В 1825—29 Булгарин — соиздатель и соредактор Греча по
журналу «Сын отечества», объединенному в 1829 с «Север-
ным архивом». Издания Булгарина и Греча имели монополь-
ное право на помещение политической информации, пользо-
вались финансовой поддержкой 3-го отделения. В 1826
Булгарин представил властям записки «Нечто о Царскосель-
ском лицее и о духе оного», «О цензуре в России и о книгопе-
чатании вообще», в которых изложил план «успокоения» об-
щественного мнения в России, искоренения масонской
идеологии, выступал за усиление цензуры и за передачу ее в
подчинение полицейского ведомства. В записке «Социализм,
коммунизм и пантеизм в России в последнее 25-летие» (1846)
справедливо обвинял журнал «Отечественные записки» в про-
паганде коммунистических идей. В 1826—27 издавал журнал
«Дерптский собеседник», в 1841—53 — журнал «Эконом».
В 1826—31 чиновник особых поручений Министерства народ-
ного просвещения, в 1844—57 — член-корреспондент специ-
альной комиссии коннозаводства.

Булгарин — автор популярных в 20—40-х XIX в. «нравоо-
писательных» романов («Иван Выжигин, 1829; «Петр Ивано-
вич Выжигин», 1831; «Памятные записки титулярного совет-
ника Чухина», 1835) и очерков («Салопница», «Ворожея»,
«Корнет» и др.). В книгах («Картины русских нравов», СПб,
1842), мемуарах («Воспоминания о незабвенном А. С. Грибо-
едове, 1830) и в исторических романах («Дмитрий Самозва-
нец», 1829; «Мазепа», 1834) Булгарин доказывал, что сила
России в единении народа с Царем. Совместно с проф. Дер-
птского университета Н. А. Ивановым Булгарин издал книгу
«Россия в исторических, статистических, географических и
литературных отношениях» (ч. 1—6, 1837).

Соч.: ПСС. 1—7. СПб., 1839—44; Воспоминания Фаддея Булга-
рина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни.
Ч. 1—6, СПб., 1846—49; Соч., М., 1990; Всякая всячина. Лит.-кри-
тич. статьи. Харьков, 1991; Записки в III отделение // Новое литера-
турное обозрение. 1993. № 2.

БУЛЫГИН Александр Григорьевич (1851—5.09.1919), государ-
ственный деятель, обер-шенк (1916), статс-секретарь (1913).
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Из рода Булыгиных. Свояк М. Г. Акимова. Окончил Учили-
ще правоведения в С.-Петербурге (1871), служил при Там-
бовском окружном суде, затем судебным следователем по Ки-
евской губ. С 1873 был младшим чиновником для особых
поручений при саратовском губернаторе. В 1881—87 зани-

мал пост зарайского уездно-
го предводителя дворянства.
В дек. 1886 получил назначе-
ние тамбовского вице-губер-
натора, в дек. 1888 — калуж-
ского, в 1893 — московского
губернатора. С 1902 служил
помощником московского
генерал-губернатора, явля-
ясь ближайшим сотрудни-
ком вел. кн. Сергея Алексан-
дровича. С 1 янв. 1905 стал
членом Государственного
Совета. С 20 янв. 1905 был
назначен министром внут-
ренних дел, однако одновре-
менно петербургским гене-
рал-губернатором был

назначен Д. Ф. Трепов, которому фактически были переда-
ны из ведения Булыгина все полицейские вопросы. Рескрип-
том от 18 февр. на Булыгина были возложены «предваритель-
ные распоряжения по осуществлению государственных
преобразований». Возглавлял особую комиссию, выработав-
шую проект положения о Государственной Думе («Булыгин-
ская дума»). Принимал участие в разработке указа «Об ук-
реплении начал веротерпимости» (утвержден 17 апр. 1905).
С назначением в апр. 1905 Трепова товарищем министра вли-
яние Булыгина значительно ослабло. С начала революции
1905—07 многие города и местности были объявлены на
положении усиленной охраны, ужесточены меры по пресле-
дованию газет за статьи, оправдывавшие или вызывавшие
революционные волнения и рабочие беспорядки. После
принятия Манифеста 17 окт. 1905, в составлении которого
Булыгин участия не принимал, оставил пост министра.
В Государственном Совете участвовал в работе различных ко-
миссий, примыкал к фракции крайне правых. В 1912 воз-
главлял «Комитет для устройства празднования 300-летия
царствования Дома Романовых», с нояб. 1913 был главноуп-
равляющим Собственной Его Императорского Величества
канцелярии по учреждениям имп. Марии Федоровны. Пос-
ле февральской революции отошел от политической деятель-
ности, уехал в имение. Расстрелян еврейскими большевика-
ми.

БУЛЫЧЕВ Юрий Юрьевич (р. 9.02.1948), православный фи-
лософ, историк русской культуры, публицист и обществен-
ный деятель.

Родился в Красноярске в семье известного в городе фут-
болиста, учителя и педагога, директора средней школы
Ю. М. Булычева. Поскольку мать Булычева (Лузина В. И.) —
из семьи уральских старообрядцев-кержаков, на его воспи-
тании отразилось православное религиозное влияние ба-
бушки Екатерины Васильевны, благодаря которой он был
с детства познакомлен с церковной жизнью и крещен в
Русской Православной Церкви. В подростковом возрасте
Булычев заинтересовался философией, в 1970 закончил
историко-филологический факультет Красноярского педа-
гогического института и был оставлен на кафедре филосо-
фии. В 1971 попал как «инакомыслящий» в «разработку»
КГБ, а в 1972 подвергся увольнению «по сокращению шта-
тов». В том же году был избран по конкурсу ассистентом
кафедры философии Сибирского технологического инсти-
тута. В процессе преподавательской и научной работы по-

лучил официальные обвинения в «идеализме» как беспар-
тийный, не был принят в аспирантуру МГУ и в 1977 был
уволен из института. С 1977 по 1981 работал учителем ис-
тории в красноярских средних школах, участвовал в семи-
нарах и самиздатовской деятельности Вампиловского книж-
ного товарищества в Иркутске, основанного писателем
Б. И. Черных в 1980 (и разгромленного КГБ в 1982). В 1981
Булычев переехал в Ленинград, принял участие в неофи-
циальных философских семинарах, а также способствовал
привлечению внимания правозащитных организаций к
судьбе Б. И. Черных, осужденного на 5 лет по ст. 70 УК
РСФСР. После начала перестройки некоторое время вхо-
дил в т. н. демократическое движение. Однако вскоре по-
нял его антирусский характер, порвал с ним и перешел на
православно-монархические позиции. Участвовал в разра-
ботке программных документов Всероссийской партии мо-
нархического центра (ВПМЦ), учрежденной 26 июля 1992.
Булычев избирается в Центральный совет Российского на-
родного собрания, учрежденного в Москве 8—9 февр. 1993,
участвует в создании Фронта национального спасения, под-
готавливает Декларацию и Организационные принципы для
Второго съезда русских националистов (Петербург, 4 дек.
1993), является руководителем Проблемной группы ВПМЦ
и одним из идеологов Всероссийского соборного движения,
а также одним из учредителей газеты «Соборная монархия»,
издававшейся в 1993—96 в Петербурге. Булычев — автор
многих статей, опубликованных в 90-е в патриотической
печати, изданиях С.-Петербургского университета, С.-Пе-
тербургской академии культуры (СПбГАК), а также один из
первых авторов и участников передач «Православного ра-
дио С.-Петербурга».

БУРКИН Александр Иванович (р. 6.07.1955), предпринима-
тель, церковный ктитор, общественный деятель, монархист,
лидер движения «Россия Православная».

Родился в Москве в рабо-
чей семье. По окончании
средней школы 3 года учил-
ся в Высшем военном учи-
лище им. Верховного Сове-
та СССР, потом окончил
Мореходное училище в Тал-
лине. Работал художни-
ком-реставратором, заочно
окончил Строгановский ин-
ститут. Буркин — крупный
коллекционер церковного
искусства, в 1990 стал гене-
ральным директором анти-
кварного холдинга «Купи-
на», отмеченного в честь
850-летия основания Моск-
вы грамотой «Лучшая благо-

творительная организация». В 1994 по его инициативе
образован некоммерческий фонд «Российский союз анти-
кваров», положивший начало созданию общественно-госу-
дарственной системы сохранения культурно-исторического
наследия России. С 1995 — член Общественного наблюда-
тельного совета по воссозданию Храма Христа Спасителя.
В февр. 1997 избран Председателем Центрального совета
Общероссийского общественного движения «Россия Пра-
вославная», созданного по благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II. Активно зани-
мается реализацией программы по установке памятных
знаков на местах разрушенных храмов столицы. Главный
редактор газеты православных мирян «Десятина», член Со-
юза писателей России, автор книг «Россия Православная —
Начало» (1997) и «Россия Православная — Стратегия Пути»
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(2000), в которых представлена православная точка зрения
по вопросам духовной и хозяйственной жизни современ-
ного российского общества, отдельным аспектам государ-
ственного устройства. Кавалер ордена Святого Преподоб-
ного Великого Князя Даниила III степени.

П. Петин

БУРЛЯЕВ Николай Петрович (р. 3.08.1946), кинорежиссер,
актер и общественный деятель. По окончании ВГИКа не-
сколько лет совмещал работу в кино и театре. Уже первая,
детская, роль — Иван в «Ивановом детстве» А. Тарковского
(1962) — стала определяющей для амплуа актера и принес-

ла ему признание в кинема-
тографии. Бурляев снялся
более чем в 20 фильмах, в
т. ч. «Андрей Рублев», «Ску-
пой рыцарь» (в «Маленьких
трагедиях» Пушкина), «Во-
енно-полевой роман», «Иг-
рок» (по Достоевскому).
Поставил по собственным
сценариям фильмы «Вань-
ка-Каин» (в альманахе «По-
шехонская старина», 1977),
«Лермонтов» (1986, сыграл
заглавную роль), «Все впе-
реди» (по роману В. И. Бе-
лова). Народный артист Рос-
сии.

Инициатор и генераль-
ный директор Международных кинофестивалей Славянских
и православных фильмов «Золотой Витязь» (с 1992). Актив-
но участвует в деятельности Славянского фонда письменно-
сти и культуры. Президент Международного Союза кинема-
тографистов славянских и православных народов.

БУРНАШЕВ Сергей Николаевич (?—после 1917), статский
советник, камергер Высочайшего Двора, публицист, член
Совета Русского Собрания (РС).

Секретарь Русского генеалогического общества. Давний
член РС, в 1906—12 неоднократно избирался членом Со-
вета РС. Член редакционной комиссии «Книги русской
скорби».

Соч.: Новые материалы для жизнеописания и деятельности
С. Д. Бурнашева, бывшего в Грузии с 1783 по 1787. СПб., 1901; Пос-
ледние дни Величко. М., 1904 (в соавт. с П. Н. Апраксиным).

БУСОВ Григорий Андреевич
(ск. после авг. 1918), потом-
ственный почетный гражда-
нин, купец, железнодорож-
ный подрядчик, известный
уфимский благотворитель,
один из организаторов и
председатель Уфимского гу-
бернского отдела Союза Рус-
ского Народа (СРН).

С началом разногласий в
столичном Главном Совете
СРН Бусов стал председате-
лем обновленческого отдела
СРН. Он также состоял каз-
начеем «Уфимского отдела
состоящего под Высочай-

шим Его Императорского Величества покровительством
Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне
солдатам и их семьям». В июне 1918 Бусов со своим сыном
Николаем и лидерами местного отдела Всероссийского Дуб-
ровинского Союза Русского Народа (ВДСРН) А. С. Шабри-

ным и И. А. Пантелеевым были взяты большевиками в за-
ложники и содержались в Сарапульской тюрьме. Бусов и
Пантелеев были освобождены 18/31 авг. 1918 народной Бе-
лой армией рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Да-
лее его следы теряются.

К. Максимов

БУТКЕВИЧ, о. Тимофей Иванович (21.02.1854—31.01[13.02].
1925), протоиерей, профессор богословия Харьковского уни-
верситета, член Государственного Совета, активный участ-
ник монархического движения.

Родился в семье священника с. Большая Рогозянка Харь-
ковского у., дед был дьячком, прадед — священником. О сво-
их предках сам о. Тимофей на одном из заседаний Госсовета
сказал следующее: «Один из моих предков — “неокладный

козак” — вследствие чрезвы-
чайного угнетения право-
славных католиками-поляка-
ми, вместе со своим полком
в конце XVIII в. прибыл из
Забужья в Россию и с разре-
шения нашего правительства
поселился в свободных сте-
пях нынешнего Лебединско-
го уезда». В 1869 он закончил
Харьковское Духовное учи-
лище, в 1875 Харьковскую
Духовную семинарию, в 1879
Московскую Духовную ака-
демию, где в 1879 был удос-
тоен степени кандидата бо-
гословия. 6 нояб. 1878
рукоположен в священники

Троицкой церкви слободы Беловодская Старобельского у.,
в 1880 переведен в Покровский собор г. Старобельска, в 1882
переведен в Харьков на священническое место при кладби-
щенской Иоанно-Усекновенской церкви. В 1883 назначен
председателем Совета Харьковского епархиального женского
училища. В эти годы выходят его первые публикации: «Духо-
венство Старобельского уезда за время существования в Ста-
робельском уезде духовного правления» (1882), «Раскол ста-
рообрядчества в Харьковской епархии» (1883), «Полувековая
борьба христианского богословия и его современные задачи»
(1883) и др. В 1884 он стал законоучителем Мариинской жен-
ской гимназии и тогда же был переведен в Харьковский ка-
федральный Успенский собор.

Во 2-й пол. XIX в. среди русской интеллигенции полу-
чили популярность сочинения протестантских теологов
Д. Штрауса, Э. Ренана и др., которые пытались подверг-
нуть ревизии христианское вероучение, с позиций позити-
визма подвергали критике Св. Писание. А потому очень
своевременными оказались труды о. Тимофея «Жизнь Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Опыт исторического изложе-
ния евангельской истории с опровержением возражений,
указываемых отрицательной критикой новейшего времени»
(1883, 2-е изд. — 1887) и «Религия, ее сущность и проис-
хождение (обзор философских гипотез)», в 2 кн. (1902—04).
За первую книгу он получил в 1884 степень магистра бого-
словия, за вторую — в 1904 степень доктора богословия.
В к. 80—н. 90-х о. Тимофей становится заметной фигурой
среди харьковского духовенства. В 1887 он был избран чле-
ном епархиального учительского совета, в 1890 вошел в
состав комитета по сооружению храма, часовни и благотво-
рительных учреждений на месте крушения императорско-
го поезда близ станции Борки, стал членом Харьковского
комитета Православного Миссионерского общества, в 1891
назначен ключарем Харьковского кафедрального собора, а
в 1893 возведен в сан протоиерея. Среди пастырских тру-
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дов и административных хлопот он находил время и для
занятий научными исследованиями, его сочинения регуляр-
но печатались в богословско-философском журнале «Вера
и разум». Его труды не остались незамеченными, и в 1894
он был назначен профессором богословия Харьковского
университета, одновременно став настоятелем университет-
ской церкви.

Прот. Буткевич не оставался в стороне и от обществен-
ной жизни Харькова, в 1893 и 1897 на два срока он изби-
рался членом Харьковской городской Думы. Когда в разгар
революционных беспорядков по всей России начали воз-
никать монархические союзы, о. Тимофей стал одним из
активных участников патриотического движения. Свиде-
тельством его авторитета среди монархистов является тот
факт, что он был избран одним из 6 почетных членов Харь-
ковского отдела Союза Русского Народа (СРН) наряду с
о. Иоанном Кронштадтским, архиепископом Харьковским
и Ахтырским Арсением, видным правым деятелем отстав-
ным генерал-лейтенантом Е. В. Богдановичем, организато-
ром отдела проф. А. С. Вязигиным и председателем Главного
Совета СРН доктором А. И. Дубровиным. В 1906 прот. Бут-
кевич был избран членом Государственного Совета от бе-
лого духовенства, затем был переизбран на новый срок.
В составе Госсовета он был твердым защитником Церкви и
незыблемости монархического строя. В Петербурге он стал
активнейшим членом старейшей монархической организа-
ции Русского Собрания (РС), где регулярно выступал с док-
ладами по самым разным вопросам. 10 сент. 1906 он прочи-
тал доклад «Как Госдума решила аграрный вопрос», 13 нояб.
1909 — доклад «Одобренный Государственной Думой про-
ект закона о старообрядческих общинах перед судом исто-
рии и русского народного правосознания». Доклад «О втор-
жении евреев в лоно Церкви Христовой», прочитанный
18 сент. 1911, вызвал столь большой интерес, что о. Тимо-
фею пришлось повторить его 14 окт. Из др. докладов в РС
стоит упомянуть: «Законопроект о свободном переходе из
одного вероисповедания в другое» (21 янв. 1912); «К. П. По-
бедоносцев по рассказам о нем покойного архиепископа
Харьковского Амвросия и по его письмам к Наследнику»
(9 марта 1912.); «Высшее управление в автокефальных пра-
вославных церквах нашего времени» (3 нояб. 1912); «Па-
мяти кн. М. Л. Шаховского» (4 мая 1912); «О так называе-
мом мазепинском движении в Малороссии» (21 марта 1914).
Большой резонанс имел его доклад «О смысле и значении
кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о
т. н. ритуальных убийствах», прочитанный 18 окт. 1913 по
поводу дела Бейлиса. Этот доклад был издан отдельной
брошюрой. 5 дек. 1910 Совет РС постановил ходатайство-
вать перед Св. Синодом о назначении прот. Буткевича за-
коноучителем гимназии Собрания и настоятелем церкви
при гимназии РС, 16 дек. 1910 о. Тимофей получил благо-
словение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
на занятие этих должностей. А 24 апр. 1911 он был избран
членом Совета РС, в составе Совета он оставался бессмен-
но вплоть до 1917, когда РС было запрещено Временным
правительством. Помимо пастырской, государственной и
общественной деятельности он преподавал в Военно-юри-
дической академии и продолжал заниматься научными ис-
следованиями. В эти годы им были опубликованы: «Проте-
стантство в России» (1913), «Обзор русских сект и их
толкований. С изложением их происхождения, расширения
их вероучений и с опровержением последних» (1915), «Ус-
тройство и управление римско-католической церковью
вообще и в России в частности» (1916), а также ряд более
мелких работ.

После февральской революции о. Тимофей вернулся в
родной Харьков. 1 янв. 1918 он — настоятель Свято-Нико-

лаевской церкви. В условиях гражданской войны, когда в
Харькове не оказалось архиерея, 16 дек. 1919 городское ду-
ховенство собралось на совещание, где было решено орга-
низовать для решения текущих дел временную коллегию в
составе трех авторитетных протоиереев, одним из них стал
о. Тимофей. Такое решение благословил Св. Патриарх Тихон
(Беллавин) и утвердил Высший Церковный Совет, который
23 янв. 1920 постановил: «Ввиду отсутствия в Харькове мес-
тного епископа и всего состава Епархиального Совета, впредь
до возвращения в Харьков постоянных членов сего Совета
допустить протоиереев Буткевича, Александрова и Любарс-
кого к временному исполнению обязанностей». А 13 авг. 1920
был избран и утвержден Патриархом Харьковский Епархи-
альный Совет из четырех человек под председательством
прот. Буткевича. Совет этот 3 марта 1921 был ликвидирован
отделом наркомата юстиции. Отдел успел организовать при
уездных городах курсы для подготовки духовенства, в чем
была особенная нужда ввиду закрытия семинарии и епархи-
альных училищ. Кратковременные шестинедельные курсы
были проведены и в Харькове, в их работе принял участие и
прот. Буткевич. Согласно анкете служителя религиозного
культа, о. Тимофей «на 15 октября 1924 никаких обязаннос-
тей в общине не выполнял», неясно в связи с болезнью или
в связи с арестом.

Прот. Буткевич умер в Харькове от воспаления легких и
паралича сердца, похоронен на кладбище возле Иоанно-
Усекновенской церкви в одной ограде с матерью и дочерью.
Когда кладбище сносили, захоронение было уничтожено,
сохранилась лишь часть гранитного памятника матери
о. Тимофея.

Соч.: Раскол старообрядства в Харьковской епархии. Харьков,
1883; Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. М., 1883; 2-е изд. СПб.,
1887; Полувековая борьба христианского богословия на Западе. М.,
1884; Штундизм и пашковщина. Харьков, 1884; Церковно-религи-
озное состояние Запада и вселенская церковь. Харьков, 1885; Суж-
дения католиков о России. Харьков, 1885; Датский философ Серен
Киркегор. Харьков, 1886; Спиритизм. 2-е изд. Харьков, 1886; Мета-
физические воззрения князя Сергея Трубецкого. Харьков, 1890; На-
горная проповедь. Харьков, 1892; Зло, его сущность и происхожде-
ние. Харьков, 1897; Всеобщность и изначальность религии в роде
человеческом. Харьков, 1898; Исторический очерк развития аполо-
гетического или основного богословия. Харьков, 1899; Религиозные
убеждения декабристов. Харьков, 1900; Философия монизма. Харь-
ков, 1900; Религия, ее сущность и происхождение: (Обзор философ-
ских гипотез). В 2 кн. Харьков, 1902—04; Эрнест Ренан и его сочи-
нение «Жизнь Иисуса». М., 1904; О веротерпимости в России //
Мирный труд. 1905. № 6—7; Как Государственная Дума разрешала
аграрный вопрос? Харьков, 1906; К вопросу о смертной казни. Харь-
ков, 1906; Уроки первой Французской революции: (Из переписки
друзей). Харьков, 1907; Четыре речи, произнесенные при обсужде-
нии законопроекта о старообрядческих общинах. Харьков, 1910;
Обзор русских сект и их толков с изложением их происхождения,
распространения и вероучения и с опровержением последнего. Харь-
ков, 1910; Изд. 2-е, испр. и знач. доп. Пг., 1915; К вопросу о смешан-
ных браках. Харьков, 1913; О смысле и значении кровавых жертвоп-
риношений в дохристианском мире и о так называемых ритуальных
убийствах. Доклад, прочитанный 18 окт. 1913 в Русском собрании в
С.-Петербурге по поводу дела Бейлиса. Харьков, 1914; Устройство и
управление римско-католической церковью вообще и в России в
частности. Харьков, 1916.

Лит.: [Адрес протоиерею Т. И. Буткевичу от Харьковского епархи-
ального женского училища в связи с 25-летием церковного служения].
Харьков, 1903; Бродович И. А. Профессор Т. И. Буткевич // Мирный
труд. 1905. № 4; Парфенова А. В. Доктор богословия, профессор, про-
тоиерей Тимофей Буткевич: «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа»
// Харьковские епархиальные ведомости. 1998. № 8.

А. Степанов

БУТКЕВИЧ, о. Тимофей Иванович
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БУТМИ-де-КАЦМАН (Бутми) Георгий Васильевич (1856—
после июня 1917), предприниматель, публицист, специалист
по еврейскому и финансовому вопросам, общественный де-
ятель.

Потомственный дворянин, выходец из Бессарабии, от-
ставной подпоручик. На рубеже веков получил известность
как автор ряда работ по проблемам финансового хозяйства

и золотой валюты. Выступал
с докладами в Вольном эко-
номическом обществе, Пе-
тербургской Академии Наук,
на Международном земле-
дельческом конгрессе в Бу-
дапеште в 1896.

Член Русского Собрания
(РС). Стоял у истоков Союза
Русского Народа (СРН), на
одном из первых заседаний
на квартире А. И. Дубровина
предложил связаться с Рус-
ской Монархической партией
(РМП), созданной и возглав-
ляемой В. А. Грингмутом, с
которым Бутми-де-Кацман
был знаком лично. (Позднее

в связи с кончиной Грингмута он опубликовал 30 сент. 1907
в «Петербургских ведомостях» некролог, где изложил исто-
рию создания и деятельности РМП.) Был избран кандида-
том в члены первого состава Главного Совета СРН. В 1906
сотрудничал в главном органе СРН газете «Русское знамя»
по валютному и еврейскому вопросам. В том же году он опуб-
ликовал ставшие широко известными свои антимасонские
и антиеврейские работы «Конституция и политическая сво-
бода», «Враги рода человеческого», «Франкмасонство и
государственная измена. Обличительные речи» и др., посвя-
тив их СРН. Бутми-де-Кацман выступал за сохранение Са-
модержавия как исконного русского государственного строя.
Но возражал против возвращения к прежнему порядку ве-
щей, когда существовало фактически не Самодержавие Царя,
а самодержавие министров, когда бюрократия создавала сте-
ну между Царем и народом. Он полагал, что государствен-
ному строю России не достает важного элемента — Велико-
го Земского Собора, который в отличие от Государственной
Думы будет состоять «не из политиканов, не из крикливых
иудеев и таинственных масонов, стремящихся захватить
власть в свои руки», а из людей, «желающих установить проч-
ный порядок на Руси, дабы затем спокойно вернуться к сво-
им хозяйственным делам». Внешние враги и внутренние
супостаты отпрянут от России, утверждал Бутми-де-Кацман,
только тогда, когда «все русские люди, великие и малые,
сплотятся в стройном порядке, ими же свободно установлен-
ном, вокруг Державного Хозяина Земли Русской». Бутми-
де-Кацман был одним из первых публикаторов «Протоко-
лов Сионских мудрецов», которые издал в 1905 в Петербурге,
Казани и Кишиневе (совместно с П. А. Крушеваном). При-
нимал участие в работах съездов и совещаний представите-
лей правых организаций. На Четвертом Всероссийском Съезде
Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907
делал доклад на тему «Практический способ разрешения
еврейского вопроса». Выступал также на Первом Всероссий-
ском съезде правой печати, который проходил в рамках
Четвертого съезда. На Съезд Русских Людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский съезд») прислал доклад
«О народнохозяйственном возрождении России», в котором
с тревогой обращал внимание на странную особенность фи-
нансовой политики правительства: при превышении экспор-
та над импортом растет внешняя задолженность государства,

что грозит обернуться финансовой кабалой России. В по-
становлении по докладу Бутми-де-Кацмана съезд решил
обратить внимание правительства на необходимость безот-
лагательного пересмотра существующей денежной полити-
ки.

Однако с 1907 он стал заниматься общественной деятель-
ностью эпизодически и с головой ушел в хозяйственные
труды. В 1906 были завершены разведывательные работы в
Ткварчели, где еще в 1898 он открыл залежи каменного угля.
В 1908 Бутми-де-Кацман учредил с рядом лиц акционерное
общество Ткварчельские каменноугольные копи. Однако
путем различных махинаций у него были отняты права в
пользу конкурентов. Началась многолетняя тяжба, отнимав-
шая немало времени, сил и средств. Изредка наезжая в сто-
лицу, он выступал в печати и с докладами. Так, в 1910 Бут-
ми-де-Кацман прочитал 3 доклада в РС «Блестящие финансы
и разорение России» (10 марта), «О финансах и денежной
валюте» (19 марта) и «Золотой крест» (9 апр.). Бутми-де-Кац-
ман был в числе основателей Православного Камчатского
братства, которое организовал Камчатский миссионер, бу-
дущий митр. Кировоградский и Николаевский Нестор (Ани-
симов).

В 1912 он вернулся на время к активной общественной
деятельности, был избран членом Главной Палаты Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). В 1912—
13 Бутми-де-Кацман активно участвовал в деятельности
Союза. 25 янв. 1912 он был избран в состав комиссии, кото-
рая составила воззвание к Русскому Народу, направленное
на успокоение общества в связи с делом еп. Гермогена (Дол-
ганова). 28 апр. включен в состав комиссии для обсуждения
подготовленной членом Главной Палаты Ю. С. Карцовым
брошюры в память 300-летия Дома Романовых. Участвовал
в работах Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей  в
Петербурге 16—20 мая 1912, где выступил с речью, в кото-
рой говорил о вопиющем безобразии, когда иностранные
коммерсанты в России в отношении кредита поставлены в
условия, гораздо более выгодные, чем русские предприни-
матели. 20 дек. 1912 Бутми-де-Кацман участвовал в общем
собрании РНСМА, на котором обсуждалось решение Пято-
го Съезда об объединении всех правых союзов. Собрание об-
суждало проекты В. П. Соколова (объединение в единую орга-
низацию) и С. А. Володимерова (сохранение самостоятельных
организаций при усилении координации действий). Бутми-
де-Кацман высказывался за максимально мягкий вариант
объединения, когда «правые организации, по доведении до
сведения правительства своих пожеланий, в тех случаях,
когда сочтут это нужным, доводят о своих действиях до све-
дения единомышленных организаций, и от них зависит —
принять постановления, вынесенные по поводу этих дей-
ствий, к сведению или к руководству». Он был избран чле-
ном комиссии, созданной для принятия окончательного
решения по этому вопросу. 23 дек. комиссия примерно в
таком духе и приняла постановление. В окт. 1913 в числе
других членов Главной Палаты РНСМА подписал привет-
ствие гражданским истцам на процессе по делу Бейлиса
Г. Г. Замысловскому и А. С. Шмакову, «несравненным борцам
за русское правое дело», в чьих убедительных речах был «слы-
шен крик наболевшей истерзанной православной души в
борьбе с объединенным еврейством». По его предложению
РНСМА выпустил брошюру одного из экспертов на процес-
се по делу Бейлиса ксендза И. Пранайтиса «Тайна крови у
евреев», 1000 экз. которой были направлены в Киев во вре-
мя процесса.

В 1914—17 он снова лишь эпизодически участвовал в мо-
нархическом движении. По предложению Н. Н. Тиханови-
ча-Савицкого он согласился принять участие в работе Ни-
жегородского Всероссийского Совещания уполномоченных
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монархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
1915 (Нижегородское совещание), однако по каким-то при-
чинам не смог прибыть и прислал только свой доклад.
В к. 1916 — н. 1917 ряд видных деятелей монархического
движения пытались организовать съезд, на котором плани-
ровали избрать авторитетный и влиятельный Совет Монар-
хических единений. В числе других видных деятелей мо-
нархического движения в составе Совета рассматривалась
и кандидатура Бутми-де-Кацмана. 1 июня 1917 Бутми-де-
Кацмана допрашивала Чрезвычайная следственная комис-
сия Временного правительства об участии в правых орга-
низациях и правом движении. О дальнейшей его судьбе
ничего не известно. По-видимому, был убит еврейскими
большевиками.

Соч.: К вопросу о денежной реформе. Одесса, 1896; Золотая валю-
та. Сб. ст. и речей. СПб., 1904; Итоги финансового хозяйства с 1892 по
1903. СПб., 1904; Враги рода человеческого. СПб., 1906; Конституция
и политическая свобода. СПб., 1906; Россия на распутьи. Кабала или
свобода. СПб., 1906; Франкмасонство и государственная измена. Об-
личительные речи. Вып. 1—2. СПб., 1906; Иудеи в масонстве и в рево-
люции. СПб., 1906; Земля — Божья. СПб., 1906; Золотой крест. Докл.
в Русском Собрании 9 апр. 1910. // Вестник Русского Собрания. 1910.
№ 15; Блестящие финансы и разорение России // Прямой путь. 1910.
№ 3; О финансах и денежной системе // Прямой путь. 1910. № 4; Русь
на пути к Земскому Собору // Земщина. 1991. № 51.

А. Степанов

БУТУРЛИН Сергей Сергеевич (1842—после 1917), генерал от
инфантерии, активный деятель монархического движения.

Представитель старинного дворянского рода, сын генера-
ла С. П. Бутурлина. Принимал активное участие в монархи-
ческом движении в Москве. В 1906 был в числе учредителей
Русского Монархического Собрания. Почетный член Русского
Монархического Союза (РМС), во многом благодаря его под-
держке в 1913 сторонники прот. И. И. Восторгова одержали
верх в конфликте с В. Г. Орловым и его группой. Участник
Совещания Монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание), на котором выступал в прениях
по вопросу о борьбе с немецким засильем, по итогам совеща-
ния избран членом Совета Монархических Съездов.

А. С.

БУЦКИЙ Владимир Рома-
нович (1874 — после 1909),
депутат III Государственной
Думы от Херсонской губ.
(фракция националистов).
Землевладелец. Земский
гласный.

БЫКОВ Евгений Евгеньевич
(р. 4.08.1963), обществен-
ный деятель, член Совета
НПФ «Память». Отец — во-
еннослужащий, мать — пе-
дагог. В 1985 закончил Мос-
ковский государственный
университет им. Ломоносо-
ва по специальности «хи-
мия». После службы в Воо-
руженных Силах работал в

Институте органической химии Академии наук.
С марта 1993 член Национально-Патриотического Фронта

«Память». Специализировался на спортивной и военно-пат-
риотической работе с личным составом (проводил занятия
по рукопашному бою). В окт. 1997 создал Web-страницу НПФ
«Память», которая существует и в настоящее время. В нояб.
1999 был избран в Центральный Совет НПФ «Память». На-
чальник Московского отделения НПФ «Память».

БЫЛИНЫ, эпические песни, сложенные в Древней Руси
XI—XVI вв. о богатырях и добрых молодцах, в которых опи-
сываются их подвиги и приключения.

Сам термин «былины» не народного, а литературного
происхождения. В народе эти повествования носили назва-
ния «старин» или «старинушек», свидетельствуя о своей древ-
ности и притязании на достоверность. Термин «былины»
впервые использовал И. П. Сахаров в своих «Сказаниях рус-
ского народа о семейной жизни своих предков», назвав так
отдел, в котором он поместил перепечатку эпических песен
из более ранних сборников.

Первые былины были сложены, вероятно, еще до Кре-
щения Руси и носили черты очень древнего языческого эпо-
са, хотя в последующем в достаточной мере «христианизи-
ровались». Они отличаются от более поздних былин слабым
развитием исторического, достоверного содержания и хро-
нологической неопределенностью времени действия. Из ге-
роев былин к дохристианскому циклу принадлежат Свято-
гор, Микита Селянинович, Вольга. Многие их мотивы
относятся к т. н. «бродячим сюжетам», коренящимся в общ-
ности религиозно-культовых элементов дохристианской
Европы. Порой языческое влияние чувствуется и в былинах
более позднего происхождения, а точнее говоря, там, где в
дохристианские сюжеты народная фантазия внесла действия
своих любимых героев позднего времени.

Крещение Руси и эпоха св. равноап. кн. Владимира ста-
ли ядром обширного былинного цикла, в основании кото-
рого лежат достоверные исторические события и личнос-
ти. Главными действующими лицами киевских былин
являются богатыри-воины, защищающие Святую Русь от
посягательств иноверцев. Центральной фигурой этого цик-
ла, да и всего русского эпоса, стал Илья Муромец. Его мощи
вплоть до революции почивали нетленно в ближней Анто-
ниевой пещере Киево-Печерской лавры. Первые истори-
ческие свидетельства о почитании прп. Илии Муромца
относятся к к. XVI в. Известно, что сперва его мощи нахо-
дились в гробнице при Софийском соборе, а потом были
перенесены в лаврские пещеры. Перенесение, вероятно,
произошло в том же XVI в., поэтому житие древнего под-
вижника не попало в знаменитый Киево-Печерский пате-
рик, составление которого относится к XIII в. В 1594 авст-
рийский посол Эрих Лассота, проезжая через Киев, видел
остатки разрушенной гробницы богатыря и его мощи в
пещерах. Когда в 1661 в Киеве готовилось первое печатное
издание патерика (оно было иллюстрированным), печерс-
ким черноризцем Илией была вырезана иконная гравюра —
образ его небесного покровителя, прп. Илии Муромца.
У другого печерского монаха — Афанасия Кальнофойско-
го, соратника киевского митр. Петра Могилы, в книге «Те-
ратургим» — ее он написал в 1638 — указано, что прп. Илия
Муромец жил за 450 лет до того. Сохранились свидетельства
путешественников, еще в XVI в. видевших эти нетленные
мощи. Настоятель собора Василия Блаженного о. Иоанн
Лукьянов, посетив Киев проездом на пути в Иерусалим в
1701, так описывает мощи преподобного: «Видехом храб-
рого воина Илию Муромца в нетлении под покровом зла-
тым, ростом яко нынешних крупных людей; рука у него
левая пробита копием; язва вся знать на руке; а правая его
рука изображена крестное знамение».

Сознание религиозного содержания его бранных подви-
гов — особого пути православного служения — пронизывает
все былины. В одной из них, в частности, говорится: «При-
летала невидима сила ангельска и взимала-то его со добра
коня, и заносила во пещеры во Киевски, и тут старый пре-
ставился, и поныне его мощи нетленныя». В другой былине
перенесение прп. Илии в Киево-Печерский монастырь про-
исходит после того, как во время паломничества в Констан-
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тинополь он находит на дороге дивный крест, под которым
спрятано великое сокровище — серебро и злато. Сокровища
преподобный жертвует кн. Владимиру на строительство хра-
ма, а сам чудесным образом переносится в лавру, где по его
успении остаются нетленные мощи.

При общем числе былинных сюжетов, доходящем до 90,
с бесчисленными их вариантами, Илье Муромцу посвящено
более десятка, причем большинство из них имеет отноше-
ние к защите Православия на Руси. Все это говорит о том,
что богатырство на Руси представляло собой особый вид
церковного (а возможно, даже иноческого) служения, необ-
ходимость которого диктовалась заботой о защите веры.
Вспомним события, предшествующие Куликовской битве в
1380. Св. блгв. кн. Дмитрий Донской приехал в Троицкий
монастырь за благословением прп. Сергия Радонежского.
Великий старец не только благословил князя на битву за
Святую Русь, не только пророчествовал победу, но сделал,
казалось бы, невозможное для монаха. Кроткий подвижник
послал на бой двух смиренных иноков, Пересвета и Ослябю,
«за послушание» отправив их с вел. князем на Куликово поле.
Именно Пересвет, монах-воин, и был богатырем, сразив-
шимся перед началом битвы с татарским великаном Темир-
Мурзою.

Главнейшие сюжеты былин о прп. Илии следующие:
1. Илья получает богатырскую силу. «Просидев сиднем»

долгие годы, парализованный Илья получает «силушку бо-
гатырскую» чудесным образом от «калики перехожего» — Бо-
жьего странника, фигуры, столь хорошо на Руси известной
и столь любимой Русским Народом. В «Толковом словаре»
В. И. Даля «калика» определяется как «паломник, странник,
богатырь во смирении, в убожестве, в богоугодных делах. Ка-
лика перехожий — странствующий, нищенствующий бога-
тырь». Подвиг странничества (часто соединяющийся с под-
вигом юродства о Христе) являет собой одно из высших
состояний духа христианина, поправшего все искушения и
соблазны мира и достигшего совершенства, по слову Госпо-
да Иисуса Христа: «Аще хощеши совершен быти, иди, про-
даждь имение твое, и даждь нищим… и гряди в след Мене»
(Мф. 19:21).

Черты странничества и юродства о Христе есть и в пове-
дении самого Ильи. У него нет ни постоянного дома, ни
хозяйства, он не связывает себя никакими житейскими по-
печениями и заботами, презирая богатство и славу, отказы-
ваясь от чинов и наград. «Странничество, — говорит прп.
Иоанн Лествичник, — есть невозвратное оставление всего,
что сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Стран-
ничество есть неведомая премудрость, необнаружимый по-
мысл, путь к Божественному вожделению, обилие любви,
отречение от тщеславия, молчание глубины. Странничество
есть отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сделать
мысль свою неразлучною с Богом… Велик и достохвален сей
подвиг».

Юродивые, обличая лицемерие и фарисейство современ-
ников, часто совершали на глазах у людей поступки оскор-
бительные, выходящие за рамки приличия. Этим они пыта-
лись пробудить у своих осуетившихся сограждан ревность о
Боге, о защите «оскорбляемых» православных святынь, о
подвижнической, благочестивой жизни. Буйство юродиво-
го — это его напоминание нам о страшном определении
Божием равнодушному и боязливому христианину: «Знаю
твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но,
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих» (Откр. 3:1; 15—16).

Юродствует и прп. Илия. В одной из былин, недоволь-
ный равнодушием князя к своему богатырскому служению,
он уходит из дворца, собирает по всему Киеву «голи кабац-

кие», сшибает стрелами золоченые маковки киевских церк-
вей и на выручку от них поит «зеленым вином» собранную
им по кабакам толпу.

В сюжете об исцелении преподобного несомненно при-
сутствует мотив преемственной передачи благодатного да-
рования — «харизмы». Дар получен для служения «Святой
Руси» и народу «святорусскому», для сохранения в стране
православной государственности и чистой веры. И если в
«Слове о Законе и Благодати» митр. Илариона особенно от-
четливо отражено начинающееся осознание православной
соборности как народного русского качества, то в былинах
об Илье Муромце отражается начавшееся осмысление вто-
рого драгоценного качества народа «святорусского» — его
державности. Державности, отлившейся в XIX в. в чеканную
формулу московского митр. Филарета: «Любите врагов сво-
их, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Бо-
жиими». То есть осмысление религиозной ответственности
каждого за здоровье общества и крепость православной го-
сударственности. Не принудительной ответственности «за
страх», а добровольного служения «за совесть».

2. Вторым сюжетом, в котором явственно отражена мысль
о харизматической преемственности богатырства, является
сюжет былины об Илье и Святогоре, которая называется еще
«Смерть Святогора». Происхождение образа Святогора очень
сложно и вряд ли может быть однозначно определено. Лю-
бопытно, однако, что в нем есть черты сходства со св. вмч. и
Победоносцем Георгием. Содержание былины следующее:
Святогор и Илья находят гроб. Для Ильи гроб велик, а Свя-
тогору как раз. Он ложится в гроб, крышка закрывается, и
открыть ее Илья не может, как ни старается. Святогор оста-
ется в гробу, а силу свою передает Илье.

Как только не пытались объяснить появление этого сю-
жета! Его истоки искали в египетских мифах об Озирисе и
даже в повествованиях Талмуда о Моисее и Аароне. В дей-
ствительности дело гораздо проще и «православнее».

В своем послании к Галатам ап. Павел говорит: «Я умер
для закона (имеется в виду закон фарисейского иудейства),
чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19). И в
другом месте: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир рас-
пят, и я для мира» (Гал. 6:14). Эта добровольная смерть, это
распятие миру есть содержание и путь монашеского подви-
га. Такова и «смерть» Святогора.

Сам термин «монах» происходит от греческого «монос» —
один. Лишь тот настоящий монах, кто преодолел искуше-
ния и соблазны мира, отвлекающие человека от исполнения
его религиозного долга, и остался один, наедине с Богом —
таково святоотеческое толкование монашества. «Когда слы-
шишь о гробах, — говорит св. Макарий Великий, — пред-
ставляй мысленно не только видимые гробы, потому что гроб
и могила для тебя — сердце твое». Заключаясь, как в гробу, в
себе самом, оставшись наедине с совестью, этим обличите-
лем и судией грехов наших, монах трезвенно, сосредоточен-
но и благоговейно рассматривает себя — все ли в нем приве-
дено в соответствие с требованиями Заповедей Божиих? Так
он чистит себя по слову Господа: “Блажени чистии сердцем,
яко тии Бога узрят” (Мф. 5:8). «Конец нашей подвижничес-
кой жизни есть Царствие Божие, а цель — чистота сердца,
без которой невозможно достигнуть того конца», — свиде-
тельствует прп. Кассиан Римлянин, св. подвижник V в. по
Р. Х. Не умрешь для мира — не родишься для Бога. Таково
безоговорочное мнение всех святых отцов. «Мир есть имя
собирательное, обнимающее собою то, что называем страс-
тями, — говорит великий наставник иноков прп. Исаак
Сирианин. — И скажу короче: мир есть плотское житие и
мудрствование плоти. По тому, что человек исхитил себя из
этого, познается, что изшел он из мира». Образ и символ этой
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смерти для мира — монашеский постриг. Не напрасно одеж-
да схимников носит черты погребальных одеяний. «Гроб»
Святогора — это постриг в великую схиму, отрешающий
человека от мирской жизни в его стремлении к Богу.

«Смерть и погубление, которых от нас требует Бог, состо-
ят не в уничтожении существования нашего — они состоят в
уничтожении самолюбия. Самолюбие есть та греховная
страсть, которая составляется из полноты всех прочих раз-
нообразных страстей». Этим словам прп. Игнатия Брянча-
нинова, сказанным в XIX в., из глубины столетий (V в. по
Р. Х.) вторит блж. Диадох, еп. Фотики: «Кто себя любит, тот
Бога любить не может».

Пройдя успешно послушание богатырства, служения Богу
и Церкви на поприще мятежной бранной жизни, Святогор
заслужил освобождение от суеты, упокоение от страстей в
священном безмолвии — бесстрастном предстоянии Богу,
ненарушимом заботами земной жизни. Дар своей богатырс-
кой силы вместе с обязанностями этого служения он пере-
дал Илье. Такова в действительности православная основа
сюжетных построений былины о смерти Святогора.

Коснувшись в своих рассуждениях вопросов, связанных
с монашеством, мы прикоснулись к самому сердцу России,
к самым глубоким основам русского миросознания и миро-
ощущения. Многовековое сосредоточенное молчание Рос-
сии, так удивлявшее прытких исследователей, стремивших-
ся мерить ее привычными мерками «просвещенной» и
многоречивой Европы, есть благоговейное молитвенное мол-
чание тщательного монаха. Такое молчание прп. Исаак Си-
рианин назвал «таинством будущего века», ибо происходит
оно не от невежества или лени, а от благодатной полноты
религиозного чувства, от сосредоточенной ревности в бого-
угождении, от изумления перед величием Божиим, откры-
вающимся благочестивому взору смиренного подвижника.
Это состояние не нуждается в словесном выражении. Оно
вообще не передается словами — оно постигается лишь лю-
бящим сердцем.

3. Поездка Ильи Муромца в Киев. Илья «стоял заутреню
во Муроме, ай к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-
град». Исполнить это благочестивое желание ему помешала
иноверческая «силушка великая», которой под Черниговом
«нагнано-то черным-черно». Расправившись с этой силой и
получив от «мужичков да тут черниговских» благоговейное
величание: «Ай ты славный богатырь да святорусский», —
Илья собрался ехать дальше, но выяснилось, что у «славного
креста у Левонидова» сидит Соловей-Разбойник Одихманть-
ев сын (имеющий легко узнаваемое половецкое происхожде-
ние). Победив его и приторочив к стремени, Илья приезжает
в Киев, где «ай Владимир-князь» только что «вышел со Божь-
ей церкви». Подивившись мужеству Ильи, он попросил Со-
ловья свистнуть. После того как смертоносные способности
Разбойника подтвердились, Илья «во чистом поле срубил ему
да буйну голову».

Удивительно, как неразрывно-тесно сплелась народная
мысль с православным мироощущением. Начиная с побу-
дительной причины подвига и кончая бытовыми деталями,
все в былине «оправославлено» и «воцерковлено». Глубоко
ошибается тот, кто принимает это за дань традиции, за бла-
гочестивую риторику. В риторических излишествах можно
заподозрить официальный документ, неизбежно склонный
к торжественности. Можно обвинить в этом автора, связан-
ного личными склонностями и привычками. Но укоренив-
шаяся «склонность» народа как соборного автора былин,
пронесенная через века, должна именоваться иначе. Искрен-
ним, живым и глубоким благочестием проникнуто большин-
ство былин. Это интимное, внутреннее чувство человечес-
кого сердца невозможно подделать. И когда переживает это
чувство весь народ, он оставляет неизгладимые следы своих

переживаний на всем, к чему прикасается в жизни и творче-
стве.

4. Илья Муромец и Калин-царь. Этот сюжет еще можно
назвать «Ссора Ильи с князем». Князь прогневался на Илью
и посадил его в погреб. Былина не сомневается в право-
мочности княжеского поступка (уже формируется взгляд на
божественное происхождение самодержавной власти), но
осуждает его неразумность и поспешность, ибо «дело есть
немалое. А что посадил Владимир-князь да стольно-киевс-
кий старого казака Илью Муромца в тот во погреб холод-
ный» («казаком» Илья стал в период Смутного времени, так
что это свидетельствует о поздней редакции былины). Не
дело сажать богатыря в погреб, ибо «он мог бы постоять
один за веру, за отечество, за церкви за соборные». Да и
нужда в защите не заставила себя долго ждать. «Собака
Калин-царь» идет на Киев, желая «Божьи церкви все на дым
спустить».

Расплакавшись, раскаивается князь, что сгубил Илью:
«Некому стоять теперь за веру, за отечество. Некому стоять
за церкви ведь за Божии». Но, оказывается, Илья жив —
предусмотрительная дочь князя Апракса-королевична веле-
ла его в темнице холить и кормить. Илья обиды не помнит и
спасает князя от «поганых».

Этот сюжет интересен тем, что доказывает существова-
ние целого сословия богатырей-верозащитников, широкую
распространенность державного богатырского послушания.
Когда Илья увидел, что силе поганой конца-краю нет, он
решил обратиться за помощью к сотоварищам по служе-
нию — к «святорусским богатырям». Он приезжает к ним
на заставу и просит помощи. Дальнейшее развитие пове-
ствования дает лишнее свидетельство правдолюбия были-
ны, ее ненадуманности. Сперва богатыри помогать князю
отказываются. При этом старший из них — Самсон Самой-
лович, «крестный батюшка» самого Ильи Муромца, моти-
вирует это так: «У него ведь есте много да князей-бояр,
кормит их да поит да и жалует. Ничего нам нет от князя от
Владимира». Но обида богатырей держится недолго, и, когда
Илья, изнемогая в бою, вновь просит помощи, они, не раз-
думывая, вступают в битву и плененного «собаку Калина-
царя» ведут по совету Ильи в Киев к Владимиру-князю.
Показательно проявляющееся в былине уважение к царс-
кому достоинству. Калин-царь хоть и «собака», но все же
царь, и потому «Владимир-князь да стольно-киевский, Он
берет собаку за белы руки, И садил за столики дубовые,
Кормил его яствушкой сахарною, Да поил-то питьицем
медвяным». И только выказав уважение, подобающее цар-
скому достоинству поверженного врага, Владимир-князь
определяет его себе в вечные данники.

5. Илья и Жидовин. Былина описывает битву Ильи с Ве-
ликим Жидовином, заканчивающуюся победой русского
богатыря. Существуют два достоверных исторических со-
бытия, которые могли послужить отправной точкой для сю-
жета. Первое — разгром Святославом Хазарского каганата.
Иудейское иго длилось по 965 год, когда хазарская держава
пала под ударами дружин русского князя. Учитывая чело-
веконенавистническое содержание учения талмудических
религиозных сект, признающего человеческое достоинство
лишь за «богоизбранным» народом и приравнивающего ос-
тальную часть человечества к скотам, лишенным бессмер-
тной души, вполне вероятно, что общение с хазарскими
«жидовинами» не оставило в русичах никаких приятных
воспоминаний.

Вторым историческим событием, которое могло повлиять
на былину, стал разгром в к. XV в. ереси «жидовствующих»,
носившей, кроме чисто религиозных черт, и черты полити-
ческого заговора. Не знавшая за пятьсот лет ни одной ереси,
Русь была потрясена коварством еретиков, тайно разрушав-
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ших устои веры и государства при внешнем лицемерном бла-
гочестии. Впрочем, эти события вряд ли могли стать источ-
ником сюжета былин. Он явно более раннего происхождения.
Борьба с ересью «жидовствующих» могла лишь оказать неко-
торое влияние на дальнейшее его развитие.

Столь же «оправославленными» и укорененными в собор-
ном сознании народа являются и другие сюжеты былин об
Илье, например, былина о его бое с Идолищем Поганым.
Есть, впрочем, и «секуляризованные» сюжеты, например,
бой Ильи с паленицей (богатыршей) или бой Ильи с сыном
(не узнавших друг друга).

Об исторических прототипах двух других богатырей Ки-
евского цикла — Добрыни Никитича и Алеши Поповича
существуют разные мнения. Указывают на летописного Доб-
рыню, дядю кн. Владимира, как на прототип былинного
богатыря. Александр, или Олешко Попович, упоминается в
русских летописях неоднократно, причем события, связан-
ные с его именем, отстоят одно от другого на 250 лет. «В лето
1000 (от Рождества Христова) прииде Володар с половцы к
Киеву, — повествует Никоновская летопись. — И изыде но-
щью во сретенье им Александр Попович и уби Володаря».
В Тверской летописи имя Александра Поповича упоминает-
ся в связи с княжескими усобицами 1216, а в Суздальской
летописи, в рассказе о битве на Калке, сказано: «И Алек-
сандр Попович ту убит бысть с теми 70 храбрыми».

Но нам важны не исторические параллели былинных собы-
тий. Важно то, что былины отразили истинно народный взгляд
на вероисповедный характер русской национальности и госу-
дарственности. Мысль о неразделимости понятий «русский» и
«православный» стала достоянием народного сознания и на-
шла свое выражение в действиях былинных богатырей.

Помимо Киевского цикла выделяют еще Новгородский
цикл, состоящий из былин о Садко и Ваське Буслаеве. Один
из возможных исторических прототипов Садко отличался
большим благочестием — новгородская летопись за 1167 упо-
минает об основании человеком по имени Садко Сытинич
церкви Бориса и Глеба. Васька Буслаев тоже вполне право-
славен — сюжет одной из былин составляет его паломниче-
ство в Иерусалим.

Говоря о былинах как о зеркале самосознания народа,
нельзя не заметить, что их отвлеченно-философское содер-
жание весьма скудно. И это понятно, ибо народу не свойствен-
но облекать свои взгляды, основанные на живом опыте, в
мертвые формы отвлеченного рассуждения. Ход истории и
свое место в ней здоровое самосознание народа воспринима-
ет как нечто очевидное, естественно вплетающееся в общее
мироощущение. Учитывая это, можно сказать, что былины
являются яркими и достоверными свидетельствами добро-
вольного и безоговорочного воцерковления русской души.

Митрополит Иоанн (Снычев)
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ВАЛУЕВ (Волуев) Дмитрий Александрович (14.09.1820—
23.11.1845), историк и общественный деятель, один из вид-
ных представителей славянофильского учения. Окончил Мос-
ковский университет (1841). Издал «Сибирский сборник»
(1844) и «Сборник исторических и статистических сведений
о России и народах ей единоверных и единоплеменных»
(1845). В первом напечатал материалы по истории Москов-
ской Руси, собранные в архивах и у частных лиц, и «Иссле-
дование о местничестве» — свой самый крупный историчес-
кий труд (отд. изд. 1845), положивший начало изучению
местничества. Во втором сборнике в предисловии изложил
славянофильские идеи, в разработке которых энергично
участвовал, опубликовал статью о христианстве в Абисси-
нии — одну из первых в русской литературе по истории Эфи-
опии. Выступление Валуева и мн. авторов «Сборника…» в
защиту южных и западных славян от угрозы полного пора-
бощения их Турцией, Австрией и Пруссией имело большое
значение. «Сборник…» ввел в тематику русской научно-ис-
торической литературы проблемы истории славян Централь-
ной Европы и народов Прибалтики и многовековой агрессии
германцев на востоке от Эльбы. Идеи Валуева и его «Сбор-
ника…» оказали влияние на известных русских историков-сла-
вистов — А. Ф. Гильфердинга, В. И. Ламанского, Н. А. Попова,
А. А. Майкова. В 1843 Валуев основал и при участии П. Г.
Редкина редактировал периодическое издание «Библиотека
для воспитания».                Д. К.

ВАЛУЕВ Петр Александрович (22.09.1814—27.01.1890), граф,
государственный деятель. В 1845 — чиновник особых пору-
чений при генерал-губернаторе Риги Е. А. Головине, в
1853 — курляндский губернатор, в 1858 — директор департа-
мента Министерства государственных имуществ при М. Н.
Муравьеве, в 1861 — министр внутренних дел, в 1868 уволен
по болезни. В к. 1860-х — н. 1870-х Валуев — председатель
правления Учетно-ссудного банка и Общества взаимного по-
земельного кредита. В 1870 подал Александру II записку
«Мысли невоенного о наших военных силах», в которой раз-
вивал идею введения всесословной воинской повинности.
В 1872—79 Валуев, будучи министром государственных иму-
ществ, руководил работой нескольких комиссий. В 1877 он
был председателем Совета министров и Комиссии прошений.
В 1878 Валуев был назначен председателем Особого совеща-
ния для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безо-
пасности, в 1879—81 — председателем Комитета министров,
активно участвовал в разработке мер по борьбе с революци-
онным движением. В 1880 был возведен в графское достоин-
ство. В 1881 был уволен со всех должностей (кроме членства
в Государственном Совете).

Валуев был самым типичным выразителем течения, возоб-
ладавшего в высших сферах при проведении в жизнь «вели-

ких реформ». Начав государ-
ственную деятельность, по
собственному выражению,
«покорным орудием кн. В. А.
Долгорукова и М. Н. Мура-
вьева», противников кресть-
янской реформы, и в этом
смысле составив для них за-
писку против редакционных
комиссий, Валуев и при вве-
дении земства, которое он
называл «школой представи-
тельных учреждений», высту-
пил с всеподданнейшим док-
ладом (1862), заботившимся о
«сохранении и ограждении»
прав государства от «неумес-

тных притязаний» общества и положенным в основание про-
екта Земского положения (1863). Ему же пришлось прини-
мать Закон о печати (1865) — в духе, о котором свидетельствует
следующая его печатная резолюция: «Общее правило, что
нашу и даже всякую печать нельзя задобрить снисходитель-
ностью и послабляющими колебаниями, а можно держать в
известных пределах только благоразумною твердостью».

Валуев добился передачи цензуры в ведение Министер-
ства внутренних дел (1862), руководил разработкой «Времен-
ных правил о печати» (1865), создал правительственные га-
зеты «Северная почта» (1862—68), «Правительственный
вестник» (1869—1917), «Отголоски» (1879—80), выступая в
них как публицист.

В конце царствования имп. Александра II и начале —
имп. Александра III Валуев явился противником космопо-
литических реформ гр. М. П. Лорис-Меликова, приведших
к убийству Александра II. Оставив службу, Валуев занялся
литературной деятельностью. Им были изданы романы
«Лорин» (1882), «Черный бор» (1887) и «Княгиня Татья-
на» (1891), а также «Сборник кратких благоговейных чте-
ний на все дни года» и ст. «Религиозные смуты и гонения
V—XVII веков».

Соч.: Русские заграничные публицисты. Берлин, 1875; Экономи-
ческие и финансовые заметки. СПб., 1881; Современные задачи. Вып.
1—2. М., 1886—87; Дневник 1847—60 // РС. 1891. № 4—11; Дневник
1877—84. П., 1919; Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел
1861—76. Т. 1—2. М., 1961.

ВАНДАМ Алексей Ефимович (1867—1919), военный геополи-
тик, генерал-майор, сотрудник газеты «Новое время». Пере-
вел классические книги западных консерваторов: Эдмона
Демолена «Аристократическая раса» (1907), Чарльза Ремин-
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гтона «Будущая война на море и на суше» (1913) и др. Учас-
тник первой мировой войны. Участник Белого движения на
Северо-Западе, в Эстонии.

Уже в н. XX столетия Вандам видел главным геополити-
ческим противником Русской нации англо-саксов — англи-
чан и американцев.

«Главным противником англо-саксов, — писал он тог-
да, — на пути к мировому господству является Русский На-
род. Полная удаленность его от мировых торговых трактов,
т. е. моря, и суровый климат страны обрекают его на бед-
ность и невозможность развить свою деловую энергию.
Вследствие чего, повинуясь законам природы и расовому
инстинкту, он неудержимо стремится к югу, ведя наступле-
ние обеими оконечностями своей длинной фронтальной
линии».

 Вандам считал, что англо-саксы будут стремиться в от-
ношении к России прежде всего к двум вещам:

«1. Уничтожить торговый и военный флоты России и, ос-
лабив ее до пределов возможного, оттеснить от Тихого океа-
на вглубь Сибири.

2. Приступить к овладению всей полосой Южной Азии
между 30 и 40 градусами северной широты и с этой базы по-
степенно оттеснить Русский Народ к северу. Так как по обя-
зательным для всего живущего законам природы с прекра-
щением роста начинается упадок и медленное умирание, то
и наглухо запертый в своих северных широтах Русский Народ
не избегнет своей участи».

Вандам уже тогда понимал, что завоевание и подчинение
одной нации другой может происходить и без военного за-
воевания ее территории и национальных богатств. Завоеван-
ным может быть и тот народ, добыча богатств земли которо-
го не принадлежит ему, а иностранным владельцам. Поэтому
Вандам и пытался утверждать этот принцип в своей геопо-
литической системе. Он писал: «В отношении местного на-
селения не следует забывать принцип, что естественное право
на землю принадлежит не тому, кто сидит на ней, а тому, кто
добывает из нее богатства…»

Основная мысль геополитической философии выражена
Вандамом в одном предложении: «Плохо иметь англо-сакса
врагом, но не дай Бог иметь его другом».

Англо-саксы, писал Вандам, «окружили европейский
материк своим могущественным флотом и, точно насыщен-
ною электричеством изгородью, размежевали им земной шар
следующим образом:

Все, что находилось снаружи этой изгороди, т. е. весь без-
граничный простор морей с разбросанными на них остро-
вками, все самые обильные теплом, светом и природными
богатствами страны, словом, весь Божий мир она предоста-
вила в пользование англо-саксов, а для всех остальных на-
родов белой расы устроила на материке концентрационный
лагерь… Пора бы задыхающимся в своем концентрационном
лагере белым народам понять, что единственно разумным
ballance of power in Europe была бы коалиция сухопутных
держав против утонченного, но более опасного, чем наполе-
оновский, деспотизма англо-саксов».

Военно-политическую и политико-экономическую экспан-
сию одних народов против др. Вандам считал делом естествен-
ным, процессом, свойственным росту любого организма. «По-
добно тому, — утверждал Вандам, — как каждая нормально
растущая семья не может все время существовать на одном и
том же участке земли, так и каждый нормально растущий на-
род не может довольствоваться все тою же когда-то занятою
его предками территорией и, по мере размножения, вынужден
стремиться за пределы своих первоначальных владений».

 Вандам ратовал за правильное понимание русских госу-
дарственных интересов и правильное расходование отече-
ственных ресурсов в достижении этих имперских задач.

«Россия, — писал Вандам, — велика и могущественна. Мо-
ральные и материальные источники ее не имеют ничего рав-
ного себе в мире и, если они будут организованы соответ-
ственно своей массе, если задачи наши будут определены
ясно и точно и армия и флот будут в полной готовности в
любую минуту выступить на защиту наших правильно по-
нимаемых интересов, — у нас не будет причин опасаться
наших соседей».

Соч.: Наше положение. СПб., 1912; Величайшее из искусств. Об-
зор современного международного положения при свете высшей стра-
тегии. СПб., 1913.            М. Смолин

ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович (р. 15.12.1923), государ-
ственный и общественный деятель, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, член фракции
КПРФ, председатель Комитета Государственной Думы по
делам ветеранов; генерал армии, Герой Советского Союза;
участник Великой Отечественной войны и Парада Победы
на Красной площади 24 июня 1945; окончил Черкасское
пехотное военное училище, Военную академию им. М. В.
Фрунзе, Военную академию Генерального штаба; командо-
вал армией в Группе советских войск в Германии, был ко-
мандующим войсками Краснознаменного Прикарпатско-
го военного округа; в 1979—89 — начальник Главного
оперативного управления — первый зам. начальника Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР; 1989—91 —
Главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель
министра обороны СССР; 1984—89 — возглавлял предста-
вительство Министерства обороны СССР в Республике Аф-
ганистан; в 1986 был руководителем работ воинских час-
тей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС; избирался депутатом ВС СССР, ВС РСФСР, был чле-
ном ВС СССР; руководитель Движения за восстановление
СССР; имеет 30 советских наград, в т. ч. 2 ордена Ленина,
4 ордена Боевого Красного Знамени, орден Октябрьской
Революции, орден Кутузова I степени, 3 ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, орден Красной Звезды и орден
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, а также более 20 иностранных наград; лауреат Ле-
нинской премии 1990 за участие в изобретении нового
оружия.

ВАРНАВА (в миру Накропин Василий), архиепископ Тобольс-
кий и Сибирский (1859—31.03[13.04].1924), подвижник бла-
гочестия, участник монархического движения, член Русского
Собрания (РС).

Родился в крестьянской семье в Олонецкой губ. Обучал-
ся в Петрозаводском городском училище. С молодых лет

был пламенным ревнителем
Православия, хорошо на-
читанным в святоотеческих
творениях. В 1895 поступил
послушником в Клименец-
кий монастырь Олонецкой
епархии, где в 1897 принял
постриг, а в 1898 рукополо-
жен во иеромонаха. В 1899
назначен настоятелем мона-
стыря. В 1904 переведен на
должность настоятеля Па-
леостровского монастыря
той же епархии, в 1905 воз-
веден в сан архимандрита.
Принимал участие в монар-
хическом движении, вступив
в члены РС. 6 марта 1908 по

ходатайству митр. Московского и Коломенского Владими-
ра (Богоявленского) был переведен на должность настоя-
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теля Троицкого Новоголутвина монастыря в г. Коломна. За
2 года восстановил в монастыре благолепное богослужение
и порядок. Благодаря своим духовно-нравственным каче-
ствам завоевал огромную популярность как в Коломне, так
и в Москве. В 1910 переведен на должность настоятеля со-
седнего Богоявленского Староголутвина монастыря. 28 авг.
1911 хиротонисан во епископа Каргопольского, викария
Олонецкой епархии. 2 нояб. 1913 назначен епископом То-
больским и Сибирским, с 5 окт. 1916 — архиепископ. В 1916
был инициатором прославления свт. Иоанна Тобольского.
Владыка Варнава был другом Г. Е. Распутина, за что пре-
терпел немалые гонения и поношения. 8 марта 1917 он был
удален с Тобольской кафедры по распоряжению Времен-
ного правительства, назначен настоятелем Высокогорско-
го Воскресенского монастыря Нижегородской епархии.
В 1918 был арестован, содержался в Бутырской и Таганс-
кой тюрьме, но через несколько месяцев выпущен на сво-
боду. 3 июня 1919 назначен настоятелем Троицкого Ка-
лязина монастыря Тверской епархии. В 1920 назначен
архиепископом Архангельским, но к месту назначения не
поехал. Скончался в Москве, отпет Святейшим Патриархом
Тихоном.       А. С.

ВАРСОНОФИЙ (в миру Павел Андреевич Плиханков), пре-
подобный оптинский старец (5[18].07.1845—1[14].04.1913).
Его путь в монастырь был долог и нелегок, в миру прошло
46 лет — большая часть его жизни. Кадетский корпус, воен-
ная служба, блестящая карьера, чин полковника. Прямая воз-
можность к стяжанию всех мирских благ. И — отказ от всего.

10 февр. 1892 Павел Андреевич был зачислен в чис-
ло братства Иоанно-Предте-
ченского скита. Каждый ве-
чер в течение трех лет ходил
он для бесед к старцам: сна-
чала к прп. Анатолию, а за-
тем к прп. Иосифу.

В 1903 прп. Варсонофий
был назначен помощником
старца и одновременно ду-
ховником Шамординской
женской пустыни.

Вскоре начинается рус-
ско-японская война, и прп.
Варсонофий, за послушание,
отправляется на фронт: ис-
поведует, соборует и прича-
щает раненых и умирающих,
сам неоднократно подверга-

ется смертельной опасности. По окончании войны прп. Вар-
сонофий возвращается к духовничеству. В 1907 он возводит-
ся в сан игумена и назначается скитоначальником.

К этому времени слава о нем разносится уже по всей Рос-
сии. Ушли в вечные обители св. прав. о. Иоанн Кронштад-
тский, прп. старец Варнава Гефсиманский. Страна прибли-
жалась к страшной войне и неизмеримо более страшной
революции, житейское море, волнуемое вихрями безумных
идей, уже «воздвизалось напастей бурею», люди утопали в
его волнах.

Как в спасительную гавань, стремились они в благосло-
венный Оптинский скит к прп. Варсонофию за исцелением
не только телес, но и истерзанных, истомленных грехом душ,
стремились за ответом на вопрос: как жить, чтобы спастись?
Он видел человеческую душу, и по молитвам ему открыва-
лось в человеке самое сокровенное, а это давало ему возмож-
ность воздвигать падших, направлять с ложного пути на ис-
тинный, исцелять болезни, душевные и телесные, изгонять
бесов. Его дар прозорливости особенно проявлялся при со-
вершении им таинства Исповеди.

Оптину Пустынь за все время своей монашеской жизни прп.
Варсонофий покидал лишь несколько раз — только по по-
слушанию. В 1910, также «за послушание», ездил на станцию
Астапово для напутствия умиравшего Л. Н. Толстого. Впос-
ледствии он с глубокой грустью вспоминал: «Не допустили
меня к Толстому… Молил врачей, родных, ничего не помог-
ло…Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи,
которой сковал его сатана».

Старец Варсонофий был духовником великого русского
духовного писателя С. А. Нилуса и благословил его обнаро-
довать Сионские протоколы, содержащие программу иуде-
ев и масонов по борьбе с христианской цивилизацией. Впос-
ледствии, незадолго перед кончиной, старец просил передать
Нилусу, что он «вместе с ним пострадал за одно и то же» (т. е.
противостояние иудаизму и масонству).

Несмотря на великие духовные дарования старца, на-
шлись недовольные его деятельностью: путем жалоб и до-
носов он был удален из Оптиной. Смиренно просил он ос-
тавить его в скиту для жительства на покое, просил позволить
ему остаться хотя бы и в качестве простого послушника, но
к его словам не прислушались.

Меньше года прожил старец после удаления из Оптиной.
Страдания его во время предсмертной болезни были поис-
тине мученическими. Отказавшийся от помощи врача и ка-
кой бы то ни было пищи, он лишь повторял: «Оставьте меня,
я уже на кресте». Причащался старец ежедневно.

Похоронен был прп. о. Варсонофий в Оптиной, рядом со
своим духовным отцом и учителем прп. Анатолием «Стар-
шим».

ВАРФОЛОМЕЙ (в миру Городцов Сергей Дмитриевич), мит-
рополит Новосибирский и Барнаульский (5.07.1866—19.05
[1.06].1956), участник монархического движения на Кавка-
зе, почетный председатель Тифлисского патриотического
общества.

Родился в семье священника в Рязанской губ. Окончил в
1880 Духовное училище, в 1886 Рязанскую Духовную семи-

нарию, в 1890 С.-Петербург-
скую Духовную академию,
кандидат богословия. С 1890
служил помощником инспек-
тора Могилевской Духовной
семинарии. В 1892 переведен
в Тифлис, где архиеп. Влади-
миром (Богоявленским), эк-
зархом Грузии 11 дек. 1892
рукоположен во диакона, а
13 дек. во иерея и назначен
вторым священником Алек-
сандро-Невской церкви. С 1
янв. 1893 заведующий Вто-
рой миссионерской (Казанс-
кой) церковью, в 1903 возве-
ден в сан протоиерея. С 28
дек. 1905 законоучитель и

инспектор классов Иоанникиевского епархиального женско-
го училища, затем до 1918 был настоятелем церкви св. блгв.
кн. Михаила Тверского. За диссертацию на тему «Книга Иова»
был удостоен степени магистра богословия. О. Сергий актив-
но участвовал в жизни Грузинского экзархата: он был пред-
седателем миссионерского братства, председателем епархиаль-
ного училищного совета, благочинным русских церквей,
законоучителем школы слепых. Не меньшую активность он
проявлял и в общественной деятельности, направленной на
борьбу с теми, кто стремился к отторжению от России кав-
казской окраины. Будучи убежденным монархистом и твер-
дым борцом за русское дело на Кавказе, он был избран в 1906
почетным членом Тифлисского патриотического общества,
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наиболее активной и крупной монархической организации на
Кавказе. От имени Общества он прислал приветственную те-
леграмму в адрес Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, в которой писал: «Живя на
окраине, мы глубоко чувствуем, что возрождение России мо-
жет быть совершено только внутренней мощью Русского
Православного Народа… Молим Бога вместе с нашим Царем-
Самодержцем, чтобы на этом съезде явились истинные бога-
тыри мысли и дела в посрамление всем врагам самобытного
расцвета мощи Русского Народа… С нами Бог, с нами сила
крестная, с нами вера в правоту нашего святого дела». В янв.
1907 патриотическая Россия была потрясена известием о по-
кушении на священника Сергия Городцова. Но Господь убе-
рег Своего служителя, и, тяжело раненный шестью пулями,
он выжил. Оправившись от ран, он вновь возглавил Тифлис-
ское патриотическое общество. Прислал приветствие Съезду
Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговс-
кий» съезд).

Революционные потрясения 1917 заставили о. Сергия по-
кинуть Тифлис, где он прослужил 26 лет. В 1918 он уехал в
Баку, где служил в церкви в т. н. «черном городе» до 1923,
когда был арестован и приговорен к ссылке в Уфу. В 1924
дело было пересмотрено, и он был отправлен в Соловецкий
лагерь особого назначения, где находился до 1926. Когда
о. Сергий был в заключении, скончалась его жена. По отбы-
тии срока он был направлен в ссылку в Барабинский округ
Западно-Сибирского края, где пребывал до н. 1931. По окон-
чании ссылки был определен на жительство в г. Богучары
Воронежской обл. И только в 1935 получил приход в Клин-
ском р-не Московской обл.

29 мая 1942 в Казанском соборе Ульяновска принял мо-
нашеский постриг с именем Варфоломей, 31 мая там же митр.
Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) хиро-
тонисал его во епископа Можайского, викария Московской
епархии. 1 июня за немалые церковные труды возведен в сан
архиепископа. С нояб. 1942 архиепископ Ульяновский, а с
8 авг. 1943 и до самой кончины возглавлял Новосибирскую
и Барнаульскую епархию. Член Архиерейского Собора 8 сент.
1943, избравшего митр. Сергия (Страгородского) патриархом.
24 апр. 1949 возведен в сан митрополита. 8 дек. 1949 утвер-
жден в звании почетного члена Московской Духовной ака-
демии. 24 июня 1951 удостоен звания доктора богословия.
Скончался в Новосибирске, погребен в Вознесенском кафед-
ральном соборе, в приделе прп. Серафима Саровского.

Написал много статей на богословские темы, акафистов,
составил службу свт. Иоанну Тобольскому. В 1949. уполномо-
ченный Совета по делам Русской Православной Церкви при
Новосибирском облисполкоме Созоненок в секретной харак-
теристике на владыку написал: «Архиепископ Варфоломей —
фанатично религиозный человек, с глубоко консервативными
взглядами, большой приверженец русской старины, благоже-
лательно относится ко всему русскому и отрицательно — к
немцам и вообще к инаковерцам, особенно к баптистам и ка-
толикам, ревностный служитель Православной Церкви, стре-
мящийся всеми силами и средствами расширить влияние Цер-
кви, упрочить ее положение, уберечь духовенство и верующих
от всякого прогрессивного влияния извне. В этих вопросах он
неутомим, несмотря на свой возраст».

Соч.: Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Бар-
наульского Варфоломея: Дневники, ст., послания / Вступ. биогр.
очерк прот. Б. Пивоварова. Новосибирск, 1996.

Лит.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православ-
ную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; «По ха-
рактеру человек прямой, свои мысли и желания высказывает прямо,
не дипломатничает» // ЖМП. 1999. № 6; Резникова И. Православие
на Соловках. СПб., 1994.; Третий Всероссийский Съезд Русских
Людей в Киеве. Киев, 1906.          А. Степанов

ВАСИЛИЙ (в миру Преображенский Василий Хрисанфович),
епископ Можайский, викарий Московской епархии
(25.12.1854—6.10.1915), духовный писатель, монархист, по-
четный член Русского Монархического Собрания в Москве.

Родился в семье священника с. Круглое Козловского у. Там-
бовской губ. Получил духовное образование, в 1876 закончил
Тамбовскую Духовную семинарию, в 1880 — С.-Петербургс-

кую Духовную академию со
степенью кандидата. Назна-
чен преподавателем Воронеж-
ской Духовной семинарии, в
1881 утвержден в степени ма-
гистра богословия за сочине-
ние «Восточные и западные
школы во время Карла Ве-
ликого». С 1883 законоучи-
тель 1-го кадетского корпуса
в С.-Петербурге и настоятель
церкви корпуса. В 1897 возве-
ден в сан протоиерея, в 1906
назначен помощником глав-
ного наблюдателя за препо-
даванием Закона Божия в
военно-учебных заведениях
столицы. Овдовев, принял

1 марта 1908 монашество, на следующий день возведен в сан
архимандрита, а 9 марта 1908 хиротонисан во епископа Можай-
ского, викария Московской епархии, одновременно исправлял
должность настоятеля Спасо-Андроникова монастыря. Владыка
вскоре стал очень популярен в Москве, особенно среди про-
стонародья, митр. Мануил (Лемешевский) пишет: «Москва глу-
боко чтила его и прозвала “народным святителем”». Он прини-
мал живейшее участие и в монархическом движении в Москве,
был председателем Братства Воскресения Христова. Был избран
почетным членом Русского Монархического Собрания, активно
участвовал в работе этого интеллектуального центра монархис-
тов Москвы. Так, 9 дек. 1910 он выступал в прениях при обсуж-
дении доклада Г. А. Шечкова о масонстве, назвал масонов «ра-
ботниками грядущего царства антихриста». Как почетный член
принимал участие в работе Пятого Всероссийского Съезда Союза
Русского Народа в Москве 21 нояб. —1 дек. 1911 («Дубровинс-
кий» съезд).

1 мая 1914 уволен на покой по болезни, погребен в Савви-
но-Сторожевском монастыре под Москвой.

Соч.: Восточные и западные школы во времена Карла Великого,
их отношения между собою, к классическим и древнехристианским и
постановка в них богословия. СПб., 1881; Св. Предтеча и Креститель
Господень Иоанн. Внебогослужебные беседы. М., 1890; Борьба за ико-
нопочитание в Византийской империи. М., 1890; Разделение Церкви
на две половины — восточную и западную. М., 1891; Пространный
христианский катехизис Православной кафолической восточной Цер-
кви в изложении безвопросном. Изд. 2-е. М., 1912; История православ-
ной христианской церкви. Изд. 2-е. М., 1913; Жизнь пресвятой и
преблагословенной Богородицы и Приснодевы Марии. Душеспаси-
тельные беседы. Сергиев Посад, 1914.

Лит.: Die Russischen Orthodoxen Bischofe von 1893 bis 1965. Bio-
Bibliographe von Metropolit Manuil (Lemesevskij). Erlangen, 1979—89.

А. Степанов

ВАСИЛЬЕВ, о. Александр Петрович, сщмч., протоиерей, ду-
ховник Царской Семьи (6.09.1868—23.08[5.09].1918), член
Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Ар-
хангела (РНСМА).

Родился в д. Шёпотово Смоленской губ. в крестьянской
семье, рано остался круглым сиротой. Был принят извест-
ным русским педагогом С. А. Рачинским в организованную
им Татевскую школу. Затем Рачинский определил будуще-
го священнослужителя сначала в Бельское Духовное учи-

ВАСИЛИЙ
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лище, затем в Вифанскую Духовную семинарию и, наконец,
в С.-Петербургскую Духовную академию, которую он закон-
чил в 1893 кандидатом богословия. Еще на 4-м курсе 19 июля
1892 был рукоположен во священника и назначен в Ям-
Ижору под Петербургом. Затем стал настоятелем церкви при
Крестовоздвиженской общине Красного Креста, где служил
18 лет, занимал также должность епархиального наблюда-
теля церковных школ. Законоучительствовал, чем приобрел
большую известность в столице. С 1910 начал преподавать
Закон Божий царским детям. С 1913 — протоиерей, первый
настоятель Феодоровского Государева Собора в Царском Селе
в память 300-летия Дома Романовых. В 1914 назначен пре-
свитером Собора Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем
дворце, стал духовником Царской Семьи.

Будучи монархистом по своим убеждениям, о. Александр
принимал участие в патриотическом движении, а в 1910 он
был даже членом Главной Палаты РНСМА. Принимал он
участие в открытии Совещания Монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание). Активно уча-
ствовал в трезвенническом движении, которое носило ярко
выраженный патриотический характер. Был противником Г. Е.
Распутина, из-за чего к нему подозрительно относилась
А. А. Вырубова. Нравственный облик о. Александра лучше
всего характеризует следующий факт. В сент. 1916 его люби-
мый сын, офицер Павловского полка, погиб на фронте. Госу-
дарыня Александра Федоровна из сочувствия к отцовскому
горю предложила перевести в тыл из боевых частей осталь-
ных сыновей, но о. Александр отказался. Он служил напут-
ственный молебен при отправлении Царственных Мучеников
в сибирскую ссылку. 29 авг. 1918 был арестован, расстрелян
в Петрограде в самом начале «красного террора».

А. С.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Алексеевич (р. 7.08.1963), обществен-
ный деятель, председатель Таврического общества ревните-
лей памяти Государя Императора Николая II, инициатор созда-
ния и координатор православно-патриотического движения
Юга России «Наша Держава».

Родился в Симферополе в семье служащих. Детство про-
вел в Новочеркасске, на родине матери, донской казачки,
дворянки. После окончания средней школы учился в Сим-
феропольском железнодорожном техникуме. В 1983—85
проходил срочную службу в Одессе в железнодорожных вой-
сках. В 1998 закончил Таврический государственный уни-
верситет им. Вернадского по специальности «Русский язык
и литература». В 1990 после состоявшегося в России первого
съезда монархистов в Симферополе состоялась учредитель-
ная конференция крымского филиала Всенародного об-
щества ревнителей памяти Великого Государя (позже —
крымский филиал стал отдельным Таврическим обществом
ревнителей памяти Государя Императора Николая II). В окт.
1990 была выпущена массовым тиражом первая в Крыму
листовка монархического содержания. В июле 1991 обще-
ством проведен первый публичный митинг и молебен Св.
Царственным Мученикам. С момента легализации устава в
марте 1993 начался новый этап работы общества, были ус-
тановлены тесные контакты с радио, телевидением, прес-
сой. Васильев организовал цикл радиопрограмм о пребыва-
нии Русских Царей в Крыму, 4 видеопрограммы о пребывании
Николая II в Крыму, появились публикации на монархичес-
кую тематику в местной, столичной и зарубежной прессе.
В авг. 1997 по инициативе Васильева обществом был открыт
в Симферополе на здании дома губернатора памятный знак
Николаю II. С 1997 — корреспондент газеты «Крымское
время» — издания, наиболее активно отстаивающего инте-
ресы русских в Крыму. После публикации на страницах га-
зеты в марте 2001 перепечатки статьи М. О. Меньшикова (и
комментариев к ней) о Тарасе Шевченко, раскрывающей ан-

тирусский характер его деятельности, был вызван в проку-
ратуру с требованием дать объяснения. В сент. 2001 обще-
ством было получено разрешение на установку первого в Ма-
лороссии бюста Николаю II в Симферополе. По инициативе
Васильева на основе 10-летнего опыта единственной в Кры-
му монархической организации создается православно-пат-
риотическое движение Юга России «Наша Держава» — ин-
формационная сеть и общественная структура, в которую
войдут православно-патриотические организации Крыма,
Одесской, Херсонских областей, Молдавии, Кубани. Одна из
первоначальных целей движения — создание единого сла-
вянского фронта противостоящего ущемлению прав русских
на окраинах бывшей Российской Империи.

А. Степанов

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич (1851—17[30]05.1929), го-
сударственный и общественный деятель, публицист славя-
нофильского направления, член-учредитель и член Совета
Русского Собрания (РС).

Окончил юридический факультет С.-Петербургского уни-
верситета. Служил в Государственном контроле. С 1889 — член
Совета управления Главного общества российских желез-

ных дорог. В 1893—96 гене-
рал-контролер департамента
железнодорожной отчетности.
Выступал за то, чтобы желез-
ные дороги общего пользова-
ния не становились собствен-
ностью частных акционерных
обществ, а находились у них
только во временном, услов-
ном пользовании. Доказывал
разорительность для государ-
ства сооружения и эксплуата-
ции железных дорог при от-
сутствии контроля со стороны
государства за действиями
акционерных обществ. На-
жив себе влиятельного вра-
га в лице министра финансов

С. Ю. Витте, Васильев в 1896 был перемещен на должность ге-
нерал-контролера департамента военно-морской отчетности.
В 1904—17 член Совета Государственного контроля.

Общественный деятель. Активный участник славянского
движения, член С.-Петербургского славянского благотвори-
тельного общества, в котором занимал должность секретаря
и члена Совета. Один из 40 членов-учредителей РС, входил
в состав первого Совета РС. Однако когда Собрание начало
превращаться в политическую партию, Васильев со сканда-
лом вышел из РС, объясняя свой поступок тем, что РС ото-
шло от первоначальных идеалов славянофильства. В 1905
основал собственную организацию «Соборная Россия», ко-
торая, впрочем, не имела серьезного влияния в обществе.
Занимался благотворительной деятельностью, был предсе-
дателем Общества для вспомоществования нуждающимся
переселенцам и председателем 19-го городского попечитель-
ства о бедных г. С.-Петербурга. С 1910 — гласный С.-Петер-
бургской городской думы.

Правовед и политический публицист. Первая ст. «Учение о
краже по действующему русскому праву» была напечатана в
1874 в «Журнале уголовного и гражданского права». Автор
большого числа статей по различным юридическим и церков-
ным вопросам, а также на темы организации железнодорож-
ного хозяйства. Много писал Васильев и по славянскому воп-
росу (опубликовал в 1876 даже сборник стихотворений
«Славяне»). Был одним из редакторов-издателей журнала
«Русская беседа», а в 1890—93 — редактором журнала «Бла-
говест». В 1908 издал книгу «Миру-народу мой отчет за про-
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житое время», в которую вошла большая часть его статей,
речей, стихов, докладов и заметок по вопросам христианской
нравственности, права, государственного управления и хозяй-
ства. Васильев называл себя последователем славянофилов.
Главной задачей своей литературной деятельности он считал
истолкование значения соборности, призывал к созданию
«соборного строя Земли Русской и свободного в ней труда» и
«соборной самоуправляющейся, свободной в своих решениях
и действиях Церкви». После 1917 — в эмиграции. Скончался
в Белграде.

Соч.: Мы — русские принадлежим к великому племени славян-
скому. Изд. 2-е. СПб., 1875; Хомяков и славянское дело. (Очерк).
СПб., 1877; Задачи и стремления славянофильства // Благовест.
1890. Кн. 1—5. Пг., 1904; Памяти Тертия Ивановича Филиппова.
Читано в Союзе ревнителей русского слова 10 февр. 1900. Пг., 1901;
Изд. 2-е. Пг., 1907; Об исконных творческих началах и бытовых
особенностях русского народа. Речь в Русском Собрании 22 апр.
1901. Пг., 1902; Изд. 2-е. Пг., 1904; Алексей Степанович Хомяков.
К 100-летию со дня его рождения. Пг., 1904; Призвание России по
А. С. Хомякову // Русский вестник. 1904. Т. 290. Кн. 4; Русское миро-
созерцание. Вып. 1—7. Пг., 1904—07; Первое явление воскресающей
соборности. Рижский епархиальный собор 20 сент. — 6 окт. 1905 //
Церковные ведомости. 1905. № 48. Пг., 1906; Не убий! Против смер-
тной казни и исключительных судов // Русский паломник. 1906.
№ 26—27. Пг., 1906; Воззвания сторонников соборности и свободного
труда в земле русской. Пг., 1906; Миру-народу мой отчет за прожитое
время. Сб. ст., докл., речей, стихов и заметок по вопросам христиан-
ской нравственности, права, государственного управления и хозяй-
ства. Пг., 1908; Что такое соборность? (Раскрытие понятия соборнос-
ти. Особенное значение соборности для русского народа и России).
Пг., 1912; За всесословное волостное земство. Речи, произн. в Госу-
дарственном Совете А. В. Васильевым, Макс. Ковалевским, гр.
А. П. Толстым и др. СПб., 1914; Вечная память. Помянник Соборной
России. Пг., 1916; Объяснительная записка к начертанию западных
границ России после войны и границ славянских областей, освобож-
даемых от немецкого, мадьярского и турецкого ига. Пг., 1917.

Лит.: Некролог // Возрождение. 1929 (14 июня).
А. Степанов

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Дмитриевич (р. 30.05.1945), обществен-
ный деятель, родился в г. Кирове (Вятке).

В 1963 окончил театральную студию. В 1963—66 служил в
армии на территории Венгрии, полтора года из трех лет служ-
бы был художником (рисовал плакаты) и актером армейско-
го театра. После армии работал во МХАТе. Снимался в эпи-
зодических ролях в кино. Работал фотографом, выполнял
заказы внешнеторговых организаций на цветную рекламу
продукции.

С 1984 стал участвовать в деятельности любительского ис-
торико-литературного патриотического объединения «Память»
(ПО «Память»), с к. 1985 фактически возглавлял объединение.

В мае 1987 был одним из организаторов патриотической
демонстрации на Манежной площади и участвовал во встрече
патриотической общественности Москвы с первым секре-
тарем МГК КПСС Б. Н. Ельциным.

31 мая 1988 на учредительном собрании Национально-
Патриотического Фронта (НПФ) «Память» был провозглашен
председателем его Центрального Совета.

В февр. 1992 Васильев с группой своих сторонников без
приглашения явился на Конгресс гражданских и патриоти-
ческих сил, где, после того как ему не дали слова вне общей
очереди, устроил, с помощью мегафона, двухчасовой скан-
дал.

В сент. 1992 организовал съезд российских монархистов,
на который не были допущены сторонники кирилловской
ветви Дома Романовых.

13 окт. 1992 по поручению Васильева группа членов НПФ
«Память» во главе с членом ЦС Н. Детковым проникла в поме-

щение редакции газеты «Мос-
ковский комсомолец» и в тече-
ние 40 мин. вела разъясни-
тельную работу с еврейскими
журналистами.

В апр. 1993, накануне ре-
ферендума о доверии прези-
денту и правительству и о
перевыборах президента и
депутатского корпуса, Васи-
льев выступил в поддержку
президента Ельцина.

В сент. 1993 поддержал го-
сударственный антирусский
переворот, совершенный
Б. Ельциным, и тем самым
сильно дискредитировал себя

в глазах патриотической общественности.
В дек. 1995 неудачно баллотировался в Государственную

Думу.
В 1996 высказывался за переизбрание Президентом Рос-

сии Б. Ельцина. В к. 1997 выдвинул свою кандидатуру в де-
путаты Московской городской думы, выборы проиграл.

ВАСИЛЬЕВ Константин Алексеевич (3.09.1942—29.10.1976),
художник. Родился в оккупированном немцами Майкопе.
Отец был в партизанах. После освобождения Кубани семья
воссоединилась. Родители стали работать на заводе «Крас-
нолит», жили прямо в цехе. В 1949 Васильевы переезжают в
Поволжье — в с. Васильево в устье р. Свияги. В 1954 за се-
рию работ 12-летний Васильев проходит по конкурсу в ху-
дожественную школу при Суриковском институте. В 1961
он заканчивает Казанское художественное училище. Еще
студентом он пробует себя в различных художественных ма-
нерах, но его главным творческим методом становится реа-
лизм.

В 1963 Васильев выставляется в московском Манеже с гра-
фическим циклом портретов композиторов-классиков. В этот
период он работает учителем рисования в поселковой школе.
Много занимается древней историей славян.

Начиная с 1967 он пишет картины гл. обр. на былинные
и сказочные сюжеты («Рождение Дуная», «Гуси-лебеди»,
«Свияжск»). Интерес художника к прошлому, осмысление
героизма и жертвенности предков легли в основу т. н. рус-
ского цикла: «Русалка», «Жница», «Плач Ярославны», «Рус-
ский витязь», «Вольга и Микула», «Бой со змеем», «Поеди-
нок», «Садко и владыка морской», «Илья Муромец и голь
кабацкая», «Человек с филином», «Северная легенда».

В 1974 в преддверии 30-летия Победы Васильев создает
военный цикл, проникнутый гордостью и верой в возрож-
дение мощи народа-богатыря: «Нашествие», «Прощание сла-
вянки», «Тоска по Родине», «Маршал Жуков», «Над Берли-
ном», «Унтер ден Линден в огне». За внешним символизмом
бойцов, уходящих в смертный бой, указывается тема торже-
ства победителей, крепкая, неотвратимая воля русского во-
инства.

Безвременная кончина настигла К. Васильева по пути
домой из соседнего Зеленодольска со второй его прижизнен-
ной выставки.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Евгеньевич (р. 2.02.1952), предпринима-
тель и общественный деятель, православный монархист,
председатель общественной организации «Православный
С.-Петербург».

Родился в Ленинграде в семье офицера и преподавателя
вуза. Дед по линии отца был до революции фабрикантом, при
советской власти вынужден был часто менять место житель-
ства, чтобы скрыть свое непролетарское происхождение и не
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угодить в лапы НКВД. С началом Великой Отечественной
войны ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая Ле-
нинград, в 1942. Дед по линии матери — военный моряк цар-
ского флота — после революции стал военспецом, в 1938 был
репрессирован.

В 1975 Васильев закончил Ленинградский ВТУЗ по спе-
циальности инженер-механик. После окончания вуза про-
шел путь от рабочего до ведущего инженера предприятия,
затем с 1983 работал в системе Министерства внешней тор-
говли. В 1987 занялся предпринимательской деятельностью,
в настоящее время является генеральным директором заво-
да АТИ.

Васильев принимает активное участие в православном трез-
венническом движении, его стараниями при заводе построе-
на церковь, которая освящена в 1997 во имя Иконы Божией
Матери Неупиваемая Чаша (впервые в истории Церкви). Сам
Васильев является ктитором храма.

В 1996 Российской палатой личности, учрежденной пра-
вительством России с благословения Святейшего Патриарха
Алексия II, за особые заслуги перед Отечеством Васильеву был
присвоен титул «Почетный гражданин России» с занесением
его имени в восстановленную со времен имп. Екатерины Ве-
ликой книгу «Выдающиеся личности России». В этом же году
по его инициативе была учреждена общественная организа-
ция «Православный С.-Петербург», которая ныне пользуется
большим влиянием среди православного народа северной сто-
лицы. Особенный авторитет организация заслужила активным
участием в деле прославления Св. Царственных Страстотер-
пцев, в проведении молитвенных стояний у храма Спаса-на-
Крови и Крестных ходов. Главным направлением деятельно-
сти «Православного С.-Петербурга» является просвещение,
пробуждение духовного и национального самосознания Рус-
ского Народа. Серьезное внимание организация уделяет из-
дательской деятельности. Кроме того, Васильев создал в Пе-
тербурге своего рода православный медиа-холдинг, в который
входит «Православное радио С.-Петербурга», журнал «Пра-
вославный летописец», православное информационное аген-
тство «Русская линия». В 2001 «Православный С.-Петербург»
учредил литературную премию, названную именем известного
духовного писателя С. А. Нилуса. Трудами своего создателя и
председателя организация «Православный С.-Петербург» ста-
новится заметным явлением в общественно-политической
жизни города и региона.        В. А.

ВАСИЛЬЧИКОВ Александр Илларионович (27.10.1818—
2.10.1881), князь, ученый, общественный деятель, публицист.
Подготовил ряд капитальных научных трудов о землевладе-
нии, земледелии и самоуправлении в России, где на боль-
шом фактическом материале доказывал необходимость со-
хранения и укрепления крестьянской общины как средства
экономического процветания России и спасения ее от рево-
люции. Убежденный сторонник местного самоуправления,
Васильчиков видел в нем необходимое условие для подня-
тия умственного и нравственного состояния Русского На-
рода.       О. П.

ВАСИЛЬЧИКОВ Борис Александрович (19.05.1863—13.05.
1931), князь, государственный деятель, шталмейстер (1899),
крупный землевладелец. Окончил Училище правоведения в
С.-Петербурге (1881). С 1884 служил старорусским уездным,
в 1890—1900 — новгородским губернским предводителем дво-
рянства, почетным мировым судьей Старорусского у. В 1893—
99 являлся кандидатом во временные члены сословных пред-
ставителей в Особое присутствие правительствующего Сената.
В 1900—03 был псковским губернатором, участвовал в работе
Особого совещания по делам дворянского сословия, в 1903 —
Особой комиссии по преобразованию губернского управления.
С началом русско-японской войны 1904—05 (с февр. 1904)

являлся главноуполномоченным общества Красного Креста
в Северо-Восточном районе (Маньчжурия); в окт. 1904 —
нояб. 1905 находился при действующей армии. В 1906 был
назначен председателем Главного управления Российского об-
щества Красного Креста и членом Государственного Совета,

в июле 1906 — мае 1908 —
главноуправляющим земле-
устройством и земледелием
в кабинете П. А. Столыпи-
на. Активно проводил столы-
пинскую аграрную реформу.
Поддержал действия земле-
устроительных комиссий по
устранению чересполосицы и
помощи малоземельным кре-
стьянам в увеличении участ-
ков из фондов Крестьянского
земельного банка и казенных
земель. Содействовал широ-
кому применению многополья
и оказывал поддержку хутор-
ским хозяйствам денежны-
ми ссудами и безвозвратными

пособиями. При Васильчикове было начато закрепление за
переселенцами из определенных губерний Европейской Рос-
сии свободных земель в Сибири. С 1908 являлся членом фрак-
ции националистов, одним из организаторов Всероссийского
Национального Клуба.

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович (25.07.1856—23.01.
1933), живописец и график, археолог и театральный худож-
ник, академик (1900), действительный член Петербургской
Академии художеств (1903). Происходил из семьи сельского
священника Вятской губ. Живописи учился у своего стар-
шего брата Виктора Михайловича, В. Д. Поленова и И. Е.
Репина. В 1888 вступил в творческое Товарищество худож-
ников-передвижников, один из учредителей творческих объе-

динений «36 художников»,
«Союза русских художни-
ков» и «Общества художни-
ков-реалистов». В 1890-х
обратился к изучению ис-
тории и археологии Моск-
вы, создал эпические виды
старой Москвы: «Москва
конца XVII столетия. На
рассвете у Воскресенских
ворот», «На крестце в Ки-
тай-городе», а также пейза-
жи Подмосковья и Урала.
Автор статей по истории и
археологии Москвы и Под-
московья, путевых заметок,
составленных во время пу-
тешествий по Уралу и Кав-
казу. Выполнил эскизы де-
кораций к поставленным в

Большом и Мариинском театрах операм «Садко», «Сказание
о невидимом граде Китеже». С 1918 — председатель Комис-
сии по изучению старой Москвы.         В. Федоров

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович (15.05.1848—10[23].07.1926),
художник, участник монархического движения, член редко-
миссии «Книги русской скорби».

Родился в семье сельского священника в с. Лопьял Вятс-
кой губ. В 1862 закончил Вятское Духовное училище и посту-
пил в Вятскую Духовную семинарию, откуда ушел в 1867 из
предпоследнего философского класса. Рано начал рисовать.

ВАСНЕЦОВ В. М.
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Помогал художнику Андриолли расписывать Вятский собор.
В 1867 написал первые работы маслом; «Молочница» и «Жни!
ца». Получив за них 60 руб. и испросив благословение отца,

отправился в С.!Петербург
поступать в Академию худо!
жеств. В 1868—73 учился в
Академии художеств, зани!
мался в рисовальной школе
И. Н. Крамского, освоил ли!
тографское дело и иллюстри!
ровал книги. Выставлять свои
работы начал с 1869, снача!
ла на академических, затем
на передвижных выставках.
В 1876 поехал во Францию,
где проработал около года.
Вернувшись в Россию, Вас!
нецов с семьей поселился в
Москве. Он писал: «Когда я
приехал в Москву, то почув!
ствовал, что приехал домой и

больше ехать некуда, — Кремль, Василий Блаженный застав!
ляли меня чуть не плакать, до такой степени все это веяло на
душу родным, незабвенным». Здесь он создал огромный фриз
«Каменный век» для построенного в Москве Исторического
музея, который современники называли новой эрой рассвета
русского искусства. В 1881 начал работу над картиной «Бога!
тыри», но завершил ее только через 18 лет, т. к. получил заказ
расписать строящийся в Киеве кафедральный Владимирский
собор. В 1885—91 работал в Киеве над росписью собора, по
окончании работ в 1893 был избран действительным членом
Петербургской Императорской Академии художеств. На своей
первой персональной выставке в 1898 Васнецов показал «Бо!
гатырей», которые были восторженно встречены современни!
ками.

Во время революции 1905 Васнецов вышел из Академии,
после того как студенты устроили митинг в залах, где раз!
мещалась его выставка, т. к. считал, что «все учебные заве!
дения предназначены только для науки и обучения, а никак
не для занятий политикой». Принимал участие в патриоти!
ческом движении. Был членом редакционной комиссии
«Книги русской скорби». Третий Всероссийский Съезд Рус�
ских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 постановил считать день
Покрова Пресвятой Богородицы праздником всех монархи!
ческих организаций и соорудить для Съездов Объединенного
Русского Народа специальную икону Покрова. Икона была
исполнена Васнецовым и иконописцем В. П. Гурьяновым и
освящена митр. Владимиром (Богоявленским) в Успенском
соборе Московского Кремля 26 апр. 1907 в день открытия
Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного Русского
Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. Васнецов был также
автором прекрасного памятника на могиле одного из вож!
дей монархического движения В. А. Грингмута. Васнецов
продолжал много трудиться, выполнил эскизы для мозаик
собора в Варшаве, участвовал в реставрации Московского
Кремля. Скончался в Москве в своей мастерской, работая
над портретом художника М. В. Нестерова.

Соч.: Васнецов В. М. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения
современников. М., 1987.

Лит.: Соловьев, о. И. И. Православно!христианская философия в
русском искусстве. Харьков, 1910; Успенский А. И. Виктор Михайлович
Васнецов. М., 1906.                                                                            А. Степанов

ВАСЮТИНСКИЙ, о. Феодор Иоакимович протоиерей
(?—после 1913),  духовный писатель и историк, председа!
тель Черниговского губернского отдела Союза Русского
Народа (СРН).

Сведений о биографии о. Феодора до 1905, к сожалению,
разыскать не удалось. Известно, что он был выпускником
Духовной семинарии, служил в Чернигове, где был инспекто!
ром духовных училищ города. В период смуты 1905 принял
активное участие в монархическом движении, был избран
председателем отдела СРН. Делегат Третьего Всероссийского
Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, на одном из за!
седаний которого — 3 окт. — внес предложение считать день
Покрова Пресвятой Богородицы (день открытия съезда) праз!
дником всех монархических организаций и в этот день еже!
годно проводить Всероссийские Съезды Русских Людей. Съезд
с энтузиазмом поддержал его инициативу, правда, на день
Покрова был проведен в дальнейшем только Съезд Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 ( «Восторговский» съезд),
который не получил статус всероссийского. Прот. Васютинс!
кий участвовал в работе Ярославского Совещания Союза Рус!
ского Народа и уполномоченных монархических организаций
8—11 марта 1909 (Ярославское совещание). В своем выступле!
нии он внес целый ряд конкретных предложений, направлен!
ных на то, чтобы направить работу монархистов на конкрет!
ные нужды людей. Он говорил о необходимости организации
чтений в тюрьмах; о введении школ грамоты в общую сеть учеб!
ных заведений Министерства народного просвещения; об ус!
тановлении строгой цензуры над книгами, синематографами и
театральными представлениями; о необходимости обратить
внимание на школьных учителей, которые проповедуют кон!
ституцию и социализм; о несоответствии избирательных прав в
гласные между лицами духовного сана, лишь назначенными ду!
ховной властью, но правом непосредственного избрания не
пользующимся, и евреями, тоже назначаемыми в Думу адми!
нистрацией, но сверх того пользующимися избирательными
правами личными; об установлении процентного соотношения
для евреев и в частных учебных заведениях; о необходимости
распространения трудов Ярославского совещания; о желатель!
ности установления более тесной связи между Главным Сове!
том и губернскими советами, этими последними и отделами и
подотделами. Он также предложил обратиться к Главному Со!
вету, чтобы тот предписал губернским Советам собирать и при!
сылать сведения о деятельности местных отделов для публи!
кации в «Русском знамени» и др. Большинство его предложений
были приняты участниками Совещания. Прот. Васютинский со!
трудничал в журнале «Мирный труд», который издавал в Харь!
кове проф. А. С. Вязигин. В 1913 там была опубликована важ!
ная ст. «Масонство и его пагубное влияние в Западной Европе
и в России», в которой призывал беречь Православие как глав!
ное препятствие на пути распространения масонства и рево!
люции, которые приведут Россию к гибели: «Православие есть
дух русского народа, оно — краеугольный камень русской го!
сударственности. Враги Православия  — всегда и неизменно
враги России и Русского Народа. Пастыри Церкви и все про!
свещенные православные русские люди! Станем крепко на
страже Православия и, по мере сил своих и разумения, будем
защищать его от всех врагов явных и тайных». О. Феодор был
крупным проповедником, автором многочисленных поучений
и слов в памятные дни. О его дальнейшей судьбе нет никаких
сведений.

Соч.: Русско!славянский букварь для церковно!приходских школ
и школ грамоты. Изд. 5!е. Киев, 1905; Слово в день чудесного спасе!
ния Августейшего Царского семейства… 17 окт. 1888. Чернигов, 1906;
Спиритизм и взгляд на него с точки зрения Слова Божия. Харьков, 1910;
Чернигов, его святые храмы, чудотворные иконы и местночтимые свя!
тыни. [1911]; Исторический очерк Божественной Литургии св. Иоан!
на Златоустого… Киев, 1912; Масонство и его пагубное влияние в За!
падной Европе и России // Мирный труд. 1913. № 4.

А. Степанов

ВДОВИН Алексей Васильевич (р. 12.11.1958), общественный
деятель, председатель Русского Национального Союза.

ВАСЮТИНСКИЙ Ф. И.
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ВЕДЕНКИН Алексей Иванович (р. 22.12.1965), общественный
деятель, сопредседатель Русской Православной Партии, вице-
президент военно-патриотического фонда «Братство».

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—45, противо-
стояние Русского Народа агрессии Германии и др. стран, стре-
мившихся установить «новый мировой порядок». Эта война
стала схваткой двух противостоящих цивилизаций, в которой
западный мир ставил своей целью полное уничтожение Рос-
сии — СССР как государства и нации, захват значительной
части ее территорий и образования на остальных ее частях
подвластных Германии марионеточных режимов. К войне
против России Германию подталкивали иудейско-масонские
режимы США и Англии, видевшие в Гитлере орудие осуще-
ствления своих планов мирового господства и разрушения
России.

22 июня 1941 германские вооруженные силы в составе 103
дивизий, в т. ч. 10 танковых, вторглись на территорию Рос-
сии. Общая численность их насчитывала 5,5 млн чел., из
которых более 900 тыс. составляли военнослужащие запад-
ных стран — союзников Германии: итальянцы, испанцы,
французы, голландцы, финны, румыны, венгры и др. Этому
вероломному западному интернационалу было придано 4300
танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47200
орудий и минометов.

Противостоящие агрессору российские вооруженные силы
пяти западных приграничных военных округов и трех флотов
вдвое уступали врагу в живой силе, причем в первом эшелоне
наших армий имелось только 56 стрелковых и кавалерийских
дивизий, которым было трудно тягаться с танковыми корпу-
сами немцев. Большое преимущество агрессор имел и по ар-
тиллерии, танкам и самолетам новейших конструкций.

По национальности более 90% против Германии в Со-
ветской армии составляли русские (великороссы, малорос-
сы и белорусы), почему она без преувеличения может
называться Русской армией, что нисколько не умаляет по-
сильного вклада и др. народов России в противостояние об-
щему врагу.

Вероломно, без объявления войны, сосредоточив на на-
правлении ударов подавляющее превосходство, агрессор
прорвал оборону русских войск, захватил стратегическую
инициативу и господство в воздухе. Враг оккупировал зна-
читительную часть страны, продвинулся вглубь до 300—
600 км.

23 июня была создана Ставка Главного Командования (с
6 авг. — Ставка Верховного Главнокомандования). Вся пол-
нота власти была сосредоточена в созданном 30 июня Госу-
дарственном Комитете Обороны (ГКО). С 8 авг. И. В. Сталин
стал Верховным Главнокомандующим. Он собрал вокруг себя
выдающихся русских полководцев Г. К. Жукова, С. К. Тимо-
шенко, Б. М. Шапошникова, А. М. Василевского, К. К. Ро-
коссовского, Н. Ф. Ватутина, А. И. Еременко, К. А. Мерец-
кова, И. С. Конева, И. Д. Черняховского и мн. др. В своих
публичных выступлениях Сталин делает ставку на чувство
патриотизма Русского Народа, призывает его следовать при-
меру героических предков. Основными военными событиями
летне-осенней кампании 1941 были: Смоленское сражение,
оборона Ленинграда и начало его блокады, военная катаст-
рофа советских войск на Украине, оборона Одессы, начало
обороны Севастополя, утрата Донбасса, оборонительный
период Московской битвы. Русская армия отступила на 850—
1200 км, однако враг был остановлен на основных направле-
ниях под Ленинградом, Москвой и Ростовом и перешел к
обороне.

Зимняя кампания 1941—42 началась контрнаступлением
русских войск на западном стратегическом направлении. В ходе
ее осуществлены контрнаступление под Москвой, Любанская,
Ржевско-Вяземская, Барвенковско-Лозовская и десантная

Керченско-Феодосийская операции. Русские войска сняли уг-
розу Москве и Северному Кавказу, облегчили положение Ле-
нинграда, полностью или частично освободили территорию 10
областей, а также св. 60 городов. Стратегия «блицкрига» рух-
нула. Было разгромлено ок. 50 вражеских дивизий. Большую
роль в разгроме врага сыграл патриотизм русских людей, ши-
роко проявившийся с первых дней войны. Тысячи народных
героев, подобных А. Матросову и З. Космодемьянской, сотни
тысяч партизан в тылу врага уже в первые месяцы сильно по-
колебали моральный дух агрессора.

В летне-осенней кампании 1942 основные военные собы-
тия развернулись на юго-западном направлении: поражение
Крымского фронта, военная катастрофа советских войск в
Харьковской операции, Воронежско-Ворошиловградская,
Донбасская, Сталинградская оборонительные операции,
сражение на Северном Кавказе. На северо-западном направ-
лении Русская армия провела Демянскую и Ржевско-Сычёв-
скую наступательные операции. Противник продвинулся на
500—650 км, вышел к Волге, захватил часть перевалов Глав-
ного Кавказского хребта. Была оккупирована территория, где
до войны проживало 42% населения, производилась треть
валовой продукции, находилось более 45% посевных пло-
щадей. Экономика переводилась на военные рельсы. В вос-
точные районы страны было перебазировано большое коли-
чество предприятий (только во 2-м полугодии 1941 — 2593,
в т. ч. 1523 крупных), вывезено 2,3 млн голов скота. В 1-м
полугодии 1942 было выпущено 10 тыс. самолетов, 11 тыс.
танков, ок. 54 тыс. орудий. Во 2-м полугодии их выпуск уве-
личился более чем в 1,5 раза.

В зимней кампании 1942—43 основными военными со-
бытиями были Сталинградская и Северо-Кавказская насту-
пательные операции, прорыв блокады Ленинграда. Русская
армия продвинулась на запад на 600—700 км, освободив тер-
риторию св. 480 тыс. кв. км, разгромила 100 дивизий (40%
сил врага на советско-германском фронте). В летне-осенней
кампании 1943 решающим событием была Курская битва.
Важную роль сыграли партизаны (операция «Рельсовая вой-
на»). В ходе битвы за Днепр было освобождено 38 тыс. насе-
ленных пунктов, в т. ч. 160 городов; с захватом стратегичес-
ких плацдармов на Днепре созданы условия для наступления
в Белоруссии. В битве за Днепр партизаны провели опера-
цию «Концерт» по разрушению коммуникаций врага. На др.
направлениях осуществлены Смоленская и Брянская насту-
пательные операции. Русская армия прошла с боями до 500—
1300 км, разгромила 218 дивизий.

В зимнюю кампанию 1943—44 Русская армия провела на-
ступление на Украине (10 одновременных и последователь-
ных фронтовых операций, объединенных общим замыслом).
Завершила разгром группы армий «Юг», вышла за границу с
Румынией и перенесла боевые действия на ее территорию.
Почти одновременно развернулась Ленинградско-Новгород-
ская наступательная операция; Ленинград был окончательно
деблокирован. В результате Крымской операции освобожден
Крым. Русские войска продвинулись на запад на 250—450 км,
освободили ок. 300 тыс. кв. км территории, вышли на госу-
дарственную границу с Чехословакией.

В июне 1944, когда США и Англия поняли, что Россия
может победить в войне и без их участия, они открыли 2-й
фронт во Франции. Это ухудшило военно-политическое
положение Германии. В летне-осеннюю кампанию 1944 рус-
ские войска провели Белорусскую, Львовско-Сандомирскую,
Восточно-Карпатскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтийс-
кую, Дебреценскую, Восточно-Карпатскую, Белградскую,
частично Будапештскую и Петсамо-Киркенесскую наступа-
тельные операции. Было завершено освобождение Белорус-
сии, Малороссии и Прибалтики (кроме некоторых районов
Латвии), частично Чехословакии, принуждены к капитуляции

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—45
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и вступили в войну против Германии Румыния и Венгрия, ос-
вобождены от оккупантов Советское Заполярье и северные
области Норвегии.

Кампания 1945 в Европе включала Восточно-Прусскую,
Висло-Одерскую, завершение Будапештской, Восточно-Поме-
ранскую, Нижнесилезскую, Верхнесилезскую, Западно-Карпат-
скую, Венскую и Берлинскую операции, которые завершились
безоговорочной капитуляцией фашистской Германии. После
Берлинской операции русские войска совместно со 2-й армией
Войска Польского, 1-й и 4-й Румынскими армиями и 1-м Че-
хословацким корпусом провели Пражскую операцию. 24 июня
в Москве состоялся Парад Победы.

Победа в войне сильно подняла дух Русского Народа, спо-
собствовала росту его национального самосознания и
веры в собственные силы. В результате победы Россия вер-
нула себе большую часть того, что было отторгнуто у нее в
результате революции (кроме Финляндии и Польши). В ее
состав возвратились исторические русские земли в Галиции,
Буковине, Бессарабии и др. Большая часть Русского Народа
(включая малороссов и белорусов) снова стала единым це-
лым в одном государстве, что создавало предпосылки соеди-
нения их в единой Церкви. Выполнение этой исторической
задачи стало главным положительным итогом войны. Побе-
да русского оружия создала благоприятные условия для сла-
вянского единения. На каком-то этапе славянские страны
объединились с Россией в нечто вроде братской федерации.
Народы Польши, Чехословакии, Болгарии, Югославии на
какой-то период осознали, насколько важно славянскому
миру держаться вместе в борьбе с посягательствами Запада
на славянские земли.

По инициативе России Польша получила Силезию и зна-
чительную часть Восточной Пруссии, из которой город Ке-
нигсберг с окружающей его территорией перешел во владе-
ние Русского государства, а Чехословакия вернула себе
захваченную ранее Германией Судетскую область.

Великая миссия по спасению человечества от «нового
мирового порядка» далась России огромной ценой: Русский
Народ и братские ему народы нашего Отечества заплатили
за это жизнями 47 млн людей (включая прямые и косвенные
потери), из них примерно 37 млн чел. составляли собствен-
но русские (включая малороссов и белорусов).

Больше всего погибло не военных, непосредственно уча-
ствовавших в боевых действиях, а гражданских лиц, мирно-
го населения нашей страны. Безвозвратные потери Русской
армии (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести, по-
гибшие в плену) составляют 8 млн 668 тыс. 400 чел. Осталь-
ные 35 млн — это жизни мирного населения. За годы войны
было эвакуировано на Восток ок. 25 млн чел. На террито-
рии, оккупированной Германией, оказалось примерно 80 млн
чел., или ок. 40% населения нашей страны. Все эти люди
стали «объектами» претворения в жизнь человеконенавист-
нической программы «Ост», подвергались зверским репресси-
ям, гибли от организованного немцами голода. Ок. 6 млн чел.
были угнаны в германское рабство, многие из них умерли от
невыносимых условий существования.

В результате войны был значительно подорван генетичес-
кий фонд наиболее активной и жизнеспособной части насе-
ления, ибо в ней гибли прежде всего самые сильные и энер-
гичные члены общества, способные дать наиболее ценное
потомство. Кроме того, из-за падения рождаемости страна не
досчиталась десятка миллионов будущих граждан.

Огромная цена победы тяжелее всего легла на плечи Рус-
ского Народа (включая малороссов и белорусов), ибо глав-
ные боевые действия велись на его этнических территориях и
именно к нему враг был особенно жесток и беспощаден.

Кроме огромных человеческих потерь нашей стране был
нанесен колоссальный материальный ущерб. Ни одна страна

за всю свою историю и во второй мировой войне не имела
таких потерь и варварских разрушений от агрессоров, какие
обрушились на Великую Россию. Общие материальные поте-
ри России в мировых ценах составили более триллиона дол-
ларов (национальный доход США за несколько лет).

О. Платонов

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР (ВРЗС), патрио-
тическая организация, созданная в к. 1995 по инициативе ру-
ководства Русской академии.

Предводителем вече был объявлен президент Русской ака-
демии А. Липатов. 14 янв. 1996 в Москве прошел Первый съезд
ВРЗС, на котором присутствовали 33 советника вече ВРЗС,
11 членов Верхней (Земской) Палаты Собора (главы оргвече
земель), 23 члена Палаты Представителей Собора, 11 членов
госсовета Соборной державы Святая Русь, 15 членов учреж-
денного Совета академиков Русской академии и т. п. (всего
137 делегатов). Съезд принял решение поддержать «реально-
го претендента на высокий пост Главы России — русского по
духу и деяниям Зюганова Геннадия Андреевича».

В сент. 1998 ВРЗС назначил губернатора Краснодарского
края Н. Кондратенко главой «оргкомитета русского Совета
министров».

ВЕЛИЧКО Василий Львович (2.07.1860—31.12.1903), один из
вдохновителей и организаторов Русского Собрания (РС).

Родился в г. Прилуки в дворянской семье, происходившей
от известного запорожского казака-летописца Самуила Велич-

ко, автора «Летописи собы-
тий в Юго-Западной России
в XVII в.». Детство прошло в
родовом хуторе Вернигоров-
щине, где бывали дружившие
с его предками Н. В. Гоголь,
М. И. Глинка, Т. Г. Шевчен-
ко, Н. И. Костомаров. Обра-
зование получил в киевском
пансионате Даниэля и в Им-
ператорском училище право-
ведения, которое окончил в
1883. К тому времени Велич-
ко получил известность как
поэт, в 1880 в «Живописном
обозрении» было опублико-
вано его первое стихотворе-
ние. А вскоре его стихи уже

печатали «Свет», «Русская мысль», «Новое время», «Вестник
Европы», «Русский вестник», «Северный вестник», «Нива»,
«Неделя» и др. мало-мальски известные тогдашние периоди-
ческие издания. В 1890 вышел первый сборник его стихов «Во-
сточные мотивы», а 4 года спустя появились «Второй сбор-
ник стихотворений» и «Стихотворения для детей». Кроме
стихов Величко написал несколько драматических произве-
дений («Первая муха» (удостоена Грибоедовской премии), «По-
томок Дон-Жуана», «Нефтяной фонтан» и др.), писал повес-
ти и рассказы. Он был организатором и душой литературного
кружка, который существовал в С.-Петербурге в к. 80-х — н.
90-х. Кружок собирался у его родственницы и соавтора не-
которых драматических произведений М. Г. Муретовой, ко-
торая позднее была членом РС (как и ее дети). В этот кру-
жок входили известные деятели русской культуры философ
В. С. Соловьев, писатели Н. С. Лесков и Д. Л. Мордовцев,
художники И. Е. Репин и Н. Н. Каразин, ученый А. Н. Весе-
ловский и др. (О своем друге В. Соловьеве после его смерти
Величко написал прекрасную книгу.)

В 1896, порвав все дружеские и литературные связи, Ве-
личко уехал в Тифлис редактировать газету «Кавказ». Здесь он
столкнулся с враждебной русскому делу, хорошо организо-
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ванной и мощной армянской плутократией, сросшейся с про-
дажным чиновничеством. Новый редактор русской газеты
объявил войну антирусским силам. За 3 года Величко удалось
превратить газету в боевой патриотический орган, отстаиваю-
щий русские национальные интересы на Кавказе. Но одно-
временно он нажил себе множество влиятельных врагов в
среде бюрократии. В февр. 1904 о. Иоанн Восторгов, высту-
пая на панихиде по усопшему поэту в Тифлисе, отмечал: «Да,
так много у него врагов, что даже открытые молитвенные
собрания для поминовения покойного служителя русского
дела не безопасны в смысле возможности… преследования за
них, давления и осуждения со стороны сознательных или
бессознательных врагов русского дела».

В 1899 Величко вынужден был оставить редакторское
кресло и вернулся в Петербург. Отныне делом его жизни ста-
ло — зажечь «самосознания зарю» (строка из его стихотво-
рения). Поэт становится не только певцом русской идеи (как
было прежде), но и бойцом за русскую идею. Его опыт и
боевой настрой вскоре были востребованы. В среде патрио-
тической интеллигенции столицы велась работа по органи-
зации националистического кружка. Величко включился в
нее, и вскоре было создано Русское Собрание. В апр. 1902
он стал соредактором влиятельного национально-консерва-
тивного журнала «Русский вестник». Здесь в полной мере
раскрылся талант Величко-публициста. В 1902—03 он опуб-
ликовал цикл статей под общим названием «Русские речи».
Статьи были посвящены самым злободневным проблемам
русской жизни. Об этом свидетельствуют их заголовки: «Са-
моуправление и самодеятельность», «Инородцы и окраины»,
«Вопрос о рабочих». Целых 3 статьи были написаны по ев-
рейскому вопросу: «Роковой вопрос», «Сионизм» и «Исход».
В них, по сути, была сформулирована патриотическая кон-
цепция решения еврейского вопроса. 1903 оказался одним
из наиболее плодотворных в его творческой биографии. Ве-
личко издал историческую драму «Меншиков» и новый сбор-
ник стихов «Арабески», в котором он предстал как продол-
жатель традиций русской философской лирики. Одно из
стихотворений сб. «Русскому Собранию» стало поэтической
визитной карточкой патриотического движения. Однако в
окт. Величко неожиданно заболел воспалением легких и
вынужден был сложить с себя обязанности второго редак-
тора «Русского вестника».

Величко скончался в самом расцвете сил — в возрасте 43
с половиной лет. «Таинственной и загадочной» считал извес-
тный духовный писатель С. А. Нилус смерть Величко, как и
умершего незадолго до того (и тоже не старым) его друга
В. Соловьева. Всего себя без остатка Величко отдавал делу
борьбы за национальные интересы России. Даже на смерт-
ном одре его мысли были о судьбе Отечества. Очевидец его
кончины приводит предсмертные слова поэта, обращенные
к друзьям: «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 ин-
теллигенции. На крыльях его духа Россия вознесется над
миром!.. Уходите в деревню! Там будут выработаны форму-
лы, которые победоносно выведут Россию на истинный
путь!..» Господь даровал ему конец благий. Вот еще одно сви-
детельство очевидца: «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 спокой-
но».

Монархисты весьма почитали память поэта и одного из ос-
нователей РС. Ежегодно при большом стечении участников
проходили вечера его памяти, на которых выступали многие
лично знавшие Величко деятели патриотического движения.
Доброй памяти о себе он был обязан не только общественной

деятельности, но и своим личным качествам. В ст. «Духовная
сущность и свобода писателя» Величко обращался с пламен-
ным призывом ко всем русским литераторам посвятить свой
талант служению не идолам бренного мира сего, но вечным
идеалам и святыням. Он писал: «Пусть каждый, вступающий в
священный храм литературы, скажет себе: “Не хочу быть яр-
ким электрическим фонарем на дверях растленного кафешан-
тана. Я предпочитаю быть еле видной восковой свечечкой пред
алтарем моей святыни!!!”».

Соч.: Восточные мотивы. Стихотворения. СПб., 1890; Второй сбор-
ник стихотворений. СПб., 1894; Владимир Соловьев. Жизнь и творе-
ния. СПб., 1902; Арабески. Новые стихотворения. С портр. автора.
СПб., 1903; Меншиков. Ист. драма в 5 действиях, в стихах. СПб., 1903.;
Полн. собр. публиц. соч. В 2 т. Т. 1: Кавказ: Русское дело и междупле-
менные вопросы. СПб., 1904; Т. 2: Русские речи. СПб., 1905; Кавказ:
Русское дело и междуплеменные вопросы. Репринт: Баку, 1990.

Лит.: Апраксин П. Н., Бурнашев С. Н. Последние дни Величко.
М., 1904; Бородкин М. М. Памяти Василия Львовича Величко. (О его
поэзии). Докл. в Русском Собрании и Харьковском отделе // Русский
вестник. Кн. 2. 1904. Венгеров С. А. Очерки по истории русской лите-
ратуры. Изд. 2-е. СПб., 1907; Вожин П. Как умер Величко // Русский
вестник. Кн. 2. 1904. Восторгов, о. И. И. Борец за русское дело на
Кавказе // Протоиерей Иоанн Восторгов. Полн. собр. соч. В 5 т. Т. 2.
СПб., 1995; Вязигин А. С. В. Л. Величко // В тумане смутных дней.
Харьков, 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. Л.
Величко // Ист. вестник. Кн. 2. 1904.; Туманов Г. М. В. Л. Величко. //
Характеристики и воспоминания. Заметки кавказского хроникера.
Т. 2. Тифлис, 1905.         А. Степанов

ВЕЛИЧКО Константин Ива-
нович (1856—15.05.1927), ге-
нерал-лейтенант, профессор
Николаевской Инженерной
академии, член Совета Рус-
ского Собрания.

ВЕНИАМИН (в миру Казанс-
кий Василий Павлович), свмч.,
митрополит Петроградский
и Гдовский (17.04.1873—
31.07[13.08].1922), участник
монархического движения.

Родился в семье священ-
ника в д. Нименский погост
Каргопольского у. Олонецкой
губ. По окончании Петроза-
водской Духовной семинарии
поступил в С.-Петербургскую

Духовную академию, где в 1895 принял постриг, а в 1896 ру-
коположен во иеромонаха. По окончании академии в 1897
назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую
Духовную семинарию. С 1898 инспектор Холмской Духовной
семинарии, с 1899 — С.-Петербургской. В 1902 возведен в сан
архимандрита и назначен ректором Самарской Духовной се-
минарии. С 1905 — ректор С.-Петербургской Духовной се-
минарии. 24 янв. 1910 хиротонисан в Александро-Невской
лавре во епископа Гдовского, викария С.-Петербургской епар-
хии. Население столицы полюбило владыку за доброту и сер-
дечность. Приемная его всегда была полна народа, он ста-
рался каждого выслушать и утешить. Владыка сочувствовал
монархическому движению и оказывал ему поддержку. Летом
1911 совместно с архиеп. Антонием (Храповицким) и еп. Грод-
ненским Михаилом (Ермаковым) он совершил чин закладки
Феодоровского собора в Петербурге на углу Тверского пер. и
Полтавской ул. Собор строился на пожертвования, собран-
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ные Союзом Русского Народа (СРН) и др. монархическими
организациями России, и замышлялся как Храм�памятник
патриотам, за Веру, Царя и Отечество живот свой положив�
шим. В храм планировали перенести икону Феодоровской
Божией Матери, которой был благословен на царство пер�
вый Государь династии Романовых Михаил Феодорович. По�
зднее владыка служил молебны при открытии Четвертого
Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге
13—15 мая 1912 («Марковский» съезд), Пятого Всероссийского
Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912 и Шес�

того Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге
19—23 февр. 1913. 2 марта
1917 после ареста и низложе�
ния с Петроградской кафед�
ры митр. Питирима (Окнова)
управление столичной епар�
хией временно было возло�
жено на первого викария еп.
Гдовского Вениамина, кото�
рый 6 марта был возведен в
сан архиепископа. 3 июня
1917 владыка был избран ар�
хиепископом Петроградским
и Ладожским. Это был пер�
вый случай демократическо�
го избрания всем народом, в
т. ч. и рабочими, епископа на

церковную кафедру. 13 авг. 1918 возведен в сан митрополита.
В 1921—22 советской властью была предпринята новая по�

пытка уничтожить Церковь в России. Поводом для развязыва�
ния репрессий был избран голод в Поволжье. 19 марта 1922
Ленин составил секретную инструкцию, в которой предлагал,
используя голод, провести «с максимальной быстротой и бес�
пощадностью подавление реакционного духовенства». Он от�
кровенно писал: «Чем большее число представителей реакци�
онного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по
этому поводу расстрелять, тем лучше». Неожиданно у больше�
виков появились союзники в лице живоцерковников. Будто по
инструкции ЧК, питерские священники Красницкий, Введенс�
кий и др. опубликовали письмо, в котором обвиняли духовен�
ство в контрреволюционности, в политической игре во время
народного голода. Изъятие богослужебных предметов в церк�
вах Петрограда сопровождалось волнениями народа. В церкви
Путиловского завода рабочие не позволили произвести изъя�
тие. В др. приходах при появлении советской комиссии ударя�
ли в набат, созывая верующих оказать сопротивление. В мае
митр. Вениамин был арестован и помещен в дом предваритель�
ного заключения. Кроме него, к делу о сопротивлении изъя�
тию церковных ценностей были привлечены еще 86 чел. Про�
цесс по делу митр. Вениамина проходил с 10 июня по 5 июля 1922.
Трибунал приговорил к расстрелу митр. Вениамина и еще 10 чел.

Расстрелян вместе с архим. Сергием (Шеиным), И. М. Ков�
шаровым и Ю. П. Новицким в ночь с 12 на 13 авг. на станции
Пороховые по Ириновской железной дороге. Перед казнью
все были обриты и одеты в лохмотья, чтобы нельзя было
узнать духовных лиц.

Прославлен в апр. 1992 на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви.

Соч.: Беседа, произнесенная в день закладки церкви. Самара, 1902.
Лит.: Дело митрополита Вениамина (Петроград, 1922). М., 1991.

А. Степанов

ВЕНИАМИН (в миру Пушкарь Борис Николаевич), епископ
Владивостокский и Приморский (р. 8.11.1938), церковный и
общественный деятель.

 Родился в с. Хороль Приморского края в семье рабоче�
го. Мать и бабушка были глубоко верующими и благочести�

выми людьми. По жизненным обстоятельствам только в воз�
расте семи лет Бориса смогли покрестить. Его отец воевал
на фронтах Великой Отечественной войны, поэтому с дет�
ства Борис приобщился к труду, помогая маме и родным
братьям. С 1947 он стал жителем г. Владивостока. Здесь в
1957 окончил среднюю школу. В армию не был призвал из�
за болезни. Некоторое время работал рабочим на Дальзаво�
де. Пономарил в единственном тогда во Владивостоке хра�
ме на Первой Речке. По благословению настоятеля прихода
в 1959 поступил в Московскую Духовную семинарию, кото�
рую блестяще закончил в 1963 и сразу поступил в Москов�
скую Духовную академию. Ее он завершил в 1967, защитив
кандидатскую диссертацию по кафедре Основного богосло�
вия на тему: «Доказательство бытия Божия и бессмертия
души в философской системе Э. Канта и анализ их на осно�
вании христианского мировоззрения». Его оставляют при
академии профессорским стипендиатом.

С 1967 — преподаватель Священной библейской истории,
основного богословия и логики. В 1976 стал доцентом Мос�
ковской Духовной академии. Написал книгу «Священная биб�

лейская история Ветхого и
Нового Заветов». За 24 года
преподавания в Московских
Духовных академии и семина�
рии он стал причастен к вос�
питанию мн. архиереев и па�
стырей, ныне труждающихся
на русской церковной ниве.
Сам он долгое время не при�
нимал священный сан. Нако�
нец, после паломничества в
Святую Землю в год Креще�
ния Руси, в 1988, ректором
МДА и архиеп. Александ�
ром (Тимофеевым) рукопо�
ложен сначала во диакона,
а затем — во иерея. В 1992
возведен в сан протоиерея.

12 авг. 1992 на заседании Св. Синода определен быть епис�
копом Владивостокским и Приморским. 13 сент. 1992 пост�
рижен в монашество с именем Вениамин — в честь сщмч. Ве�
ниамина, митрополита Петроградского и Гдовского; 20 сент.
возведен в сан архимандрита. Хиротонисан во епископа Вла�
дивостокского и Приморского в праздник Рождества Пресвя�
той Богородицы 21 сент. 1992 в Богоявленском кафедраль�
ном соборе Москвы Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II в сослужении группы архиереев.

24 окт. 1992 он возвращается в родное Приморье, уже бу�
дучи епископом, и приступает к нелегким обязанностям ар�
хипастыря епархии, пребывающей в совершенной разрухе.
Благословляя епископа на это служение, ему вручили пана�
гию первого епископа Владивостокского и Камчатского —
Преосвященного Евсевия (Никольского). Ко времени при�
езда нового владыки в епархии насчитывалось 22 прихода:
9 храмов и 13 молитвенных домов. Их окормляло 16 свя�
щенников и 4 диакона. Многие храмы верующим пришлось
поднимать от самого фундамента. Начиная с 1992, трудами
ревностных и добрых пастырей во главе с епископом Вени�
амином, понемногу поднимается, восстает почти из небы�
тия самая дальняя епархия России. В 2001 в епархии коли�
чество православных приходов увеличилось более чем в
3 раза, что значительно для отдаленной дальневосточной
епархии, хотя потребность в новых храмах все увеличивает�
ся. На приходах Владивостокской епархии несут послуша�
ние более 70 священнослужителей. Возрождены 2 известных
дореволюционных монастыря — Свято�Троицкий Никола�
евский мужской и Рождество�Богородицкий Южно�Уссурий�
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ский женский. Также основано 2 новых женских монастыря
и одна мужская обитель на о. Русский. Заложено и строится
несколько новых храмов по всему Приморью.

Молитвами и благословением владыки в епархии возрож-
дается миссионерская и образовательная деятельность. С 1994
действует двухгодичное Владивостокское Духовное училище,
которое возглавляет владыка. С 1999 открыто отделение пра-
вославной теологии и религиоведения в одном из старейших
вузов региона — ДВГУ (Дальневосточный государственный
университет), где владыка заведует кафедрой. В др. старей-
шем вузе Д. Востока — ДВГТУ (Дальневосточном государ-
ственном техническом университете) — построена студенчес-
кая часовня свмц. Татианы. Для мирян епархии созданы
двухгодичные миссионерско-катехизаторские курсы. В 1997
учреждена первая православная гимназия Приморья во имя
свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия. В марте 2000
гимназию посетили участники регионального совещания по
проблемам образования, проводившегося Министерством об-
разования в г. Владивостоке, которые дали высокую оценку
состоянию учебно-воспитательной работы в гимназии. По
благословению владыки воспитанники гимназии и их роди-
тели совершают многодневные Крестные ходы. Третий Кре-
стный ход совершен в авг. 2001 вдоль восточных рубежей Рос-
сии. На самом восточном участке российской границы в устье
р. Туманная установлен православный крест. Владыка благо-
словил ежемесячный выпуск епархиальной газеты «Приморс-
кий благовест», деятельность пресс-центра и сотрудничество
с региональными теле- и радиоканалами по выпуску право-
славных передач.

Особое внимание еп. Вениамин уделяет патриотическому
воспитанию и сотрудничеству с Тихоокеанским региональным
управлением Федеральной пограничной службы России и Ти-
хоокеанским флотом России. Владивостокская епархия зак-
лючила с обеими этими структурами соглашения о взаимо-
действии. В 1997 владыка освящал Андреевский флаг нового
крейсера «Варяг» — эту святыню, которую не посрамили рус-
ские моряки в далеком 1905. С тех пор еп. Вениамин трижды
участвовал в морских походах: в февр. 1997 на ракетном крей-
сере «Варяг» в Республику Корея. На месте гибели первого
«Варяга» была совершена заупокойная лития по всем моря-
кам, погибшим в ходе русско-японской войны. Второй по-
ход — в июне 1997 — на крейсере «Адмирал Виноградов» в
Японию. В сент. 2001 по благословению патр. Алексия II еп.
Вениамин принял участие в визите большого противолодоч-
ного корабля «Адмирал Трибуц» в Японию. В каждом походе
проводились беседы с личным составом корабля, совершалось
таинство Крещения.

Со времени преподавания в академии и семинарии вла-
дыка стал известен и как гимнограф. Он написал покаян-
ное моление «Плач о России», созданное по образцу
Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского. Вла-
дыка поддерживает православное литературное творчество
и просветительские труды. С его благословения вышли в
свет такие книги и брошюры, как «Пастырь добрый» о митр.
Иоанне (Снычеве), «Покровский некрополь Владивостока»,
«Царская Семья и Дальняя Россия», «Путь на Восток»,
«Проповеди» первого викария Владивостокского и Камчат-
ского еп. Павла (Ивановского). Опубликована брошюра еп.
Вениамина «Сила русского народа». Широко известны пра-
вославной общественности России обращения владыки по
поводу прославления Царской Семьи и необходимости все-
общего покаяния Русского Народа. Он активно поддержи-
вал инициативу канонизации Царской Семьи, начиная с
1994. Еп. Вениамин является убежденным противником
экуменизма.

Труды владыки отмечены церковными и государственны-
ми наградами: орденом кн. Даниила Московского, орденом

Дружбы. Международный фонд Андрея Первозванного вру-
чил еп. Вениамину орден св. Андрея Первозванного.

Иеромонах Иннокентий (Ерохин), Л. Хайрулина

ВЕРАКСИН, о. Александр Сергеевич (1872—1918), свмч., де-
путат III Государственной Думы, кандидат в члены Главного
Совета Союза Русского Народа (СРН).

Белорус. Окончил Витебскую Духовную семинарию. Слу-
жил священником Березвечского женского монастыря (соста-
вил исторический очерк монастыря) и церкви ст. Глубокое
Дисненского у. Виленской губ. С началом смуты 1905 высту-
пил организатором Глубоковского отдела СРН, в котором за-
нимал пост председателя. Скоро завоевал авторитет среди рус-
ского населения края, особенно среди крестьян. В 1907
избран депутатом III Думы от русского населения Виленской
губ., был членом фракции правых. Был одним из инициато-
ров подготовки законопроекта о церковно-приходских шко-
лах, принимал активное участие в борьбе за его принятие Ду-
мой. Получил особенную известность, когда однажды громко
назвал направлявшегося к трибуне депутата трудовика Кара-
ваева, любившего подчеркивать, что он сидел на каторге за
благо народа, «каторгой», чем вызвал скандал в Думе. Из-за
любви думских либералов к пустопорожним речам выступал
с требованием сократить время прений на заседаниях Думы.
Был членом депутации фракции правых, которая обратилась
14 нояб. 1908 к министру юстиции И. Г. Щегловитову с
просьбой вмешаться и отменить решение Киевского суда об
оправдании убийцы-еврея Бродского.

Во время раскола в СРН поддержал Н. Е. Маркова, 23 мая
1910 избран кандидатом в члены Главного Совета СРН. При-
нимал активное участие в деятельности Союза. 25 марта 1911
на собрании СРН выступал с речью «Об участии духовенства
в политической деятельности государства». 24 апр. на собра-
нии СРН выступил с проникновенной речью, посвященной
пресловутым «свободам». Он подчеркнул, что свобода совес-
ти на деле стала «свободой от совести», «она удалила нас от
Церкви, разлучила с Верой»; «она довела до того, что в сто-
лице рядом с нашими святынями строится языческая кумир-

ня». Касаясь свободы слова и
печати, он заявил, что она
привела к тому, что «все наше
родное, дорогое уничтожает-
ся, все русское безнаказанно
оскорбляется». Следующая
свобода — свобода союзов
«вылилась в свободу союзов
злонамеренных людей, веду-
щих свою разрушительную
против государства и обще-
ства работу под видом разных
обществ». Результатом сво-
боды личности стал небыва-
лый рост эгоизма и самолю-
бия в обществе, «а свобода
действий как логическое по-
следствие всех предыдущих

свобод превратилась в свободу насилия над жизнью и иму-
ществом ближних». Оратор подвел неутешительный итог:
«Свобода обратилась в рабство греху». Помимо СРН о. Алек-
сандр принимал активное участие и в деятельности Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА): он помо-
гал в организации лекций на курсах для рабочих созданного
при РНСМА 1-го Всероссийского экономического рабочего
союза; был членом редколлегии «Книги русской скорби».
19 апр. 1912 священник Вераксин был избран членом Устро-
ительного Совета Всероссийских Съездов. Он был участником
Четвертого Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Пе-
тербурге 13—15 мая 1912 («Марковский» съезд) и Пятого Все-

ВЕРАКСИН А. С.



130

российского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая
1912, на которых был членом комиссии для проверки полно-
мочий делегатов съездов.

После революции о. Александр Вераксин жил в г. Черкас-
сы Киевской губ. По сведениям прот. М. Польского, он при-
нял мученическую смерть за Христа — был повешен на во-
ротах собственного дома.

Соч.: Березвечский монастырь Литовской епархии Дисненского
уезда. (Ист. очерк). Вильна, 1910.          А. Степанов

«ВЕРНОСТЬ», еженедельный военно-патриотический, монар-
хический журнал.

Выходил в 1909—17 (с июля 1915 по февр. 1916 издание
приостанавливалось). Учрежден прот. И. И. Восторговым,
который был его официальным издателем. Редактором жур-
нала являлся видный московский монархист, редактор газет
«Русская земля» и «Вече» М. Д. Плетнев. Журнал издавался
сначала в Москве, а с авг. 1913 в Петербурге, став бесплат-
ным приложением к газете «Земщина». Суть издания раскры-
вал подзаголовок — «военно-народный патриотический жур-
нал», оно было нацелено на пробуждение и воспитание
патриотизма у армии и народа. В 1910—11 издавалось бесплат-
ное приложение к журналу — еженедельная военно-народ-
ная газета «Верность».

«ВЕСТНИК РУССКОГО СОБРАНИЯ» (ВРС), еженедельный
журнал, орган Русского Собрания (РС).

Первый номер вышел 27 янв. 1906. Редактором-издате-
лем журнала первоначально был потомственный почетный
гражданин А. К. Пурышев, член Совета РС с 19 дек. 1905 по
8 марта 1915, один из 6-ти почетных членов организации.
Журнал издавался еженедельно, кроме летних месяцев, и со-
держал в основном информацию о текущей деятельности РС.
В целях повышения эффективности журнала Совет РС 4 янв.
1907 просил возглавить его нового председателя Совета, из-
вестного публициста кн. М. Л. Шаховского. Со 2 февр. 1907.
(№ 4) князь стал новым редактором-издателем «ВРС». С это-
го момента журнал стал по-настоящему боевым политичес-
ким органом, начал набирать общественный вес. Но сделать-
ся влиятельным средством массовой информации изданию
мешали постоянные финансовые проблемы. На общем собра-
нии 21 дек. 1908 обсуждался даже вопрос о закрытии «ВРС».
Но большинство членов РС высказалось за продолжение
издания. Однако кн. Шаховской, 2 года несший на своих
плечах все тяготы по редактированию и изданию журнала,
отказался от прежней формы редактирования «на товарищес-
ких началах» и предложил подыскать платного редактора.
14 янв. 1909 Совет РС избрал новым редактором Г. Г. Дани-
лова. 29 янв. 1909 (№ 5) «ВРС» вышел под его редакцией.
Осенью 1909 Данилов, состоявший на государственной служ-
бе, был направлен в длительную служебную командировку в
Н. Новгород. В связи с этим 25 нояб. Совет РС решил изда-
вать «ВРС» «на совершенно иных условиях» и предложил воз-
главить его с 7 дек. редактору газеты «Зорька», члену РС
В. В. Ярмонкину. С № 34 «ВРС» начал выходить под его ре-
дакцией. Однако при новом редакторе «Вестник» стал доволь-
но скучным, заурядным изданием.

7 марта 1910 Совет РС решил отказаться от услуг Ярмон-
кина и пригласил для редактирования журнала С. Л. Облеу-
хову. 22 марта она была утверждена в должности редактора,
была принята новая программа издания. С 8 апр. 1910 (№ 14)
«ВРС» начал выходить под ее редакцией. Целью смены ре-
дактора было объявлено стремление превратить «ВРС» в
орган, содействующий «объединению всех монархических
союзов и партий», изучающий процессы, происходящие в
монархическом движении. Объединить монархические орга-
низации не удалось, но облик журнала изменился, «ВРС»
сделался живым интересным изданием. В нем стала подроб-

но освещаться деятельность всех черносотенных партий и
союзов. Регулярно начали печататься тексты докладов, ко-
торые читались в заседаниях членов РС. Финансовый кризис
в РС повлиял и на судьбу журнала. 8 дек. 1911 «ВРС» в пос-
ледний раз был подготовлен Облеуховой и до конца года более
не выходил. А в 1912 читатели получили журнал, изданный в
новом формате. В первом номере было напечатано предис-
ловие «От Совета», в котором сообщалось, что «денежные
соображения принудили Русское Собрание на седьмой год
издания изменить внешний вид “Вестника Русского Собра-
ния” и уменьшить его размеры». Цена одной книжки была
снижена с 3 до 1 руб. Теперь журнал решено было издавать
раз в 2—3 мес., а вместо сведений о текущих событиях в жиз-
ни монархических организаций помещать общие отчеты об их
деятельности. Появился новый отдел библиографии, в кото-
ром редакция намеревалась ориентировать читателя в мире
книг. Совет выражал признательность С. Л. Облеуховой «за
понесенные ею труды по этой тяжелой работе». Новым ре-
дактором стал товарищ председателя Совета РС, депутат
III Государственной Думы редактор-издатель журнала «Нева»
С. В. Воейков. Однако и в облегченном виде «ВРС» долго не
протянул. Воейкову довелось отредактировать только 3 книж-
ки. Причем в первой были напечатаны всевозможные спра-
вочные сведения о РС, вторая по соглашению с Русским
Народным Союзом им. Михаила Архангела (РНСМА) была от-
дана под книгу К. А. Военского «Година бед — година сла-
вы» (о войне 1812), и только последняя, третья, книжка да-
вала представление о том, каким хотел видеть журнал новый
редактор.

В 1912—14 РС переживало тяжелейший кризис, жизнь
организации практически замерла, было прервано и издание
журнала. Только 30 окт. 1914 Совет РС по предложению кн.
А. Н. Лобанова-Ростовского и гр. П. Н. Апраксина решил во-
зобновить издание «ВРС». Причем 2/3 расходов по изданию
«Вестника» взяли на себя инициаторы возобновления жур-
нала. 7 янв. 1915 вышел первый номер «ВРС». Новым ре-
дактором стал член Совета РС В. А. Прокофьев. Журнал вер-
нулся к своему первоначальному облику, его материалы
преимущественно оповещали членов РС о жизни организа-
ции. Последний номер журнала вышел 8 февр. 1917.

А. Степанов

«ВЕСТНИК СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА», еженедельник,
в 1910—15 официальный орган Союза Русского Народа (СРН)
«марковского».

Учрежден 23 мая 1910 на объединенном заседании Глав-
ного Совета и учредителей СРН. В условиях фактически про-
изошедшего раскола внутри Союза, когда главный орган Со-
юза — газета «Русское знамя» осталась в руках сторонников
А. И. Дубровина, сторонникам Н. Е. Маркова и гр. Э. И. Ко-
новницына понадобился свой орган для нужд нового Глав-
ного Совета. Он и был учрежден. Из двух предлагавшихся
вариантов названия — «Вестник Союза Русского Народа» и
«Вестник Главного Совета» большинство выбрало первое. Ре-
дакция размещалась по тому же адресу, что и «обновленчес-
кий» Главный Совет СРН — Басков пер. 3, кв. 2. Издание
имело подзаголовок — церковно-народный, политический,
экономический и общественно-литературный журнал (с
№ 55 1911 еженедельник выходил без подзаголовка). Пер-
вый номер вышел 3 июня 1910, последний — 20 сент. 1915,
всего вышло 217 вып. Первоначальные деньги на издание
были выделены Н. Е. Марковым из личных средств, в даль-
нейшем издание финансировал почетный председатель СРН
гр. Э. И. Коновницын. Официальным издателем «Вестника»
был Главный Совет СРН в лице Коновницына. За 5 лет су-
ществования «Вестника» сменилось несколько редакторов:
Н. Н. Петров, Н. Л. Быков (с № 37), В. А. Голубович (с
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№ 137). Последним редактором был товарищ председателя
Главного Совета СРН — В. П. Соколов (с № 171). Однако
«Вестник» так и не вышел на уровень солидного печатного
издания, являясь, по сути, вестником Главного Совета, а не
всего Союза. В нем практически не публиковались серьез-
ные статьи, а в основном справочные материалы. Главный
Совет постоянно ставил вопрос об обязательной подписке
отделами на «Вестник», но успеха достичь не сумел. Неже-
лание выписывать «Вестник» было связано не в последнюю
очередь с тем, что орган СРН явно проигрывал таким пра-
вым изданиям, как «Русское знамя», «Земщина», «Московс-
кие ведомости». Прекратил существование вскоре после кон-
чины гр. Э. И. Коновницына.       А. С.

ВЕТЧИНИН Виталий Геор-
гиевич (1861 — после 1909),
член II и III Государствен-
ной Думы от Орловской губ.
(фракция националистов).
Окончил Демидовский ли-
цей в Ярославле. Был земс-
ким начальником. Занимал
пост Елецкого предводителя
дворянства. Служил по ме-
жевой части в Оренбургской
губ., гласным уездного и гу-
бернского земского собра-
ния Орловской губ.

«ВЕЧЕ», одна из самых попу-
лярных патриотических газет,
издавалась с 11 дек. 1905 по
15 февр. 1910, одно время

орган Московского Союза Русского Народа (СРН).
Начала выходить в Москве с 11 дек. 1905. Основателем и

фактическим редактором-издателем был В. В. Оловеников,
однако формально он числился секретарем редакции, а из-
дателем была его жена. Первоначально выходила в форме
сборников, поскольку издатель не имел разрешения на вы-
пуск газеты. Номер первый имел подзаголовок «Новая мос-
ковская ежедневная политическая газета». В № 2, вышедшем
18 дек. и имевшем подзаголовок «Московская политическая
газета», было опубликовано объявление «Газета “Вече” будет
выходить, когда нужно, ибо денег редактор-издатель не име-
ет; субсидий никаких не желает». В этом номере редактором-
издателем назван В. Владимирович. В № 3 была опубликова-
на ст. «К православным русским крестьянам», имевшая
печальные последствия для Оловеникова (он был арестован
и провел в тюрьме 2 мес.), с преамбулой, что этот материал
распространялся в списках среди крестьян. Суть статьи была
следующей: некто, приехавший из Петербурга, где он встре-
чался с одним из камердинеров Императора, передает разго-
вор Царя со своим камердинером, в котором Государь жало-
вался, что он находится в плену у Витте, который делает с
ним что хочет, что чиновники не дают Ему ничего сделать в
интересах народа. Автор призывал крестьян подумать, как
Царя спасти, и предлагал выбирать верных людей, направлять
их к Царю, умолять Государя, чтобы Он бросил Петербург и
переехал в Москву, где его защитят русские люди и тем са-
мым спасут Россию. В 4-м выпуске (3 янв. 1906) сообщалось
о решении издавать еженедельную газету, о чем издатель по-
дал прошение. 9 и 19 янв. газета выходила под нарочитым
заглавием «Назад» (19 янв. был напечатан материал «Счаст-
ливый день русского народа» о Высочайшем приеме 23 дек.
депутации СРН). 23 янв. вышла под названием «Московское
вече» (резонанс в обществе вызвал материал «Политическая
речь еврейского раввина, читанная им около 30 лет назад»).
8 февр. — под названием «Наше вече».

С 13 февр. газета начала выходить под названием «Вече.
Общественная, политическая и литературная газета, с порт-
ретами, рисунками и карикатурами». Выходила сначала по
понедельникам, затем 2 раза в неделю, наконец, — 3 раза в
неделю, тираж временами достигал 25 тыс. экз. В дополне-
ние к газете в 1908 печатался еженедельный журнал «Вече»,
в котором помещались литературные произведения и фото-
графии видных монархистов. Фирменным стилем газеты были
карикатуры на злобу дня, которые печатались в каждом но-
мере и в основном были посвящены еврейской теме (многие
карикатуры были выполнены художником Л. Т. Злотниковым).
Среди авторов и сотрудников газеты были известные монар-
хические деятели П. А. Крушеван, Н. И. Еремченко, М. Д.
Плетнев. Антиеврейская тема была преобладающей в публи-
кациях газеты. В 1907 почти в каждом номере публиковался
лозунг «Прочь, жиды — Русь идет». С 3 окт. 1908 в каждом
номере печатался аншлаг «Жиды должны быть выселены из
России обязательно». Причем в отличие от др. монархичес-
ких изданий газета занимала терпимую позицию в отноше-
нии поляков, рассматривая их скорее как своих союзников.
Так, 9 нояб. 1906 была опубликована статья А. И. Балицкого
«Русских с поляками ссорит жид», причем было подчеркну-
то, что автор — поляк и католик. В газете публиковалось
много стихов, большинство из которых были тоже на еврей-
скую тему. Представление об их содержании дают строки из
стихотворения Д. Павлова «Вон из России!» («Вече» от 7 нояб.
1906): «Вон из России! Вон, Иуда!/ Довольно с нас твоих
“свобод”,/ Беги, предатель злой, покуда/ Не возмутился весь
народ!».

Из др. материалов газеты, имевших широкий резонанс в
обществе, следует отметить опубликованную 24 окт. 1906 ст.
«Святительская измена» (подписана псевд. «Патриот»), в ко-
торой ряд влиятельных архиереев обвинялся в пособничестве
революционерам и прочим врагам Самодержавия. 7 дек. 1906
было опубликовано знаменитое «Открытое письмо А. И. Дуб-
ровина митрополиту Антонию». Причем издатель эту тему не
оставлял, вслед за публикацией письма появилось несколько
материалов, возвращавших читателя к теме, смысл которых
сводился к следующему: мы ждем откликов, а их нет. Не ме-
нее жесткой критике, чем архиереи, подвергались на страни-
цах газеты министры правительства и чины местной админи-
страции, за что «Вече» неоднократно подвергалась денежным
штрафам, запретам и конфискации. За публикацию в июле
1907 (№ 61) письма С. Ф. Шарапова, в котором содержались
обвинения в адрес министра финансов В. Н. Коковцова, га-
зета была оштрафована на 1 тыс. руб. Вскоре газета была ош-
трафована еще на 1 тыс. руб. за ст. «Накануне баррикад»,
опубликованную в предыдущем номере, в которой служащие
Петербургского градоначальства (связанные с евреями поля-
ки) обвинялись в убийстве В. Ф. фон-дер Лауница (письмо
было подписано псевд. «Наблюдатель», за которым скрывал-
ся Л. Е. Катанский). Оловеников не смог уплатить штраф, в
результате его жена (официальный издатель) была посажена
на месяц в тюрьму. В янв. 1909 газета была оштрафована на
огромную сумму в 3 тыс. руб. за публикацию ст. «Колоссаль-
ный заговор жидо-масонов» (автор укрылся под псевд. «Пат-
риот», печаталась 21 и 23 дек. 1908). За эту статью тогдаш-
ний редактор Н. И. Добровольский был арестован и посажен
в тюрьму. Однако Оловеникову доставалось не только от вла-
стей, но и от некоторых правых изданий и деятелей. В канун
1908 в ярославской газете «Русский народ» выступил Л. Е.
Катанский, заявивший, что у «Вече» видна «жидовская ермол-
ка».

В связи с болезнью В. В. Оловеникова и его отъездом на
лечение газету редактировали его близкие помощники Ф. А.
Слепов, затем несколько номеров М. Д. Плетнев (псевд. Ача-
довский). После кончины В. В. Оловеникова газету продол-
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жала издавать его мать под именем «наследники В. В. Олове�
никова». С 3 апр. 1908 до н. 1909 газету вел ответственный
редактор Н. И. Добровольский. После его ареста газету ре�
дактировали снова М. Д. Плетнев, затем — Д. А. Федоров.
Из�за отсутствия средств с 10 марта 1909 газета была переда�
на Московскому СРН, т. е. фактически о. И. И. Восторгову,
редактором стал снова М. Д. Плетнев. Газета стала называть�
ся «Вече. Орган Московского Союза Русского Народа», за�
тем «Вече. Орган русских монархистов�союзников. Издание
Московского Союза Русского Народа». Новые владельцы
пытались оживить издание, в объявлениях в течение 1909
сообщалось о намерении издавать с 1910 уже ежедневную
газету «Вече». Однако переход газеты в руки прот. Восторго�
ва, напротив, привел к кризису: ряд бывших сотрудников
Оловеникова, являвшихся политическими противниками про�
тоиерея, публично заявили об отказе участвовать в издании.
Видимо, не набрав необходимого числа подписчиков, Мос�
ковский СРН отказался от планов издания «Вече». В 1910
вышел единственный номер газеты под заглавием «Вече.
Еженедельная общественно�политическая газета». Номер был
издан 15 февр. накануне 2�й годовщины со дня кончины
основателя газеты В. В. Оловеникова. В объявлении редак�
тора�издателя Ф. А. Слепова об открытии подписки на 1910
говорилось, что «главное место в газете отводится удивитель�
ному чудовищному росту проснувшегося русского националь�
ного самосознания и самосохранения, вылившегося в Черно�
сотенное Освободительное движение». Однако призыв не
возымел действия, и газета окончательно прекратила свое су�
ществование.       А. Степанов

«ВЕЧЕ», первый русский самиздатовский журнал, сыгравший
большую роль в пробуждении русского национального созна�
ния. Гл. редактор — В. Н. Осипов. Под его редакцией с 19 янв.
1971 по март 1974 вышло 9 номеров. Среди авторов заслужи�
вают особого упоминания писатели Л. И. Бородин (отсидев�
ший 6 лет по делу ВСХСОН), О. В. Волков (многолетний уз�
ник ГУЛАГа) и Д. А. Жуков, архитектор�реставратор В. А.
Виноградов, священник Д. Дудко (без совета с которым не
выходил ни один номер журнала), искусствовед М. И. Куд�
рявцев, публицисты А. М. Иванов�Скуратов и Г. М. Шиманов.
Большинство авторов публиковались под псевдонимами.

Журнал печатался на пишущих машинках в нескольких де�
сятках экземпляров и распространялся по Москве и др. горо�
дам. С точки зрения действовавшего законодательства он не
был легальным, т. к. возник явочным порядком и не был сан�
кционирован никем, кроме самой редакции. Вместе с тем жур�
нал не был подпольным: на его обложке значились фамилия
и адрес гл. редактора. В истории мировой журналистики жур�
нал был уникальным: он издавался бывшим политзаключен�
ным, проведшим 7 лет в лагерях и работавшим после освобож�
дения пожарником, печатался на собранные им гроши и гл.
обр. за счет энтузиазма редактора и его помощников. Если
учесть, что Осипов взял на себя практически всю полноту от�
ветственности за журнал и находился в годы его издания под
постоянной угрозой ареста, а духовное состояние общества
было таково, что существенной поддержки от него ожидать не
приходилось, то к сказанному надо добавить, что гл. редактор
совершил беспримерный подвиг, принеся себя в жертву русскому
делу.

В первом же номере он заявил, что направленность жур�
нала будет соответствовать основным идеям славянофилов и
Достоевского и что в нем будут обсуждаться вопросы, связан�
ные с судьбой Русского Народа. При этом он отмежевался от
чисто политических вопросов и намерения изменить или ос�
лабить существующую в СССР политическую систему. Жур�
нал, заявил он, будет бороться за нравственное и культурное
возрождение общества, против национального нигилизма.

По существу это был курс на спасительные для государ�
ства эволюционные изменения в нем, курс непредрешенчес�
кий, оставляющий главные политические вопросы на буду�
щее, в котором они могли быть, при условии предварительного
нравственного и культурного оздоровления общества, и луч�
ше поняты, и решены безболезненнее и эффективнее.

В идейном отношении круг авторов журнала был шире
заявленного им направления: он состоял из русофилов раз�
ной окраски, а также их оппонентов (вроде А. Э. Краснова�
Левитина), которых журнал печатал в порядке полемики.
При подавляющем большинстве православных авторов в нем
активно сотрудничал неоязычник А. М. Иванов�Скуратов,
что объяснялось как сравнительно небольшим числом спо�
собных печататься в столь необычном журнале, так и тем
обстоятельством, что Осипов использовал в интересах жур�
нала лучшие стороны таланта Иванова�Скуратова, не давая
хода на его страницах антихристианским настроениям пос�
леднего.

С первого же номера журнал был встречен злобным ши�
пением советской либеральной интеллигенции, выражавшей
свою озабоченность тем, что редактора не арестовывают.
Клеветнически называя журнал «шовинистическим» и даже
«фашистским», она провоцировала власти на расправу с Оси�
повым и заранее оправдывала ее с позиций этических. А рас�
пускаемые ею слухи о том, что журнал чуть ли не инспири�
рован КГБ или, по меньшей мере, сочувственно встречен этой
организацией, фактически подталкивали власти к такой рас�
праве. Эти инсинуации не были секретом для западных жур�
налистов в Москве и, следовательно, могли быть использова�
ны Западом как в его психологической войне против СССР,
так и в его дипломатических играх с советским правительством.
Эти инсинуации использовались, конечно, прозападными
силами в советском руководстве для оправдания нужной им
политики.

Расправе с Осиповым предшествовал раскол в самой ре�
дакции «Вече», после которого бывший его редактор стал
издавать журнал под названием «Земля», а его противники
(С. А. Мельникова и И. В. Овчинников, переметнувшийся в
дальнейшем в язычество) выпустили 10�й номер под прежним
названием, после чего объявили о его самоликвидации. Сразу
же после раскола (25 февр. 1974) КГБ производит обыски в
Ленинграде (1 апр. 1974): у П. М. Горячева, печатавшего «Вече»
в 20—30 экз., и у сотрудников журнала Г. Н. Бочеварова и
В. Е. Конкина. Над самим Осиповым (жившим тогда на «101�м
километре», в г. Александрове) устанавливается жесткий кон�
троль: чекисты в штатском открыто сопровождают его, не
позволяя выехать в Москву. И тем не менее первый номер
«Земли» все�таки выходит 1 авг. 1974, а второй, подготовлен�
ный самим Осиповым, в янв. 1975, т. е. уже после его ареста
(28 нояб. 1974). Этот второй номер выходит за подписью
В. С. Родионова, зам. гл. редактора. 26 сент. 1975 Владимир�
ский областной суд приговаривает Осипова за его литератур�
но�издательскую деятельность к восьми годам лагерей
строгого режима, по истечении которых он находится под ад�
министративным надзором в г. Тарусе, т. е. фактически на
положении ссыльного.

В 1981 в Мюнхене начинает выходить эмигрантский жур�
нал «Вече», редактор которого, О. Красовский, хотел, види�
мо, выразить таким названием свою солидарность с находив�
шимся в заключении Осиповым и подчеркнуть идейную
преемственность своего журнала от московского «Вече». Но
в отличие от последнего Красовский связал русскую направ�
ленность мысли с демонстративным антисоветизмом, чем
подыграл, осознанно или нет, прозападным силам в советс�
кой номенклатуре.

С наступлением горбачевской «перестройки» Осипов возоб�
новляет издание «Земли» (с окт. 1987 по н. 1991 вышло 10
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номеров, с 3-го по 12-й) и прекращает его, когда стало ясно,
что самиздат исчерпал себя.

В настоящее время трудно представить себе, чем было
«Вече» для его тогдашних читателей. Уже одни только слу-
хи о том, что где-то в Москве издается самиздатовский рус-
ский журнал, действовали на сознание возбуждающе. Жур-
нал передавали из рук в руки, иногда на несколько дней,
иногда только на ночь. Он будоражил умы, привыкшие к
господству опостылевшей марксистской мякины и уже при-
учаемые к тому, что добрую идейную пищу надо искать на
процветающем либеральном Западе. Журнал открывал чи-
тателям нечто невероятное, о чем было нельзя прочитать
даже в самом фантастическом романе: возможность и пра-
ведность русской мысли, озабоченной состоянием и судь-
бой Русского Народа. Это открытие было таким ошелом-
ляющим потому, что думать по-русски отучили к тому
времени, казалось, всех. Русская мысль в советские годы,
конечно, не умирала, но вместе с тем и заметных призна-
ков жизни не подавала. За редчайшими исключениями, о
которых мало кто догадывался. Подавленная цензурой,
системой воспитания и др. способами ее блокады, она была
вынуждена таиться в глубинах русских душ, где поневоле
оставалась в зачаточном состоянии. А если проявлялась
публично, то так мимикрировала и уродовалась, стараясь
вписаться в господствующую идеологию, что догадаться о
ее реальности было непросто. Но «Вече» учило видеть даже
в официальной советской печати скрытную борьбу русских
и антирусских сил, о которой многие до знакомства с этим
журналом не подозревали. Так, напр., мало кто знал о том,
что журнал «Молодая гвардия», литературный орган ЦК
ВЛКСМ, уже во 2-й пол. 60-х взял курс на осторожное оп-
равдание русских духовных ценностей. А печатавшиеся в
этом журнале публицист В. В. Кожинов и художник И. С.
Глазунов были теми, кто негласно помогал Осипову совета-
ми по части издания его журнала.        Г. Шиманов

ВИКУЛОВ Сергей Василь-
евич (р. 26.09.1922), поэт,
гл. редактор патриотическо-
го журнала «Наш современ-
ник» (1968—89).

Автор сборников лиричес-
ких стихов «Черемуха у окна»
(1966), «Остался в поле след»
(1979), «Всходы» (1982), по-
эмы «Ив-гора» (1970), «Дума
о Родине» (1977).

Под руководством Викуло-
ва журнал «Наш современник»
стал одним из духовно-патри-
отических центров возрожде-
ния русского национального
сознания и противостояния
космополитическим силам.

ВИКУЛОВ Федор Васильевич (10.01.1919—2001), скульптор.
Родился в крестьянской семье под Тобольском. Скульптурой
занимался с 1935; начиная уже с 1937 участвует как во Все-
союзных и Республиканских, так и в Международных выс-
тавках. Участник Великой Отечественной войны. Сражался как
стрелок-радист.

Главная тема творчества Ф. В. Викулова — Россия, ее ге-
роическое прошлое, ее подвижники и герои: «Прп. Сергий
Радонежский», «Воины-иноки Пересвет и Ослябя», «Крыла-
тый холоп», «Петр-Строитель», «Ермак».

Среди его работ скульптурные портреты князей Святос-
лава и Александра Невского, Димитрия Донского и Михаила Ку-
тузова, Пушкина и Менделеева.

ВИНБЕРГ Федор Викторович (1861—14.02.1927), полковник
лейб-гвардии Уланского Ее Императорского Величества Алек-
сандры Федоровны полка; шталмейстер Высочайшего Двора.
Происходил из семьи артиллерийского генерала. Окончил
Царскосельский Александровский лицей. Видный монархист.
Член Русского Собрания, Филаретовского общества, Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела. Входил в состав ко-
миссии (29 членов), готовившей к печати «Книгу Русской Скор-
би». Во время первой мировой войны командовал 2-м кон-
ным Прибалтийским полком.

Едва узнав об отречении Государя, не считая возможным
изменить присяге, оставляет действующую армию (1917), при-
звав подчиненных всегда хранить верность Царю. Зачислен-
ному в резерв чинов Петроградского военного округа однаж-
ды ему поручили произвести дознание по поводу пения в
казармах нижними чинами Преображенского полка Русского
народного гимна «Боже Царя храни». Отказавшись выполнить
этот приказ, Винберг писал в рапорте: «Можно только при-
ветствовать этот случай, и я сам бы пел «Боже Царя храни»,
если бы тогда был там». Благодаря доброжелателям в штабе
этот рапорт, угрожавший его автору арестом, был уничтожен,
а расследование поручено др. офицеру.

Один из организаторов и руководителей Союза воинского
долга, созданного с целью «восстановления благородного духа
Русской армии» (май 1917). Участвовал в Корниловском мя-
теже. Пытался установить связи с Царственными узниками.
Был арестован и осужден большевиками вместе с участника-
ми «заговора В. М. Пуришкевича». Во время следствия нахо-
дился в Петропавловской крепости (дек. 1917—март 1918), где
вел дневник, позднее изданный («В плену у обезьян»). На
суде Винберг, отказавшись от защиты, говорил сам. Катего-
рически отрицая свое участие в юнкерском восстании, в пос-
леднем слове он заявил: «Участвуй я в нем, я бы никогда не
бросил юнкеров, но до конца остался бы с ними. Я — пол-
ковник, но не полковник Полковников, так постыдно их
бросивший. […] Я был верен в дни счастья Государю Импе-
ратору Николаю Александровичу, тем более останусь верным
Ему в несчастье. Голова моя может скатиться на вашей плахе,
но пред революцией она не склонится». Революционный суд
приговорил его к 5 годам принудительных работ. Стойко пе-
ренося заключение, он находил в себе силы ободрять своих
сокамерников. С уважением к нему относилась даже больше-
вицкая стража. В заключении он был утешен словами «Вы-
сочайшего привета и благодарности от Царственных узников
из Тобольска». Часть заключенных по одному с Винбергом
делу были освобождены по амнистии в мае 1918, но он ос-
тался в тюрьме, поскольку наотрез отказался дать подписку,
что не будет действовать против большевиков.

Будучи в конце концов освобожденным, он уезжает на
Украину, где под началом гр. Ф. А. Келлера принимает дея-
тельное участие в формировании воинских подразделений для
борьбы с «самостийниками». «В дек. 1918, — свидетельство-
вал полковник В. М. Андронников, — он отличается упор-
ной и доблестной обороной Педагогического музея во главе
2-го отдела Дружины генерала гр. Келлера при взятии Киева
войсками Петлюры». Друзьям с трудом удалось добиться от-
правки в Германию арестованного петлюровцами Винберга.

Обосновавшись в Берлине, он приступил к изданию жур-
нала «Луч света» (1919) и газеты «Призыв» (Берлин, 1919—20;
редактор С. Золотницкий; с № 4 за 1920 — П. Н. Шабельский-
Борк). Именно в Берлине в 1919—20 возник монархический
центр, занимавшийся пропагандой «Сионских протоколов», од-
ним из руководителей которого был Винберг. Летом 1920 пос-
ле провала в марте т. н. «Капповского путча», в котором уча-
ствовали многие русские офицеры, перебрался в Мюнхен. Здесь
он работал в составе Баварской монархической группы, вклю-
чавшей в себя Мюнхенское монархическое объединение, Рус-

ВИНБЕРГ Ф. В.
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ско-немецкий клуб и Русско-немецкое торговое общество.
Делегат от Баварии Русского съезда промышленного восста-
новления в России, проходившего в Бад Рейхенгалле (30
мая —14 июня 1921). Был тесно связан с Высшим монархи-
ческим советом, входил в общество «Балтикум». Участвовал в
подготовке покушения на П. Н. Милюкова в Берлинской фи-
лармонии, в результате которого был убит другой кадетский
лидер В. Д. Набоков (март 1922). Оба покушавшиеся: П. Н.
Шабельский-Борк и С. В. Таборицкий (пытавшийся ранее убить
в берлинском метро другого «февралиста» А. И. Гучкова) —
были ближайшими сотрудниками Винберга. Переехал во Фран-
цию, где жил у друзей. Скончался скоропостижно от разрыва
сердца. Погребен на кладбище г. Шелль. После смерти Вин-
берга его дочь, А. Ф. Серябрякова, урожденная Винберг, вы-
пустила сборник воспоминаний и стихов об отце «Светлой па-
мяти Ф. В. Винберга». В его состав вошли 4 стихотворения и
ряд статей: полковника кн. В. М. Андронникова (1878—1942),
бывшего директора департамента полиции А. Т. Васильева
(1869—1928), кн. Н. Д. Жевахова, П. Н. Шабельского-Борка,
А. К. Киевского и генерал-лейтенанта А. Д. Нечволодова. В сбор-
нике были опубликованы также «Заветные странички из днев-
ника Ф. В. Винберга», посвященные разоблачению масонства
и еврейства.

Соч.: В плену у обезьян. Киев, 1918; Подлинность «Сионских про-
токолов» // La Vieille France 1921 (31 марта—6 апр.). № 218; Всемир-
ный тайный заговор. Берлин, 1922; Крестный путь. Ч. 1: Корни зла.
Изд. 2-е. Мюнхен, 1922;

Лит.: Голос верноподданного. София, 1927 (24 июля). № 15; Дву-
главый орел. Париж, 1927 (23 февр.). № 4; Возрождение. Париж, 1927
(16 февр.). № 624; 1928 (11 февр.). № 984; 1929 (9 февр.). № 1348; 1930
(8 февр.). № 1712; 1931 (14 февр.). № 2083; 1932 (13 февр.). № 2447;
1933 (11 февр.). № 2811; Андронников В. М. Памяти полковника Ф. В.
Винберга // Новое время. Белград, 1927 (4 марта). № 1752; Жевахов
Н. Д. Светлой памяти шталмейстера Высочайшего Двора Ф. В. Вин-
берга. Париж, 1928; Новое слово. Берлин, 1938 (20 февр.). № 8; 1939
(19 февр). № 8.   С. Фомин

ВИНОГРАДОВ Виктор Алексеевич (р. 25.01.1944), архитек-
тор-реставратор и общественный деятель. Родился в с. Дер-
гаево Раменского р-на Московской обл. в семье офицера со-
ветской армии. После окончания семи классов средней школы
учился в ремесленном училище профессии токаря. По окон-
чании вечерней средней школы работал токарем, лаборан-
том, затем учился в Московском архитектурном институте на
факультете градостроительства. Во время учебы в МАРХИ ак-
тивно участвовал в работе студенческого научного общества.
В сер. 60-х познакомился с комиссией по теории систем при
совете по кибернетике, возглавляемой акад. Боголеповым. Из
разных направлений по теории систем (руководитель Щед-
ровицкий) Виноградов выбрал группу А. А. Фетисова, кото-
рый с 1963 организовал полуподпольное Общество изучения
теории систем (группа Фетисова). Фетисов и его последова-
тели с национал-большевистских позиций пытались разрабо-
тать теории улучшения коммунистической системы. На засе-
даниях общества также рассматривались вопросы о судьбе
Русского Народа и еврейском засилье в СССР.

В системном анализе управления народным хозяйством
страны, которым занималась группа Фетисова, Виноградову
было поручено вести 2 направления — природу и народы.
С 1967 он был подключен к сбору исторических материалов
по архитектуре и градостроительству совместно с О. Жури-
ным, О. Смирновым, Э. Путинцевым, М. Антоновым. В 1968
после активных скоординированных выступлений группы Фе-
тисова на Всесоюзном совещании архитекторов и строителей
и в ЦНИИТИА по проблемам расселения сельских населен-
ных мест с резкой критикой сложившегося положения мн.
участники были уволены с работы, а Виноградов исключен с
5-го курса МАРХИ. Фетисов, Антонов и Быков были арес-

тованы и репрессированы судебной психиатрией после пуб-
личных выступлений против официального марксизма.

С 1969 В. Виноградов, О. Журин, М. Гребенков под руко-
водством П. Д. Барановского и Е. М. Верченко участвовали в
создании научно-реставрационной школы-мастерской при
Всероссийском обществе охраны памятников истории и куль-
туры (ВООПИК). С этого времени реставрационные работы
на памятниках Крутицкого подворья стали центром молодеж-
ного патриотического движения за сохранение культурного
наследия (клуб «Родина», МГО ВООПИК — секция памятни-
ков архитектуры, общественная инспекция).

Совместно со специалис-
тами ЦС ВООПИК участвовал
в экспертизе мн. проектов по
реставрации памятников и ре-
конструкции исторических
городов, в частности по Гене-
ральному плану (1971) и про-
екту детальной планировки
(1973) Москвы были подго-
товлены резко отрицатель-
ные заключения.

В 70-х Виноградов сотруд-
ничал с самиздатовским жур-
налом В. Н. Осипова «Вече»,
где поместил ряд статей, по-
священных состоянию куль-
турного наследия Русского
Народа в СССР.

В н. 70-х Виноградов был принят в члены секции памятни-
ков архитектуры, народного, прикладного и изобразительного
искусства ЦС ВООПИК и в закрытый Русский Клуб, возглавля-
емый писателем В. Ивановым и писателями-«молодогвардейца-
ми» Д. Жуковым, П. Палиевским, В. Кожиновым, И. Белоконем.
Знакомство с И. С. Глазуновым помогло Виноградову поднять
проблемы сохранения культурного наследия на уровень прави-
тельства РСФСР и ЦК КПСС. В 1975 после публикации извес-
тного альбома по уничтожению памятников Москвы, под-
готовленного СХ СССР и РСФСР, И. Глазунов предложил
Виноградову подготовить записку «наверх» о снесенных памят-
никах Москвы и список «разрушителей». По итогам этой запис-
ки и др. материалов по поручению правительства в Москве была
создана «несносная комиссия», в которую вошли представите-
ли всех творческих и ведущих общественных организаций. С
принятием Закона об охране памятников истории и культуры
СССР (1976) и РСФСР (1978) начался острый диалог научной
общественности с властями всех уровней по проблемам сохра-
нения культурного наследия, где Виноградов занимал ведущие
позиции. К к. 70-х — н. 80-х Виноградов был включен в ко-
миссии по охране памятников Союза художников СССР, РСФСР,
МОСХ, Союза архитекторов СССР, МОСА, Союза писателей
СССР, в научно-методический совет МК СССР, стал одним из
признанных лидеров защиты культурного наследия в России.
По поручению правительства РСФСР, Народного контроля
СССР, Министерства культуры СССР и РСФСР участвовал в
многочисленных экспертизах, проверках деятельности региональ-
ных органов культуры и охраны памятников истории и культу-
ры. Публичные выступления по актуальным проблемам на
пленумах МГО и ЦС ВООПИК, а также в др. творческих и об-
щественных организациях, публикации научных статей в жур-
налах «Архитектура СССР», «Архитектура и строительство Мос-
квы», в альманахе «Памятники Отечества», во мн. газетах
принесли ему известность и авторитет среди ведущих специали-
стов страны в области реставрации и охраны памятников исто-
рии и культуры.

С 1982 Виноградов возглавил самую крупную научно-ре-
ставрационную мастерскую в Москве в институте «Спецпро-
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ектреставрация» объединения «Реставрация». В это же время
он активно участвовал в комиссии СХ СССР совместно с В. Г.
Брюсовой, Д. А. Шмариновым, А. П. Горским, М. П. Кудряв-
цевым по защите русской природы и памятников культуры,
выступая против проекта поворота стока северных рек. В сер.
80-х избирается заместителем председателя президиума МГО
ВООПИК. В 1987 совместно с Г. Я. Мокеевым и А. Б. Трени-
ным разработал концепцию проекта Генерального плана раз-
вития Москвы, области и центральной части города, получив
по итогам конкурса 3-ю премию. Читает лекции по истории
советской архитектуры на кафедре искусствоведения Художе-
ственного института им. В. И. Сурикова.

С н. 80-х Виноградов является активным членом патри-
отического общества «Память», успешно выступает на его
вечерах. В 1992 вступил в Народно-патриотическую партию
(А. Котенев — А. Гиль).

С 1989 по предложению региональных филиалов инсти-
тута «Спецпроектреставрация» избирается гл. архитектором
института и одновременно приглашается ректором Российс-
кой академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазуно-
вым возглавить кафедру архитектуры. В академии совместно
с профессорско-преподавательским составом при участии сту-
дентов были разработаны проектные концепции регенерации
исторической Москвы, ансамбля Красной площади и Мос-
ковского Кремля, частично получившие после общественно-
го обсуждения признание научной общественности Москвы.
Под руководством И. С. Глазунова в 1994 участвует в проек-
тировании апартаментов президента России в Кремле. В к. 80-
х — н. 90-х является научным руководителем в разработке
историко-опорного плана Томска с целью последующей кор-
ректировки Генплана и ПДП города.

К к. 90-х им выполнено более 40 проектов реставрации,
реконструкции, нового строительства, осуществлено более 35
публикаций. К 850-летию Москвы в качестве ответственного
редактора выпустил в двух томах книги «Москва. 850 лет»,
«Северный и северо-восточный округи Москвы».

В 1990 он приглашен на работу в Министерство культу-
ры РФ в должности руководителя департамента культурно-
го наследия. За короткий срок оказал существенное влия-
ние на подъем реставрационного дела в различных регионах
страны. Присвоен чин действительного государственного
советника III класса. В 90-х он избирается гл. ученым сек-
ретарем и вице-президентом Академии архитектурного на-
следия, зам. председателя Президиума Экспертно-консуль-
тативного совета Москомархитектуры. Является членом
Президиума ИКОМОС, членом Президиума ЦС ВООПИК,
членом Федерального научно-методического совета Мин-
культуры РФ, профессором Академии реставрации. Аттес-
тован в комиссии МК РФ архитектором-реставратором выс-
шей квалификации. С 2000 работает зам. директора — гл.
архитектором института «Спецпроектреставрация».

ВИНОГРАДОВ Иван Матвеевич (2.09.1891—3.03.1983), мате-
матик и общественный деятель, сын сельского священника,
в 1914 окончил математический факультет Петербургского
университета. В 1920 он уже профессор Пермского, а затем —
Петербургского университета. В 34 года заведует кафедрой
теории чисел. В 38 лет — академик. В 40 лет — директор
Математического института им. Стеклова Академии наук
СССР. Этот пост он занимал до конца своих дней. Виногра-
дов был не только великим ученым, принадлежавшим к пле-
яде корифеев русской науки Менделеева, Павлова, Сеченова,
обогативших науку фундаментальными открытиями, имеющи-
ми непреходящее мировое значение, но и великим патриотом
своего Отечества. Он не терпел в науке бездарных дельцов и
проходимцев из племени «божьих избранников».

Виноградов основал новый метод в аналитической тео-
рии чисел, за что был удостоен Сталинской премии I степе-

ни. Это гениальное открытие в фундаментальной науке дало
возможность решения самых широких классов аддитивных
задач, прежде всего о простых числах, которые раньше ос-
тавались совершенно недоступными для исследователей. На-
учные открытия сделали его звездой первой величины в мире
математики. Он был членом более двадцати академий и на-
учных обществ, дважды удостоен Золотой звезды Героя тру-
да. Виноградов понимал музыку чисел, недоступную боль-
шинству людей. Руководимый им институт им. Стеклова
Академии наук, в котором работали такие соратники и уче-
ники Ивана Матвеевича, как академик Келдыш, Понтрягин,
Никольский, Мищенко, Владимиров, Прохоров, имел миро-
вой авторитет, а его ученые, академики и доктора были пре-
исполнены чувства национальной гордости. В стенах этого
института витал русский дух оттого, что здесь наукой пра-
вили великие патриоты — ученые И. М. Виноградов, Л. С.
Понтрягин и М. В. Келдыш.

Для встречи с учеными-математиками Виноградов пригла-
шал известных деятелей культуры — писателей, историков

патриотической ориентации.
Он не боялся в открытую го-
ворить о засилии в советской
науке бездарных еврейских
авантюристов, которые тор-
мозят ее развитие, наносят
вред. Он приводил пример с
талантливым русским уче-
ным-новатором Г. А. Гамо-
вым (1904—68), который не
подчинился диктату всевлас-
тного в науке А. Ф. Иоффе
(1880—1960), был затравлен
еврейской кликой и уничто-
жен как ученый. Сионисты в
СССР и за рубежом клейми-
ли И. М. Виноградова тавром
русофоба и антисемита. 4 мая

1979 западная газета «Цайт» опубликовала статью К. Шмид-
та-Хойера, в которой, в частности, говорилось: «Московский
математический институт — учреждение, имеющее междуна-
родную репутацию. Менее известно, что из этого научного
центра международного значения исходят националистичес-
кие призывы… Философский кружок, который там возник,
возглавляется директором Института Иваном Виноградовым,
большим ученым-математиком и неисправимым антисемитом,
и его заместителем Понтрягиным».

Один из «агентов влияния» лжефилософ еврей Бонифатий
Кедров — сын расстрелянного троцкиста — обвинял инсти-
тут им. Стеклова в научном кризисе из-за того, что ученые-
математики не изучают марксизм-ленинизм.

Нападки сионистов не помешали институту заниматься
наукой: слишком недосягаем для них был научный автори-
тет И. М. Виноградова.         И. Шевцов

ВИППЕР Оскар Юрьевич (?—1919), государственный обвини-
тель на процессе по ритуальному убийству А. Ющинского (Бей-
лиса дело).

К 1913 служил товарищем прокурора С.-Петербургской
судебной палаты. Был командирован Министерством юсти-
ции для обвинения Бейлиса. 9 нояб. 1913 был на обеде у Б. В.
Никольского в честь героев Киевского процесса. После про-
цесса стал товарищем обер-прокурора уголовно-кассационно-
го департамента Сената. Арестован в апр. 1919 в Калуге, где
работал в губернском продовольственном комитете. В июле
1919 его встретил в Бутырке В. Ф. Клементьев «худого до
скелетости», «с землисто-серым лицом и потухшими глазами».
Даже здесь сидевшие в тюрьме эсеры и либералы относились
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к Випперу с ненавистью и укоряли его за участие в процессе.
У него же, как заметил Клементьев, не было «никакого рас-
каяния». В сент. в Москве был организован шумный процесс,
обвинителем выступал сам председатель Ревтрибунала Кры-
ленко. Виппер был приговорен к заключению в концлагерь
«до полного укрепления в Российской республике коммуни-
стического строя». На самом деле, по сообщению берлинс-
кой газеты «Призыв», он был расстрелян в дек. 1919.

Лит.: Дело Бейлиса: Иссл. и матер. М.—Иерусалим, 1995; При-
зыв. 1919. (16 [29] дек.); Клементьев В. Ф. В большевистской Москве
(1918—20). М., 1998.                А. С.

ВИТАЛИЙ (в миру Максименко Василий Иванович), архиепис-
коп Русской Православной Зарубежной Церкви (РПЗЦ)
(8.08.1873—8.03 [21].1960), руководитель Почаевского отде-
ла Союза Русского Народа (СРН).

Родился в д. Глафировка близ Таганрога в семье диакона.
Первоначальное образование получил в Мариупольском Ду-
ховном училище. В 1896 закончил Екатеринославскую Духов-
ную семинарию и поступил в Киевскую Духовную академию.

Но тут с ним приключилась
неприятная история, которая
едва не привела молодого че-
ловека к полному краху. Он
принял участие в студенчес-
ких беспорядках, за что был
подвергнут суровому наказа-
нию: отчислен со 2-го курса
академии без права восста-
новления. Максименко был
назначен сельским учителем
в д. Прядивка Новомосковс-
кого у. Екатеринославской
губ. Раскаявшегося молодого
человека спас иеромонах Ан-
дрей (Ухтомский). Будущий
епископ Уфимский, постри-
женник еп. Антония (Храпо-

вицкого) был в 1895—97 преподавателем в родной Казанской
Духовной академии, а 2 года спустя в сане архимандрита стал
наблюдателем Казанских миссионерских курсов. Благодаря
его протекции Максименко был восстановлен на 2-й курс в
Казанской Духовной академии. Здесь будущий вождь почаев-
ских монархистов познакомился и сблизился с ректором ака-
демии еп. Антонием, который сыграл в его судьбе огромную
роль. Владыка Антоний постриг Максименко в монахи с име-
нем Виталий, затем рукоположил его во иеродиакона и иеро-
монаха. По окончании академии иеромонах Виталий был на-
значен преподавателем Александровской Миссионерской
семинарии в с. Ардонское под Владикавказом в Осетии. В 1903
по инициативе назначенного годом раньше на Волынскую ка-
федру еп. Антония он был переведен в Почаевский монас-
тырь для продолжения дела св. Иова Почаевского — орга-
низации печатной мастерской. Быстро сумел превратить
печатный цех в Почаевском монастыре в одну из крупней-
ших церковных печатных мастерских в России. Был редакто-
ром издававшихся печатней «Почаевских листков» и журна-
лов «Русский инок» и «Почаевская лавра».

Немало сделал активный иеромонах для предотвращения
революционных волнений на Волыни в 1905—06. Он стал
организатором и руководителем (с 1906 по 1917) Почаевско-
го отдела СРН. Был делегатом Третьего Всероссийского Съез-
да Русских Людей 1—7 окт. 1906 в Киеве. 12 мая 1907 во главе
депутации Почаевского отдела СРН был на Высочайшем при-
еме, во время которого произнес речь, рассказав Царю о нуж-
дах народных, и преподнес икону Почаевской Божией Мате-
ри. Два года спустя в 1909 был членом монархической
депутации от Волыни на Высочайшем приеме, во время кото-

рого преподнес Государю икону прп. Иова Почаевского.
В 1908 назначен настоятелем Почаевской лавры с возведе-
нием в сан архимандрита. В 1910 учредил при лавре курсы
ревнителей СРН, которые были созданы для подготовки кад-
ров активистов Союза. В 1910 в сер. «Библиотека Волынско-
го Союза Русского Народа» был издан «Катехизис Союза Рус-
ского Народа» (автор на титульном листе брошюры не указан,
но, судя по всему, им был архим. Виталий). В простой для уяс-
нения вопросно-ответной форме в «Катехизисе» обсуждались
актуальные для монархического движения вопросы. Обосно-
вывая необходимость существования русской монархической
организации, архим. Виталий писал: «Согласно ли с высшей
правдой и с Словом Божиим объединение Русского Народа
для своей защиты и спасения? Согласно. Господь наш Иисус
Христос учил на земле жалеть всех трудящихся, обременен-
ных, обиженных и защищать таковых от сетей и коварства
всякого рода хищников и лицемеров (Мф. 12, 30; Лк. 11, 41).
Такими хищниками и лицемерами, присосавшимися к трудо-
вому горбу недалекого русского человека, являются хитрые
евреи и др. недруги, желающие разорить наше Отечество и
погубить наш темный и обнищалый православно-русский
народ». Некоторые монархисты стеснялись носить на груди
знаки СРН. Автор «Катехизиса» доказывал, что это не толь-
ко необходимо, но и спасительно для каждого православного
монархиста: «Почему русский человек должен носить на гру-
ди знак Союза Русского Народа? Нося на груди знак Союза
Русского Народа, русский человек этим показывает, что он
гордится и не страшится за свою принадлежность к Союзу
Русского Народа. …Всякий верный русский человек должен
перед смертью сделать завещание, чтобы его близкие и род-
ные и в могилу верного до конца русского человека опустили
со знаком Союза Русского Народа на груди. ...Пусть союз-
ный знак на груди умершего члена Союза Русского Народа
послужит для окружающих напоминанием, что всякий рус-
ский человек с своей душой должен предстать пред Господом
Богом на Страшный Суд и дать Ему ответ в своей вернос-
ти…»

Архим. Виталий пользовался огромной популярностью
среди крестьян Волыни, которые в большом количестве за-
писывались в члены СРН. Прекрасно понимая нужды и за-
боты сельских тружеников, он выступал за проведение актив-
ной политики в отношении крестьянства, был сторонником
передачи земель польских помещиков-католиков в руки рус-
ских православных крестьян. Однако подобные идеи и дей-
ствия встречали настороженность, а порою и резкое неприя-
тие со стороны местной власти, где среди чиновников было
немало поляков. Архим. Виталий понимал, что корень про-
блемы в финансовой зависимости русского православного
крестьянина от евреев и поляков. Стремясь освободить на-
род от финансовой удавки инородческого капитала, он выс-
тупил с инициативой организации общества «Почаевско-Во-
лынский народный кредит», устав которого был утвержден
22 февр. 1911. Во время раскола СРН поддержал А. И. Дубро-
вина, участвовал в работе Пятого Всероссийского Съезда Со-
юза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 («Дубро-
винский» съезд). На съезде выступал с двумя докладами —
«Казацкие могилы» и «Крестьянский банк» (эти же доклады
прочитал 9 дек. в Русском Собрании (РС) в Петербурге). На
съезде сторонников Дубровина был избран кандидатом в
члены Главного Совета СРН от провинции. Впоследствии
наряду с Н. Н. Тихановичем-Савицким был избран почетным
членом Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа
(ВДСРН).

Начавшаяся первая мировая война прервала его миссио-
нерско-просветительскую деятельность на Волыни. С 1915 он
находился в эвакуации в Могилеве и в Киевской губ., откуда

ВИТАЛИЙ
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рассылал членам Почаевского отдела СРН «Почаевские лис-
тки». Участвовал в Совещании монархистов в Петрограде 21—
23 нояб. 1915 (Петроградское совещание), на котором высту-
пал в прениях по вопросу борьбы с прогрессивным блоком и
был избран членом Совета Монархических Съездов. С нача-
лом революции печатная мастерская в Почаеве была захваче-
на украинскими националистами. А сам архим. Виталий в н.
1919 был арестован по приказу Петлюры вместе с митр. Ан-
тонием, архиеп. Евлогием (Георгиевским), еп. Никодимом
(Кротковым) и др. русскими монахами. Провел несколько
месяцев в заключении в базилианском монастыре в м. Бучач
Тернопольского округа, а затем в Ивангороде.

После окончания гражданской войны оказался в эмигра-
ции. Учитывая миссионерский опыт архим. Виталия, митр.
Антоний направил его для помощи православным карпато-
россам, входившим в юрисдикцию Сербской Церкви и силь-
но пострадавшим от австрияков во время войны. В 1923 он
основал обитель прп. Иова Почаевского в м. Ладомирово в
Карпатской (Пряшевской) Руси, которое находилось на тер-
ритории Чехословакии. В Ладомирове ему удалось в 1924 вос-
становить печатню. Узнав, что печатня восстановлена, поча-
евская братия передала архим. Виталию икону св. Иова
Почаевского (эта икона находится сейчас в Свято-Троицком
монастыре в Джорданвилле). С 1925 печатня начала издавать
религиозную литературу, в частности «Православный Русский
календарь», рекомендованный Архиерейским Собором РПЗЦ
к приобретению. В 1928 печатня начала выпускать журнал
«Православная Карпатская Русь» (с 1935 «Православная Русь»).

23 апр. [6 мая] 1934 хиротонисан в Белграде во епископа
Детройтского и переехал в США, где попросился в число
братии строящегося Джорданвилльского монастыря. В Ду-
хов день 1935 освятил домовую церковь в монастыре, прав-
да, в тот же день пожар уничтожил монастырские постройки.
Был последовательным антикоммунистом и антисоветчиком.
В 1941 выступал против политики президента Ф. Рузвельта,
направленной на сближение с Советским Союзом и оказа-
ние помощи СССР в войне против фашистской Германии.
В 1946 в Кливленде боролся против возвращения приходов
и имущества РПЗЦ в ведение Московского Патриархата. Вла-
дыка Виталий был непримиримым и активным противником
т. н. «сергианства». В своем итоговом сочинении «Мотивы
моей жизни» он писал: «Патриархия разрушила догмат, со-
ставляющий сущность Христовой Церкви, и отвергла ее су-
щественную миссию — служить обновлению человека, за-
менив ее служением безбожным целям коммунизма, что
неестественно для Церкви. Это отпадение более горько, чем
все прежние арианства, несторианства, иконоборчества и т. д.
И это не личный грех того или иного иерарха, но коренной
грех Московской патриархии, подтвержденный, провозгла-
шенный и скрепленный клятвой перед всем миром. Это, так
сказать, догматизированная апостасия». Вместе с тем он ка-
тегорически отвергал обвинения в сепаратистских тенденциях
и объявлял себя сторонником единства Церкви: «С прежней
твердостью исповедуем наше единство с Матерью Церковью
Русской, ныне порабощенной, нашу верность ее историчес-
кому 1000-летнему пути и шлем Ей наши сердечные молит-
венные пожелания скорее освободиться от богоборческой
неволи. Бескомпромиссно осуждаем сотрудничество совре-
менных возглавителей Ее в СССР с безбожной комму-
нистической властью. А равно также осуждаем и всякие
самочинные автономии, сепаратизмы, разделения и инде-
пендентства. Сущность нашей Церкви: не разделение и вла-
ствование, а хранение Божественной Истины в единстве».
В 1944 оставшиеся в Ладомирово монахи эвакуировались в
США. С прибытием в 1947 14 монахов из Чехословакии пе-
чатный цех Почаевского монастыря был вновь восстанов-
лен, теперь на американской земле, и начал выходить жур-

нал «Православная Русь». Печатное дело ведется в Джор-
данвилльском монастыре по сей день. В 1948 еп. Виталий
стал первым избранным братией настоятелем Джорданвил-
льского Свято-Троицкого монастыря. В 1959 назначен ар-
хиепископом Северо-Американским и Канадским. Затем был
архиепископом Восточно-Американским и Джерси. Скончал-
ся в Нью-Йорке, похоронен в Джорданвилльском монастыре.

Соч.: Союзная наука. Почаев, 1909; Катехизис Союза Русского
Народа. Почаев, 1910; К вопросу об учреждении на Волыни церковно-
приходского банка: Помогите, пастыри, искупить народ от надвигаю-
щегося пленения // Вестник Русского Собрания. 1911. № 7; Крест над
Берестечком. О славном украинском гетмане Зиновии Богдане Хмель-
ницком и о Берестеченской битве 1651. Почаев, 1912; Мотивы моей
жизни. Джорданвилль, 1955.

Лит.: Некролог // Православная Русь. 1960. № 6.
А. Степанов

«ВИТЯЗИ», патриотическая организация Русского Народа,
предшественник патриотического объединения «Память» .
Существовала в к. 70-х. Главной своей целью ставила прове-
дение торжественного празднования 600-летия Куликовской
битвы. В своих рядах объединяла людей, которые впослед-
ствии стали ядром объединения «Память».

ВИШНЕВСКИЙ Александр Петрович, депутат III Государ-
ственной Думы, член Совета Русского Собрания, кандидат в
члены Главного Совета Союза Русского Народа (1900-е).

ВЛАДИМИР (в миру Богоявленский Василий Никифорович),
свмч., митрополит Киевский и Галицкий (1.01.1848—25.01
[7.02].1918), участник монархических съездов и совещаний,
покровитель монархических организаций.

Родился в с. Малые Моршки Моршанского у. Тамбовской
губ. в семье священника Н. Богоявленского, также приняв-
шего в конце жизни мученический венец. Образование полу-
чил в Духовном училище и Духовной семинарии г. Тамбова.
В 1874 окончил Киевскую Духовную академию со степенью
кандидата богословия. В 1874—82 преподавал Священное
Писание и гомилетику в родной семинарии. В 1882 рукопо-
ложен во священника и назначен настоятелем Покровской
соборной церкви в г. Козлов. В 1883—86 благочинный церк-
вей города.

После смерти жены и ма-
лолетнего ребенка 8 февр.
1886 в Тамбовском Казанском
монастыре принял иночес-
кий постриг с именем Влади-
мир. Назначен настоятелем
Троицкого монастыря в Там-
бовской губ. с возведением в
сан архимандрита. Через не-
сколько месяцев переведен
настоятелем Антониева мо-
настыря в Новгород. 3 июня
1888 в Александро-Невской
лавре С.-Петербурга хирото-
нисан во епископа Старорус-
ского, викария Новгородской
епархии. В 1891 получил на-
значение на самостоятель-

ную кафедру епископом Самарским и Ставропольским. В 1892
сначала был возведен в сан архиепископа, а затем назначен
на весьма ответственную Грузинскую кафедру. 6 лет служил
владыка архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзар-
хом Грузии. Большое внимание на новом поприще он прида-
вал духовному просвещению разноплеменного православно-
го населения Кавказского края, устройству новых школ и
храмов. В 1897 избран почетным членом Казанской Духов-
ной академии.

ВЛАДИМИР (Богоявленский В. Н.)
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В 1898 возведен в сан митрополита и назначен правящим
архиереем в Москву. Владыка сразу расположил к себе моск-
вичей простотой в обращении. Он стремился, чтобы москов-
ские священники возможно ближе стояли к народу, чаще
совершали богослужения и активнее проповедовали. В целях
усиления и оживления пастырской деятельности московско-
го духовенства он стал открывать новые вакансии при сто-
личных приходах и назначать новых священников. Его тру-
дами был построен Епархиальный дом в Лиховом пер., в
дальнейшем место проведения многих монархических собра-
ний. Дом был освящен в к. дек. 1902, при нем имелись цер-
ковь во имя равноапостольного Владимира, музей и обшир-
ная библиотека (на 12 тыс. т.). Особое внимание владыка
уделял распространению христианского нравственного уче-
ния в рабочем классе, среди которого пытались распростра-
нять свои идеи социалисты. Он был одним из инициаторов
создания «Комиссии по организации чтений для фабрично-
заводских рабочих», которую возглавлял викарий Московс-
кой епархии еп. Можайский Парфений (Левицкий). К чтениям
и беседам с рабочими были привлечены лучшие умственные
силы Москвы, в их числе немало будущих видных деятелей
Русской Монархии (Л. А. Тихомиров, В. А. Грингмут, Б. В. На-
заревский и др.). Митр. Владимир сам принимал участие в чте-
ниях для московских рабочих, обращался к ним со словом
христианского наставления. Он не только печатал многие свои
слова и речи, но и переводил с иностранных языков лучшие
литературные произведения по вопросам, касающимся соци-
ализма.

Однако, несмотря на любовь простых москвичей, владыке
несладко жилось в Москве. Ему объявила настоящую войну
весьма активная группа т. н. «прогрессивного» духовенства.
Один из его представителей, влиятельный московский прот.
Н. П. Розанов впоследствии свидетельствовал, что значитель-
ная часть московских священников «в политическом отноше-
нии была настроена для того времени очень либерально и
принадлежала неофициально к партии “народной свободы”
(кадеты)». Для них даже октябристы были не достаточно
передовыми. Центром московского церковного либерализма
было Общество любителей духовного просвещения. В тяже-
лые для России времена окт. 1905 владыка распорядился
прочитать во всех московских церквах составленное им (при
участии Никона Рождественского) слово «Что нам делать в эти
тревожные наши дни?» В этом слове рассказал православным
людям Москвы о преступных антихристианских замыслах
составителей «Сионских протоколов». «Главное гнездо их за
границей, — сообщал пастве митрополит, — они мечтают весь
мир поработить себе; в своих тайных секретных протоколах
они называют нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал,
говорят они, образ человеческий только для того, чтобы им,
якобы избранникам, не противно было пользоваться наши-
ми услугами. С сатанинской хитростью они ловят в свои сети
людей легкомысленных, обещают им рай земной, но тщатель-
но укрывают в них свои затаенные цели, свои преступные
мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые ужас-
ные преступления якобы ради общего блага и действительно
обращают его в послушного раба. Они всячески стараются
вытравить из души или, по крайней мере, извратить святое
Учение Христово».

Слово митр. Владимира, зачитанное в московских церквах
и содержавшее оценку «Сионских протоколов», произвело
сильнейшее впечатление на православных людей. Сам владыка
выступил с этим словом в Успенском соборе Московского
Кремля. Закончил он свою проповедь такими словами: «Чада
Русской земли! В те дни, когда мы вспоминаем, как Матерь
Божия по молитвам предков наших спасла землю Русскую в
тяжелую годину междуцарствия, как освободила Она нашу
первопрестольную Москву своею иконою Казанскою от на-

шествия поляков и литовцев, — сегодня прольем перед нею и
Ее Божественным Сыном пламенные мольбы о спасении
Родной Земли нашей от крамольников. Поплачем перед Нею
о грехах наших. Помолимся Ей о несчастных братьях наших,
смутой увлеченных на погибельный путь». Давая оценку «Си-
онским протоколам», владыка прямо связывал чудовищные
планы их составителей с революционными событиями в Рос-
сии, рассматривал возникшую смуту не с политических, а с
религиозных позиций, призывал православных людей выпол-
нить свой долг перед Богом и стать «на брань с антихристом».
Владыка требовал от каждого верующего: «Исполняй то, чего
от тебя потребуют слуги Царевы, что скажут тебе пастыри
церкви». Однако мало того, что мн. священники не прочита-
ли послание своей пастве, т. е. не исполнили волю владыки,
Общество любителей духовного просвещения отправило в
газету «Русское слово» письмо-протест против поучения, под
которым подписались, как вспоминал тот же Розанов, 80
московских священников, в котором послание называлось
«провокацией» и даже клеймилось, как «гнусная выходка»
митр. Владимира. А в кадетских «Русских ведомостях» группа
профессоров Московской Духовной академии обозвала обра-
щение владыки «черносотенной агитацией». Такие грубые
выходки против владыки не могли бы произойти без поддер-
жки влиятельных врагов митр. Владимира в Св. Синоде.

Несмотря на подобные разнузданные выходки врагов, вла-
дыка активно поддерживал монархические организации. Он не
только охотно принимал участие в собраниях и совещаниях
монархистов, но и рекомендовал всем записываться в Союз
Русского Народа (СРН), говоря: «Кто чувствует себя русским,
тому естественно быть членом Союза Русского Народа». Он
служил молебен при открытии Второго Всероссийского Съезда
Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906. В адрес Третьего
Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906
прислал приветственную телеграмму, в которой писал: «Усерд-
но молю Всевышнего да поможет Он съезду русских людей
достигнуть исполнения воодушевляющих их благих желаний».
При его активной поддержке 26 апр.—1 мая 1907 в Москве был
созван Четвертый Всероссийский Съезд Объединенного Русского
Народа. Владыка освятил икону Покрова Богородицы, напи-
санную В. М. Васнецовым и В. П. Гурьяновым для Съездов
Русских Людей, принял участие в Крестном ходе монархистов,
служил молебен при открытии съезда. В период распрей и рас-
колов в монархическом движении он пытался способствовать
примирению монархистов. Поддерживал усилия прот. И. И.
Восторгова в этом направлении. Владыка председательствовал
на торжественном собрании по случаю открытия Съезда Рус-
ских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 ( «Восторговский»
съезд). За его подписью была отправлена от имени съезда при-
ветственная верноподданнейшая телеграмма Государю. Был
избран Почетным председателем Братства Воскресения Хрис-
това. Владыка поддерживал не только московские монархи-
ческие союзы, но и др. патриотические организации. Так, он
оказывал помощь и поддержку Русскому Народному Союзу им.
Михаила Архангела (РНСМА) и лично В. М. Пуришкевичу, жер-
твовал деньги на нужды Союза. Приветствовал Пятый Всерос-
сийский Съезд Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912,
куда направил своего специального представителя еп. Влади-
мира (Соколовского-Автономова).

После кончины митр. Антония (Вадковского) 23 нояб.
1912 митр. Владимир был назначен на столичную С.-Пе-
тербургскую (впоследствии Петроградскую) кафедру и стал
первенствующим членом Св. Синода. В 1915 удостоен сте-
пени доктора богословия. На личной аудиенции у Государя
высказал свое негативное мнение о пагубном влиянии дея-
тельности Г. Е. Распутина. За открытое вмешательство в дела
государственного управления был переведен на Киевскую
кафедру. Однако пост первенствующего члена Св. Синода

ВЛАДИМИР (Богоявленский В. Н.)
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сохранил. Член Предсоборного Совещания. Продолжал уча-
ствовать в монархическом движении. Служил молебен пе-
ред открытием созванного сторонниками Н. Е. Маркова
Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание) и выступал с приветственным
словом к участникам. Был избран почетным членом Сове-
щания. Прислал приветствие также и в адрес организован-
ного последователями А. И. Дубровина Нижегородского Все-
российского Совещания уполномоченных монархических
организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижего-
родское совещание): «Шлю благословение съезду монархис-
тов и сердечное заветное пожелание всем незыблемо стоять
на неусыпной страже вековых святынь Руси — Православия,
Самодержавия и Русской Народности. С нами Бог».

В 1916 большую часть времени митр. Владимир проводил
в Петрограде, участвуя в заседаниях Св. Синода. Со времени
государственного переворота положение митр. Владимира как
первенствующего члена Синода сделалось весьма затрудни-
тельным. Он, как мог, сопротивлялся стремлению новой вла-
сти ввести революционные порядки в сферу церковных от-
ношений. Вскоре отношения Синода с обер-прокурором
настолько обострились, что произошел «разгон Синода» и
митр. Владимир вынужден был возвратиться в Киев. Здесь он
встретился с прискорбным разделением среди духовенства,
куда также начали проникать революционные настроения.
В Киеве был создан претендовавший на власть в епархии «Ис-
полнительный комитет духовенства и мирян», который митр.
Владимир назвал самочинным учреждением. Он выступал
также против намечавшегося отделения Южно-Русской Цер-
кви от единой Православной Российской Церкви. С откры-
тием в авг. 1917 Всероссийского Церковного Собора жил боль-
шей частью в Москве. Был Почетным председателем Собора,
председателем Отдела церковной дисциплины. 21 нояб. 1917
возглавлял чин интронизации Святейшего Патриарха Тихона.

23—25 янв. 1918 большевики захватили Киев и учинили в
«Матери городов русских» дикие насилия. 25 янв. вечером в
Киево-Печерскую лавру явилась группа революционной чер-
ни во главе с комиссаром. Митр. Владимир был взят в келии
настоятеля. После избиения и издевательств убийцы вывели его
за ворота лавры, заявив монахам, что ведут его в штаб. Он был
в рясе, с панагией на груди и в белом клобуке. «Окруженный
вооруженными до зубов злодеями, митрополит шел точно на
распятие», — писал кн. Н. Д. Жевахов. Первомученика среди
архиереев убили на пустынном месте между лаврою и Николь-
ским военным собором. Помимо огнестрельных ран на теле
покойного было найдено множество колотых ран. Тело муче-
нически скончавшегося митр. Владимира оставалось на месте
убийства до утра следующего дня, когда проходившая мимо
женщина увидела страшную картину и принесла печальную
весть в лавру. Лаврский архимандрит отправился к месту убий-
ства и отслужил там краткую литию. Тело митр. Владимира
было перенесено в Михайловскую церковь. В тот же и после-
дующие дни служились заупокойные литургии и панихиды как
в лавре, так и в др. храмах Киева. 29 янв. [1 февр.] митр. Вла-
димир был погребен в Ближних пещерах лавры в Крестовозд-
виженской церкви. Чин отпевания возглавлял митр. Тифлисский
Платон (Рождественский). На месте убиения священномуче-
ника его почитателями был поставлен крест и туда начали сте-
каться богомольцы.

В апр. 1992 митр. Владимир был канонизирован на Архи-
ерейском Соборе РПЦ.

Соч.: Что делать? Слово митр. Московского Владимира к Русскому
Народу. Харьков, 1905; Работа в свете материализма и христианства.
Речь. М., 1906; Социальная задача семьи. Беседа 27 авг. 1906… в Мос-
кве. М., 1906; Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократи-
ческою пропагандою. Речь 30 окт. 1906. М., 1909; Архипастырский
призыв духовенства и общества к борьбе с пьянством. Чит. в Моск.

епарх. доме 15 сент. 1909. М., 1912; Наука и религия. М., 1912; О труде
и собственности. Речь… для фабрично-заводских рабочих. М., 1912;
Римский амфитеатр и христианские мученики. Пг., 1915; Поучения.
(Молитва Господня в 9 беседах). М., 1992; Азбука православного вос-
питания: (Пастырские беседы с родителями и детьми). М., 1996.

Лит.: Венок на могилу Высокопреосв. митр. Владимира († 25 янв.
1918). Сб. Киев, 1918; Воспоминания товарища обер-прокурора Св.
Синода кн. Н. Д. Жевахова. Т. 2. Новый Сад, 1928; Подробный отчет о
Третьем Всероссийском Съезде Людей Земли Русской в Киеве. М., 1906;
Труды Всероссийского Монархического Совещания в Н. Новгороде упол-
ном. правых организаций с 26 по 29 нояб.1915. Пг., 1916; «Я все время
стоял довольно в близких отношениях к московскому духовенству». Из
воспом. Н. П. Розанова. 1905—07, 1917 // Отечественный архив. 2000.
№ 3. А. Степанов, О. Платонов

ВЛАДИМИР (Василий) ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ
(1053—19.05.1125), сын Всеволода Ярославича, прозвание
Мономаха получил, по преданию, от прозвища деда по ма-
тери, византийского имп. Константина Мономаха. После из-
гнания из Киева Изяслава Ярославича, когда произошло пе-
ремещение князей, был посажен в Смоленск (1067). Когда
отец Владимира сел в Киеве, он занял его стол в Чернигове,
выдержав упорную борьбу со Святославичами. По смерти
Всеволода Владимир, пользовавшийся большим расположе-
нием киевлян, мог бы занять его место, но, избегая борьбы
с др. князьями, уступил Киев старшему из князей Святополку

Изяславичу (1093). Лиша-
ясь поддержки отца, не мог
удержаться в Чернигове и
ушел в отцовский Переяс-
лавль. Все время, когда вел.
князем был Святополк, не
пользовавшийся ни любо-
вью киевлян, ни уважением
князей, Владимиру принад-
лежала главная роль в обще-
русских делах: он организу-
ет многочисленные походы
на половцев, из которых са-
мым известным был поход в
1111, устраивает княжеские
съезды (в Любече, Витиче-
ве), на которых решаются
споры князей. По смерти в

1113 Святополка киевляне послали к Владимиру звать его на
великокняжеский стол.

Во время своего княжения в Киеве Владимир поднял зна-
чение великокняжеской власти, успел сосредоточить в руках
своих и своих детей значительную часть русских земель. Вла-
димир был одним из популярнейших князей в Древней Руси,
и позднее создалась легенда, что византийский император
прислал ему венец (шапку) и оплечье (бармы), которыми и
венчал его на царство митр. Неофит.

Кн. Владимир стремился облегчить положение простых
русских людей, боролся с еврейским ростовщичеством, допол-
нил и пересмотрел «Русскую Правду». Весной 1113 в Киеве
разразилось народное восстание, во время которого были раз-
громлены дома евреев-ростовщиков. После этого восстания
кн. Владимир запретил высокий ссудный процент. Более того,
он велел выслать всех «жидов». В законе, установленном им,
заявлялось: «Ныне из всей Русской земли всех жидов выслать
и впредь их не впущать; а если тайно войдут — вольно их гра-
бить и убивать».

Владимир Мономах был также и крупным писателем сво-
его времени. В «Поучении», обращенном к детям, он излага-
ет свои представления о нравственном поведении человека в
мире, рассказывает о событиях собственной жизни и переда-
ет свои чувства. В «Поучении» отразилось духовно-нравствен-

ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ
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ная высота Владимира Мономаха, о котором летописец пи-
сал, что он «просвети Русскую землю, акы солнце луча пу-
щая».      С. Ю.

ВЛАДИМИР (в миру Соколовский-Автономов Василий Гри-
горьевич), архиепископ Екатеринославский (31.12.1852—
14[27].11.1931), председатель Пятого Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912.

Сын священника с. Сенковки Полтавской губ. В 1878 окон-
чил Казанскую Духовную академию со степенью кандидата
богословия и 6 июля назначен помощником смотрителя Пол-
тавского Духовного училища. 29 нояб. 1878 пострижен в мо-

нашество, а 3 окт. того же
года рукоположен во иеромо-
наха. В янв. 1879 назначен
членом Японской Духовной
миссии, в 1884 возведен в сан
игумена. С 1886 — преподава-
тель Холмской Духовной се-
минарии, 4 дек. 1887 возведен
в сан архимандрита и назна-
чен инспектором семинарии.
30 дек. 1887 хиротонисан во
епископа Алеутского и Аляс-
кинского. В 1891 вернулся на
родину, с июня 1891 — епис-
коп Острогожский, викарий
Воронежской епархии. В дек.
1896 назначен на самостоя-
тельную кафедру — еписко-

пом Оренбургским и Уральским. С нояб. 1903 — епископ Ека-
теринбургский и Ирбитский. 18 марта 1910 уволен на покой по
болезни и назначен настоятелем Спасо-Андрониевого монас-
тыря в Москве. Митр. Владимиром (Богоявленским) был деле-
гирован на Пятый съезд, передал архипастырское благослове-
ние съезду от московского митрополита. Обратившись к
монархистам с приветственным словом, призвал их «не сму-
щаться превосходством партийных сил, борющихся против
Царя Самодержавного, ополчившихся на Церковь Православ-
ную и Народ Русский. Необходимо общее согласие, братское
единение, и Господь Бог поможет нам одолеть врага, — под-
черкнул еп. Владимир. — Вражеский стан тем и слаб, что меж-
ду ними нет любви. Ими руководит только желание иметь
власть, побудительные причины их деяний суть материальные
выгоды. Они богаты деньгами, численностью, но они Святой
Руси еще не победили», — сказал он. Владыка отметил: «Нам
бесконечно дорого обещание Монарха о том, что все преоб-
разования будут основываться на укладе русской жизни, на
уважении к старине. Это Монаршее обещание стоит помнить
и съезду». Речь была восторженно встречена делегатами, а сам
еп. Владимир по предложению Н. Е. Маркова единодушно был
избран почетным председателем съезда. Уже в ранге предсе-
дателя владыка выступил с пространным словом перед делега-
тами, в котором отметил, что беда русских людей состоит в том,
что у них мало согласия, что они мало поддерживают друг друга.
А затем картинно обрисовал силу и сплоченность еврейского
кагала, ополчившегося на христианство. В заключение своего
выступления он высказался за неотложную необходимость со-
звать церковный Собор, который должен устроить многие сто-
роны церковной жизни.

В 1921 Святейшим Патриархом Тихоном возведен в сан
архиепископа и назначен на Екатеринославскую кафедру, но
назначения не принял и на кафедру не поехал. С янв. по июнь
1926 пребывал в григорианском расколе. Скончался в Моск-
ве в страшной нищете и совершенно одинокий. Погребен при
алтаре Всехсвятской церкви с. Алексеевского (ныне черта
Москвы).

Соч.: Лжеисидоровские декреталии или подложное каноническое
право латино-папской церкви. Варшава, 1887; Недобрые деяния иезу-
итов в Японской империи в XVI в. и до настоящего времени. Воронеж,
1892.

Лит.: Анатолий (Каменский). Американские очерки. Одесса, 1907.;
Лазарев Е. Е. Гавайский сенатор (Н. К. Руссель) и вожди русского
православия епископ Владимир и К. П. Победоносцев. С прил. док. от
издателя. Женева, 1902; Правые партии. 1905—17. Руссель Н. К. Жи-
тие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и Аляс-
кинского, ныне викарного епископа Воронежского. (Обличительные
матер.). М., 1895.          А. С.

ВЛАДИМИРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы (Гликофилусса). На этой иконе Христос в живом порыве
прильнул к щеке Богоматери, а Она нежно Его обнимает
обеими руками. На иконе Владимирской Богоматери ручка
Христа всегда видна, обнимающая шею Матери, в отличие от
др. икон «Умиления».

Русская церковь 3 раза в год совершает празднество в
честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в бла-
годарность за троекратное избавление Ее помощью наше-
го Отечества от врагов: 21 мая, 23 июня и 26 авг. Влади-

ВЛАДИМИР (Соколовский-Автономов В. Г.)
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мирская икона Богоматери, как говорит предание, написа-
на евангелистом Лукой на доске из того стола, за которым
трапезовал Иисус Христос со Своею Пречистою Матерью
и прав. Иосифом. Икона была написана еще во время зем-
ной жизни Богоматери, принесена святым художником к
Ней. Видя изображение Свое на иконе, Пресвятая Дева
Мария повторила свое пророческое изречение: «Отныне
ублажат Мя вси роди». И присовокупила: «Благодать Род-
шагося от Меня и Моя с сею иконою да будет». В 450 при
имп. Феодосии Младшем икона была принесена из Иеру-
салима в Константинополь, а в н. XII в. из Константино-
поля привезена в Киев: Патриарх Константинопольский
Лука Хризоверг прислал ее вел. кн. Юрию Долгорукому, и
она была поставлена в женском монастыре в г. Вышгороде.
Икона скоро прославила себя великими чудесами. Однаж-
ды клирики Вышгородской обители, войдя в храм, увиде-
ли, что икона сошла со своего места и стоит среди церкви
на воздухе. Они поставили ее на прежнее место, но вскоре
увидели, что икона опять стоит на воздухе. Тогда кн. Анд-
рей, сын Долгорукого, который «много веру и любовь имя-
ше ко Пресвятой Богородице», как говорит о нем древний
летописец, из сего понял, что чудотворной иконе неугод-
но место, на котором она поставлена, и подумал: «Не в Суз-
дальской ли земле ей угодно пребывать?» Кн. Андрей уже
давно замышлял удалиться с юга России на север в Рос-
товскую область и там основать независимое от Киева вла-
дение. Он стал усердно молиться пред иконою, отслужил
пред нею молебен и, благоговейно взяв ее вместо всех со-
кровищ, ночью уехал из Вышгорода. По пути к Суздалю
он совершал пред иконою молебствия, и тут от иконы было
много чудес. Когда князь прибыл во Владимир, то жители
встретили его с великой радостью. После этого князь на-
правился к Ростову, но в десяти верстах от Владимира ос-
тановились лошади, которые везли чудотворную икону, и
не шли далее. Запряжены были др. лошади, но и те не тро-
гались с места. Тогда князь начал молиться пред иконою,
и, получив от Богоматери повеление поставить икону во Вла-
димире, он немедленно заложил тут храм Успения для пре-
бывания чудотворной иконы. В 1160 храм был окончен и
великолепно украшен. Боголюбивый князь, обложив св.
икону окладом из золота и серебра с драгоценными кам-
нями, поставил ее в новом храме во Владимире, и с тех пор
икона стала называться Владимирскою. После этого икона
прославилась новыми и великими чудесами. По вере в бла-
годатную силу иконы князей, воевод, воинов и всего наро-
да она участвовала во мн. походах Русского воинства. В 1164
икона находилась в походе Андрея Боголюбского против
волжских болгар, которых он победил заступлением Бого-
матери. Перед сражением кн. Андрей укрепил дух свой при-
общением Св. Таин и молитвою пред чудотворною иконою
Богоматери. «Всякий, уповающий на Тебя, Госпоже, не по-
гибнет», — так вопиял он к Ней в молитве. По примеру кня-
зя и все воины усердно молились пред Ее иконою и с ве-
рой в Ее всесильную помощь отправлялись на врага.
Болгары были разбиты, и после победы князь прежде все-
го принес благодарственное молебствие Богоматери пред Ее
Владимирскою иконою. После убиения кн. Андрея Бого-
любского в 1173, когда народ, подстрекаемый безначалием
и убийцами, грабил Боголюбов и Владимир, священник Ни-
колай, который прибыл с князем из Вышгорода, в полном
облачении Крестным ходом прошел с Владимирскою ико-
ною по улицам города, и мятеж скоро утих. Во время по-
жара, 13 апр. 1185, когда сгорел во Владимире соборный
храм со всем его богатством, Владимирская икона сохрани-
лась невредимою. Слава города Владимира возрастала и
распространялась в течение всего времени, пока пребывала
в нем чудотворная икона Богоматери. Когда же в Москве

воздвигнут был во имя Пресвятой Богородицы Успенский
собор и икона была перенесена туда, Москва начала воз-
вышаться над всеми Русскими княжествами. Во Владимир-
ском соборе вместо перенесенной в Москву поставлена др.
икона, список с нее, написанный митр. Петром, в бытность
его игуменом Ратского монастыря на Волыни. В Москве,
как и во Владимире, чудотворная икона прославилась мно-
гими чудесными знамениями для спасения нашего Отече-
ства. В 1395 вступил в пределы России страшный завоева-
тель Востока Темир-Аксак, или Тамерлан. Со своими
полчищами он дошел до Дона, направляясь к Москве. Вел.
кн. Василий Дмитриевич с войском вышел к Коломне и ос-
тановился на берегу Оки. Более уповая на Господа, чем на
свою силу, он со всем войском и народом усердно молился
Богу и Пресвятой Богородице об избавлении своего Отече-
ства, и призывал на помощь великих угодников Божиих
Петра, Алексия и Сергия, и повелел, чтобы наступивший
Успенский пост во всем княжестве был посвящен усердным
молитвам и покаянию и чтобы принесена была из Влади-
мира в Москву чудотворная икона Божией Матери. Отправ-
лено было во Владимир за св. иконой духовенство Успен-
ского собора. После литургии и молебна, в день Успения,
оно приняло на свои руки чудотворную икону, при умили-
тельном зрелище народа, который слезно вопиял: «Куда от-
ходишь от нас, Владычица? Для чего оставляешь нас си-
рыми и отвращаешь от нас лице Свое?» С чудотворною
иконою приблизились к Москве через 10 дней. В это вре-
мя бесчисленное множество народа по дороге, преклоняя
колена, с усердием и слезами взывало: «Матерь Божия! Спа-
си землю Русскую». Все духовенство Москвы с Крестным
ходом, все семейство князя, бояре и граждане торжествен-
но встретили св. икону за городом и проводили ее до Ус-
пенского собора. Не напрасны были вера и усердные моле-
ния наших предков: в тот самый день и час, когда жители
Москвы встречали икону Богоматери, Тамерлан дремал в
своем шатре и увидел пред собою великую гору и с ее вер-
шины идущих к нему многих святителей с золотыми жезла-
ми, а над ними в воздухе в лучезарном сиянии Деву нео-
писанного величия, окруженную бесчисленными тьмами
ангелов с пламенными мечами, которые все устремились на
него. Тамерлан в ужасе проснулся, созвал своих военачаль-
ников и потребовал от них объяснения этого видения. Ему
отвечали, что виденная им Дева есть Матерь Бога христиан-
ского, Защитница русских. «Значит, мы не одолеем их!» —
сказал хан и немедленно велел полчищам повернуть вспять,
к великому удивлению русских и самих татар. В память сего
избавления от Тамерлана по молитвам Пресвятой Богоро-
дицы был воздвигнут в Москве Сретенский монастырь на
том самом месте, где чудотворная икона была встречена при
перенесении ее из Владимира в Москву, и 26 авг. установлен
праздник с Крестным ходом в этот монастырь из Успенско-
го собора.

Чрез 50 лет после нашествия Тамерлана, в 1451, к Мос-
кве подступил ногайский царевич Мазовша с полчищами
своего отца. Татары уже начали жечь посады Москвы и ра-
довались, что у них будет много пленников и денег. Во вре-
мя пожара свт. Иона совершал Крестные ходы по стенам го-
рода. Жители Москвы бились с татарами до ночи и ожидали
ночью нового приступа. Но поутру увидели, что под стена-
ми уже нет врагов: ночью те бежали от Москвы. Татары ус-
лышали вдали необыкновенный шум и вообразили, что это
великий князь идет на них с многочисленным войском. Ма-
зовша в страхе повернул коня в обратный путь, его примеру
последовали и воины его: все устремились в бегство. А вой-
ско великого князя было немногочисленно и стояло дале-
ко. Вел. кн. Василий III приписал Пресвятой Богородице
победу над татарскими полчищами: он поспешил в церковь
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и, простершись пред Владимирскою иконою, со слезами бла-
годарил Небесную Заступницу.

Наша Российская Церковь совершает еще 23 июня празд-
нование иконы Владимирской. Это в память избавления Рос-
сии чудесным заступлением Богоматери от ордынского царя
Ахмата в 1480, при вел. кн. Иоанне III Васильевиче. Ахмат,
хан Золотой Орды, шел с громадными полчищами на Моск-
ву. Он достиг уже реки Угры, которую русские называли по-
ясом Богоматери и которой охраняются Московские владе-
ния. Великий князь, получив укрепление в совете и молитвах
святителей, приготовился защищать веру и Отечество. Оба
войска стояли целый день друг против друга в ожидании на-
падения; Угра разделяла их. И вот по предстательству Бого-
родицы совершилось чудесное избавление: вел. князь прика-
зал своим войскам отступить от Угры, а татары поняли это
отступление как засаду и предались бегству. Избавление от
Ахмата было окончательным свержением ига татарского, ко-
торое тяготело над нашим Отечеством 200 лет: не оружие,
не мудрость человеческая спасли Россию, но Господь и Его
Пречистая Матерь.

21 мая Православная Церковь совершает в третий раз праз-
днество сретению чудотворной Владимирской иконы. Это в
память избавления России заступлением Владычицы в 1521
от татар крымских, ногайских и казанских, под предводи-
тельством Махмет-Гирея, который вторгся в пределы мос-
ковские с такой быстротой, что вел. кн. Василий Иоанно-
вич едва успел вывести свои войска на берега Оки, чтобы
удержать дальнейшее вторжение врагов. Предав огню селе-
ния от Н. Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки,
враги взяли в плен множество жителей, женщин и девиц;
младенцев убивали; продавали толпами пленников в Казани
и Астрахани; слабых и старых морили голодом; оскверняли
святыни храмов. Махмет-Гирей стоял уже в нескольких вер-
стах от Москвы, и неоткуда было ждать помощи. Началось
страшное смятение. Но все устремились в Кремль, чтобы
молиться в кремлевских храмах, и Бог даровал спасение.
В полночь один блаженный слезно молился у дверей Ус-
пенского собора. Вдруг молитва его была прервана сильным
шумом, и ему представилось, что двери невидимой силой ра-
створяются и чудотворная икона Богоматери сходит со сво-
его места, и от нее слышен голос: «Выйду из града с Рос-
сийскими святителями», — и с этим вместе весь собор
наполнился пламенем, который мгновенно исчез. В ту же
ночь одна престарелая монахиня Вознесенского монасты-
ря, лишенная зрения, сидя в своей келье, вдруг увидела, что
в Спасские ворота идет целый сонм святителей и др. свето-
лепных мужей в священных одеждах, а среди них чудотвор-
ная икона. Но едва они вышли из Фроловских (Спасских)
ворот, как встретили их свв. Сергий Радонежский и Варлаам
Хутынский, пали пред святителями и спрашивали их, куда
они идут и на кого оставляют город. Святители со слезами
отвечали: «Много молили мы Всемилосердаго Господа Бога
и Пресвятую Богородицу об избавлении от предстоящей
скорби; Господь же повелел нам не только выйти из города,
но и вынести с собою чудотворную икону Пресвятой Его
Матери: потому что люди презрели страх Божий и о запове-
дях Его вознерадели». Свв. Сергий и Варлаам стали умолять
отходящих святителей, чтобы они ходатайством своим уми-
лостивили Бога, и вместе с ними начали слезно молиться
Господу и Пречистой Его Матери. После того святители осе-
нили город крестообразно и икону Богоматери возвратили
опять в Успенский собор. И заступлением Пресвятой Бого-
родицы Москва была спасена, а с нею и вся Россия. Татары
увидели вокруг города бесчисленное русское войско и с ужа-
сом возвестили о том хану. Хан не поверил и послал удосто-
вериться. Посланные весть подтвердили и сказали: «Царь,
что же ты медлишь? Побежим скорее, на нас идет безмер-

ное множество войска от Москвы», — и побежали. В память
сего нового чуда и совершается в Москве 21 мая Крестный
ход в Сретенский монастырь.

Но не от одних татар избавляла Пресвятая Богородица
нашу Православную Россию. Для нее наступили более тяж-
кие времена, чем татарское иго: поляки и шведы отнимали
целые области; на престоле воссел самозванец, который хо-
тел православный Русский Народ сделать неправославным.
Его приверженцы ворвались во время литургии в Успенский
собор и начали срывать священные одежды с патр. Иова. Пат-
риарх сам снял с себя панагию, положил ее к иконе Богома-
тери и сказал: «Здесь, пред сею иконою, я удостоен архиерей-
ского сана и 19 лет хранил святость веры; ныне вижу бедствие
Церкви, торжество обмана и ереси. Мати Божия, спаси пра-
вославных!» Кн. Шуйский ополчился против самозванца и у
того же самого образа просил себе небесной помощи. И зас-
туплением Богоматери самозванец был низвержен, и Рос-
сия спасена.

Пред Владимирскою иконою древнерусские люди прино-
сили клятву в верности своему Отечеству. Православные все-
российские монархи принимали священное венчание и ми-
ропомазание на царство пред ликом Владимирской иконы в
Успенском соборе. При избрании всероссийских митрополи-
тов и патриархов Владимирская икона Богоматери древле слу-
жила поручительницей и благословением, т. к. было обыкно-
вение хартии имен избираемых, запечатанные царем, полагать
в панагии на пелену в киоте Владимирской иконы Богомате-
ри, предоставляя Ей, кого благоволит Она Сама выбрать.
После молебна сам царь или старейший из святителей сни-
мал печать, вынимал одну из хартий и объявлял собору имя
избранного.

Во время сильных пожаров в Москве обращались с молит-
вою к Божией Матери пред Ее Владимирскою иконою. Ког-
да был страшный пожар в 1547, Владимирскую икону хотели
вынести из Успенского храма и никак не могли снять ее с
места. По словам летописца, «Сама Богоматерь соблюдала не
только Свой образ, но и церковь и весь мир, покрывая и за-
щищая его». В это время многие удостоились видеть над Ус-
пенским собором Ее в светозарном одеянии, молящуюся и
осеняющую собор, и пожар утих, не причинив вреда собору.
Празднуется 23 июня/6 июля. Прот. И. Бухарев

«ВЛАДИМИРСКИЙ ВЕСТНИК», православно-монархический
журнал. Издавался с 1952 в Сан-Пауло (Бразилия). Основан
В. Д. Мержеевским. Проводил твердую национальную линию,
постоянно поднимал вопрос о масонстве и еврейском засилье
в России. Среди авторов журнала был, в частности, один из
выдающихся русских исследователей масонства Н. Ф. Степа-
нов, писавший под псевд. Свитков. Мн. авторы журнала состо-
яли в Православном Свято-Владимирском обществе.
ВЛАСОВ Юрий Петрович (р. 5.12.1935), спортсмен, писатель,
общественный деятель патриотического направления. Родил-
ся в г. Макеевка Донецкой обл. УССР. Отец, Власов (Влади-
миров) Петр Парфенович, профессиональный разведчик,
крупный специалист по Востоку, работал в Китае корреспон-
дентом ТАСС, был представителем Коминтерна при ЦК КПК.

Образование: Саратовское суворовское училище, Военно-
воздушная академия им. Н. Е. Жуковского, лейтенант.

В 1957 входит в состав сборной СССР по тяжелой атлети-
ке; пятикратный чемпион СССР в тяжелой весовой катего-
рии; в 1959 стал впервые чемпионом мира в тяжелой весовой
категории; чемпион мира в тяжелой весовой категории в 1959,
1961, 1962, 1963; в 1960 участвует в XVII Олимпийских играх
в Риме; становится чемпионом Олимпийских игр в тяжелой
весовой категории; в 1964 участвует в XVIII Олимпийских иг-
рах в Токио; установил 28 мировых рекордов; высшие резуль-
таты: в троеборье 580 кг, в жиме 199 кг, в рывке 172,5 кг, в
толчке 215,5 кг; с 1967 занимается литературной деятельно-
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стью; председатель Федерации атлетической гимнастики СССР
(1987—88); возглавлял Фонд социальной защиты москвичей
(1990—91); народный депутат СССР с 1989 по 1992.

Соч.: «Красные валеты», «Себя преодолеть», «Справедливость
силы», «Белое мгновение», «Верить», «Соленые радости», «Особый
район Китая», «Огненный крест».

ВОЕЙКОВ Сергей Валерианович (1860—после 1917), лите-
ратор, депутат III Государственной Думы, общественный де-
ятель, участник монархического движения.

Потомственный дворянин, землевладелец Елатомского у.
Тамбовской губ. Имел высшее университетское образование. Был
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стерства внутренних дел. Пуб-
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фракции правых, участвовал в
работе комиссий: бюджетной,
рабочей и путей сообщения.
Принимал участие в деятель-
ности Русского Народного Со-

юза им. Михаила Архангела (РНСМА), был членом редакцион-
ной комиссии «Книги русской скорби», сотрудничал в журнале
«Прямой путь». Активный деятель Русского Собрания (РС), член
Совета РС с 24 апр. 1911, заведующий пятничными докладами
с этого времени, сам выступал с докладами (напр., 14 мая 1910
«О новом засилье поляков»). В 1912 был редактором «Вестника
Русского Собрания». В марте 1912 избран товарищем председа-
теля Совета РС, а в нояб. 1912 сложил полномочия и выбыл из
состава Совета.

Соч.: Воейков С. В., Степановский И. К. Докладная записка по
устройству в С.-Петербурге центрального склада кустарных изделий
под фирмою «Русский кустарь»… СПб., 1888; Женский Вохоновский-
Мариинский общежительный монастырь. (Описание). СПб., 1892;
Потемкин, князь Таврический. Очерк. Киев — Харьков, 1899; Екате-
рина II. Ист. очерк. СПб., 1904; Беседы о детях. СПб., 1907; Италийс-
кие фрески. Очерки и рассказы. Пг.,1914.          А. С.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ», общероссийское общественно-полити-
ческое движение за «возрождение великой России». Основа-
но осенью 2001 по инициативе Е. П. Ищенко:. «Надо жить
по-русски. Хватит быть русской толпой, будем Русским На-
родом».

Главными программными положениями движения «Воз-
рождение» являются:

— государство должно гарантировать каждому граждани-
ну реальный прожиточный минимум и реальное право на труд.
Обеспечение этой гарантии должно быть закреплено законо-
дательно;

— чиновник не должен душить бизнес, но и государство
не должно подчиняться бизнесу. У них разные задачи и цели.
Задача государства — установить для бизнеса такие условия
и правила игры, которые обеспечили бы справедливый баланс
частных и общественных интересов. И не просто установить,
а жестко и неукоснительно добиваться выполнения этих пра-
вил;

— государство должно регулировать цены монополий («Газ-
пром», РАО «ЕЭС» и т. д.), контролируя их расходы и рента-

бельность. Необоснованному росту тарифов, ценовому тер-
рору монополистов должен быть положен конец;

— государство должно ввести гос. монополию на экспорт
биржевых товаров (таких как газ, нефть, золото). Эта мера
даст дополнительные средства для бюджета, создаст усло-
вия для финансирования необходимых социальных про-
грамм, превратит сырьевых олигархов в обычных бизнесме-
нов. Природные богатства страны будут работать на всех ее
жителей;

— государство должно гарантировать вклады граждан в
банках, на первых порах пусть и в ограниченном размере.
Каждый человек должен быть спокоен за судьбу заработан-
ного. Поэтому настало время восстановить вклады 1991. На-
лог на сверхприбыли и предметы роскоши — вот источник
необходимых средств для решений этой проблемы;

— государство должно защищать собственных граждан от
криминальных посягательств, в какой бы форме они ни про-
являлись — в виде бандитских налетов или судебного про-
извола. Безопасность общества начинается с безопасности
гражданина и его имущества. Вместе с тем закон должен га-
рантировать возможность возврата обществу государствен-
ной собственности, если неопровержимо доказано, что она
приватизирована преступным путем;

— государство должно реально защищать жизнь и здо-
ровье своих граждан как от бандитов всех мастей, так и от
произвола силовых структур. Поэтому мы требуем смертной
казни за умышленные убийства, терроризм и торговлю нар-
котиками и одновременно — смягчения наказания за мел-
кие правонарушения и ограничения сроков пребывания в
СИЗО, где без суда в ужасающих условиях сидят сотни ты-
сяч граждан, не представляющих серьезной опасности для
общества. Мы требуем действенной защиты от судебного и
милицейского произвола;

— государство должно обеспечить сохранение России
как дома для русских. Необходимо безотлагательно огра-
ничить и поставить под жесткий контроль миграцию из
стран Азии и Кавказа, ввести визовый режим с азиатскими
странами СНГ. Все, кто незаконно находится на террито-
рии России, должны быть выдворены за ее пределы. Все,
кто приехал в Россию, должны уважать законы и обычаи
Русского Народа. Одной из главных задач государства яв-
ляется разработка и осуществление политики поощрения
рождаемости среди русского населения. Одновременно
необходимо установить облегченный порядок въезда в Рос-
сию и получения гражданства для русских из стран ближ-
него зарубежья;

— государство должно обеспечить защиту России от
внешних врагов. Необходимо приоритетное развитие во-
енно-промышленного комплекса, создание эффективной
компактной профессиональной армии, современное перево-
оружение, полноценное материальное обеспечение силовых
структур, очищение их от разложившихся и недееспособных
элементов.

«ВОЛГА», ежедневная саратовская монархическая газета.
Издавалась в 1906—16.

Редакторы: в 1906—07 — А. М. Мартынов; в 1907 — Н. А.
Дурново; в 1907—10 — С. М. Сапарин; в 1910—13 — И. Н.
Петров; в 1913 — Н. О. Прокофьев; в 1913—16 — Н. П. Тих-
менев; в 1914—15 — А. А. Прибытков; в 1914 — Ф. Н. Ряб-
чук; в 1915 — Н. А. Рукавишников; в 1916—17 — В. М. Григо-
рович-Барский.

Издатели: А. М. Мартынов; с № 49 1908 — Н. А. Дурно-
во; с № 263 — С. М. Сапарин; с № 275 1910 — И. Н. Петров;
с № 235 1913 — Н. П. Тихменев; с № 109 1916 — В. М. Гри-
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Крупнейшая правая газета региона. Имела не только мес-
тное значение.

Издавалась на 4—6 страницах. Тираж примерно 6—7 тыс.
экз.

Выходили различные приложения, в т. ч. и журнал «Улей»
(1912), журнал «Друг пахаря» (1914—15).         М. Смолин

ВОЛКОВ Олег Васильевич (21.01.1900—10.01.1996), дворя-
нин, писатель, переводчик, публицист, активный член Русского
Клуба. Отец Василий Александрович — директор правления
Русско-Балтийских заводов, мать Александра Аркадьевна —
из рода флотоводцев Лазаревых. О. Волков — правнук лю-
бимца Николая I, знаменитого адмирала, главнокомандующего
Черноморским флотом М. П. Лазарева, воспитавшего В. Н.

Истомина, В. В. Корнилова,
П. С. Нахимова. Род Лазаре-
вых дал России семерых ад-
миралов.

Авторитет патриарха рус-
ской литературы Волкову со-
здали роман «Погружение во
тьму», десятки повестей, рас-
сказов, очерков, эссе, вышед-
ших под названиями «Чур,
заповедано» (1976), «В конце
тропы» (1978), «Каждый ка-
мень в ней живой. Из исто-
рии московских улиц» (1985),
«Все в ответе» (1986), «В ти-
хом краю» (1987), «Век на-
дежд и крушений» (1989),
«Два стольных града» (1994)

и мн. др. Его блестящие переводы «Греческой цивилизации»
А. Боннара, мемуаров Э. Эррио «Из прошлого. Между двумя
войнами», «Ренуара» Ж. Ренуара, произведений Золя, Баль-
зака открыли русским читателям полнозвучие французского
языка.

Страстное, жесткое, мужественное слово волковской на-
батной публицистики обороняло «священный Байкал», не-
преодолимо встало на пути уже начатой было переброски
северных рек на юг, защищало российский кедр, архитектуру
старинных русских городов, заповедную Стрелецкую степь,
Теберду, Баргузинский хребет, Кедровую падь Уссурийского
края, склоны Сихотэ-Алиня, острова национального быта,
векового сельского уклада — словом, все то, в чем сосредото-
чена живая и подлинная душа России.

И все-таки, когда Русский Народ, опамятовавшись и оду-
мавшись, спохватится и примется возрождать свою державу,
он наново откроет для себя писателя Волкова, хотя и при
жизни не обойденного ни писательской славой, ни читатель-
ской популярностью. Однако до сих пор не произошло глав-
ного — не стал настольной книгой каждого русского чело-
века его роман «Погружение во тьму», редчайший по силе
духа роман во всей отечественной литературе. В нем во всей
крепости и мощи представлен несгибаемый русский чело-
век — в полноте Православной веры, преданности заветам
отцов следовать тому, что подсказывает совесть, до смерт-
ного конца исполнять свой долг, помнить, что честь и дос-
тоинство превыше смерти.

Роман автобиографичен, в нем все из пережитого самим
Волковым за 28 лет советских тюрем, лагерей, ссылок, соб-
ственного крестного пути, начатого в 1928 по бессчетным
островам Архипелага ГУЛАГ — от Соловков до Ухты, от зы-
рянских болот до восточносибирской тайги. Редкостная ху-
дожественная мощь, русский язык родниковой чистоты и в
то же время подлинность описываемых событий делает ро-
ман документом новейшей истории.         Б. Миронов

ВОЛКОНСКИЙ Владимир
Викторович (1867—после
1909). Окончил Александ-
ровский кадетский корпус.
Служил в гвардейской конной
артиллерии. Депутат III Госу-
дарственной Думы от Волын-
ской губ. (фракция правых).
Волынский губернский пред-
водитель дворянства, почет-
ный мировой судья. Земле-
владелец м. Кульчины.

ВОЛКОНСКИЙ Владимир
Михайлович (1868—1953),
князь, действительный стат-
ский советник, егермейстер
Высочайшего Двора, товарищ
министра внутренних дел,

участник монархического движения.
Представитель старинного княжеского рода, крупный зем-

левладелец Тамбовской губ. Окончил кадетский корпус и Твер-
ское кавалерийское училище, служил в лейб-гвардии Драгун-
ском полку. В 1889 вышел в отставку и поселился в своем
имении. С 1894 состоял уездным и губернским земским глас-
ным, с 1897 — Шацкий уездный предводитель дворянства. По-
четный мировой судья, председатель попечительского совета
женской гимназии. С апр. 1905 член Союза Русских Людей
(СРЛ), в 1905 был также членом Отечественного Союза, за-
тем вступил в члены Союза Русского Народа (СРН). В 1907
избран в Государственную Думу 3-го созыва от Тамбовской

губ. и примкнул в ней сперва
к фракции умеренно-правых,
после образования фракции
националистов вошел в ее со-
став. Был товарищем предсе-
дателя III Думы, обнаружил
большую энергию, умение
быстро вести и заканчивать
прения, быстро проводить го-
лосования. В 1912 избран от
Тамбовской губ. в Государ-
ственную Думу 4-го созыва,
где заявил себя беспартий-
ным правым и был выбран
старшим товарищем предсе-
дателя Думы. Правые не раз
критиковали кн. Волконско-
го за уступчивость либералам.

Так, Астраханская народная монархическая партия в н. 1910
решила поставить на вид «члену Союза русского народа кня-
зю Волконскому его недопустимое для члена Союза поведе-
ние в деле при исключении из Думы на 15 заседаний Мар-
кова 2-го». В июле 1915 назначен товарищем министра
внутренних дел, занимал должность при министрах А. Н.
Хвостове, Б. В. Штюрмере и А. Д. Протопопове. Многие пра-
вые скептически отнеслись к этому назначению. Г. А. Шеч-
ков в одном письме заметил, что «князь Волконский — это
нуль. Полиция отныне не обещает оказывать государству ту
пользу, какую от нее именно теперь будут требовать обстоя-
тельства». Не менее резко выражался Н. Н. Тиханович-Савиц-
кий, который в телеграмме Государю 9 сент. 1915 писал, что
«необходим сильный министр внутренних дел, который не вя-
зал бы губернаторам рук и не ронял престижа местной влас-
ти», а «министры Щербатов, Волконский, Игнатьев для тепе-
решнего времени совершенно непригодны». В дек. 1916 вышел
в отставку в знак протеста против политики, проводимой ми-

ВОЛКОВ О. В.
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нистром А. Д. Протопоповым. В янв. 1917 избран Петрог-
радским предводителем дворянства.

После 1917 эмигрировал. В 1921 принимал участие в
работе Съезда хозяйственного восстановления России
29 мая — 6 июня 1921 (Съезд в Рейхенгалле), был одним из
помощников председателя съезда. Однако вскоре заявил, что
не согласен с постановлениями Особого совещания в Пари-
же, а также с тактикой и приемами Высшего Монархического
Совета.

Лит.: Юрский Г. Правые в III Государственной Думе. Харьков, 1912.
А. С.

ВОЛКОНСКИЙ Михаил Николаевич (1860—1917), князь,
писатель и драматург (псевд. Манценилов), активный участ-
ник монархического движения.

Представитель старинного княжеского рода, ведущего свое
происхождение от Рюрика. Образование получил в Импера-
торском Училище правоведения. Известность получил как ли-
тератор, автор популярных исторических романов и повестей
(«Князь Никита Феодорович», «Мальтийская цепь», «Воля
судьбы», «Кольцо императрицы» и др.), а также драматичес-
ких произведений (пародийная опера «Вампука, принцесса
Африканская», «Гастроль Рычалова» и др.). Остроумная «Вам-
пука» имела огромный успех у публики. В 1892—94 был ре-
дактором журнала «Нива», сотрудничал в «Новом времени» и
в разных журналах. В 1905—06 принимал участие в правом
сатирическом журнале «Виттова пляска», после его запреще-
ния — в журналах «Плювиум» и «Продолжение Виттовой
пляски». Кн. Волконский принял активное участие в монар-
хическом движении. С первых лет существования он был чле-
ном Русского Собрания (РС), а в 1904—06 был членом Совета
РС. Член депутации РС на первом Высочайшем приеме 31 дек.
1904. Но особенно активное участие он принял в деятельно-
сти Союза Русского Народа (СРН), в состав которого вступил
вскоре после организации Союза. Был участником первого ми-
тинга СРН в Михайловском манеже, собравшем по свидетель-
ству очевидцев ок. 20 тыс. чел. Кн. Волконский выступал с
речью на митинге. Успехи Союза впечатляли. 25 авг. 1906, вы-
ступая на частном собрании РС, кн. Волконский рассказал
об оживленной и разносторонней деятельности СРН за про-
шедшее лето. Он подчеркнул, что с каждым днем увеличива-
ется приток членов из числа рабочих, что члены Союза «все
больше и больше закаляются в безусловной преданности зна-
мени Союза; пред ними трепещут явные и тайные революци-
онеры, понимающие, что многочисленная и сильная обще-
ственная организация, действующая мирными средствами,
непреклонная в своем исповедании является главнейшим тор-
мозом для торжества возлюбленных революционерами раз-
рушительных начал». В марте—апр. 1906 кн. Волконский выд-
вигался кандидатом в выборщики в Государственную Думу от
РС, СРН и Партии Народного Центра по Петербургу. Неко-
торое время был редактором органа СРН газеты «Русское зна-
мя». Был делегатом Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 от Петербургского Союза Рус-
ских Рабочих. На Четвертом Всероссийском Съезде Объеди-
ненного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 кн. Вол-
конский не присутствовал в связи с болезнью, делегаты съезда
приветствовали его телеграммой. Он принимал участие в тру-
дах Ярославского Совещания Союза Русского Народа и упол-
номоченных монархических организаций 8—11 марта 1909
(Ярославское совещание) как председатель Петербургского гу-
бернского отдела СРН. На совещании кн. Волконский был
весьма активен. В одном из выступлений он подчеркнул от-
личие совещания от прежних съездов, когда Союз обращал-
ся с просьбами к правительству. Теперь правым надлежит
предъявить правительству, что они могут сделать, чтобы пра-
вительство считалось с правыми как с силой, которая сама

может правительству что-то дать, а не будет только просить.
Выступал он также и по вопросу о возникающих тайных об-
ществах. При обсуждении проекта постановления внес пред-
ложение о необходимости самого строгого наблюдения за
исполнением запретительных законов о евреях, а также пред-
ложил разработать нагрудный знак члена СРН. После рас-
кола в СРН отошел от активной деятельности в монархичес-
ких организациях.

Соч.: Полн. собр. ист. романов и повестей князя М. Н. Волконского.
Испр. и редактированное автором. Т. 1—6. Пг, 1916—17; Соч. В 4 т.
М., 1992.          А. С.

ВОЛОДИМЕРОВ Святослав Александрович (1868—1917 [по
др. дан. 1919]), политический и государственный деятель,
активный участник монархического движения, публицист,
издатель патриотической газеты «Земщина».

Из семьи богатого помещика, крупного землевладельца
Орловской губ. Окончил курс Лицея Цесаревича Николая в
Москве, основанного М. Н. Катковым, его учителем был В. А.
Грингмут. Служил Орловским уездным предводителем дворян-
ства. С началом революционных беспорядков 1905 учредил
Союз законности и порядка, начал издавать консервативную
газету «Орловская речь». Депутат III Государственной Думы
от Орловской губ. Принимал активное участие в деятельнос-
ти монархических организаций в Петербурге. Был кандида-

том, а с 23 мая 1910 членом
Главного Совета Союза Рус-
ского Народа (СРН). Во вре-
мя конфликта между А. И.
Дубровиным и Н. Е. Марковым
был сторонником последне-
го. Кроме СРН Володимеров
принимал активное участие в
деятельности Русского На-
родного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА), в 1913
был членом Главной Палаты
РНСМА, членом ряда ко-
миссий Союза (по устройству
первого народного истори-
ческого кинематографа, по
составлению книги о 300-ле-
тии Дома Романовых, по об-

суждению и редактированию написанной Н. Д. Облеуховым
«Памятки монархиста», по разбору имеющихся на книжном
рынке учебников), а также членом редкомиссии «Книги рус-
ской скорби». В 1908 и в последующие годы выступал актив-
ным противником националистов и лично М. О. Меньшико-
ва, но после ярких выступлений публициста «Нового времени»
в ходе процесса по делу Бейлиса (Бейлиса дело) изменил от-
ношение к нему, хотя остался противником националистов,
видя в их деятельности угрозу для Монархии. Был активным
участником Четвертого Всероссийского Съезда Союза Русско-
го Народа в Петербурге 13—15 мая 1912 («Марковский» съезд)
и Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге
16—20 мая 1912 как председатель отдела СРН им. Симеона
Богоприимца. Выступал с приветственной речью, был избран
одним из секретарей на обоих съездах. 18 мая сделал доклад
о необходимости очищения русского языка от иностранных
слов и корней. Главный тезис доклада: богатство русского
языка делает совершенно излишними иностранные слова,
они только варварски искажают русский язык. Володимеров
призвал к борьбе за чистоту языка, предложив учредить при
монархических организациях Общество русского языка. Он
предложил также возбудить ходатайство перед Министерством
народного просвещения о принятии мер к очищению учеб-
ников от иностранных слов, а перед Академией наук хода-
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тайство об издании дешевого доступного для народа Толко-
вого словаря В. И. Даля. Володимеров был избран на съезде
членом просветительского разряда (комиссия по выработке
решения по вопросам народного просвещения). Съезд при-
нял его основные идеи и постановил учредить Ломоносовс-
кое общество русского языка, организацией которого просил
заняться самого Володимерова, а также проф. П. В. Николь-
ского, барона В. Ф. Таубе, проф. А. С. Вязигина, проф. И. П.
Созоновича и проф. П. А. Некрасова, которые составили по-
стоянно действующую комиссию при Съездах Русских Лю-
дей. Др. тема, по которой Володимеров выступал на Пятом
съезде — объединение монархических организаций. Съезд
поручил выработать схему объединения Главному Совету СРН,
который в свою очередь поручил Володимерову составить
проект решения о единстве. Одновременно по своей иници-
ативе В. П. Соколов составил собственный проект, который
предполагал полное слияние всех монархических организаций.
Володимеров предложил более мягкий вариант; по его про-
екту формального объединения не предполагалось, объеди-
нительную роль призваны были играть съезды монархистов,
причем их постановления являлись бы только директивами, а
не обязательными к исполнению решениями. В результате в
монархической среде возникла бурная полемика по поводу до-
стоинств и недостатков этих двух проектов, которая, впро-
чем, ни к чему не привела. В своих рассуждениях Володиме-
ров руководствовался сугубо консервативными принципами:
опасность сломать естественно возникшие монархические
организации перевесила все рациональные доводы о пользе
общей организации монархистов. 23 янв. 1912 Володимеров
был избран членом Устроительного Совета Монархических
Съездов, на одном из заседаний которого внес, кстати, пред-
ложение не допускать женщин к составлению докладов для
съездов.

Он был видным публицистом и политическим идеологом
Монархии. В его статьях было много правды и удивительной
прозорливости. Его угнетало, что общество равнодушно смот-
рит на надвигающуюся катастрофу. В одной из статей, опуб-
ликованной в «Московских ведомостях» в н. 1914, он сравни-
вал эту социальную болезнь с «куриной слепотой»: «Точно
какая-то куриная слепота напала на русское общество и ка-
кое-то роковое бессилие сковывает его волю в сумраке сте-
лящейся по русской земле интеллигентской мути. В этой мути
среди трескотни всероссийской иудейской печати тонут об-
личительные речи Пуришкевича с кафедры Государственной
Думы, проходят бесследно статьи Меньшикова… Русское
общество слишком обынтеллигентилось, оно утратило наци-
ональный инстинкт, — этот компас культуры, оно утратило
чувство государственного самосознания. Вот в чем ужас!». Во
время войны не терявший бодрости духа Володимеров при-
зывал лидеров монархистов не опускать руки, использовать в
своих политических целях антинемецкие настроения, полу-
чившие широкое распространение в обществе. В письме к А. С.
Вязигину от 24 нояб. 1914 он писал: «Используйте противо-
немецкое течение», «не оставайтесь зрителем, заранее решив-
шим, что все козыри на руках противников русских полити-
ческих игроков и что играть поэтому не стоит».

Будучи издателем газеты «Земщина», он нередко публико-
вал там свои статьи. Среди его публикаций по глубине анали-
за, справедливости оценок и политической заостренности
выделяется серия статей под общим названием «Накануне
расплаты», опубликованная в «Земщине» в сент. 1911, а затем
изданная отдельно. Вспоминая время смуты 1905, Володи-
меров тонко подметил: «После октябрьского столпотворения
Вавилонского вся грамотная и в особенности малограмотная
Россия заговорила. Слушать, а главное, думать было некогда.
Надо было непременно говорить всякому, непременно спо-
рить. Молчание производило впечатление, что сказать нече-

го, что молчащий в чем-то виноват, что оправдаться он или
не может, или не умеет». Истоки этого политического абсур-
да Володимеров видел в том, что русская интеллигенция на-
ходится в духовном рабстве у иудеев. Известно, что «россий-
скую интеллигенцию, диктующую у нас ныне по указке иудеев
политические моды, уже с полвека хлебом не корми, давай
только «реформ», побольше всевозможных реформ, и непре-
менно, конечно, либеральных. Всякие же либеральные ре-
формы, т. е. попросту всякая ломка общественных и бытовых
форм народной жизни, всегда на руку прежде всего иудеям,
ибо это есть не что иное, как революция, хотя и революция
сверху, но все же революция. Иудеи хорошо помнят великую
истину: «Привычка — душа держав». Они поэтому всячески
стараются заставить законодательную мысль разрушаемых
ими держав и порабощаемых ими народов забыть эту вели-
кую мудрость арийских оседлых народов».

Анализируя современную политическую ситуацию в стра-
не, Володимеров писал, что пока открытой измены нет, но
«есть либеральничающий Петербург, есть интеллигентный,
полуинородческий газетно-канцелярский мир, не знающий
и откровенно не желающий знать православной России,
которою он командует, не понимающий безмолвствующего
народа и до сего дня принимающий за его голос лживое,
пошлое и наглое дребезжание иудейских газет». Он рисует
картины упадка нравов в деревне, где правят бал шайки
молодых парней, богохульников и непристойников, которые
избивают и даже убивают любого, кто осмеливается пере-
чить им. Молодежь не признает авторитета стариков. Кругом
«победное шествие открытого распутства»; «целомудренность
стала признаком отсталости от века, ее стыдятся, ее скрыва-
ют»; внебрачное сожительство стало правилом у учащейся
молодежи. Володимеров прозорливо утверждал, что опасность
революции отнюдь не миновала: «Разноплеменные полчища
полудиких интеллигентов-безбожников, неудержимо попол-
няемые на казенный счет выпусками всех почти без исклю-
чения школ по России, отнюдь не отказались от своей ре-
шимости опрокинуть Престол Романовых, разорвать Их
великую Державу на части и поработить развращенный пьян-
ством, безсудностью и безначалием великий Русский Народ».
Их решимость крепнет, они становятся все наглее, они снова
начали «кровавую расправу с наиболее надежными и силь-
ными слугами Царя и России». Ясно, что «настоящее пред-
ставление всероссийской жидовской революции начнется
скоро». Подготовка к революции идет полным ходом. После
подавления революции 1905 усилия иудеев были направлены
на то, чтобы внести в армию «заразу младотурчества». И ре-
зультат есть. Среди офицеров все чаще попадаются люди с
гучковским и милюковским душком. «Вообще воздух в офи-
церской среде некоторых, преимущественно армейских, пол-
ков стал заметно портиться». По его наблюдениям, освобо-
дительная зараза проникла даже на Дон.

Но всего ужаснее, на взгляд Володимерова, — «настоящее
нашествие иудина племени». Он не жалеет красок для описа-
ния этого нашествия: «Небывалое опустошение лесов, разо-
рение мелких промышленников и торговых людей, целыми
улицами, целыми городами — вот картина иудейского наше-
ствия. Как липкою паутиною окутали иудеи Россию бесчис-
ленными своими газетами, театрами, кинематографами, и изо
дня в день все глубже отравляют они своим ядом душу на-
родную, разрушают семью, религию, гражданственность, пат-
риотизм в целом поколении русского, вступающего в жизнь
юношества». «Иудейское нашествие» есть главный козырь
устроителей революции, которые рассчитывают на миллион,
«рассыпавшихся по всей России жидов, сплоченных, надеж-
ных, в высшей степени старательных и искусных агитаторов
и развратителей, жидов-агентов всежидовского заговора про-
тив России. Это «армия в штатском», несоизмеримо более
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опасная для целости России, чем какая угодно японская или
австрийская армия в мундирах, с ружьем и пушками».

Вывод, который делает из своего анализа Володимеров,
неутешителен: «Россия накануне расплаты за конституцион�
ные упражнения и за политику либеральных реформ». Однако
он все�таки видел и альтернативу упадку и гибели, выражая
надежду (хотя и слабую), что придут министры�богатыри, ко�
торые станут достойными исполнителями великих предначер�
таний Государя Императора Николая II. Тогда «Россия вступит,
наконец, на свой старый истинно национальный и славный, и
грозный исторический путь». Только таким министрам, убеж�
ден был Володимеров, по плечу снова сделать «патриотизм
главным двигателем частной, общественной и государственной
жизни». Только на прочной основе патриотизма может появить�
ся и национальное единство. Но Володимеров, трезво понимая
духовную природу этого явления, предостерегал от опасности
бюрократизации. «Возрождение в русском народе националь�
ного единодушия немыслимо без возрождения единодушия ре�
лигиозного», а значит, «во главе этого животворящего, очища�
ющего от старых грехов национального и, потому, народного
движения должны стать отнюдь не чиновники, хотя бы и са�
мые ретивые, а пастыри народные, такие светильники истин�
ного народного Православия, как Владимир, митрополит Мос�
ковский, Гермоген, епископ Саратовский, Феофан, епископ
Таврический, архимандрит Виталий».

Сам Володимеров вскоре вступил в когорту тех «министров�
богатырей», которые призваны были спасти Россию, — 9 марта
1915 он был назначен и. о. томского вице�губернатора. Он
стал и одной из первых жертв победившей еврейской рево�
люции, будучи растерзан революционной чернью.

Соч.: Просвет в сельском хозяйстве России. Докл. Орел, 1902;
Крестьяне и земля. СПб., 1908; Интеллигентный нео�национализм
// Вестник Русского Собрания. 1908. № 30; Накануне расплаты (По�
лит. очерк). СПб., 1912; Куриная слепота // Московские ведомости.
1914. № 27; Пчелкин хутор. Как быть, чтоб бедно не жить? Изд. 2�е.
Пг., 1915.                                                                   А. Степанов

ВОЛОДИН Эдуард Федорович
(1939—2002), публицист и об�
щественный деятель; секре�
тарь Союза писателей России;
член редколлегии газеты «Ду�
эль».

В к. 80�х — член Товари�
щества русских художников,
член ассоциации «Объединен�
ный Совет России». В 1989 —
кандидат в депутаты в Верхов�
ный Совет РСФСР от патри�
отических сил.

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Пет�
рович (1689—27.06.1740),
государственный деятель,
обер�егермейстер и кабинет�

министр при имп. Анне Ивановне, происходил из знатного
старинного рода. Дед и отец Волынского были стольниками
(последний ск. 1712). Волынский рано лишился матери и был
воспитан в доме родственника С. А. Салтыкова. Зачислен�
ный в Драгунский полк солдатом, Волынский в 1711 был уже
ротмистром, принимал участие в переговорах о Прутском мире
и тогда же сблизился с П. П. Шафировым, с которым одно
время разделял плен в Константинополе.

В 1715 Петр I назначил Волынского в Персию «в характе�
ре посланника» для открытия через Персию удобного торго�
вого пути в Индию. Волынский блистательно выполнил по�
ручение и вернулся в Россию в 1718 по заключении выгодного
торгового договора с двором персидского шаха Гуссейна.

Произведенный в полковники и генерал�адъютанты, Во�
лынский был вскоре назначен губернатором вновь учрежден�
ной Астраханской губ. (1719), где должен был положить на�
чало «благоустройству» и «благочинию» и организовать
административное управление. В Астрахани Волынский так�

же проявил себя как умный
и энергичный правитель, что
еще больше сблизило его с
Петром I, предпринявшим в
1722 поход в Персию. Но, де�
ятельно занимаясь государ�
ственными делами, Волынс�
кий не забывал и о личной
выгоде, отличившись в вымо�
гательстве и взяточничестве.
Когда Петр I потерпел пора�
жение в одной битве с гор�
цами, недоброжелатели на�
говорили на астраханского
губернатора и указали на его
мздоимство. Разгневанный
Царь наказал Волынского и
охладел к нему, но от даль�

нейших действий его оградило заступничество Екатерины I.
К этому времени Волынский успел расположить к себе буду�
щую императрицу и жениться на двоюродной сестре Импе�
ратора А. Л. Нарышкиной.

Под конец царствования Петра I раскрылось дело об ис�
тязаниях Волынским мичмана кн. Мещерского, но оно было
прекращено из�за кончины царя, а на престол вступила Ека�
терина I. Волынский был произведен в генерал�майоры и
назначен губернатором в Казань, где, как и ранее проявив
себя умным и энергичным администратором, оставался до
н. 1731, не прерывая сношений с двором и правящими людь�
ми. Так, он принимал участие в событиях при воцарении
Анны, но хотя предпочитал Самодержавие олигархическим
принципам «верховников», однако хотел удержать при этом
известную роль за шляхетством как высшим сословием в го�
сударстве. Перед удалением Волынского из Казани готови�
лось следствие о его грабительстве и самоуправстве, «инкви�
зиции», но сильный в то время Салтыков, будучи в родстве
с Императрицей, защитил своего воспитанника. Волынский
был назначен воинским инспектором под начальство Б. К.
Миниха. Через посредство Миниха и Левенвольде он пере�
шел в придворное конюшенное ведомство, где при частых
встречах расположил к себе Э. И. Бирона. В 1733—34 Во�
лынский начальствовал отрядом, осаждавшим Данциг. В к.
1734 он был произведен в генерал�лейтенанты и генерал�
адъютанты имп. Анны Ивановны. С 1735, когда Бирон
окончательно захватил власть в свои руки, карьера Волынс�
кого была обеспечена. С этого года он принимает участие в
«генеральных собраниях» при Кабинете министров, в 1736
назначается обер�егермейстером Императрицы и, хотя не до�
стигает должности обер�шталмейстера, которую занял А. Б.
Куракин, остается управляющим конюшенной канцелярией
и всеми казенными конскими заводами с приписанными к
ним волостями. В 1737 он участвует в Высшем суде над Д. М.
Голицыным и способствует его гибели, а затем назначается
вместе с Шафировым и И. И. Неплюевым «министром» на
конгресс в Немирове для переговоров о заключении мира с
Турцией. Ловкая дипломатическая деятельность Волынско�
го в Немирове и умелое содействие избранию Бирона герцо�
гом Курляндским привели к тому, что 3 апр. 1738 Волынский
был назначен кабинет�министром. В Кабинете с приходом
Волынского «генеральные» собрания начинают созываться
весьма часто, в них входят члены Кабинета, при Сенате вос�
станавливается должность сначала обер�прокурора, а позже
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генерал-прокурора. Волынский задумывает устроить из Се-
ната «высшее правительство», состоящее из представителей
лучших русских фамилий. Ему удается подчинить Кабинету
до известной степени Военную коллегию, Коллегию иност-
ранных дел и Адмиралтейств-коллегию; особенно деятель-
но занимается он вопросами улучшения финансового поло-
жения России, пишет «генеральный проект о поправлении
внутренних государственных дел» и т. п.

Проекты Волынского вызвали возмущение придворных
немцев и масонов. Глава немецкой партии А. И. Остерман и
стоявший за его спиной всесильный Бирон воспользовались
враждой между Волынским и масоном А. Б. Куракиным. Ос-
терман и Куракин организовывают против Волынского кле-
ветническую кампанию, заказав В. К. Тредиаковскому
сочинение «смехотворных басенок и песенок». Превратно
толкуются многие слова и поступки Волынского, представ-
ленные имп. Анне Ивановне как заговор против нее. Нео-
сторожные выражения в одной бумаге, поданной Волынским
Императрице, после прочтения которой Анна выразила ка-
бинет-министру порицание «якобы за наставление, как бы ма-
лолетней, как управлять государством», оправдания и
намеки вбили клин в отношения между Волынским и Импе-
ратрицей. Сообщения о творимом кабинет-министром дош-
ли до Бирона. На Страстной неделе 1740 Волынскому нео-
жиданно было приказано ко двору не являться. Он бросился
за поддержкой к Бирону, Миниху, но безуспешно. Для даль-
нейшего преследования Волынского было разыскано старое
дело о 500 руб. казенных денег, взятых его дворецким Васи-
лием Кубанцем на «партикулярные нужды» кабинет-мини-
стра. Арестованный Кубанец на допросе оговорил своего
господина. 12 апр. Волынский был подвергнут домашнему
аресту, его бумаги перешли в руки начальника Тайной канце-
лярии А. И. Ушакова — и началось все более расширявшееся
и осложнявшееся оговорами, интригами и кознями дело о
Волынском и его «конфидентах», т. е. соумышленниках, —
Хрущове, Мусине-Пушкине, Соймонове, Еропкине и др.
Начались допросы и пытки. Предъявлялись обвинения в тай-
ных собраниях, придавали собраниям приятельской компа-
нии значение «заговора», но особенное влияние на судьбу
подсудимых оказали челобитная Бирона Императрице против
Волынского, его бумаги и книги, рассмотренные и превратно
истолкованные Ушаковым и Неплюевым, наконец, показания
Хрущова, Соймонова и Еропкина о том, что Волынский на-
меревался сделаться государем в случае кончины Анны Ива-
новны.

Два раза подвергали Волынского пытке, но он решитель-
но отрицал последнее обвинение. 19 июня по Высочайшему
повелению суда над Волынским и его сообщниками было
учреждено «генеральное собрание», которое возглавили ге-
нерал-фельдмаршал кн. Н. Ю. Трубецкой и кабинет-министр
А. М. Черкасский. 20 июня был вынесен приговор, по ко-
торому Волынского подвергали казни через посажение жи-
вым на кол с предварительным вырезанием языка, другим
присуждалась казнь колесованием, четвертованием и отсе-
чением головы. Императрица смягчила приговор: 28 июня
1740 в С.-Петербурге, на Сытном рынке после вырезания
языка Волынский был казнен отсечением руки и головы.
Хрущова и Еропкина казнили отсечением головы. Осталь-
ных били плетьми и кнутами и сослали в Сибирь, лишив
имущества. Тела Волынского и др. казненных были похоро-
нены у церкви Сампсона Странноприимца на Выборгской
стороне.

Известны слова Екатерины после прочтения ею дела зло-
счастного министра: «Сыну моему и всем моим потомкам со-
ветую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до
конца, дабы они видели и себя остерегали от такого безза-
конного примера в производстве дел».

Род Волынских прекратился ок. 1758 со смертью Петра
Артемьевича, сына кабинет-министра.

ВОНСЯЦКИЙ Анастасий Андреевич (30.05.1898—29.01.1965),
общественный деятель. Родился в Варшаве в семье жандармс-
кого офицера, в 1910 убитого еврейскими революционерами.
Окончил Московский кадетский корпус. Участник Белого дви-
жения. Убежденный монархист. Состоял в офицерском отряде
по охране в Крыму вдовствующей имп. Марии Федоровны.
С 1920 — в эмиграции. В 1928—34 был одним из руководи-

телей американского отделе-
ния Братства Русской Правды.
Женившись на состоятельной
американке, которая стала его
верной спутницей жизни, он
организовал в США нацио-
нально-революционную тру-
довую и рабоче-крестьянскую
партию. «Эта организация в
силу тогдашних условий жиз-
ни и веяний времени получи-
ла название фашистской, но
была совершенно свободна от
каких-либо влияний итальян-
ского фашизма, или тем более
немецкого национал-социа-
лизма, с которыми никакого
идейного родства не имела»

(«Владимирский вестник», Буэнос-Айрес, 1965, № 103).
Вонсяцкий всегда был монархистом и не мыслил возрож-

дения России иначе как монархической, под властью закон-
ного монарха. В своем имении в Томпсоне он организовал
большой музей Исторической России. Вонсяцкий направлял
значительные средства на организацию борьбы против еврей-
ских большевиков, на помощь Русской Церкви и патриоти-
ческим организациям. Во время войны Вонсяцкий был арес-
тован и провел в тюрьме почти 4 года. В последние годы
жизни им выпущены книги: «Расплата» и «Сухая гильотина.
(Американская юстиция во времена Рузвельта)».

О. Платонов

ВООПИК — см.: ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

ВОРОБЬЕВ Николай Борисович (р. 1959), общественный де-
ятель, председатель Русского Национального Союза (Екатерин-
бург).

ВОРОБЬЕВСКИЙ Юрий Юрьевич (р. 1956), православный
журналист, родился в Куйбышеве. Окончил Ленинградский
государственный университет. В журналистике с 1978. Бо-
лее 10 лет работал в Телеграфном агентстве Советского Со-
юза.

С 1991 — на первом канале телевидения. Возглавлял твор-
ческое объединение журналистских расследований «Черный
ящик», которое выпускало одноименную передачу. В 1993 на
экраны вышел сериал «Тайны века», посвященный оккульт-
ной подоплеке фашизма, деятельности масонских лож Евро-
пы. Документальной основой сериала стали уникальные на-
ходки автора в Особом архиве КГБ СССР.

Воробьевский стоял у истоков создания журнала «Русский
Дом». С 1997 — зам. гл. редактора журнала и шеф-редактор
тематических программ телекомпании «Москва».

С 1999 выпущена серия видеокассет, которые являются
экранизациями отдельных глав книг: «Стук в Золотые врата»,
«Власть царская», «Неожиданный Афон», «Византия. Прикро-
венная империя», «Зов князя Юрия», «Престол для антихри-
ста». Кассеты, как и книги, отличает высокая концентрация
уникальных документов: съемки масонских и сатанинских
ритуалов, старая хроника, эксклюзивные интервью. Исполь-
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зованы архивные материалы телекомпании Останкино, госу-
дарственного киноархива.

Большое внимание привлекли работы, ставшие результа-
том нескольких паломничеств Воробьевского на Афон и по
византийским древностям на территории современной Тур-
ции. Этот живой материал дает возможность доходчиво рас-
сказать о ключевых моментах нашей истории. В частности, о
переходе преемственности Православного Царства от Визан-
тии к России.

Воробьевский — член Попечительского Совета Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. В 2001
им снят полнометражный фильм о восстановлении Богоро-
дичной Канавки.

Соч.: «Стук в Золотые врата» (1997); «Точка Омега», (1998); «Шаг
змеи» (1999); «Наступить на аспида» (2000); «Падут знамена ада»
(2000); «Бог и Царь» (2000); «Прикровенная империя» (2001).

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМИТЕТ БОРЬБЫ ПРОТИВ СОЦИА-
ЛИЗМА (ВКБПС), одна из первых правомонархических групп
в России.

Возникла в Воронеже в авг. 1903. Ее организатором и идей-
ным вдохновителем был Н. Н. Пантелеевский. В ВКБПС со-
стояли представители консервативно настроенной интел-
лигенции. О планах ВКБПС можно судить лишь по трем
экземплярам листовки-призыва, написанной от руки, с оттис-
ками печати «Воронежский комитет борьбы против социализ-
ма». Комитет намеревался наладить регулярный выпуск своего
бюллетеня, т. к. данное обращение вышло под заголовком
«Листок №1». Вероятно, автором обращения был Н. Н. Пан-
телеевский, поскольку листовка ВКБПС текстуально совпада-
ет с его речью «Взгляды на воспитание и обучение», опубли-
кованной в местной прессе в сент. 1903. В воззвании говорилось:
«Друзья! сильно бьется сердце и больно становится смотреть
на эти страшные картины гнусных злодеев, которые своими
прокламациями извращают умы молодых людей, сбивая с ис-
тинного пути». Листовка была обращена к молодежи: «Неуже-
ли каждый из вас поднимет руку на Самодержца, неужели вы
не можете понять, какая гибель грозит нашему Отечеству, ко-
торое цветет и крепнет на страх врагам, неужели каждый из
вас живет чужим умом и берет пример с изменников Родины,
скрывающихся за границей, действуя по наущению иностран-
ных держав». Работе левых партий среди молодежи, направ-
ленной путем создания революционных организаций на подрыв
существующего строя, члены комитета хотели противопоста-
вить сплоченную антиреволюционную организацию: «Призы-
ваем Вас организовать одно неразрушительное общество бор-
цов за правое дело против наших врагов — социалистов,
которые своими ложными учениями отвлекают массы людей».
Обращение заканчивалось на патетической ноте: «Поднимем
белое знамя — символ чистоты, борьбы и преданности Царю
и Отечеству». Создание ВКБПС было сугубо воронежской
инициативой. Но вместе с тем почти одновременно в 1902 в
Париже было издано обращение «Лиги для спасения Русского
Отечества». Целью создания как «Лиги», так и ВКБПС была
активная борьба с революционным движением. Между тем
одно из отделений «Лиги» было в Харькове, где в нояб. 1903
возник первый провинциальный отдел Русского Собрания (РС).
Т. о., Комитет возник несколько ранее Харьковского отдела РС.
После авг. 1903 никаких упоминаний о деятельности ВКБПС и
др. право-монархических организаций в Воронеже нет вплоть
до 1905. ВКБПС был одной из первых патриотических орга-
низаций, созданных до 1905 в России.

Лит.: Рылов В. Ю. Правомонархическое движение в Воронежской
губернии (1903—17). Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000.

В. Рылов

ВОРОНЕЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ, региональная
патриотическая организация культурно-просветительской
направленности.

Была образована В. А. Берновым при Воронежском отделе
Всероссийского Национального Союза (ВНС). Формальным гла-
вой Клуба был барон Ропп. ВНК был открыт 18 февр. 1911 в
присутствии вице-губернатора гр. П. Н. Апраксина. Молебен
отслужил ректор семинарии о. Н. Ф. Околович. Были посла-
ны телеграммы Императору Николаю II и П. А. Столыпину,
причем от премьер-министра была получена ответная теле-
грамма: «Сердечно благодарю и желаю успеха». Отмечалось,
что возникший Клуб не является «политической партией, в
силу партийной дисциплины и рабского повиновения, а со-
обществом единомышленников». Воронежская организация
русских националистов (ВНС и ВНК), имевшая культурно-
просветительскую составляющую, была одной из самых круп-
ных, если не самой крупной, в России и насчитывала в 1912
более 500 членов. ВНК не ставил перед собой задачи поли-
тического и партийного единения, а скорее создавал благо-
приятные условия для обмена мнениями в среде единомыш-
ленников, имея в виду цель более отдаленную: «создать почву
для духовного общения людей», т. е. воздействуя на умы граж-
дан в нужном националистам направлении, привлекать но-
вых членов. Организационная структура ВНК почти полнос-
тью совпадала со структурой ВНС, возглавлявшегося В. А.
Берновым. Целью создания ВНК было возможно большее
привлечение новых членов в правое движение и более широ-
кое распространение националистических взглядов. Будучи
культурно-просветительской организацией, ВНК участвовал в
совместных заседаниях правых. 7 сент. 1911 Русское Собра-
ние, Союз Михаила Архангела и ВНК обсуждали в Петербурге
различные вопросы: еврейский, польский, финляндский. При
этом было составлено обращение к властям. Т. о., ВНК зани-
мался и политической деятельностью в рамках ВНС. Наи-
большую активность ВНК развил в 1912 в период предвыбор-
ной кампании и насчитывал более 200 чел. По информации
газеты «Земщина», ВНК ежемесячно тратил на нужды пропа-
ганды и агитации 1500—2000 руб. Кроме этого, организация
жертвовала на осиротевших детей солдат и пострадавших от
неурожая по 300 руб. В 1913 после фактического провала из-
бирательной кампании 1912 и отъезда В. А. Бернова из Воро-
нежа ВНК прекратил существование.

Лит.: Рылов В. Ю. Становление правомонархических организа-
ций в Воронежской губернии // Ист. записки. Воронеж, 1999. Вып. 4;
Рылов В. Ю. Правомонархическое движение в Воронежской губер-
нии (1903—1917). Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000.

В. Рылов

ВОРОНКОВ Василий Львович (?—после 1915), купец, один из
учредителей Союза Русского Народа (СРН), член первого со-
става Главного Совета СРН.

Петербургский купец, член товарищества официантов.
Принял активное участие в создании СРН, став членом —
учредителем Союза, был избран в состав первого Главного Со-
вета. 23 дек. 1905 был в составе делегации СРН на Высочай-
шем приеме. Однако вскоре встал в оппозицию А. И. Дубро-
вину. В февр. 1908 на съезде СРН в Петербурге Воронков и
др. член Главного Совета В. А. Андреев при поддержке ряда
делегатов выступили с заявлением, в котором осудили враж-
дебное отношение руководства СРН к умеренно правым и ок-
тябристам, а также методы руководства Союзом со стороны
Дубровина и его ближайших помощников. В результате Во-
ронков и Андреев были исключены из Союза. Был в числе
учредителей Русского Народного Союза им. Михаила Арханге-
ла, но активного участия в его деятельности не принимал.
В 1915 был председателем правления Общества содействия
труду и найму домашних служащих в Петербурге. Дальней-
шая его судьба неизвестна.        А. С.

ВОРОНОВ Юрий Александрович (р. 15.05.1927), учёный-ней-
рофизиолог, активный участник патриотического движения.

ВОРОНОВ Ю. А.
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Родился в Ленинграде в семье служащих. Сделал успеш-
ную научную карьеру, став доктором биологических наук,
профессором, академиком Международной Славянской акаде-
мии, Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), Акаде-
мии теоретических проблем, Русской Православной академии,
а также профессором Гаванского университета (Куба). В 1957—
73 сформулировал 4 новых закона физиологии и утвердил в
нейрофизиологии представление о трёх основных нервных
процессах, дополнительно введя понятие «покой», что яви-
лось прорывом в нейрофизиологии со времён открытия в 1863
И. М. Сеченовым торможения центральной нервной систе-
мы. Основоположник трёх наук: биотехники, бионики и био-
геофизики.

Воронов получил широкую известность и как обществен-
ный деятель-патриот. В 1989 в качестве председателя оргко-
митета он принимал самое активное участие в создании
ПАНИ. В 1990 был инициатором создания Театра Советской
Армии и Военно-Морского Флота. В 1990 совместно с митр.
С.-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) создал
общественный орган Совет старейшин России, в котором яв-
ляется ныне зам. председателя. Руководитель Ленинградского
областного отделения Партии духовного возрождения Рос-
сии. Воронов представил обоснование необходимости созда-
ния трёх университетов: Крестьянского (создан в 1992 и ус-
пешно действует в г. Луга Ленинградской обл., где работает
преподавателем и сам создатель); Прибалтийского для русских
(просуществовал в Риге 2 года, закрыт латвийскими властя-
ми) и Международного Славянского (создан и успешно ра-
ботает в Харькове). Организатор и деятельный участник Меж-
дународной конференции «Мораль, здоровье и мир» (15—16
сент. 1994 и 19—20 сент. 1995), за что награждён золотой ме-
далью «Ассоциации врачей Великобритании». Награждён ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
и ещё шестью медалями. В 1994 ПАНИ в ряду пяти выдаю-
щихся общественных деятелей (митр. Иоанн (Снычев), В. И.
Белов, Р. Гамзатов, Ф. Г. Углов) был награжден медалью Пет-
ра Великого «За выдающийся вклад в развитие науки, нации,
искусств и служение людям». Живёт в С.-Петербурге.

Б. Протасов

ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич (р. 1.04.1941), ученый-со-
циолог и политический деятель, представитель национально-
го крыла коммунистического движения.

Родился в Смоленской обл. в крестьянской семье, с 1966
работает в Петербурге в Педагогическом институте (теперь
университете) им. Герцена. Является доктором философских
наук, возглавляет кафедру социологии. В 1990 был выдвинут
заведующим идеологическим отделом Ленинградского обко-
ма КПСС. На этом посту пытался «русифицировать» правя-
щую партию, соединив социалистическую идею достижения
социальной справедливости с русским патриотизмом. Ворон-
цов установил контакты с патриотическими силами Ленинг-
рада, оказывая деловую помощь даже антикоммунистически
настроенным патриотам. Однако деятельность Воронцова не
устраивала ни марксистских ортодоксов в КПСС, ни многих
национал-патриотов, для которых он оставался «красным».
После авг. 1991 Воронцов участвовал в воссоздании КПРФ.
В 1996 стал вице-губернатором Ленинградской обл. Сыграл
большую роль в восстановлении народного хозяйства и осо-
бенно в возрождении русского просвещения, науки и высшей
школы в регионе.       С. Л.

ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Илларион Иванович (27.05.1837—
15.01.1916), граф, военный и государственный деятель, один
из инициаторов создания «Священной Дружины».

Происходил из старинного рода Воронцовых, одна из вет-
вей которых с 1807 унаследовала фамилию Дашковых, по-
скольку этот знаменитый род, находящийся с Воронцовыми

в родстве, пресекся. Отец был членом Государственного Со-
вета, вице-президентом капитула императорских и царских
орденов. Мать Александра Кирилловна, урожд. Нарышкина,
также происходила из знатного рода, связанного с правящей
династией. Она в юности встречалась с Пушкиным, стихи ей
посвящали Лермонтов и Некрасов. Семья Воронцовых-Даш-
ковых была одной из богатейших в России. Но главной осо-
бенностью для всех Воронцовых была служба верой и прав-
дой России и ее монархам. Илларион Иванович не составлял

исключения. Получив пре-
красное домашнее образо-
вание, в 1855 он поступил
в Московский университет,
но шедшая тогда Крымская
война вызвала у него есте-
ственный поступок — Во-
ронцов-Дашков поступил на
военную службу, проучив-
шись лишь несколько меся-
цев. Правда, война скоро за-
кончилась. Тем не менее он
остался в армии. В 1858 в
звании корнета отправился
на Кавказ и принял актив-
ное участие в завершающих
операциях Кавказской вой-
ны, закончившейся плене-
нием Шамиля. За храбрость

в боях был произведен в ротмистры, получил свои первые ор-
дена и золотую саблю. Отличившегося офицера перевели в
адъютанты Цесаревича Александра Александровича, будуще-
го Александра III. Так началось тесное сотрудничество Ворон-
цова-Дашкова со своим будущим Монархом. Впрочем, поми-
мо адъютантских обязанностей Воронцов-Дашков оставался
на военной службе и не забывал об этом. В 1865 он был ко-
мандирован в Туркестан с инспекционными целями. Однако
быстро и аккуратно выполнив инспекторские обязанности,
Воронцов-Дашков принял участие в боевых действиях. Он от-
личился в бою под Мурзарабатом, командуя штурмовой ко-
лонной, взял крепости Ура-Тюбе и Джизак. За победы над
войсками среднеазиатских ханств Воронцов-Дашков был на-
гражден многими орденами, произведен в генерал-майоры и
стал помощником губернатора Туркестана. На этом посту Во-
ронцов-Дашков продемонстрировал качества прекрасного ад-
министратора и хозяйственника. Год спустя он возвратился в
Петербург командиром лейб-гвардии Гусарского полка с за-
числением в Свиту Его Императорского Величества. Продол-
жая службу, Воронцов-Дашков стал начальником штаба Гвар-
дейского корпуса, командиром которого был Цесаревич
Александр Александрович. Во время русско-турецкой войны
1877—78 Воронцов-Дашков командовал кавалерией Рущукс-
кого отряда (группировки войск, начальником которой был
Цесаревич). Отличившись в ряде боев, вскоре заболел под
Плевной и уехал лечиться. Болезнь оказалась тяжелой, и не-
сколько лет Воронцов-Дашков провел в своем имении, чис-
лясь в отпуске. Вынужденное безделье совпало с острейшим
политическим кризисом рубежа 1870—80-х.

Воронцов-Дашков не одобрял многие непродуманные
либеральные шаги Александра II, имея свою программу дей-
ствий. Цареубийство 1 марта 1881 изменило положение Во-
ронцова-Дашкова. Новый Император Александр III, для ко-
торого Воронцов-Дашков был не только подданным, но и
личным другом, назначил его начальником своей охраны.
Воронцов-Дашков не только охранял персону Государя, но и
внес вклад в разгром терроризма. Вместе со своим давним
кавказским товарищем Р. А. Фадеевым стоял у истоков «Свя-
щенной Дружины». Воронцов-Дашков возглавлял ее, имея

ВОРОНЦОВ А. В.
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конспиративный псевд. «Нaбольший». Правда, главную роль
в разгроме народовольчества сыграло охранное отделение
департамента полиции, но сам факт создания Дружины сви-
детельствовал о том, что Воронцов-Дашков и его едино-
мышленники были готовы к борьбе с крамолой использовать
все методы. После победы над народовольцами, в авг. 1882
Воронцов-Дашков был назначен министром Двора и уделов.
Понятно, что на этот пост Император мог назначить челове-
ка, которому всецело доверял и который должен был также
отличаться честностью, административными и хозяйственны-
ми способностями. На этом посту Воронцов-Дашков оправ-
дал возлагавшиеся на него надежды, будучи одним из глав-
ных проводников национального курса Александра III.
Воронцов-Дашков ушел в отставку в 1896 после Ходынской
катастрофы. Собственно, прямой вины Воронцова-Дашкова
и его ведомства в катастрофе не было, но он предпочел по
долгу верноподданного взять всю вину на себя. После отстав-
ки оставался членом Государственного Совета, но в основ-
ном вел жизнь частного лица. Впрочем, Воронцов-Дашков
активно занимался благотворительностью, щедро расходуя на
это свое состояние. Когда разразилась революция 1905, вновь
оказался в строю. Уже в февр. 1905 он был назначен Наме-
стником Кавказа (должность, вновь восстановленная специ-
ально для него). На Кавказе революция приняла особо край-
ние формы, к тому же, как и всегда, при малейшем ослаблении
русской власти на Кавказе началась всеобщая резня. В этих
условиях 68-летний Наместник оказался на высоте положе-
ния. Он железной рукой пресек беспорядки, но при этом
провел ряд реформ, умиротворивших край. В частности, он
отменил секвестр на собственность Армяно-григорианской
Церкви, ликвидировал все остатки крепостнической зависи-
мости (временнообязанное состояние, долговую зависимость
и пр.), уволил коррумпированных и неблагонадежных чинов-
ников. В наместничество Воронцова-Дашкова на Кавказе шло
широкое железнодорожное строительство. Баку, Тифлис и Ба-
тум быстро превращались из восточных грязных трущобных
городов в благоустроенные города со всеми атрибутами ци-
вилизации. Командуя войсками Кавказского округа, старый ге-
нерал подготовил и личный состав, и инфраструктуру к ве-
роятной войне. О том, насколько эффективно он подготовил
войска округа, показали кампании 1914—17 на Кавказском
фронте, на котором русские войска одерживали непрерывные
победы. Следует заметить, что Воронцов-Дашков добился
умиротворения Кавказа, а затем обеспечил ему экономичес-
кое процветание не только административными мерами, но и
сумел повлиять на кавказцев как личность. Гр. С. Ю. Витте, к
которому Воронцов-Дашков относился достаточно холодно,
тем не менее не без зависти писал: «Это, может быть, един-
ственный из начальников края, который в течение всей ре-
волюции, в то время, когда в Тифлисе ежедневно кого-ни-
будь убивали или в кого-нибудь кидали бомбу, спокойно ездил
по городу как в коляске, так и верхом, и в течение всего этого
времени на него не только не было сделано покушения, но
даже никто никогда еще не оскорбил ни словом, ни жестом».
Конечно, Воронцов-Дашков прекрасно понимал всю опас-
ность своего положения, которое воистину было хуже губер-
наторского. Террористами был убит его зять, московский
градоначальник П. П. Шувалов, стал жертвой покушения уп-
равляющий одним из заводов Воронцова-Дашкова. Тем не ме-
нее Наместник Кавказа демонстрировал вызывающее пренеб-
режение охраной своей персоны. Разумеется, при всей своей
личной храбрости Воронцов-Дашков был далек от бессмыс-
ленной удали. Просто еще со времен участия в кавказских и
туркестанских походах в дни своей молодости он хорошо ус-
воил психологию восточных народов. Он беспощадно боролся
с терроризмом и бандитизмом (что на Кавказе часто бывает
одним и тем же), и все преступники понимали неотвратимость

наказания. При этом Воронцов-Дашков мог проявлять ми-
лосердие к поверженным врагам. Воронцов-Дашков всем сво-
им видом давал почувствовать, что именно он представляет
на Кавказе Царя. «Ай, джигит!» — восхищенно говорили в
тифлисских духанах старики, видя, как молодцевато едет на
коне давно разменявший восьмой десяток генерал в мундире
со всеми орденами. В сент. 1915 78-летний Наместник поки-
нул свой пост, выйдя в отставку. Он оставил умиротворенный
край и победоносную армию, уже год бьющую турок в глу-
бине неприятельской территории. Проживший всю жизнь в
труде, Воронцов-Дашков совсем немного прожил в отставке.
Он скончался в янв. 1916, всего за год до падения Русской
Монархии, которой служил, как и все его предки, верой и
правдой.

Соч.: Всеподданнейший отчет за пятилетие управления Кавказом.
СПб. 1910.

Лит.: Туманов Г.М. Из записок гр. Воронцова-Дашкова // Голос
минувшего. 1916. № 9; Исмагил-заде. И. И. Воронцов-Дашков. Исто-
рические  силуэты. М., 1991.          А. Степанов

«ВОСКРЕСЕНИЕ», независимая газета православного, пат-
риотического направления, выходившая с сер. 1990. Целью
газеты было возрождение русской культуры, истории, публи-
кации неизвестных ранее архивных документов, работ русских
православных философов, ученых; главное направление — от-
стаивание права русских на свою духовность, веру, культуру,
русский образ жизни в духе великих традиций своих предков,
свой уникальный исторический путь русской цивилизации. За
свой недолгий путь существования газета стала популярной
среди русских патриотов и широких кругов общественности
во всех регионах. Под рубриками «Дневник писателя», «Кто
есть кто», «Наш архив», «Из русской истории», «Глас народа»
(письма читателей) публиковались материалы о царствовании
Императора Николая II в цифрах и фактах, из архива родной
словесности И. С. Аксакова «Возврат к народной жизни пу-
тем самосознания», отрывки из повести «О житии и храброс-
ти благоверного Великого князя Александра Невского». Га-
зета поднимала острые проблемы агрессии бездуховности и
низкопробной массовой культуры, вытеснившей из жизни
народа подлинное национальное искусство, чему способство-
вала свобода вседозволенности под прикрытием т. н. пере-
стройки, открывшей также путь многим тоталитарным сек-
там и лжеучениям, хлынувшим со всех континентов в Россию.
Газета первая опубликовала острый, беспощадный материал
замечательного русского ученого А. К. Цикунова (псевд. Кузь-
мич) о тайных планах мирового сообщества по закабалению
России, ограблению ее природных ресурсов и геноциде Рус-
ского Народа, о международных преступлениях, творимых до
сих пор на ее территории. Из-за спланированной тактики
стравливания и провокаций со стороны русофобских элемен-
тов, в т. ч. некоторой части из них проникших в издательство
«Столица», газета была закрыта прокуратурой.

С. Кравченко

ВОСТОРГОВ, о. Иоанн Иоаннович, свмч., протоиерей
(20.01.1864—23.08[5.09].1918), выдающийся проповедник,
один из руководителей монархического движения.

Из семьи священника пос. Кирпильского Кубанской обл.
Его отец, Иоанн Восторгов-старший, переселившийся на Ку-
бань из Тульской губ., умер, не успев поставить на ноги де-
тей: двух мальчиков и девочку. Старший сын Иван в 1883
окончил Ставропольскую Духовную семинарию и получил
должность псаломщика (по молодости лет правящий архиерей
не благословил юношу на принятие священства). Стеснитель-
ное материальное положение семьи вынудило его искать до-
полнительный заработок, и он стал учителем русского языка
в Ставропольской женской гимназии. В авг. 1889 рукополо-
жен во священника, начал служить в родном поселке. За год
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с небольшим он аттестовал себя самым наилучшим образом:
успел построить и наполнить утварью церковь, открыл цер-
ковно-приходскую школу, общество трезвости, книжный
склад. Но самое главное — зарекомендовал себя ярким и та-
лантливым проповедником. В окт. 1890 он был переведен на
место законоучителя в Ставропольскую женскую гимназию.
С 18 сент. 1890 — законоучитель Ставропольской мужской
гимназии. С 28 окт. 1894 — законоучитель Елисаветпольской
гимназии.

В июле 1897 переведен в Тифлисскую епархию. С 17 июля
1897 — законоучитель 1-й Тифлисской женской гимназии, с
20 авг. 1898 — законоучитель 1-й Тифлисской мужской гим-
назии. 22 дек. 1900 назначен епархиальным наблюдателем
церковно-приходских школ и школ грамоты Грузинского
экзархата, 6 янв. архиепископом Карталинским и Кахетинс-
ким, экзархом Грузии Флавианом (Городецким) возведен в сан
протоиерея. 13 февр. 1901 стал редактором журнала «Духов-
ный вестник Грузинского экзархата». С 21 авг. по 9 окт. 1901
был в командировке в Персии в г. Урмия для ревизии Ду-
ховной миссии Российской Православной Церкви и состоя-

щих при ней школ. Эта ко-
мандировка ознаменовалась
тем, что о. Иоанну, предва-
рительно выучившему язык
персидских сиро-халдеев не-
сториан, удалось добиться
воссоединения с Православ-
ной Церковью 3 епископов:
Илии, Иоанна и Мариана.
Уже во время своего служе-
ния в Грузии прот. Восторгов
заявил о себе как об актив-
ном общественном деятеле.
Он прилагал немало усилий
к торжеству русского дела на
Кавказе. 25 мая 1900 при его
активном участии в Тифлисе
был открыт отдел Общества

ревнителей русского исторического просвещения в память
Императора Александра III, которое стремилось к пробуж-
дению национального самосознания. Свои проповеди он
часто посвящал памяти А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. В.
Суворова, В. А. Жуковского, К. Д. Ушинского и др. видных
деятелей русской культуры.

В Тифлисе же состоялось знакомство о. Иоанна с влады-
кой Владимиром (Богоявленским), который в 1892—98 за-
нимал кафедру архиепископа Карталинского и Кахетинско-
го, экзарха Грузии. Встреча эта в дальнейшем определила его
судьбу. Митр. Владимир, переведенный в 1898 на Московс-
кую кафедру, не забыл даровитого миссионера и проповед-
ника. В 1905 владыке удалось добиться его перевода в Пер-
вопрестольную. С 25 янв. 1906 прот. Восторгов занял
должность проповедника-миссионера Московской епархии
с правами противосектантского епархиального миссионера.
Как миссионер-проповедник (29 окт. 1907 назначен Сино-
дальным миссионером) о. Иоанн исколесил практически всю
страну. Справедливо замечает А. Светозарский: «Поставле-
ние о. Иоанна Восторгова на “всероссийское миссионерство”
было воистину промыслительно. Россия должна была услы-
шать его голос, и он зазвучал на всю страну: от Черного моря
до Тихого океана. Если мы вглядимся в географию выступ-
лений о. Иоанна, то невольно возникает вопрос: когда же
он успевал все это, как у него хватало сил? Москва, Иркутск,
Владивосток, Чита, Красноярск, Харбин, Томск, Омск, Тав-
рическая губ., Кубань, Кронштадт — вот далеко не полный
перечень его поездок по России лишь за 1908. Поражает и
многообразие тем проповедей и печатных выступлений

о. Иоанна. И в своей проповеднической деятельности, и во
всем своем церковном служении он всегда стремился к ох-
вату всех аспектов церковной, государственной, обществен-
ной и семейной жизни; видел свою задачу пастыря и пропо-
ведника в том, чтобы дать событиям и явлениям ежедневной
быстротекущей жизни осмысление, согласное с духом Еван-
гелия». 1 июня 1906 прот. Восторгов был избран членом
Предсоборного Присутствия при Св. Синоде по 2-му отде-
лу. 6 дек. 1906 награжден митрой.

Он оказался в Москве в самый разгар революционных
беспорядков и сразу активно включился в антиреволюцион-
ное монархическое движение. Вступил в основанную В. А.
Грингмутом Русскую Монархическую Партию (РМП), стал
членом московского отдела Союза Русского Народа (СРН). На
Втором Всероссийском Съезде Русских Людей в Москве 6—12
апр. 1906 прот. Восторгов выступал с докладом о русском деле
на Кавказе. Как делегат от РМП и Московского СРН уча-
ствовал в работах Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. 5 окт. 1906 он произнес пропо-
ведь по случаю дня тезоименитства Наследника Цесареви-
ча, в которой, обратившись к подвигу митр. Московского
Алексия, размышлял о роли духовенства в истории Отечества.
«Нет в мире более народного духовенства, как в России. Та-
ким его сделала история», — сказал о. Иоанн. Этому особен-
но учит пример святителей Московских. А посему «все, что
не народно и не патриотично, должно оставить ряды служи-
телей Церкви, уйти из ее священной дружины, чтобы не сму-
щать боголюбивого и царелюбивого Народа Русского». На
съезде он был членом комиссии по выработке постановле-
ния об объединении монархических партий. По итогам Тре-
тьего съезда о. Иоанн был избран одним из 3 членов Глав-
ной Управы Объединенного Русского Народа (вместе с кн. М. Л.
Шаховским и А. И. Дубровиным) — руководящего органа об-
щерусского монархического движения.

После неожиданной болезни и смерти в к. сент. 1907 В. А.
Грингмута возглавил РМП, преобразованную вскоре в Русский
Монархический Союз (РМС). Сменил он Грингмута и на посту
председателя Русского Монархического Собрания — интеллек-
туального штаба монархистов Москвы. Помимо организатор-
ской деятельности о. Иоанн неустанно проповедовал, высту-
пал с обращениями и воззваниями. В авг. 1907 участвовал в
работе Нижегородского Миссионерского Съезда. В 1908 на
Четвертом миссионерском съезде в Киеве выдвинул как одну
из главных задач духовенства борьбу с социализмом.

После подавления революции 1905—07 власть приступила
к ликвидации одной из главных причин беспорядков — кре-
стьянского безземелья. В России началось грандиозное пе-
реселенческое движение, и на передний план выдвинулась
задача организации духовного окормления русских переселен-
цев. В 1908 о. Иоанн совершил поездку по Д. Востоку. По
возвращении в нояб. он был принят Императором Никола-
ем II. Государь поддержал его замысел учредить Братство Вос-
кресения Христова для удовлетворения религиозных нужд
русского населения на окраинах. В марте 1909 прот. Востор-
гов по Высочайшему повелению был командирован в Си-
бирь и страны Д. Востока для обследования духовных школ
и миссий и для обустройства переселенческих пунктов. Он
посетил Японию, Китай и Корею, а затем через Владивос-
ток, Хабаровск и др. города Сибири вернулся в Москву. На
переселенческом пункте в Сретенске на площади для 6 тыс.
переселенцев о. Иоанн отслужил молебен, после которого
произнес вдохновенную проповедь на тему «Зачем вы едете
в Сибирь и что с собой несете?». По окончании молебна он
навестил больных, причем, несмотря на предупреждения вра-
чей, посетил бараки с заразными больными.

С 1908 монархическое движение начали сотрясать раско-
лы, сопровождавшиеся подчас ожесточенной внутренней
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борьбой. На острие этой борьбы оказался прот. Восторгов.
Сначала против него выступил с целой серией статей консер-
вативный публицист Н. Н. Дурново. Затем в кампанию про-
тив него включились и некоторые издания, близкие к А. И.
Дубровину. Дело в том, что у прот. Восторгова не сложились
отношения с лидером СРН. Дубровин подозревал активного
московского священника в стремлении занять место предсе-
дателя Союза. Из-за разногласий и внутренней борьбы в июне
1908 о. Иоанн и архим. Макарий (Гневушев) вынуждены были
оставить руководящие должности в Московском губернском
Совете СРН, а весной 1909 Дубровин добился исключения
прот. Восторгова из Союза.

Напротив, довольно близкие отношения были у о. Иоан-
на с противником Дубровина В. М. Пуришкевичем. Он был
одним из учредителей и с 1908 до сер. 1915 членом Главной
Палаты созданного Пуришкевичем Русского Народного Со-
юза им. Михаила Архангела (РНСМА), был даже избран по-
четным председателем РНСМА. Во время своих многочис-
ленных поездок по Сибири, Д. Востоку и Туркестану о. Иоанн
открыл там много отделов РНСМА. С 1908 антивосторговс-
кие публикации регулярно начали появляться в органе Глав-
ного Совета СРН газете «Русское знамя» и ярославской газете
«Русский народ». В 1909 на основе этих публикаций была из-
дана брошюра «Правда о расколе в среде правых». Аноним-
ные авторы называли главными орудиями раскола Пуришке-
вича и прот. Восторгова. В своих обвинениях противники
московского священника-монархиста дошли до того, что на-
мекали будто неожиданная смерть В. А. Грингмута и Ю. П.
Бартенева — дело рук прот. Восторгова.

Неурядицами не преминули воспользоваться противники
Монархии среди священноначалия. Под лукавым лозунгом
«Церковь вне политики» была предпринята очередная по-
пытка запретить духовенству участие в деятельности поли-
тических партий. Поскольку клирики и монашествующие
были членами гл. обр. монархических партий, удар наносил-
ся именно по монархическому движению. В янв. 1909 прот.
Восторгову удалось отстоять в Св. Синоде мысль о необхо-
димости участия духовенства в правых партиях и союзах.
Большую роль сыграло то, что о. Иоанну выразил доверие
Государь, пожаловав орден св. Владимира III степени и по-
дарив монархическим союзам Москвы Свой портрет. Вдох-
новленный Царской милостью, в марте 1909 он отбыл в
очередную миссионерскую и пропагандистскую поездку по
Сибири, Д. Востоку, Японии и Китаю.

По возвращении он организовал в Москве 12 авг. 1909
пастырские курсы, которые выполняли важнейшую по тем
временам задачу — готовили священнослужителей и миссио-
неров для епархий Сибири и Д. Востока. Еп. Евлогий (Георги-
евский), лично познакомившийся с организацией курсов, вы-
соко оценивал деятельность прот. Восторгова как заведующего
курсами и вспоминал о нем как о «человеке незаурядного ума
и большой энергии». 9 сент. 1909 о. Иоанн был назначен
настоятелем Князь-Владимирской церкви при Епархиальном
доме. 6 окт. 1909 прот. Восторгов был избран почетным чле-
ном Казанской Духовной академии. Редкий случай, когда свя-
щеннослужитель, не имевший высшего духовного образова-
ния, удостаивался такой чести.

В условиях раскола в монархическом движении о. Иоанн
попытался собрать объединительный съезд в Москве. Пос-
ледний Всероссийский Съезд Русских Людей состоялся вес-
ной 1907. С того времени произошли серьезные изменения
политической ситуации в стране, в монархическом движении
возникли внутренние распри. Для определения тактики дей-
ствий патриотического движения в послесмутное время, для
примирения враждующих, для объединения сил нужен был
съезд монархистов. И в 1909 прот. Восторгов совместно с
архим. Макарием (Гневушевым), В. М. Пуришкевичем, проф.

И. Г. Айвазовым и В. Ф. Залесским попытался организовать
такой объединительный форум. Однако их противники запо-
дозрили тут тайные намерения. Решительным противником
созыва съезда выступил Главный Совет СРН. Съезд все-таки
состоялся — Съезд Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт.
1909 ( «Восторговский» съезд). В его работе приняли участие
мн. видные деятели монархического движения: 2 архиерея —
еп. Серафим (Чичагов), почетный председатель съезда, и еп.
Стефан (Архангельский), 3 будущих архиерея — архим. Ма-
карий, иеромонах Нестор (Анисимов) и прот. Епифаний Куз-
нецов (будущий еп. Селенгинский Ефрем), депутаты Государ-
ственной Думы В. М. Пуришкевич и Г. А. Шечков, проф. И.
Г. Айвазов и В. Ф. Залесский, Н. Н. Родзевич, К. П. Пасхалов,
Р. Ф. Еленев, К. П. Степанов, Б. В. Назаревский и др. Однако
достичь поставленных целей не удалось. Делегатов от СРН
на съезде не было. А. И. Дубровин и его сторонники, равно
как Н. Е. Марков и его сторонники, заняты были внутрен-
ней борьбой и проигнорировали монархический форум в
Москве. Попытка объединения не состоялась.

13 марта 1910 Государь принял депутацию московских
монархистов во главе с прот. Восторговым. А 9 мая 1910
о. Иоанн отбыл в очередную поездку по Сибири и Д. Восто-
ку. Возвращаясь в Москву, он организовал в Иркутске 25 июля
1910 Общемиссионерский сибирский съезд, на котором сде-
лал доклад о задачах православных миссионеров в Сибири.
В работе съезда приняли участие крупные знатоки сектант-
ства и старообрядчества (В. М. Скворцов, Н. М. Гринякин и
о. Д. Александров). Сразу по окончании миссионерского съез-
да 8 авг. 1910 под руководством о. Иоанна состоялось сове-
щание представителей сибирских монархических организаций,
в работе которого приняли участие руководители патриоти-
ческих организаций Владивостока, Никольска-Уссурийского,
Читы, Красноярска, Томска, Иркутска и др. городов. На этом
совещании он выступил с речью о задачах монархистов на да-
лекой окраине России.

В 1910 прот. Восторгов проявил себя и на ином поприще.
При Московском обществе содействия религиозно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию детей, которым
руководила кн. С. А. Голицына, был создан Союз христи-
анских матерей под председательством гр. З. В. Коновницы-
ной. По просьбе этих достойнейших русских женщин прот.
Восторгов проводил раз в неделю богословские беседы в
Союзе. В н. февр. 1910 кн. Голицына обратилась к митр.
Московскому Владимиру (Богоявленскому) с просьбой раз-
решить открыть при обществе женские научно-богословс-
кие курсы. 5 февр. 1910 владыка Владимир одобрил идею и
поручил устройство курсов о. Иоанну, который разработал
их Устав. 15 сент. митрополит одобрил рапорт прот. Востор-
гова об открытии курсов и назначил его заведующим курса-
ми.

Согласно Уставу целью курсов, рассчитанных на 2 года,
было: «а) научное изложение веро- и нравоучения христи-
анского, в связи с главнейшими науками из круга богослов-
ского ведения, в связи с современными запросами мысли и
жизни в среде образованного общества, притом в строгом
соответствии с учением Св. Православной Церкви, каковое
условие единственно дает истинному богословскому велению
достоинство и характер действительной научности, и б) из-
ложение теории и практики христианской педагогики, в свя-
зи 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 чтениях,
лекциях и т. п.». Курсы официально назывались «Женские
богословские курсы в Москве при Союзе христианских мате-
рей Общества содействия религиозно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию детей». Они были открыты 11 окт.
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1910, на них записалось 130 чел. Занятия проходили 2 раза в
неделю по средам и пятницам с 6 до 9 ч. вечера. Впослед-
ствии 8 нояб. 1916 (задержка произошла ввиду начавшейся
войны) на базе этих курсов были открыты Высшие богослов-
ско-педагогические курсы при Скорбященском монастыре.

В том же 1910 по инициативе кн. Н. Д. Жевахова был под-
нят вопрос о строительстве в итальянском г. Бари, где почи-
вают св. мощи свт. Мирликийского Николая Чудотворца, под-
ворья и странноприимного дома. Палестинское общество
поддержало эту инициативу, и уже с 4 по 30 янв. 1911 в Бари
была командирована делегация, чтобы купить участок земли
для подворья. Прот. Восторгов был в составе этой делегации.
Не переставал он заботиться и о духовных нуждах сибирских
переселенцев. И в 1911, и в 1912 бесперебойно работали Па-
стырские курсы, готовившие священнослужителей и псалом-
щиков для епархий Сибири и Д. Востока. Непременным за-
ведующим этими курсами был прот. Восторгов.

В н. 1913 появились слухи о готовящемся назначении
о. Иоанна настоятелем Казанского собора в С.-Петербурге.
Недруги о. Иоанна активизировались. Редактор-издатель
еженедельника «Дым Отечества», один из лидеров рус-
ских националистов А. Л. Гарязин, 15 мая 1913 опубликовал
открытое письмо к митр. С.-Петербургскому Владимиру (Бо-
гоявленскому) по поводу этих слухов, в котором призывал
владыку не назначать «этого человеконенавистника», кото-
рый «гонится за славой и деньгами» (ходячие формулировки
противников прот. Восторгова). Назначение не состоялось,
вместо того 31 мая 1913 о. Иоанн был назначен настоятелем
одного из крупнейших и красивейших храмов России — По-
кровского собора на Рву (Василия Блаженного), в самом цен-
тре Москвы.

В 1913 Св. Синод принял-таки решение, запрещающее
лицам духовного звания руководить деятельностью полити-
ческих союзов и партий. Руководящие должности в патрио-
тических организациях вынуждены были оставить мн. пред-
ставители активной части духовенства. В сент. 1913, выполняя
решение Св. Синода, прот. Восторгов и архим. Макарий по-
кинули посты в руководстве РМС. Вместо себя о. Иоанн
предложил избрать руководителем РМС отставного полков-
ника В. В. Томилина. Однако на эту должность претендовал
активный деятель московских монархистов, в прошлом близ-
кий сподвижник о. Иоанна В. Г. Орлов. Он был весьма попу-
лярен среди рабочих-железнодорожников, из числа которых
создал отдел РМС. Однако к тому времени он опорочил свое
имя тем, что оказался причастным к открытию в Москве
клуба, в котором практиковались азартные игры, клуб вскоре
был закрыт распоряжением товарища министра внутренних
дел.

После того как было принято предложение прот. Востор-
тгова, сторонники Орлова покинули заседание, а затем на
своем собрании избрали своего лидера председателем РМС.
За эти действия Орлов и его наиболее активные сторонники
были исключены из Союза. Они в свою очередь исключили
о. Иоанна, архим. Макария и Томилина из РМС. Вся эта
скандальная история сопровождалась взаимными обвинени-
ями, жалобами правительству и т. п. В итоге группу Орлова
принял к себе в РНСМА В. М. Пуришкевич. Видимо, это стало
неприятным сюрпризом для прот. Восторгова, который не-
мало сделал для становления и развития РНСМА и вправе
был рассчитывать хотя бы на благодарность. И он вышел из
состава Главной Палаты РНСМА. Кстати, он вполне здраво
себя оценивал как политика, сказав однажды: «Я не поли-
тик, а человек Церкви, и если бы мне пришлось выбирать
между Россией и Церковью, я, конечно, выбрал бы после-
днюю». Впрочем, и за эти слова он был подвергнут осужде-
нию некоторыми неразумными патриотами, обвинившими его
в отсутствии патриотизма.

Освободившись от организационных обязанностей,
о. Иоанн смог больше внимания уделять литературно-из-
дательской деятельности. При его непосредственном учас-
тии — как редактора, издателя и автора — выходил целый
ряд православно-монархических изданий в Москве: газета
«Церковность», «Московские церковные ведомости», ежед-
невная монархическая газета РМС и Русского Монархичес-
кого Собрания «Патриот», газета «Русская земля», журналы
«Верность» и «Потешный». В 1913 вышел в свет первый том
«Полного собрания сочинений прот. Иоанна Восторгова».
До 1916 ему удалось издать 5 томов своих сочинений. Не
перестал он заниматься духовным просвещением паствы и
в годы первой мировой войны, когда главным делом стала
забота о нуждах больных и раненых воинов. В 1915 он
издал сборник речей и поучений под названием «Вопросы
религии и православия в современной великой войне».
А последний четвертый выпуск сборника «Во дни войны.
Голос пастыря-патриота» ему удалось выпустить даже в 1917.

В ночь на 17 янв. 1915 о. Иоанн понес страшную утрату:
после непродолжительной, но тяжелой болезни скончалась
его жена Елена Евпловна. Теперь не было препятствий к при-
нятию монашества, к чему он давно стремился. И в 1915,
как о деле вполне решенном, ходили слухи о его близкой
хиротонии во епископа (не то викария Московской епархии,
не то Иркутского). В том же году прот. Восторгов был из-
бран членом Государственного Совета, но его кандидатуру
не утвердил Св. Синод. Ходили слухи, что неутверждению
результатов выборов в состав Госсовета и хиротонии сумел
воспрепятствовать А. И. Дубровин, который передал А. А.
Вырубовой одно из изданий прот. Восторгова, где он непра-
ведно обличал Г. Е. Распутина. Он продолжал служить на-
стоятелем собора Василия Блаженного. Во время войны из
находящихся под угрозой оккупации западных областей Рос-
сии в Москву были перевезены св. мощи мученика Гавриила
Белостокского, младенца, ритуально замученного иудеями.
Рака с частицею мощей младенца Гавриила и чудотворная
Жировецкая икона Божией Матери были помещены в со-
бор, где настоятельствовал прот. Восторгов. 20 сент. 1915 еп.
Минский Михаил (Ермаков) в связи с перенесением святынь
совершил богослужение, а о. Иоанн сказал слово по этому
поводу.

С тяжелым сердцем принял лидер московских монархис-
тов известие о февральском перевороте в Петрограде. Еще
утром 28 февр., когда не вполне было ясно, что происходит,
он призывал одного из своих более молодых единомышлен-
ников «защищаться надо». На уныло-пессимистический воп-
рос: «Кого защищать?», отвечал: надо защищать «Порядок,
Государство, Русский Народ, который весь теперь занят на
позициях, на фронте. Надо идти, как шли мы в первые без-
надежные минуты в 1905…». В своем дневнике сетовал на
недальновидность и нераспорядительность высших чинов-
ников: «Здравомыслящие градоправители упустили момент
отвернуть русло революции и превратить грядущую траге-
дию в веселенький фарс жидовско-торгового погрома… Эх,
и за что им деньги, чины и проч. дают!..» Но уже поздней
ночью 28 февр. он понял, что катастрофу 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 со-
рвался с горы и только Творец Один может сдержать паде-
ние его на виновные и невиновные головы…»

События февр. 1917 стали тяжелым испытанием для всех
монархистов. Сгустились тучи и над прот. Восторговым. Его
собрат священник Троицкой церкви на Арбате о. Н. А. Романс-
кий рекомендовал властям немедленно арестовать его как «тай-
ного и убежденного вдохновителя старого строя». Впрочем,
власти тогда не вняли призыву доносчика. 7 марта прошло
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совещание представителей духовенства Москвы, на котором
было принято решение «во имя пастырского и патриотическо-
го долга» подчиниться Временному правительству. Таким ре-
шением московские священники, как, впрочем, ранее и Св.
Синод, фактически отрекались от Царя. Правды ради следует
сказать, что среди тех, кто принимал такое решение, был и
прот. Восторгов. Более того, он был избран председателем того
злополучного совещания духовенства Москвы. Но, подобно ап.
Петру, о. Иоанн вскоре мученической кончиной доказал свою
верность Богу и Царю. После Февральской революции Цер-
ковь жила подготовкой к Поместному Собору. Этому важней-
шему в жизни Церкви событию были подчинены все уст-
ремления как пастырей, так и мирян. Прот. Восторгов был
участником Поместного Собора Православной Российской
Церкви, на котором выступал с речью. В это время он был
назначен на должность секретаря Миссионерского Совета при
Св. Синоде, которую исполнял в 1917—18.

В самый разгар заседаний Церковного Собора власть зах-
ватили большевики. Прот. Восторгов сразу заявил себя про-
тивником большевистской власти. Он выступил с идеей объе-
динения Русского Народа вокруг Православной Церкви.
В газете «Церковность», которую ему еще удавалось издавать,
он писал: «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 представляет весь верую-
щий русский народ и способна сказать здравое и смелое сло-
во». С захватом власти откровенными богоненавистниками
о. Иоанн начал использовать на всю мощь свой дар блестя-
щего проповедника. С вразумлениями и увещеваниями к на-
роду он обращался не только с амвона. Каждое воскресенье
он служил молебны на Красной площади, где в проповедях
неустрашимо обличал богоборческую власть.

Особое значение его службам и проповедям придавал тот
факт, что в соборе Василия Блаженного почивали мощи свмч.
Гавриила. Чекисты давно следили за о. Иоанном, подыски-
вая только удобный повод для ареста. Поначалу его хотели
обвинить в антисемитизме, но затем более подходящим по-
водом, видимо, сочли историю с продажей Епархиального
дома. 30 мая 1918 он был арестован в своей квартире вместе
с еп. Селенгинским Ефремом (Кузнецовым), его давним зна-
комым, который участвовал в Поместном Соборе и с нача-
лом смуты не смог уже вернуться в свою Иркутскую епар-
хию. Одновременно были арестованы священник о. Корнеев
и староста Успенского собора Н. Н. Ремизов. Им было
предъявлено обвинение в том, что они дали согласие на про-
дажу Епархиального дома, который был к тому времени уже
отобран большевиками у законного собственника — Москов-
ской епархии. Для пропагандистского обеспечения своих дей-
ствий богоборческая власть провела информационную атаку.
8 июня 1918 в газете «Известия» появилась ст. «Коммерчес-
кая сделка Патриарха Тихона, прот. Восторгова и КО».

Сначала о. Иоанна содержали на Лубянке во внутренней
тюрьме ВЧК, затем перевели в Бутырку, где ему удавалось
совершать богослужения в тюремной церкви. Он стал одной
из первых жертв «красного террора» и был расстрелян вмес-
те с еп. Ефремом, И. Г. Щегловитовым, Н. А. Маклаковым,
С. П. Белецким, А. Н. Хвостовым и др. на Братском кладбище
в Петровском парке.

Митр. Евлогий (Георгиевский) в своих воспоминаниях пе-
редает такие подробности мученической кончины о. Иоан-
на: «умер доблестной смертью христианского мученика, пе-
ред расстрелом напутствовал и ободрял своих братьев». До
нас дошел и др. рассказ о мученической кончине о. Иоанна
и др. видных монархистов. В эмигрантском монархическом
журнале «Двуглавый орел» в 1922 был напечатан отрывок из

воспоминаний одного эсера, сидевшего в это время в Бутыр-
ской тюрьме и встретившегося там с человеком, который был
свидетелем расстрела монархистов. «По просьбе о. Иоанна
Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться
и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и поли-
лась горячая молитва несчастных “смертников”, после чего
все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и
о. Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым
бодро подошел к могиле прот. Восторгов, сказавший пред тем
несколько слов остальным, приглашая их с верою в милосер-
дие Божие и скорое возрождение Родины принести после-
днюю искупительную жертву. “Я готов”, заключил он, обра-
щаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач
подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку,
завернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выс-
трелил, одновременно толкнув о. Иоанна в могилу. Другие
палачи приступили к остальным своим жертвам». Свидетель
рассказывал, что палачи «высказывали глубокое удивление
о. Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, по-
разивших их своим хладнокровием пред страшною, ожидав-
шею их участью».

Прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ в авг. 2000.
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А. Степанов

«ВОСТОРГОВСКИЙ» СЪЕЗД, или СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮ-
ДЕЙ в Москве 27 сент.—4 окт. 1909.

Съезд был созван в самый разгар противоречий внутри мо-
нархического движения, в канун раскола Союза Русского На-
рода (СРН) и замышлялся организаторами как объединитель-
ный форум, направленный на преодоление разногласий в
среде монархистов. В созданный в авг. оргкомитет по прове-
дению съезда вошли: прот. И. И. Восторгов, архим. Макарий
(Гневушев), В. М. Скворцов, В. Ф. Залесский, В. М. Пуришке-
вич, Б. В. Назаревский и И. Г. Айвазов. Непосредственно про-
грамму работ съезда и предварительную подготовку тезисов
готовили архим. Макарий и Айвазов. Однако еще на подгото-
вительной стадии стало ясно, что съезд не станет полноцен-
ным всероссийским форумом монархистов. Отказались уча-
ствовать в нем представители обеих группировок внутри СРН:
и сторонники А. И. Дубровина, и сторонники Н. Е. Маркова.
Русское Собрание (РС) прислало на съезд малопредставитель-
ную депутацию. Противники прот. Иоанна Восторгова нача-
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ли распускать слухи о том, что поскольку созыв этого съезда
является его инициативой, то значит, он нужен ему, чтобы
подмять под себя все монархические организации и стать во
главе монархического движения. А 13 сент. 1909 в органе СРН
газете «Русское знамя» появилась ст. Пустынника «Истинные
задачи предстоящего в Москве съезда русских людей», в ко-
торой утверждалось, что целью съезда является развал СРН.

Однако, несмотря на сопротивление и происки противни-
ков, съезд состоялся. К его открытию прибыло много делега-
тов из провинциальных монархических организаций (особенно
из Поволжья и Сибири), среди них было немало представите-
лей духовенства, в т. ч. 2 архиерея. 27 сент. накануне откры-
тия съезда в Свято-Владимирском храме Епархиального дома
еп. Могилевский Стефан (Архангельский) в сослужении архи-
мандритов Сильвестра, Феодосия и Макария, прот. Иоанна Во-
сторгова, Павла Мичурина, Епифания Кузнецова (будущий еп.
Ефрем) и члена Государственной Думы о. Дмитрия Машкевича
отслужил Божественную литургию. По ее окончании о. Вос-
торгов сказал слово о значении предстоящего съезда. Он го-
ворил о том, что черносотенное дело есть дело любви, поэто-
му действовать нужно в духе любви, стремясь «объединить всех
друзей нашего святого церковно-народного и высокопатрио-
тического дела». На это, заявил о. Иоанн, и нацелен съезд.
Днем под председательством преосвященного Стефана прошло
первое заседание съезда. С приветственным словом от оргко-
митета к собравшимся обратился архим. Макарий. По его мне-
нию, съезд должен прежде всего обсудить новые приемы борьбы
с революцией, которая теперь, уйдя в подполье, все-таки про-
должает развращать народ. После речи архимандрита состоя-
лись выборы руководящих органов съезда. Почетным предсе-
дателем съезда был избран прибывший к тому времени еп.
Кишиневский Серафим (Чичагов). Действующим председателем
съезд избрал руководителя Одесского Союза Русских Людей
Н. Н. Родзевича, его товарищами — депутата Государственной

Думы Г. А. Шечкова (ввиду отъез-
да Родзевича в последние дни он
исполнял обязанности председа-
теля съезда), одного из лидеров
казанских монархистов проф. В.
Ф. Залесского и главу депутации
РС, члена Совета собрания Р. Ф.
Еленева. Вечером состоялось тор-
жественное собрание делегатов
под председательством правяще-
го архиерея Московской епархии
митр. Владимира (Богоявленско-
го). На собрании с речами высту-
пили некоторые видные деятели
патриотического движения. Прот.
И. И. Восторгов говорил о том,
что этот съезд во многом отлича-
ется от предыдущих, ибо измени-
лась ситуация. Раньше, в разгар
революции, нужно было показать
силу Русского Народа, поэтому
прежние съезды были гл. обр. де-
монстрациями силы. Нынешний
съезд, напротив, должен напра-
вить работу монархистов на кон-
кретные дела. О. Иоанн выразил
надежду, что существую-
щие разногласия не помешают
объединению патриотов в реши-
тельный момент. «Ходить будем
врозь, но драться будем вмес-
те», — уверенно подытожил он.

Проф. В. Ф. Залесский свою речь посвятил вопросу о консти-
туции. Он заявил, что наша конституция — это Неограничен-
ное Самодержавие. Прот. Д. Ф. Машкевич в своей речи дал
обзор деятельности III Государственной Думы. В. М. Сквор-
цов говорил о значении правой печати. Н. Н. Родзевич расска-
зал об успехах одесских монархистов, а Г. Шмидт передал при-
ветствие от минских монархистов. Следующий день 28 сент.
был днем памяти вождя московских монархистов В. А. Гринг-
мута — исполнилось 2 года со времени его кончины. В этот
день прот. И. И. Восторговым в сослужении священни-
ков — делегатов съезда была совершена заупокойная литур-
гия. А митр. Владимир отслужил панихиду, перед началом
которой о. Восторгов сказал слово «Дорогая могила». Он на-
помнил монархистам заветы Грингмута, главные из которых: «не
унывай» и «будь верен до смерти».

В адрес съезда прислали приветствия и благословения ар-
хиеп. Ярославский Тихон (Беллавин), еп. Тихвинский Андро-
ник (Никольский), еп. Холмский Евлогий (Георгиевский), ар-
хиеп. Варшавский Николай (Зиоров), архиеп. Нижегородский
Назарий (Кириллов), архиеп. Виленский Никандр (Молчанов),
еп. Ростовский Иосиф (Петровых), еп. Каневский Иннокентий
(Ястребов), еп. Иркутский Иоанн (Смирнов) и др. архиереи.
Архиеп. Курский Питирим (Окнов) в своем приветствии пи-
сал, что съезд являет собой «несомненное выражение пробу-
дившегося русского самосознания и возрождения для лучше-
го будущего». Еп. Гродненский и Минский Михаил (Ермаков),
приветствуя делегатов съезда, отметил: «Мы здесь с уповани-
ем смотрим на предстоящие работы Московского съезда, с
живейшим вниманием прислушиваться будем к отголоскам его
и верим, что результаты съезда будут благоплодны для инте-
ресов Святой нашей Церкви и нашей Русской народности».
Еп. Вологодский Никон (Рождественский) в своей телеграмме
писал: «Святители Божии, отцы и братия во Христе нашем
Спасителе! Вы видите сами, что творится вокруг… Русскую
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народную душу отравляют, обкрадывают, идеалы ее подме-
шивают, миросозерцание русского человека искажают, святы-
ни его сердца расхищают… И идет гроза со всех сторон: и чрез
печать, и чрез изменившее заветам родным общество, и чрез
учреждения законосовещательные, и даже чрез лиц, стоящих
у кормила правления государственного… Мы, пастыри Церк-
ви, знаем, что должно прежде всего звать народ к покаянию
по примеру ниневитян; но одного раскаяния в грехах про-
шлого недостаточно: нужна сознательная работа для буду-
щего». 1 окт. в день Покрова и праздник монархических орга-
низаций на съезд прибыл архиеп. Антоний (Храповицкий),
избранный почетным председателем съезда. В сослужении
прот. И. Восторгова, архимандритов Макария и Сильвестра он
отслужил литургию в Храме-памятнике Русской Скорби на
Ходынском поле и сказал слово о значении съезда. А вече-
ром в Большом зале Консерватории состоялся русский наци-
ональный праздник. 3 окт. в честь съезда был дан обед, на
котором присутствовали митр. Владимир (Богоявленский), еп.
Можайский Василий (Преображенский) и еп. Серпуховской
Анастасий (Грибановский).

На съезде детально обсуждалась ситуация в государстве
и обществе, а также важнейшие вопросы жизнедеятельно-
сти монархических организаций. Конкретная работа была
сосредоточена в шести отделах. Первый отдел занимался
церковными вопросами (председатель — еп. Серафим (Чи-
чагов), товарищи председателя — В. М. Скворцов и архим.
Сильвестр), второй обсуждал школьные вопросы (предсе-
датель — еп. Стефан (Архангельский), его товарищ — Р. Ф.
Еленев), третий — вопросы печати (председатель — В. А.
Прокофьев, его товарищ — В. М. Скворцов), четвертый рас-
сматривал вопросы земельного благоустройства (председа-
тель — К. П. Степанов, его товарищ — И. Л. Панфилов).
В пятом отделе под председательством В. Ф. Залесского
рассматривались вопросы государственного благоустрой-
ства. Самым важным был шестой отдел, где обсуждались
основы деятельности правых союзов (им руководили Г. А.
Шечков и члены оргкомитета). По всем обсуждавшимся
вопросам съезд принял обстоятельные постановления. Од-
нако ввиду того, что съезд носил статус частного, а не все-
российского патриотического форума, эти постановления не
оказали практического влияния на положение внутри мо-
нархического движения.

4 окт. съезд завершил свою работу. С утра во Владимир-
ском храме Епархиального дома митр. Владимир (Богоявлен-
ский) в сослужении еп. Серафима (Чичагова) и Василия (Пре-
ображенского) отслужил литургию, во время которой прот.
И. Восторгов сказал слово «Путь к истине», в котором под-
вел некоторые итоги работы съезда. А днем под председа-
тельством еп. Серафима состоялось заседание представите-
лей монархических союзов Москвы с участием делегатов
съезда. После благодарственного молебна о. Иоанн Востор-
гов огласил текст телеграммы Государя на имя митр. Влади-
мира, присланной в ответ на изъявление делегатами верно-
подданнических чувств: «Поручаю Вам, Владыко, передать
всем собравшимся в Первопрестольную на Съезд Русских
Людей и членам Московского Патриотического союза Мою
благодарность за их верноподданические чувства; знаю го-
товность их верно и честно служить Мне и Родине в стро-
гом уважении законности и порядка». Затем и. о. председа-
теля съезда Г. А. Шечков ознакомил присутствующих с
некоторыми постановлениями съезда, в частности с поста-
новлением в поддержку деятельности прот. И. И. Восторго-
ва и архим. Макария (Гневушева), в котором съезд просил
их оставаться во главе патриотических союзов Москвы. При
этом делегат от Красноярска обратился к о. Иоанну со сле-
дующим стихотворным приветствием: «Ты пробудил в нас

Русский дух, / И к жизни воскресил нас новой, / И речью
усладил наш слух, / Став зданью нашему основой». Депутат
Государственной Думы о. Д. Ф. Машкевич говорил о важ-
ности съезда для объединения монархистов. Священник из
Царского Села А. Н. Ливанский, К. Н. Пасхалов и прот. из
Никольска-Уссурийского Павел Мичурин выступили на тему
значения прошедшего съезда. Иеромонах (будущий епископ
Камчатский) Нестор (Анисимов) рассказал о нуждах дале-
кой окраины России — Камчатки. О. Павел Янушевич пове-
дал о тяжелом положении русских людей в Западном крае.
Иеромонах из Владивостока Дамаскин в своей речи призвал:
«Вставай, Русский Народ, иначе грозный меч обрушится на
твою голову». Делегатам съезда передали приветствия: прот.
Епифаний Кузнецов от забайкальских монархистов, священ-
ник А. П. Галеновский от Томского губернского Совета СРН,
прот. Ф. С. Воловей от бессарабских монархистов, крестья-
нин С. М. Витюгов от патриотов сибирского Канска. Под-
водя итоги съезда, В. М. Скворцов заявил, что отныне Мос-
ква становится центром монархического движения. Еп.
Серафим (Чичагов) в последнем слове назвал клеветниками
всех обвинителей прот. Иоанна Восторгова и архим. Мака-
рия (Гневушева) и пожелал, чтобы укреплялось единение
Москвы с окраинами России и чтобы православная Москва,
объединив все русские силы, выступила на защиту наших
святых начал. Владыка сказал: «Москва — сердце России.
Огромная и высокожизненная задача выпала ныне на долю
этого сердца… В сердце России — Москве, рождается мир и
единение».

Лит.: Пустынник. Истинные задачи предстоящего в Москве Съезда
Русских Людей // Русское знамя. 1909 (13 сент.); Постановления съез-
да // Вестник Русского Собрания. 1909. № 25; Сб. Съезда Русских Людей
в Москве 27 сент. — 4 окт. 1909. М., 1910.          А. Степанов

«ВРЕМЯ», литературно-политический журнал патриотичес-
кого направления, выходил в Петербурге в 1861—63. Изда-
тель М. М. Достоевский, при ближайшем участии Ф. М. Дос-
тоевского. Считался органом «почвенничества», близкого
славянофильству. Выступал за реформы и прогресс, но не на
западной, а на национальной русской основе, опираясь на ис-
торические традиции Русского Народа (статьи Ф. М. Досто-
евского, Н. Н. Страхова, А. А. Григорьева). Журнал вел борь-
бу против нигилистов.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Владимир Алексеевич, почетный член
Костромского отдела Союза Русского Народа (1915).

ВСЕМИРНЫЙ АНТИСИОНИСТСКИЙ И АНТИМАСОНС-
КИЙ ФРОНТ «ПАМЯТЬ» (ВАСАМФ «Память»), национал-
языческая организация, созданная летом 1987 одним из
идеологов национал-язычества В. Н. Емельяновым на основе
Устава ВАСАМФ, опубликованного им в его книге «Десиони-
зация». По мысли Емельянова, ВАСАМФ «Память» должна
стать международной организацией со статусом наблюдателя
при ООН.

С 1992 именовалась общество «Память». Организация при-
зывала к установлению в России Монархии во главе с дина-
стией потомков И. В. Сталина. На престол предлагался внук
Сталина — полковник в отставке Е. Джугашвили.

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР, обществен-
ная организация, созданная в 1993 руководством Союза пи-
сателей России и представителя епископата Русской Право-
славной Церкви для обсуждения проблем Русского Народа.
Первоначально инициатива создания Всемирной русской орга-
низации принадлежит группе патриотов, ранее уже собирав-
ших немногочисленные совещания под названием Всемирный
русский конгресс и Всероссийский Русский Собор.

26—28 мая 1993 под руководством митр. Кирилла в Свято-
Даниловом монастыре прошел Первый Всемирный Русский
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Собор, в котором принял участие и патр. Алексий II. 1—3
февр. 1995 в Москве состоялся Второй Всемирный Русский
Собор. Было декларировано учреждение «Всемирного Русско-
го Собора» как «постоянного надпартийного форума» под эги-
дой Церкви и под руководством четырех сопредседателей
(митр. Кирилл, И. Кольченко, В. Ганичев, Н. Нарочницкая).

Было принято заявление «О проблеме восстановления
монархии в России», в котором декларировалось, что «мо-
нархия является оптимальной исторически опробованной
многовековой формой государственной власти в России».
Собор принял также ряд резко критических по отношению
к режиму Ельцина документов. Группа еще более радикально
настроенных участников съезда во главе с И. Малофеевым и
М. Одинцовым создала сепаратную организацию с тем же
названием.

Уже к к. 1995 митр. Кирилл и его сторонники размежева-
лись с наиболее последовательными патриотами, зарегист-
рировавшими Всемирный Русский Собор в Минюсте РФ.
Кирилл и его сторонники в свою очередь зарегистрировали
название «Всемирный Русский Народный Собор» (ВРНС).
У ВРНС стало 3 сопредседателя: митр. Кирилл, В. Ганичев,
Е. Панина. На Третьем Соборе в н. дек. 1995 в Свято-Дани-
ловом монастыре председателем был избран сам патриарх (при
сохранении сопредседателей с функциями заместителей).

Четвертый Собор, прошедший 5—7 мая 1997 (на кото-
ром присутствовали и выступали Г. Зюганов, председатель
ФНПР М. Шмаков, первый зам. руководителя администра-
ции президента О. Сысуев), принял ряд итоговых докумен-
тов, в т. ч. обращение к соотечественникам «О физическом и
моральном состоянии общества», резолюции о состоянии
здравоохранения в стране, о российско-белорусском союзе и
о телевидении. Давалась отрицательная оценка деятельности
большинства средств массовой информации.

9 окт. 1998 в Свято-Даниловом монастыре состоялась Со-
борная встреча Всемирного Русского Народного Собора
«Россия: путь к спасению», в которой приняли участие
Ю. Лужков, В. Черномырдин, Н. Рыжков, В. Жириновс-
кий, Г. Зюганов, Г. Селезнев Ю. Петров, гл. раввин России
А. Шаевич. В документах встречи и заключительном слове
патр. Алексия II говорилось о «разлагающей роли средств
массовой информации».

ВСЕНАРОДНЫЙ РУССКИЙ СОЮЗ (ВРС), объединение
монархических организаций и обществ в целях совместной
борьбы против революции, за сохранение и укрепление Са-
модержавия.

Создан в нояб. 1905 по инициативе гр. Н. П. Игнатьева,
который был автором проекта обращения Союза, и лидера
Русской Монархической Партии (РМП) В. А. Грингмута. Пер-
воначально в его состав вошли РМП, Союз Русских Людей
(СРЛ), Кружок москвичей, Общество хоругвеносцев, Добро-
вольная народная охрана, Общество Русских Патриотов,
Московский Союз Русского Народа (СРН), Союз законности
и порядка, Сусанинский кружок, Союз землевладельцев и др.
московские монархические организации. Уже в февр. 1906 от
имени Союза Ю. П. Бартенев приветствовал Первый Всерос-
сийский Съезд Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906.
Кроме Грингмута и Бартенева заметную роль в деятельности
ВРС играл редактор газеты «Голос русского» В. А. Балашев,
который был членом-распорядителем Союза. Устав зарегис-
трирован 26 авг. 1906. Согласно уставу цель Союза состояла
в объединении обществ, партий, союзов, собраний, кружков,
которые признают лозунг «За Веру, Царя и Отечество» и «при-
нимают следующие основоположения: а) Манифестом 17 окт.
1905 не введена конституция, и Самодержавная власть оста-
ется в полной силе; б) Россия составляет одно нераздельное
целое под властью Неограниченного Самодержавного Царя;
в) ни под каким видом или наименованием не должен быть

допущен созыв Учредительного Собрания; г) Твердая власть
и законный порядок должны быть восстановляемы правитель-
ством всеми предоставленными ему законными средствами;
одною из главных забот правительства в настоящее время
должно быть земельное благоустройство крестьян, без ущерба
для прочих исторически сложившихся классов населения».
Организаторы Союза специально подчеркивали, что «партии
и организации, не принимающие всех этих положений, а так-
же допускающие в свой личный состав евреев, не почитаются
дружественными и объединение с ними не возможно». Устав
также запрещал принимать в члены Союза «тайные общества
и организации».

Структура ВРС была следующей. Во главе его стоял Со-
вет из представителей (от одного до пяти, в зависимости от
численности) каждой организации, входящей в Союз. Совет
собирался не реже одного раза в месяц, им избиралась Уп-
рава сроком на год (не менее 6 чел.: председатель, 2 его то-
варища, казначей, счетовод, делопроизводитель), которая
собиралась не реже одного раза в неделю. Устав ВРС не пре-
дусматривал постоянно действующего председателя, «ввиду
полной равноправности входящих в его состав организаций».
На каждое заседание положено было избирать председателя
из числа присутствовавших. Постановления Совета являлись
обязательными для всех организаций. На печати изобража-
лась шапка Мономаха. Местопребыванием Совета и Управы
была Москва. Формально в ВРС могли вступать все монархи-
ческие организации Империи, но на деле он объединял только
московских монархистов. Общими собраниями ВРС призна-
но было считать Всероссийские Съезды Русских Людей, ко-
торые планировалось собирать в различных городах Империи.
Однако под эгидой Союза прошел только Второй Всероссий-
ский Съезд Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906. Претен-
зии ВРС на право быть объединяющим органом не были
поддержаны монархическими организациями др. городов,
особенно Петербурга. Более того, даже в Москве Союз не смог
стать по-настоящему единой черносотенной организацией. Во
исполнение решения Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 о создании Главной Управы и
областных управ в окт. 1906 на собрании 9-ти монархичес-
ких организаций Москвы было принято решение приостано-
вить деятельность ВРС и открыть Московскую областную
управу объединенного Русского Народа.

Лит.: Устав Всенародного Русского Союза. М., 1906.
А. Степанов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕН-
ТРА (ВПМЦ), монархическая организация, объединяющая
сторонников избрания Царя на Земском Соборе. Начала со-
здаваться в к. 1991 в С.-Петербурге. Руководители Ю. Анто-
нов, В. Антонов, С. Воробьев.

В программном документе ВПМЦ декларировалось следу-
ющее:

«Самодержавие в России является организующей формой
связи Православия с государственной идеей и общенародной
жизнью. К числу основных черт, которые сделали Самодер-
жавную Монархию важнейшим творческим фактором Россий-
ской истории, относятся следующие особенности:

1. Внутренняя ограниченность власти Царя учением и
дисциплиной Православной Церкви, советом с Церковью и
Землею во всех великих государственных и земских делах.

Религиозно-нравственный характер ответственности
Монарха вносил этический смысл в государево дело, давал
верноподданным высокий образец религиозно осмысленно-
го общественного служения, возвышал их сознание к цар-
ственному идеалу. В силу такого своего характера русское
Самодержавие решительно отличалось от восточного деспо-
тизма. Оно не исключало, предполагало участие народа в
управлении государством. Хотя в петербургский период мы
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видим появление абсолютистских черт в русской Монархии,
под влиянием западнических реформ Петра, однако великие
преобразования Александра II, затем законодательство Ни-
колая II вновь обнаружили внутреннюю совместимость Са-
модержавия и народоправия.

2. Принципиальная независимость наследованной власти
Монарха от влияния какой-либо классовой или партийной
силы.

Титул “Самодержец”, принятый Иваном III после сверже-
ния татарского ига, был равноценен понятию “суверен”, вы-
ражая неподвластность Великого князя любому давлению в
международном и внутреннем отношении. Благодаря укоре-
нению династичности, как формы передачи Верховной влас-
ти, русские самодержцы смогли играть благотворную роль
высших арбитров в отношениях и тяжбах различных сосло-
вий страны, а также населяющих ее народов.

3. Законный, правовой характер осуществления царской
власти и государственного управления. “Пределы власти Са-
модержца, им самим поставленные, извне государственны-
ми договорами, внутри словом императорским, суть и долж-
ны быть для него непреложны и священны. Всякое право,
а следовательно, и право самодержавное, потолику есть прав-
да и где начинается неправда, кончается право, потолику
основано на правде. Там, где кончается право да и где
начинается неправда, кончается право и начинается само-
властие”.

4. Национально-соборный смысл осуществления Верхов-
ной власти, независимой от исключительного влияния совре-
менников и учитывающий как традицию, так и интересы гря-
дущих поколений.

Православный русский царь выступал не просто в роли
политического правителя, но и в качестве попечителя куль-
турно-исторических судеб нации. Исходя из заветов прошло-
го и учитывая интересы настоящего, он был Верховным га-
рантом непрерывности развития исторических традиций и
духовных ценностей народа в обозримом будущем. Царь
являлся живым личным символом Великой России, мораль-
но соединяя российских подданных с идеей государства са-
мой своей Особой без посредства громоздкого идеологичес-
кого аппарата.

5. Тесная связь Самодержавия и самоуправления народа.
Важнейший организационный принцип русской государ-

ственности — сочетание строгого централизма Верховной
власти с соборным народным советом в деле решения важ-
нейших общегосударственных дел и широким самоуправле-
нием в решении дел местных. Благодаря такому своеобраз-
ному сочетанию начал авторитета и демократии, централизма
и автономии, принуждения и свободы, Россия сумела выс-
тоять, окрепнуть, достичь материального процветания и ду-
ховного величия в сложнейших условиях своего историчес-
кого бытия.

Так же как самобытное развитие и политическое возвы-
шение России было закономерным следствием творческого
создания Русским Народом самодержавной государственно-
сти, катастрофическое падение страны явилось результатом
роковой измены православно-монархическому принципу.
Трагедия предреволюционного периода российской истории
коренится в противоестественном положении Русской Пра-
вославной Церкви, лишенной патриаршества западнически-
ми реформами н. XVIII в., в слабости национального полити-
ческого сознания широких слоев народа, особенно же во
всестороннем противоборстве Монархии целого слоя “левой”
интеллигенции, духовно подпавшей под влияние атеизма и
республиканских идей. Не отдавая отчета в необходимости
именно самодержавной Верховной власти в условиях крайне
обширной, многонациональной, многокультурной страны, где
имело место глубокое противоречие между традиционной

патриархальной Деревней и динамичным, но во многом люм-
пенизированным Городом, интеллигенция в союзе с люмпен-
пролетариатом привела к низложению Монархии».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДУБРОВИНСКИЙ СОЮЗ РУССКОГО
НАРОДА (ВДСРН), православно-монархическая патриотичес-
кая организация в России н. ХХ в.

ВДСРН возник в результате раскола крупнейшей монар-
хической партии Союза Русского Народа (СРН), произошед-
шего в 1909—11. Борьба внутри СРН, начавшаяся с вытесне-
ния из Главного Совета всех сторонников А. И. Дубровина,
привела к затяжным конфликтам в центре и на местах между
«дубровинцами» и «марковцами». Формально ВДСРН появил-
ся 21 авг. 1912, когда был официально зарегистрирован устав
Союза. Однако фактической датой рождения организации
можно считать Пятый Всероссийский Съезд Союза Русского
Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911, на котором сторон-
ники Дубровина уже создали организационные структуры
будущего Союза. Съезд упразднил «обновленческий» Главный
Совет, как «незаконный» и «отошедший от идей Союза Рус-
ского Народа», и избрал новых почетных членов-учредите-
лей СРН в количестве 52 чел., которые, в свою очередь, из-
брали Главный Совет в составе 12 членов: А. И. Дубровин,
Е. А. Полубояринова, А. И. Соболевский, Н. Н. Жеденов, А. Н.
Борк, Б. В. Никольский, А. В. Блинов, А. Ю. Сакович, Н. П.
Покровский, Л. Б. Маляго, Е. А. Мамчич и Г. Г. Надеждин, а
также 6 кандидатов: Н. Ф. Волков, П. И. Денисов, Н. Н.
Шавров, Н. В. Оппоков, Н. М. Рахманов и Н. С. Залевский.
Новшеством было избрание 12 кандидатов в члены Главного
Совета от провинции, что стало результатом возросшего зна-
чения местных отделов Союза. Кандидатами от местных от-
делов были избраны видные лидеры монархического движе-
ния: И. Н. Кацауров из Ярославля, В. А. Балашев из Москвы,
Н. Н. Тиханович-Савицкий из Астрахани, А. Х. Давыдов из
Гомеля, Р. М. Карцев из Воронежа (ввиду его отказа избрали
архим. Виталия (Максименко) из Почаева), о. С. Иеремия-
Чекан из Бессарабии, В. К. Чириков из Ростова-на-Дону,
Л. Г. Епифанович из Новочеркасска, прот. Д. Успенский из
Ковно, В. П. Разнатовский из Тулы, М. Т. Попов из Тамбова
и А. Т. Соловьев из Казани.

Первоначально у Дубровина и его сторонников, видимо,
была надежда восстановить полный контроль над Союзом.
По крайней мере, решению именно этой задачи была посвя-
щена вся текущая работа после съезда. В дек. 1911 вновь из-
бранный Главный Совет сообщил местным отделам и подот-
делам порядок присоединения к новому Главному Совету. Для
этого нужно было: получить у нового руководства полномо-
чия на открытие отдела; сообщить адрес для регистрации в
канцелярии Петербургского градоначальника; уведомив мес-
тную администрацию, созвать учредительное собрание; на-
конец, сообщить в Главный Совет сведения о местонахожде-
нии совета отдела и его составе. В марте 1912 А. И. Дубровин
разослал всем отделам СРН «Циркулярное письмо», в кото-
ром сообщал о решении Всероссийского Съезда СРН исклю-
чить из числа членов Союза весь состав Главного Совета (то-
варищи председателя Н. Е. Марков и гр. Э. И. Коновницын;
секретарь В. П. Соколов; казначей И. И. Баранов; члены Со-
вета: С. А. Володимеров, М. Я. Говоруха-Отрок, Р. В. Трегубов,
А. А. Римский-Корсаков, С. А. Верещагин; кандидаты: А. П.
Вишневский, барон М. Ф. Таубе, о. А. С. Вераксин, Н. М.
Юскевич-Красковский, Б. А. Васильев, Ф. Д. Лиховидов, А. К.
Щекин, Н. А. Белогуров), а также члена-учредителя П. В. Со-
колова. В письме перечислялись 14 пунктов самых разных
обвинений в их адрес. Дубровин также сообщал, что съездом
избран новый состав Главного Совета, начавший свою работу
9 дек. 1911, и указывал его персональный состав. Всем отде-
лам теперь надлежало по делам СРН обращаться по адресу:
«С.-Петербург, Шпалерная, 26, председателю Главного Сове-
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та Александру Ивановичу Дубровину». Не ограничиваясь об-
ращениями к местным отделам, была предпринята попытка
использовать и иные методы борьбы. Весной 1912 ближай-
шая сподвижница А. И. Дубровина Е. А. Полубояринова по-
пыталась организовать судебный процесс против «обновлен-
ческого» Главного Совета, защищать интересы «дубровинцев»
на котором согласился Б. В. Никольский. Однако в мае 1912
сторонникам Н. Е. Маркова удалось наконец провести свой
съезд — Четвертый Всероссийский Съезд Союза Русского На-
рода в Петербурге 13—15 мая 1912, который для вящей убе-
дительности был организован совместно с Пятым Всероссий-
ским Съездом Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912.
Эти съезды показали, что новый Главный Совет пользуется
поддержкой не только со стороны столичных правых санов-
ников и политиков, но имеет достаточно устойчивую поддер-
жку и на местах. Стало очевидно, что организационного раз-
межевания в СРН не избежать, ибо в противном случае Союз
обречен на бесконечные склоки и тяжбы. Видимо, не без
настойчивой «подсказки» со стороны МВД сторонники А. И.
Дубровина приняли решение юридически учредить собствен-
ную организацию.

14 сент. 1912 на квартире Е. А. Полубояриновой состоя-
лось учредительное собрание вновь зарегистрированного об-
щества Всероссийского Дубровинского Союз Русского Народа.
Старые союзники решили, по выражению Полубояриновой,
раз и навсегда «отмежеваться от узурпаторов из Баскова пе-
реулка (штаб-квартира “обновленческого” Главного Совета
располагалась по адресу Басков пер., 3. — А. С.), три года си-
стематически разрушающих Союз, закрывающих отделы и
тужащихся перевести союзников в националистическую
ересь». Тремя неделями раньше — 21 авг. официально был
зарегистрирован устав ВДСРН. Согласно уставу, целью Союза
провозглашалось «сохранение России единой и неделимой —
при господстве в ней Православия, при неограниченности
Царского Самодержавия и первенстве Русского Народа». Ус-
тав определял также перечень средств к достижению этой
цели: от участия в выборах в Госдуму до оказания разнооб-
разной помощи членам Союза. Однако теоретическим воп-
росам в уставе было уделено минимальное внимание. Это
было сделано сознательно — «дубровинцы» хотели подчерк-
нуть, что новый устав является логическим продолжением
устава СРН, где все принципиальные положения уже были
сформулированы. Зато в уставе ВДСРН подробно прописы-
вались организационные и процедурные вопросы: о членстве,
об управлении Союзом, средствах, ревизии и отчетности. Тем
самым Дубровин и его соратники стремились не допустить
повторения в ВДСРН того, что произошло в СРН в 1909—10.

Даже к самому членству в Союзе предъявлялись ими более
жесткие требования. П. 5 устава определял, что «членами Со-
юза могут быть только природные православные русские люди,
обоего пола, всех сословий и состояний, признавшие себя ос-
ведомленными в целях Союза и преданные им. Перед вступ-
лением они обязаны дать обещание не вступать в общение с
какими-либо сообществами, преследующими цели, несогласные
с задачами Союза». Для вступления нужно было заручиться
рекомендацией не менее двух членов Союза. Обрусевших ино-
родцев можно было принимать только по решению общего
главного собрания. Членами Союза не могли быть несовер-
шеннолетние, учащиеся низших, средних и высших учебных
заведений, военнослужащие, а также лица, лишенные прав по
суду. Ужесточен был и пункт о неучастии евреев, который в
новом уставе был записан так: «Евреи, как по религии, так и
по происхождению, даже от смешанных браков, а равно со-
стоящие в браке с евреем или еврейкою, в члены Союза допу-
щены быть не могут».

Еще более подробно в уставе были прописаны вопросы
управления Союзом. Устав определял порядок избрания и

ротации членов Главного Совета и др. руководителей. Пред-
полагалось, что через каждые 3 года члены и кандидаты бу-
дут выбывать по очереди, правда, выбывшие могут быть из-
браны вновь. Особый пункт был посвящен председателю,
порядок избрания которого был следующим: общее собра-
ние союзников Петербурга составляет список кандидатов на
эту должность, рассылает его на места, предлагая каждому
отделу высказаться. Тот кандидат, который получает боль-
шинство голосов, и становится на 3 года председателем Со-
юза. Такой способ избрания давал возможность повлиять на
избрание председателя не только столичным союзникам, как
было до того и как оставалось во всех др. монархических
организациях, но позволял учитывать мнение и местных от-
делов. Наряду с избранием в состав Главного Совета пред-
ставителей провинции это было еще одним свидетельством
усиления влияния местных отделов и организаций. Правда,
реально на ближайшее время Союзом был обречен руково-
дить А. И. Дубровин, который, согласно уставу, как первый
председатель ВДСРН, «считается председателем пожизненно
и только по своему желанию может оставить должность пред-
седателя, но все же остается Почетным Председателем по-
жизненно с правом председательствовать во всех собраниях
Союза» (такая же норма была прописана и в уставе СРН).

Серьезные требования выдвигались к местным отделам,
они могли быть учреждены только с разрешения Главного
Совета, причем при наличии не менее 12 членов-учредите-
лей. Уставом предусматривались главные общие собрания всего
Союза, которые должны были собираться не менее 1 раза в
6 мес. В собраниях могли принимать участие с правом реша-
ющего голоса все члены Союза, но решения собраний при-
знавались действительными «только при наличии не менее
одной десятой части всех членов петербургских отделов» (и в
этой норме видно опасение заговора против Дубровина).
Помимо собраний не реже 1 раза в 2 года предполагалось
созывать съезды. В них разрешалось участвовать любому чле-
ну Союза, но решающий голос имели только представители
отделов (по одному от каждого) и члены Главного Совета.
Хотя основной задачей съездов провозглашалось «поддержа-
ние единения между всеми членами Союза», их решения яв-
лялись обязательными для Главного Совета и для отделов.
Прекращение деятельности ВДСРН могло произойти только
по единогласному решению съезда, на котором должны при-
сутствовать представители отделов (3/4 от общего количества).

Образование сторонниками Дубровина отдельной монар-
хической организации поначалу не привело к нормализации
отношений с «обновленческим» Главным Советом, который
посвятил учреждению ВДСРН специальное «Окружное посла-
ние всем отделам СРН и монархическим организациям, вхо-
дящим в состав его», появившееся уже через 2 дня после
официального утверждения устава ВДСРН. «С удовольстви-
ем» оповещая союзников об учреждении сторонниками Дуб-
ровина собственной организации, Главный Совет выражал
надежду, что теперь все дубровинцы «поспешат выйти» из
СРН, чем избавят его «от лиц, вносящих в него смуту».
В послании подчеркивалось, что ВДСРН, хотя и имеет в сво-
ем названии слова «Союз Русского Народа», является новой
организацией и «не имеет ни нравственных, ни юридических
прав смешивать себя с получившим уже историческое значе-
ние Союзом Русского Народа». Причем в «Обращении» под-
черкивалось, как само собой разумеющееся, «что новый союз,
не имеющий еще никакой истории, не может опираться на
славное прошлое Союза Русского Народа, на его заслуги пе-
ред отечеством и на те жертвы, которые он понес в борьбе с
врагами родины, а также не к этому новому союзу относятся
все высокомилостивые и многозначительные слова нашего
возлюбленного Самодержца, которыми Он неоднократно
осчастливливал Союз Русского Народа». Правда, А. И. Дуб-
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ровин разослал собственное «Обращение» к «верным союз-
никам», в котором напомнил о том, что пришлось пережить в
последние 3 года Союзу, «разрушаемому до сих пор людьми,
получающими за свое злое дело темные деньги». В результа-
те, «междоусобица, разжигаемая агентами Маркова, свела на
нет работу Союза». Поэтому утверждение устава, по мысли
автора «Обращения», — это свидетельство «восстановления
старой работы СРН, полуразрушенного предателями, — ра-
боты под тем же старым, родным знаменем «За веру Право-
славную, Царя Самодержавного неограниченного, за русскую
неделимую Россию для русских», — подчеркивал Дубровин.
В завершение он призывал все отделы, не желающие быть
разрушенными «обновленцами», присоединяться к ВДСРН.

Примерно в это же время председатель ВДСРН разослал в
местные отделы еще одно обращение в связи с подготовкой
к выборам в IV Госдуму. Он призывал «оживить деятельность
Союза на местах устройством собраний, собеседований, бо-
гослужений, участием в крестных ходах, местных торжествах,
юбилеях», подчеркивая при этом, что «важно соблюдать стро-
жайшую закономерность», служа «примером законности и
порядка, в особенности заботливо поддерживая правильные
и достойные отношения с архиереями и губернаторами», но
«не поступаясь ни на волос нашими принципами». Особую ос-
торожность Дубровин призывал проявлять при выдвижении
кандидатов, отказывая в поддержке лицам, «сколько-нибудь
сомнительным с точки зрения наших начал — Православной
веры, Самодержавного Царя и Русской Народности». А что-
бы не было никаких сомнений, кого следует считать опасны-
ми лицами, он их тут же перечислил: это — не только рево-
люционеры и кадеты, но также октябристы и националисты.
«Никакие соглашения с ними не допустимы, никакой пользы
они не принесут, а вред и смуту принести могут».

Основное внимание Главного Совета в 1912—14 было по-
священо, естественно, организационным вопросам: рассылка
уставов, учреждение отделов и т. п. В это время были учреж-
дены отделы ВДСРН в Мотовилихе Пермской губ., Канавине
Нижегородской губ., Варшаве, Либаве, Владикавказе, Хасав-
Юрте, несколько отделов в Киевской, Подольской, Во-
лынской и Казанской губерниях, в Петербурге и Москве,
Вольском у. Саратовской губ., Владимире, Екатеринбурге, Ека-
теринославе, Томске, Пензе и др. местах. Наиболее активные
местные деятели сумели даже провести губернские съезды
членов нового Союза: так, П. В. Рябов организовал 13—16 дек.
1913 в Мотовилихе Пермский губернский съезд. Активное
участие принимал ВДСРН в борьбе с пьянством, выступая с
инициативами о закрытии винных лавок, пропагандируя трез-
вый образ жизни. Заметным событием стало проведение в
Н. Новгороде 5—8 авг. 1913 съезда представителей потреби-
тельских обществ ВДСРН, чем подчеркивалась нацеленность
нового Союза на решение прежде всего конкретных хозяй-
ственных и житейских нужд русского человека. Главному
Совету приходилось решать и массу дел, связанных с притес-
нениями отделов и союзников со стороны администрации и
полиции. Нередко простой народ рассматривал Союз в каче-
стве заступника в решении своих житейских проблем, в отно-
шениях с помещиками и местными чиновниками, которые,
кстати, зачастую придерживались вполне либеральных взгля-
дов. И Главный Совет пытался оказывать помощь путем об-
ращений в министерства и ведомства, жалоб губернаторам,
личных писем к помещикам и чиновникам (когда это было
возможно).

Очень важным событием стало издание Союзом в самый
канун войны в июле 1914 брошюры «О грамоте Царю Миха-
илу Феодоровичу про избрание Его на Всероссийский пре-
стол и выраженных в ней обязанностях русских подданных
по отношению к Царской Самодержавной власти». Орган
Союза, газета «Русское знамя», сообщая об этом, писала: «Гра-

мота эта остается недостаточно известна для огромного боль-
шинства народа, вследствие чего Главный Совет поставил
себе задачу настоящим изданием облегчить русским людям
знакомство с означенной Грамотой и напомнить им об их
обязанностях по отношению к Царской Самодержавной вла-
сти, принятых ими на себя с достопамятного дня 21 февр.
1613». Публикация утвержденной Грамоты Великого Москов-
ского Собора действительно была как нельзя более своевре-
менной в тех условиях, когда уже зрел масонский заговор
против Государя. Грамота обличала заговорщиков лучше лю-
бого сочинения, ибо в ней представители Русского Народа
перед Животворящим Крестом заповедали потомкам, «чтобы
избранник Божий, Царь Михаил Феодорович Романов, был
родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответ-
ственностью в Своих делах перед Единым Небесным Царем.
И кто же пойдет против сего соборного постановления — царь
ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой в
сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святой Трои-
цы». В Грамоте указывалось, «кто убо не похощет послушати
сего соборного уложения, его же Бог благослови, и начнет
глаголати ино и молву в людех чинити», то таковой будет «от
Церкви Божией отлучен, и Св. Христовых Таин приобщения,
яко раскольник Церкви Божией и всего православного хрис-
тианства, мятежник и разоритель Закону Божию, а по царс-
ким законам месть восприимет, и нашего смирения и всего
освященного Собора, не буди на нем благословения от ныне
и до века. Да будет твердо и нерушимо в будущая лета, в роды
и роды и не прейдет ни едина черта от написанных в ней».
Имевшие уши могли слышать и уразуметь, но таковых среди
чиновного и образованного слоя было уже очень мало.

Как и все монархические организации, ВДСРН встретил
начало первой мировой войны с большим патриотическим
подъемом и воодушевлением. Многие союзники стали в ряды
защитников Отечества, все помыслы и действия монархистов,
не подлежавших мобилизации, были нацелены на помощь
воюющей армии. 22 окт. 1914 председатель Главного Совета
ВДСРН А. И. Дубровин в своем Обращении к членам Союза
писал, что они «показали себя верными сынами Родины на-
шей», как только «пробил час испытания». Он отмечал, что
«из тех многочисленных донесений, которые отовсюду по-
ступают в Главный Совет, видно, что деятельность союзной
рати повсюду и во всем дает благотворные результаты». При-
чем монархисты в отличие от либералов, действовали «без
шума, без криков о своих жертвах, без рекламы, но честно,
скромно, как подобает поступать истинным христианам и
любящим свое Отечество». Теперь (после нападения на Рос-
сию Турции, «исконного угнетателя христианства и славян»)
Дубровин обращался с призывом «удесятерить свои усилия и
осуществить помощь Отечеству в более широких размерах,
сообразно тем новым тяготам, которые выпали на долю Свя-
той нашей Родины». Он предлагал помимо местных пожерт-
вований организовать специальный сбор средств на нужды
войны от имени Союза. Это обращение нашло отклик среди
союзников, но оно не было единственным. 21 дек. 1914 в
«Русском знамени» было опубликовано Обращение Главного
Совета ВДСРН к Русскому Народу, в котором говорилось:
«Русские люди! Несите всё в пользу пострадавших за Веру,
Царя и Отечество воинов наших. Делитесь последним куском
хлеба с их семьями. Кормите сиротеющих детей их, памятуя,
что раненые обильно полили кровью, защищая детей ваших».

1915 стал годом переломным как для ВДСРН, так и для
всего монархического движения. Тяжелые поражения на
фронте, вызвавшие настоящий приступ уныния в обществе,
образование в Государственной Думе открыто оппозицион-
ного Прогрессивного блока, в который вошли некоторые
бывшие правые деятели (В. В. Шульгин, А. И. Савенко, В. Я.
Демченко и др.), ставшее явственным предательство В. М.
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Пуришкевича, — все это, с одной стороны, ставило правых в
тяжелейшее положение, а, с др. — настоятельно требовало
объединения монархистов перед лицом грозного врага. Кро-
ме того, со смертью гр. Э. И. Коновницына, который нахо-
дился с Дубровиным в лично неприязненных отношениях,
исчезло и главное субъективное препятствие для сближения
Маркова и Дубровина и, соответственно, возглавлявшихся ими
двух частей Союза Русского Народа. Первые признаки сбли-
жения стали заметны уже осенью 1915, когда состоялись
2 монархических совещания: Совещание монархистов 21—23
нояб. 1915 в Петрограде и Нижегородское Всероссийское
совещание уполномоченных монархических организаций и
правых деятелей 26—28 нояб. 1915. На Совещании в Петрог-
раде, которое организовали сторонники Маркова, Дубровин
был избран в состав учрежденного Совещанием руководяще-
го органа монархистов — Совета Монархических Съездов.
В Н.Новгороде, где доминировали «дубровинцы», Марков
присутствовал, выступал с речью, хотя в состав др. руководя-
щего органа — Президиума Монархического движения избран
не был. Наконец, в н. 1916 в состав Совета Монархических
Съездов были избраны некоторые авторитетные сторонники
линии Дубровина из провинции: Н. Н. Родзевич, Н. Н. Тиха-
нович-Савицкий, а сам Дубровин стал одним из товарищей
председателя Совета. В итоге в 1916 появляется целый ряд
совместных заявлений, под которыми стоят подписи как Дуб-
ровина, так и Маркова. Так, 6 окт. 1916 одновременно в дуб-
ровинском «Русском знамени» и марковской «Земщине» было
опубликовано совместное обращение по поводу деятельнос-
ти В. Г. Орлова и возглавляемого им Отечественного Патрио-
тического Союза.

Однако отношение к ВДСРН со стороны властей не толь-
ко не улучшилось, но скорее ухудшилось. Орган Союза газе-
та «Русское знамя» постоянно подвергалась репрессиям со
стороны военной цензуры за публикацию антиеврейских тек-
стов. Постоянно создавались помехи деятельности ВДСРН в
столице и на местах. 24 нояб. 1916 на заседании Главного
Совета Дубровин жаловался на то, какие тяжкие испытания
приходится переносить союзникам; по его словам, МВД «то
и дело издает циркуляры, запрещающие чиновникам и учреж-
дениям выписывать “Русское знамя” и записываться в члены
Союза». Монархистам, которые не щадя себя защищают
Самодержавие, не только отказывают в денежных пособиях,
сетовал лидер Союза, «союзникам затыкают рот тряпкой,
чтобы они не говорили горькую истину». А выступивший на
этом же заседании П. Ф. Булацель подчеркнул, что главными
виновниками бед, губителями России являются евреи, он
призвал монархистов спохватиться пока не поздно, чтобы не
оказаться потом их вечными рабами. Дубровин и его сорат-
ники внимательно следили за происками врагов Самодержа-
вия. Когда разгорелась клеветническая кампания в прессе
против Государыни Александры Федоровны, председатель
Союза выступил с Обращением к местным отделам. Он пи-
сал 13 дек. 1916: «Все последние политические выступления
в Государственной Думе потрясающе подействовали на Госу-
дарыню, и мы, русские люди, должны поддержать Ее своим
сочувствием, поэтому советую Вам немедленно послать Ей от
своего отдела телеграмму с выражением верноподданничес-
ких чувств, примерно выразить Ей сочувствие в тяжелом по-
ложении по случаю войны, за Ее сочувствие армии и Народу
Русскому, за Ее заботы о нуждах Русского Народа, уход за
ранеными и за Ее заботы о них, не только Ей одной, но и
вместе с августейшими дочерьми, молитвы за Нее, Августей-
шего супруга и сына, а также и дочерей, с выражением на-
дежды, что скоро Господь пошлет на радость Царствующей
Семье и всего любящего народа обратиться к мирному труду
после блестящей и окончательной полной победы над жес-
токим и подлым врагом». Эти слова ободрения и утешения

от русских людей доходили до слуха Царицы и, несомненно,
помогали Ей противостоять злобе и клевете.

Монархисты, видя, как усилиями врагов Самодержавия
революционизируется общество, как активизируются все ан-
тимонархические силы, пытались организовать сопротивление.
Помимо обращений к Государю и облеченным властью пра-
вым сановникам они возлагали большие надежды на созыв
внушительного общемонархического съезда. В подготовке
съезда принимал участие и Главный Совет ВДСРН, гл. обр. в
лице своего председателя. Однако масоны-заговорщики при-
ложили все силы, чтобы не допустить созыв съезда, опаса-
ясь, что монархический форум сорвет их планы. В ход был
пущен тезис, что во время войны никакие политические со-
брания не допустимы, а уместны только такие, которые на-
правлены на решение конкретных вопросов помощи фронту.
Другой тезис гласил, что съезд правых внесет ненужное раз-
межевание в обществе, а во время войны, напротив, нужно
единение сил. Используя эту аргументацию, играя на проти-
воречиях военной и гражданской власти Петрограда, либе-
рально-масонским кругам удалось добиться того, что монар-
хический съезд так и не был разрешен. В н. дек. 1916
Дубровин и В. П. Соколов, как представители двух частей
СРН, совместно обратились к И. Г. Щегловитову с просьбой
выяснить мотивы запрещения монархического съезда. Одно-
временно Совет Монархических Съездов уполномочил И. Г.
Щегловитова, А. А. Римского-Корсакова, С. В. Левашова,
Маркова и Дубровина ходатайствовать об их приеме в выс-
ших сферах для ознакомления со взглядами на политический
момент или хотя бы о приеме челобитной на имя Государя от
лица монархических организаций. Однако их усилия не увен-
чались успехом.

После февральского переворота ВДСРН был запрещен,
орган Союза газета «Русское знамя» разгромлена, председа-
тель Союза Дубровин был арестован и посажен в каземат
Петропавловской крепости, некоторые руководители подвер-
гались арестам и допросам. Характерно, что практически ник-
то из лидеров ВДСРН не эмигрировал. Судьба некоторых из
них неизвестна (А. Н. Борк, Н. Н. Жеденов, Г. Г. Надеждин,
Н. П. Покровский и др.), большинство же погибли во время
чекистского террора (А. И. Дубровин, Е. А. Полубояринова,
П. Ф. Булацель, Н. Н. Родзевич, Б. В. Никольский и др.), как
и клялись, положив живот свой за Веру, Царя и Отечество.

Лит.: Куда временщики ведут Союз Русского Народа. Т. 1. СПб.,
1910; Бог не выдаст — свинья не съест. Докл. на годовом общем собр.
членов Воронежского отд. Союза Русского Народа 22 окт. 1910. СПб.,
1910; Василеостровцы о главносоветчиках. Докл. Василеостровско-
го отд. Союза Русского Народа о действиях обновленного Главного
Совета. СПб., 1911; Отчет о деятельности Дубровинского отдела
Союза Русского Народа… Житомир, 1914; Отчет Ростовского-на-Дону
губернского отдела Союза Русского Народа. Ростов-н/Д., 1915.

А. Степанов

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (ВНС), рус-
ская националистическая организация. Идейным предше-
ственником ее были Партия Правого Порядка, Русская Партия
Народного Центра, Тульский союз «За царя и порядок», Бес-
сарабская Партия Центра. Особую роль в ее создании сыгра-
ли публицистические выступления М. О. Меньшикова в «Но-
вом времени», который посвятил не один десяток статей
подготовке создания ВНС и разработке его идеологии. Имен-
но к нему обратилась группа депутатов Государственной Думы
во главе с кн. А. П. Урусовым с призывом содействовать орга-
низации ВНС.

ВНС был образован в С.-Петербурге весной—летом 1908,
регистрация его устава датируется 3 июня 1908. Учредитель-
ный съезд был проведен 18 июня 1908. В ВНС вошли уме-
ренно-правые элементы образованного русского общества:
национально настроенные профессора, военные в отставке,
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чиновники, публицисты, священнослужители — объединен�
ные общей идеей главенства народности в трехчленной рус�
ской формуле. Членами Всероссийского Национального Со�
юза были мн. известные ученые, такие как проф. П. Н. Ардашев,
проф. П. Я. Армашевский, проф. П. Е. Казанский, проф. П.
И. Ковалевский, проф. П. А. Кулаковский, проф. Н. О. Купле�
ваский, проф. И. А. Сикорский и др.

Первым председателем ВНС был избран С. В. Рухлов, то�
варищем кн. А. П. Урусов, секретарем проф. Н. О. Куплевас�
кий. В Совете ВНС состоял М. О. Меньшиков. После назна�
чения С. В. Рухлова министром путей сообщения в 1909 и. о.
председателя стал кн. А. П. Урусов.

В 1908—09 в С.�Петербурге организовалась Партия уме�
ренно�правых во главе с П. Н. Балашевым, который при сли�
янии 25 окт. 1909 ВНС и ПУП стал во главе единого ВНС,
товарищем председателя остался кн. А. П. Урусов. Провин�
циальные отделы ВНС были не слишком многочисленны и в
основном имели распространение в губерниях Западного края,
где русское население напрямую сталкивалось с давлением
инородческого элемента. Крупнейшим центром национализ�
ма стал Киев, в котором образовался Киевский клуб Русских
Националистов — интеллектуальный центр русского нацио�
нализма.

Особую роль в организации ВНС сыграл П. А. Столыпин,
желавший опереться в Государственной Думе на фракцию
националистов как на проправительственную. «Созвездие —
Столыпин, Гучков и Балашев имело большинство и проходи�
ло через Думу», — вспоминал в эмиграции В. В. Шульгин.
О Столыпине националисты писали с большой любовью как
о своем политическом вожде: «П[етр] А[ркадьевич], — гово�
рил проф. Императорского университета св. Владимира П. Н.
Ардашев, — был дорог не только как выдающийся государ�
ственный деятель, но и как близкий человек. Близок он нам
был как человек, который верил тою же верою, любил тою
же любовью и надеялся тою же надеждою, которыми и мы
верим, любим и надеемся, кого сердце билось в унисон с
нашими сердцами. Мы радовались его радостями и рукоплес�
кали его успехам; его горе было нашим горем и каждая его

неудача или причиненная ему
неприятность заставляли болез�
ненно сжиматься и тревожно
биться наши сердца».

Националисты писали о П. А.
Столыпине не только как о муче�
нике долга, но и как о православ�
ном мученике. «Мы лишились
его, — пишет В. А. Бернов, — да,
но на крови его теперь возросло
великое дерево и уже оно нача�
ло приносить плоды чудные на
пользу нашей православной на�
ции… на горячей крови нашего на�
ционального мученика мы уже ви�
дим спаявшимися согласие двух
крупнейших в отечестве нашем по�
литических партий — национали�
стов и октябристов».

Первый съезд ВНС прошел
19—21 февр. 1912. На нем пред�
седателем вновь был избран
П. Н. Балашев. В Совет входили
архиеп. Евлогий (Георгиевский),
проф. П. А. Кулаковский, проф.
Н. О. Куплеваский, М. О. Мень�
шиков, В. В. Шульгин и др.

Целями Союза по уставу были
исповедуемые им начала — един�

ство и нераздельность Российской Империи, ограждение во
всех ее частях господства русской народности, укрепление
сознания русского народного единства и упрочение русской
государственности на началах самодержавной власти Царя в
единении с законодательным народным представительством.

Главным идеологом ВНС можно назвать М. О. Меньшико�
ва. Главную задачу ВНС М. О. Меньшиков видел «в том, что�
бы национализировать парламент, а через него — и всю стра�

ну». Эта задача вытекала из
самой истории организации
ВНС, к которой примкнули
мн. члены III Государственной
Думы. И, действительно, наи�
более явственной политичес�
кой деятельностью ВНС была
работа в Государственных Ду�
мах 3�го и 4�го созывов. Так в
III Государственной Думе ВНС
сумел объединить фракции
умеренно�правых П. Н. Бала�
шева и «национальной груп�
пы» кн. А. П. Урусова, соста�
вивших почти четверть всех
депутатов. Параллельно был
создан Всероссийский нацио�
нальный клуб, ставший кон�
солидирующим местом рус�
ской национальной элиты.

В своей политической де�
ятельности идеологи ВНС

наибольшими национальными проблемами считали польский
и еврейский вопросы как постоянно вносящие смуту в жизнь
Российской Империи. Наряду с ними многие из них указыва�
ли на проблему зарождавшегося белорусского и набиравшего
силу малорусского (украинского) сепаратизма как разрушав�
ших единство русского народа. Решение же этих вопросов в
среде ВНС было наиболее поляризовано, от жесткой поли�
тики религиозной, политической и культурной ассимиляции
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Н. И. Дроздов, чиновник из
г. Вологды, в 1910 завещавший
Всероссийскому Национально�
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инородцев до голосов за дарова-
ние автономии некоторым об-
ластям Империи, таким как
Польша; от последовательной
борьбы с еврейским засильем до
голосов за отмену черты еврейс-
кой оседлости и осуждения В. В.
Шульгиным «процесса Бейлиса».

ВНС много внимания уделял
разработке доктрины русского на-
ционализма. Национализм ВНС
трактовался как стремление «за-
щитить, оборонить и охранить ин-
тересы русской государственности,
русской национальности и русской
культуры от посягательств на них
со стороны революционно-ино-
родческого нашествия» (А. И. Лю-
бинский) и всячески открещивал-
ся от обвинений в шовинизме и
ксенофобии. Идеологи ВНС ста-
рательно выписывали свое пони-
мание «русского». Напр., Н. И. Ге-
расимов писал: «Каждый чужой по
плоти, облекшись в полноту духа
и истины русской, становится на-
ционально-русским», а А. Лоды-
гин: «не следует забывать… что,
когда националисты говорят о
российской народности, они понимают под этим выражением
не только людей славяно-русского корня, но и всех людей, ко-
торые, от какого бы они корня ни произошли, считают нацио-
нальные интересы России своими собственными и не отделяют
других своих частных интересов от национальных интересов
России, а тем более не становятся к ним враждебно настроен-
ными».

М. О. Меньшиков развивал собственную историческую тео-
рию о том, что периоды влияния Православия, Самодержавия,
Народности соответствуют западным периодам наибольшего
влияния католицизма, абсолютизма, национализма. Он говорил
об этих триадах как о схеме исторического развития западной и
русской цивилизаций. В начале их истории, утверждал он, было
преобладание Православия для России и католицизма для За-
пада, позже Самодержавия и, соответственно, абсолютизма, а в
современном ему мире идей народности и национализма. Этот
идейный схематизм в той или иной степени был свойственен все-
му националистическому движению в России, которое из тра-
диционной триады Православие, Самодержавие, Народность
особое внимание уделяло народности и переставляла этот член
формулы во главу всей своей идеологической системы. Такое ото-
двигание Православия и Самодержавия на второй план матери-
ализировало политические установки ВНС и в практической по-
литике постоянно подталкивало большую часть членов ВНС в
сторону Союза с «освободительным движением», флагом кото-
рого была тоже Народность, но понимаемая демократически.
Понятие «Народности» без должного учета влияния на него
Православия и Самодержавия перманентно клонилось у левой
части ВНС в демократию и было ахиллесовой пятой национа-
лизма всего ВНС.

Однако несмотря на явное недопонимание значения Пра-
вославия и Самодержавия члены ВНС активно отстаивали рус-
ские интересы в России и вне ее пределов. Характерно выска-
зывание М. О. Меньшикова: «Православие нас освободило от
древней дикости, Самодержавие — от анархии, но возвращение
на наших глазах дикости и анархии доказывает, что необходим
новый принцип, спасающий прежние. Это — Народность… толь-
ко национализм в состоянии вернуть нам потерянное благоче-

стие и могущество». На Православие и на Самодержавие многие
из ВНС смотрели как на важные русские национальные инсти-
туты, опуская их особое духовное значение.

Отличие идеологии русского национализма от его западных
образцов состояло в том, что идеи национализма и национа-
листической организации шли не снизу вверх, а сверху вниз,
из правительства, которое было заинтересовано в появлении
на политическом поле Союза с ярко-националистическим па-
фосом. «Национализм, — писал П. И. Ковалевский, — есть не-
зависимость от всего. Национализм есть освобождаемая энер-
гия народная, самостоятельная и самодержавная в своем
труде». «Националисты во всех странах, — говорил И. А. Си-
корский, — это такие люди, которые хотят показывать душев-
ные качества и духовную мощь своего народа».

ВНС занимал в политическом спектре правый центр, меж-
ду октябристами и правыми-черносотенцами. Эта промежу-
точность положения ВНС, в ситуации продолжающейся по-
ляризации и радикализации политических устремлений, не
могла сохраняться долго после смерти П. А. Столыпина.

Уже во время IV Государственной Думы члены ВНС стали
неизбежно разделяться на правых и левых националистов,
ищущих союза с октябристами и прогрессистами. Это разно-
направленное движение вылилось в 1913 в раскол в Киевс-
ком Клубе Русских Националистов, большинство которого по-
шло за стремительно левевшим А. И. Савенко. Дело дошло
даже до публичного выступления В. В. Шульгина, осудивше-
го позицию правых по «делу Бейлиса». Второй (последний)
съезд ВНС прошел в февр. 1914, но не смог сплотить Союз.

В самой Государственной Думе раскол националистов
официально состоялся 13 авг. 1915, когда из фракции наци-
оналистов и умеренно-правых выделилась группа во главе с
гр. В. А. Бобринским и В. В. Шульгиным (22 чел.) и вошла
в состав «Прогрессивного блока» под названием «прогрес-
сивно-национальной группы». Оставшиеся сторонники П. Н.
Балашева до начала февральской революции так и не смог-
ли определиться, с кем они — с «прогрессивным блоком»
или с правыми, и постоянно колебались то в одну, то в дру-
гую сторону. Некоторые лидеры ВНС были скрытыми ма-
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сонами, напр., В. А. Бобринский, который стал инициато-
ром раскола фракции националистов и умеренно-правых.

В целом большинство членов ВНС были искренними рус-
скими патриотами, многие из которых засвидетельствовали это
не только своей жизнью, но и своей мученической смертью.

После октябрьского переворота многие члены ВНС были
убиты большевиками, среди них М. О. Меньшиков, С. В.
Рухлов; другие принимали активное участие в «белом» дви-
жении, напр. В. В. Шульгин.

Лит.: Ардашев П. Н. Национализм на Западе. Его историческое про-
исхождение и главнейшие моменты его развития. Киев, 1911; Бернов
В. А. Национализм в качестве основы государственности. СПб., 1912;
Всероссийский Национальный Союз. 1-е Собрание представителей
19—21 февр. СПб., 1912; Герасимов Н. И. В защиту русского национа-
лизма. М., 1912; Ковалевский П. И.. Основы русского национализма.
СПб., 1912; Ковалевский П. И. Русский национализм и национальное
воспитание. СПб., 1912; Ковалевский П. И. Александр III. Царь-наци-
оналист. СПб., 1912; П. И. Ковалевский. Психология русской нации.
Пг., 1915; Н. О. Куплеваский. Всероссийский Национальный Союз.
СПб., 1908; Куплеваский Н. О.. Исторический очерк преобразования
государственного строя в царствование Императора Николая II. СПб.,
1912; Лодыгин А. Националисты и др. партии. СПб., 1912; Любинский
А. И. Русский национализм как средство борьбы с революционно-ино-
родческим движением. Киев, 1907; Молоховец Е. Монархизм, нацио-
нализм и Православие. СПб., 1910; Националисты в III Государствен-
ной Думе. СПб., 1912; Национализм и его враги. Псков, 1912; Сидоров
А. А. Инородческий вопрос и идея федерализма в России. М., 1912;
Сикорский И. А. Русские и украинцы. (Главы из этнологического кате-
хизиса). Киев, 1913; Сикорский И. А. О психологических основах на-
ционализма. Киев, 1910; Степанец Б. Национализм как социологичес-
кая идея. Вильно, 1906; Стороженко А. В. Происхождение и сущность
украинофильства. Киев, 1912; М. О. Меньшиков. Письма к близким.
М., 1906—16; Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. М., 1990.

М. Смолин

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД для мате-
риального обеспечения защиты интересов Русского Народа,
учрежден на Четвертом Всероссийском Съезде Объединенного
Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. Фонд был
создан в связи с тем, что центральные, а особенно местные
государственные органы не только не обеспечивали необхо-
димой поддержки монархистам, но нередко преследовали их.
В Правление Фонда избраны 6 видных деятелей монархичес-
кого движения: кн. А. Г. Щербатов, А. И. Дубровин, В. М.
Пуришкевич, прот. И. И. Восторгов, П. А. Крушеван и В. А.
Грингмут. Однако последовавшие вскоре кончина Грингмута,
а затем и Крушевана, отход от дел кн. Щербатова и начавша-
яся борьба между Дубровиным и Пуришкевичем парализова-
ла деятельность Правления Фонда. На последующих монар-
хических съездах вопрос о деятельности или реорганизации
Фонда не поднимался.       А. Степанов

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛ-ХРИСТИАНСКИЙ СОЮЗ
ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДА (ВСХСОН), подпольный кру-
жок, действовавший в 1963—67 в С.-Петербурге. Основате-
лем его был И. В. Огурцов, который в 1963 написал «10 тези-
сов социал-христианства». В н. 1964, кроме этих тезисов,
появилась программа «военно-политической организации»
Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения
Народа (ВСХСОН), а затем «Народная хартия» из 36 пунк-
тов. Через 3 года подпольная организация насчитывала 28
членов и ок. 30 кандидатов. Несмотря на заявленный «воен-
но-политический» характер и военизированное организаци-
онное строение (боевые «тройки» и «взводы»), в основном
члены ВСХСОН занимались чтением и размножением зап-
рещенной литературы далеко не всегда патриотического на-
правления (в частности, Бердяева и Джиласа, популярных в
либерально-демократической среде), сочинением публицис-

тических статей. У одного члена ВСХСОН, Л. И. Бородина,
правда, был собственный «парабеллум», который он скрыл
(вопреки уставу) при вступлении и который КГБ при аресте
не нашел.

В февр. 1967 ВСХСОН был раскрыт, а в дек. 1967 и мар-
те-апр. 1968 состоялись 2 процесса. По первому процессу
были осуждены руководители (Огурцов — 15 лет и 5 лет ссыл-
ки, М. Садо — 13 лет, Е. Вагин и Б. Аверичкин — по 8 лет.
По второму процессу были осуждены на разные сроки 17 чел.,
в т. ч. Бородин (6 лет).

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (ВООПИК), массовая доброволь-
ная общественная организация, в 1966—85 один из главных
центров возрождения русского национального сознания.
Ставило своей целью защиту, восстановление, всестороннее
изучение и использование для патриотического воспитания и
возрождения национального сознания всей совокупности
историко-культурного наследия, накопленного в России бо-
лее чем за тысячу лет ее существования — памятников: исто-
рических, воинских и мемориальных; изобразительного искус-
ства, архитектуры и литературы, письменности, музыки,
истории науки и техники.

Создано 8-9 июня 1966 на Учредительном съезде в Моск-
ве, в соответствии с постановлением об организации «Добро-
вольного общества по охране памятников», принятом Советом
Министров РСФСР 24 июля 1965. В целом за три с лишним
десятилетия работы добилось заметных результатов при вы-
полнении своих программ, учитывая то, что в течение 25 лет
деятельность общества проходила при постоянном жестком
контроле и зачастую давлении со стороны партийного аппа-
рата начиная с ЦК КПСС. В к. 1970-х объединяло более 10 млн
индивидуальных и тысячи коллективных членов.

Ко времени создания ВООПИК памятники истории и куль-
туры более трех десятилетий находились под прессом анти-
русской власти. Захватившие в России власть еврейские боль-
шевики видели в святынях и памятниках нашей страны
опасность для своего режима, мощный фактор восстановле-
ния национального сознания Русского Народа. Чтобы не
допустить этого, в стране организуется планомерное уничто-
жение памятников русской духовности и культуры. Были унич-
тожены десятки тысяч памятников к. 20-х, от более чем 1700
краеведческих организаций, работавших в стране, к сер. 30-х
остались одни воспоминания. Перед войной краеведение в
стране представляли лишь школьные кружки, участвовавшие
в поисках местных природных ресурсов для нужд промыш-
ленности и сельского хозяйства.

Во время Великой Отечественной войны русское нацио-
нальное сознание было определяющим фактором победы.
И. В. Сталин и группа его близких соратников, в 30-е годы
разгромившие кланы еврейских большевиков, постепенно ме-
няют и свое отношение к памятникам и святыням Русского
Народа. В первые послевоенные годы в стране были откры-
ты многие тысячи православных храмов, распущен «Союз
воинствующих безбожников». Слова «русский человек» стали
произносить с гордостью.

Однако после смерти Сталина положение изменилось.
Антирусская клика Хрущева совершила резкий поворот в
отношении к традиционной русской духовности. Почти все
памятники архитектуры, взятые на госохрану в соответствии
с Положением об охране памятников, подписанным в 1948
И. В. Сталиным, были с учета сняты и брошены на произвол
судьбы. Шло массовое разграбление закрытых властями хра-
мов, при попустительстве или прямом участии местных ад-
министраций. В нояб. 1955 вышло постановление ЦК КПСС
и правительства, осуждающее «архитектурные излишества» и
требующее осуществить скорейший переход к сплошной зас-
тройке городов типовыми, стандартными, предельно упрощен-
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ными домами. Массовым сносам исторических городов была
дана зеленая улица. В этой атмосфере воспрянуло духом ус-
певшее вырасти поколение «идейных» нигилистов в области
градостроительства и архитектурного проектирования, выдви-
нулись циничные конформисты, во всем отслеживавшие «ли-
нию партии». Их оказалось неожиданно много — впитавших
антирусские идеи Л. Кагановича, Е. Ярославского (Губельма-
на) и им подобных. В 1960 главным архитектором Москвы
был назначен В. М. Посохин, с именем которого связаны
наиболее масштабные сносы архитектурных памятников и
массовой исторической застройки в столице в послевоенное
время.

После поездки в США в сент. 1959 Хрущев решил при-
влечь в страну как можно больше туристов с Запада, очевид-
но, в расчете на валютные поступления. Наиболее подходя-
щим местом для строительства грандиозной гостиницы
показалось Зарядье, где с сер. 30-х предпринималось несколь-
ко попыток построить крупное общественное здание. Значи-
тельная часть старой застройки была выломана. При Хруще-
ве принялись разрушать оставшиеся кварталы Зарядья,
бывшего настоящей археологической и историко-архитектур-
ной сокровищницей.

3 апр. 1958 «Литературная газета» опубликовала письмо, в
котором акад. И. Э. Грабарь и его соавторы предлагали пре-
вратить Зарядье в парк искусств с отдельно стоящими здани-
ями выставочного и музейного назначения. В том же году в
МОСХ прошло собрание общественности, на которое при-
шло много людей, имеющих видное положение в обще-
стве, — ученых и деятелей искусства. Собравшиеся осудили
массовые сносы в Зарядье, но протест лишь ускорил варвар-
ские действия властей.

В 1960, после ряда соответствующих постановлений прави-
тельства РСФСР, в охранных списках памятников осталось всего
несколько десятков объектов. Возмущенные сложившейся си-
туацией общественные и творческие деятели объединились
вокруг Советского комитета защиты мира (СКЗМ), созданно-
го в свое время в качестве «гуманистической ширмы» полити-
ческого режима. Уже тогда выдвигались предложения о созда-
нии Общества охраны памятников, но Хрущев до самого конца
своего правления не позволял это сделать, как и начать разра-
ботку закона об охране памятников. В составе СКЗМ была
организована комиссия по памятникам культуры и музеям,
пользовавшаяся полной поддержкой руководителей Комите-
та — и более всего со стороны поэта Н. С. Тихонова и писате-
ля В. Д. Захарченко. В комиссию по памятникам и музеям вош-
ли академики М. Н. Тихомиров, И. Г. Петровский, М. Д.
Миллионщиков, М. В. Нечкина, Б. А. Рыбаков, М. В. Алпатов,
В. М. Хвостов, д-р наук Б. П. Михайлов, Н. Н. Воронин, А. В.
Арциховский, И. С. Смирнов, П. П. Ревякин, народные худож-
ники П. Д. Корин, А. А. Пластов, С. В. Герасимов, С. Т. Конен-
ков, писатели Л. М. Леонов, С. С. Смирнов, И. А. Белоконь, С. В.
Михалков, В. А. Солоухин, публицист В. П. Тыдман. Председа-
телем комиссии был избран скульптор В. А. Павлов. В комис-
сию поступало много сообщений с периферии, где организо-
вывался свой актив, не имевший, впрочем, никаких прав.
Местные власти продолжали творить произвол. До какого пре-
дела одичания дошли тогдашние партийные и советские руко-
водители, показал взрыв в 1962 храма XII в. в Витебске, при-
чем приуроченный к приезду в этот город Хрущева.

Интерес к памятникам истории и культуры становится, тем
не менее, массовым. Он перерос в мощное стихийное движе-
ние после создания в мае 1964 в Москве молодежного пат-
риотического клуба «Родина». Спустя год с небольшим после
этого события ЦК КПСС был вынужден дать разрешение на
создание ВООПИК (формальное постановление об этом было
опубликовано Советом Министров РСФСР в июле 1965.
Больше половины членов комиссии по памятникам и музеям

СКЗМ стали шефами молодежного клуба «Родина», а в 1965
они уже составили основу оргкомитета ВООПИК. В Централь-
ный совет ВООПИК, избранный на Учредительном съезде,
вошли виднейшие деятели русской культуры и науки, гордость
страны: Б. А. Рыбаков, И. В. Петрянов-Соколов, П. Корин,
И. С. Глазунов, Л. М. Леонов, В. Д. Иванов, В. А. Солоухин.

Структура ВООПИК долго и тщательно обсуждалась. Ос-
нову ее составила иерархическая территориальная схема: Цен-
тральному совету (ЦС) подчинялись областные, краевые и
республиканские организации; тем, в свою очередь, — город-
ские и районные структуры; низовое звено представляли пер-
вичные организации на предприятиях, в учреждениях, учеб-
ных заведениях. Членский взнос не превышал 1 руб. в год.
По уставу общества предусматривалось и коллективное член-
ство (что давало, в особенности в первое время, основную
сумму средств). В ЦС вошли и еще здравствовавшие бывшие
члены ставшего уже легендарным общества «Старая Моск-
ва», закрытого в н. 30-х (К. А. Верещагин, К. Ф. Князев); в
активе секций ЦС ВООПИК также состояли бывшие члены
«Старой Москвы» — Ю. Б. Шмаров, А. Н. Лужецкая и др.

Председателем ВООПИК (на общественных началах, без
оплаты) был выбран один из заместителей председателя Со-
вмина РСФСР — так полагалось по Уставу; еще одной важ-
ной акцией, с точки зрения партийных «кураторов», было
недопущение в список голосования по составу ЦС выдающе-
гося архитектора-реставратора П. Д. Барановского (руковод-
ство ГлавАПУ и Мосгорисполкома считало его своим главным
врагом — и пользовалось взаимностью). П. Д. Барановский
был включен лишь в состав секции архитектуры. Фактичес-
ким председателем ЦС ВООПИК стал В. Н. Иванов.

В учредительном съезде ВООПИК принимали участие
представители от 73 территориальных оргкомитетов, по чис-
лу областей, краев, автономных республик, а также от мно-
гих городских и районных организаций. Определенную роль
в налаживании работы ВООПИК сыграл опыт Всесоюзного
общества «Знание», созданного в 1947. Съезд проходил под
плотной опекой партийных «кураторов», и в качестве основ-
ной задачи ВООПИК было провозглашено «коммунистичес-
кое воспитание советских людей», причем на первое место
ставились памятники советского периода, связанные с «рево-
люционными, трудовыми и ратными подвигами советского
народа».

К оценке и пропаганде памятников требовалось подходить
с «классовых позиций», с точки зрения «ленинского учения»
о двух культурах в каждой «досоциалистической националь-
ной культуре». Т. о., православному храмовому зодчеству и
русской усадьбе, по мысли партийных «кураторов», как и
прежде, должно было отводиться второстепенное место.

Но времена менялись. В секциях общества на всех уров-
нях ни о каких «двух культурах» уже речи не шло. Ведущими
секциями ЦС ВООПИК стали историческая и архитектурно-
градостроительная. Благодаря упорной работе со структура-
ми правительства РСФСР, уже вскоре Устав ВООПИК был ут-
вержден Советом Министров РСФСР (6 июля 1966); причем
обществу было предоставлено право, равно как и Министер-
ству культуры Российской Федерации, согласовывать проек-
ты застройки городов в их исторических частях, разрабаты-
вать списки памятников для постановки на государственную
охрану, предлагать памятники для включения их в списки, а
также согласовывать исключение из списков.

Накануне Учредительного съезда, в мае 1966, Совет Ми-
нистров РСФСР принял развернутое постановление «О со-
стоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и
культуры в РСФСР». Этим документом, разработанным при
самом активном участии оргкомитета ВООПИК, были отме-
чены серьезные шаги по упорядочению дела охраны памят-
ников, по развертыванию обширной программы восстанов-
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ления, реставрации и использованию объектов культурного
наследия.

Началась подготовительная работа по созданию закона об
охране памятников (на это ушло 10 лет).

В стране появились первые масштабные музеи-заповед-
ники. Крупные мемориальные центры были созданы, по на-
стоянию ЦК КПСС, в Ульяновске — на родине В. И. Лени-
на, и в с. Шушенском, где Ленин отбывал ссылку. Кстати,
сооружение колоссального мемориала в Ульяновске (Сим-
бирске) повлекло массовые сносы в историческом центре
города, причем мнение протестовавших специалистов было
«в инстанциях» проигнорировано. Но в то же время в пос-
ледующие годы правительство РСФСР рассматривало и ре-
шало вопросы, связанные с реставрацией и благоустройством
Пушкинского музея-заповедника в Михайловском, музея-
усадьбы М. Ю. Лермонтова «Тарханы», музея-усадьбы И. С.
Тургенева в Спасском-Лутовинове, мемориальных комплек-
сов Н. А. Некрасова в Карабихе, С. А. Есенина в Констан-
тинове, музея-заповедника «Кижи», объектов и сооружений
на Бородинском поле, архитектурного ансамбля «Царицы-
но» и мн. др. Первым в России городом-музеем становился
Суздаль. Широкие реставрационные работы развернулись на
таких всемирно известных памятниках, как ансамбль Трои-
це-Сергиевой лавры, крепости-монастыри Соловецкий, Ки-
рилло-Белозерский и Ферапонтов.

В составе Министерства культуры РСФСР была создана
Государственная инспекция по охране памятников истории
и культуры, во многих областях, краях и автономных респуб-
ликах были организованы хозрасчетные (самоокупаемые)
бюро по охране и эксплуатации памятников.

Общество охраны памятников выдвинуло идею объедине-
ния отдельных историко-культурных комплексов в единые
туристские маршруты, что обещало и возможность получе-
ния дополнительных средств на реставрацию и благоустрой-
ство памятников. Первым таким маршрутом стало «Золотое
кольцо», включившее в себя Москву, Сергиев Посад, Пере-
славль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Ива-
ново, Суздаль, Владимир и еще ряд исторических мест. Ар-
хитектурная секция ЦС ВООПИК предлагала также создать
«Северное кольцо», охватывающее исторические комплексы
Вологодской, Архангельской областей и Карельской АССР.
В Центральной России предлагалось организовать маршрут
«Литературное созвездие» (по литературным памятным мес-
там Московской, Тульской, Орловской, Пензенской и ряда
др. областей). Предлагалось развернуть комплексные марш-
руты водным путем по Волге, расширить работы по изучению
и сбережению памятников Русского Севера, Сибири и Д. Во-
стока.

Территориально ЦС ВООПИК разместился в одном из
корпусов Высокопетровского монастыря, со временем под Дом
пропаганды ему были переданы в аренду храмовые здания на
Варварке — собор Знаменского монастыря и церковь Георгия
на Псковской горе.

По инициативе ВООПИК в июле 1970 Министерство
культуры РСФСР и Госстрой РСФСР приняли совместное
постановление об утверждении списка 115 городов и др.
населенных пунктов, представляющих национальную исто-
рико-культурную ценность.

В 1-й пол. 1972 ЦК КПСС и Совмин СССР утвердили
основные положения нового Генерального плана развития
Москвы и лесопаркового защитного пояса. Красные линии
плана, проведенные в довоенных «традициях», с пренебре-
жением к исторической застройке и даже к широко извест-
ным памятникам, продемонстрировали еще раз, с кем имеет
дело общественность. Руководство ГлавАПУ продолжало дер-
жать курс на практическое уничтожение исторической Мос-
квы, на создание «транспортонагнетающей» системы городс-

ких магистралей, превращающей центр столицы в чадящую
автомобильную «карусель». И все предшествующие годы, пока
Генплан готовился (причем суть его всячески скрывалась от
общественности), актив ЦС и Московского городского отде-
ления общества предпринимали неимоверные усилия по борь-
бе с планами разрушителей. И определенные результаты были
достигнуты.

В июне 1972, как раз накануне второго съезда ВООПИК
(прошедшего в Ленинграде), бюро Московского горкома
КПСС и Исполком Моссовета приняли решение, которым, в
частности, предусматривалось включение в градостроитель-
ный совет (при ГлавАПУ) представителей ВООПИК, а также
ряда деятелей науки, культуры и искусства, передовых рабо-
чих. Постановлением намечалось разработать в течение по-
лугода и представить в Мосгорисполком предложения по со-
зданию в центре Москвы заповедных зон, с указанием их
границ и режимов регулирования застройки. Этот шаг тог-
дашнее московское руководство было вынуждено сделать под
сильнейшим давлением общественности, кстати, требовавшей
объявить заповедным весь центр столицы. Т. о., даже созда-
ние урезанных заповедных зон можно было рассматривать как
серьезную победу патриотов, собиравшихся в секциях и ко-
миссиях Центрального совета и Московского городского от-
деления ВООПИК. Особенно активно по Москве работали
секции архитектуры и общественные инспекции (их возглав-
ляли соответственно О. И. Пруцын и В. А. Виноградов).

Постепенно расширялась пропагандистская работа
ВООПИК. Практически во всех отделениях общества со-
ставлялись и выполнялись тематические планы лекций, эк-
скурсий, концертов и др. мероприятий, собиравших широ-
кую аудиторию. С 1972 начал выходить сборник статей,
получивший название «Памятники Отечества» (всего выш-
ло 4 книги). В 1979 Совет Министров РСФСР издал рас-
поряжение о выпуске альманаха ВООПИК «Памятники
Отечества», дважды в год, тиражом 50 тыс. экз. (В н. 2002
вышел в свет «юбилейный», 50-й выпуск альманаха.)

Трудно было бы преувеличить ту роль, которую сыграло
ВООПИК в подготовке законов РСФСР и СССР «Об охране
и использовании памятников истории и культуры».

Однако самое важное состояло в том, что в течение почти
двух десятилетий ВООПИК было главной патриотической
организацией, объединяющей русские национальные силы,
одним из центров возрождения русского национального со-
знания. Образование ВООПИК вывело процесс патриотичес-
кого объединения на качественно новый этап, на котором уже
начиналось рождение общерусских политических организа-
ций, отстаивающих национальные интересы России. Первы-
ми духовными возглавителями этого движения были русские
ученые, художники, писатели, музыканты — академики Б. А.
Рыбаков, И. В Петрянов-Соколов, П. Д. Корин. И. С. Глазу-
нов, Л. М. Леонов, В. Д. Иванов, В. А. Солоухин, В. Н. Ива-
нов и архитектор-реставратор П. Д. Барановский и др.

Забота о памятниках и святынях Отечества, чтение лекций
по русской культуре и искусству стали главным смыслом жизни
тысяч русских людей. К чтению лекций привлекаются луч-
шие отечественные силы. Тесные залы общества не вмещали
всех желающих. При ВООПИК создается комиссия по шеф-
ству над памятниками истории и культуры, являвшаяся доб-
ровольческим движением за спасение шедевров русского зод-
чества и отечественных святынь. Возникают реставрационные
отряды из добровольцев-энтузиастов, костяком которых ста-
новятся специалисты, подготовленные П. Д. Барановским еще
во времена клуба «Родина». Вокруг них собираются сотни
подвижников, в течение многих лет бесплатно участвовавших
в реставрации памятников, в основном на подготовительных
работах. В выходные дни и летние отпуска эти люди отправ-
лялись спасать памятники от разрушения. Впоследствии они
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составили костяк многих патриотических организаций, в т. ч.
«Памяти» в начале ее деятельности.

В мае 1968 в Новгороде прошла организованная ВООПИК
конференция «Тысячелетние корни русской культуры», став-
шая вехой в возрождении отечественного самосознания. На
конференции выступили десятки видных деятелей русской
культуры, среди них И. В. Петрянов-Соколов, П. В. Палиев-
ский, В. В. Кожинов, О. В. Волков, С. Н. Семанов и др. При
ВООПИК была создана секция по комплексному изучению
русской истории и культуры, получившая негласное название
«Русский Клуб».

Во 2-й пол. 80-х ВООПИК столкнулось, как и др. массо-
вые организации, с рядом трудностей. В результате аппарат-
ных интриг у него было отобрано право «вето» на проекты,
отрицательно влияющие на историко-градостроительную си-
туацию, было запрещено собирать взносы с т. н. коллектив-
ных членов Общества, были переданы в систему Министерства
культуры РСФСР принадлежавшие Обществу реставрацион-
ные мастерские и производственные предприятия (в основ-
ном сувенирные), равно как и магазины. Это существенно
снизило финансовые возможности ВООПИК, прежде выде-
лявшее миллионы «полновесных» рублей на реставрацию, на
содержание домов пропаганды, на массовые популярные из-
дания, на проведение всероссийских фото- и киноконкурсов,
этнографических и литературных праздников, слетов юных
краеведов и т. п.

Тем не менее и в условиях тяжелейшего кризиса экономи-
ки, затронувшего и реставрационное, и издательское дело,
ВООПИК устояло и продолжает работу. Ряд территориаль-
ных организаций, напр., Орловское областное и Ставрополь-
ское краевое отделения, находят определенные средства на
реставрацию ряда памятников, создают новые музеи, ведут
широкую пропаганду регионального наследия.

ВООПИК продолжает объединять десятки тысяч патрио-
тов-энтузиастов, отдающих силы великому делу сбережения
исторической памяти народа.

Н. Глущенко, О. Платонов

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ, массовая
организация, ставящая своей целью восстановление в России
законной православно-монархической государственности.

Основано в окт. 1994 на Первом Всероссийском монархи-
ческом совещании в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Основатель и глава движения — президент Международного
фонда славянской письменности и культуры, известный рус-
ский скульптор В. М. Клыков.

Движение выдвигает цель путем созыва Всероссийского
Земского Собора «восстановить Государственный Закон, раз-
рушенный в феврале 1917 г. международной кучкой террори-
стов-заговорщиков» и в своем «Обращении к Русскому Наро-
ду» призывает в единой соборной воле… счищать с себя
струпья жидовской, большевистской проказы, срывать с себя
ярлыки расчленителей всех мастей (от заокеанских до домо-
рощенных)».

В нояб. 1995 состоялось Второе Всероссийское монархи-
ческое совещание в Белгороде, где были приняты докумен-
ты, констатирующие, что только Всероссийский Земский
Собор вправе выразить народный глас о форме правления на
Руси, и, если такова будет воля Божья, восстановить на Руси
Православную Самодержавную Монархию и призвать на Цар-
ство родоначальника новой династии, из героев и защитни-
ков Отечества, доказавших свою верность Родине в тяжких
испытаниях ХХ столетия.

После завершения работы Белгородского совещания пра-
вящий архиерей, еп. Иоанн, отслужил у мощей свт. Иоасафа
благодарственный молебен с водосвятием и благословил всех
участников на ратный подвиг.

В следующем 1996 в Новочеркасске состоялся первый ре-
гиональный Донской Земский Собор. Станичные, войсковые
атаманы, советы стариков и рядовые казаки решения Донс-
кого Земского Собора и документы, принятые там, воспри-
няли с большой надеждой.

Следующий Собор состоялся в Курске — Земский Со-
бор Центральной России. Этот Собор, в отличие от Ново-
черкасского, проходил при полной поддержке Ювена-
лия, архиепископа Курского и Рыльского (митрополита с
1998) — одного из самых почитаемых в православном на-
роде архиереев. Подготовка и проведение регионального
Земского Собора в Курске показало всей России, что вос-
становить в России Православное Самодержавие можно еще
быстрее, чем оно разрушилось, но — очевидно — борьба
будет жестокая. Это стало ясно хотя бы потому, что тог-
дашний губернатор Курской обл. А. В. Руцкой, взявший на
себя покровительство по проведению Курского Земского
Собора, вдруг за один день до начала запретил предостав-
ление залов для заседания и пропуск в Курск автобусов с
делегатами. Только соборная молитва в Курской Коренной
пустыни, мудрость и мужество архиеп. Ювеналия позволи-
ли найти компромисс.

Основной документ Курского Земского Собора:
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!
Поставь над собой Царя, которого изберет Господь Бог

твой; из среды братьев своих поставь над собою Царя; не
можешь поставить над собою Царем иноземца, который не
брат тебе. (Второзаконие (17, 15)).

УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА КУРСКОГО ЗЕМСКОГО
СОБОРА

Мы, собравшиеся от городов и весей Центральной России,
Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой,
Тульской, Орловской, Московской областей, в Богоспасаемом
г. Курске (причастившись Св. Христовых Таин), перед Живот-
ворящим Крестом Господним, перед Образом Пречистой его
Матери — Иконой Курской Коренной — Знамение в едином
Соборном духе — заявляем:

Пришел предел беззаконию на Руси, начавшемуся в февр.
1917. Мы, русские православные люди, не можем далее ми-
риться с усугубляющимся беззаконием, превращающим рус-
ских людей в рабов и слуг дьявола.

Мы никогда не смиримся с расчленением Великой Рос-
сии, никогда не согласимся с приближением границ НАТО к
священной Российской земле.

Мы не допустим того, чтобы наше Отечество, заботливо
созидаемое нашими предками в тысячелетиях, стало колони-
ей иностранных государств, провозгласивших себя устроите-
лями нового мирового порядка.

В теперешней Российской Федерации нет законов, кото-
рые бы органично вписывались в иерархию нравственных
ценностей, данных нам от Господа нашего Иисуса Христа.
Нет национального Идеала, без которого жизнь и деятель-
ность народа, творческие силы его иссякают под спудом и
во тьме. Национальная идея подменяется ныне всеразъеда-
ющей и растлевающей идеей культу наживы, насилия, про-
извола, разврата и беззакония. Русский Народ уходит в глу-
хую защиту выживания.

Есть географическое, урезанное пространство, именуемое
РФ. Нет многоцветия народов, а есть усредненные россияне.

Полностью осознавая вину за вероотступничество наших
дедов и прадедов в 1917, за великий грех цареотступничества,
принимая их грех, как свой, мы приносим Всенародное пока-
яние и просим Всемилостивого Бога: Господи, прости нас,
грешных…

Наш идеал во все времена — Православная Вера, Право-
славный Государь, Православный Народ (Вера, Царь, Отече-
ство). Следование этому идеалу позволило Русскому Народу
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создать Великую Православную Державу, в которой органич-
но развивались и сохранялись все народы России со своими
религиями и национальными традициями вплоть до 1917.
Наши выстраданные в тысячелетиях права и обязанности —
Восстановить Российскую государственность, уничтоженную
в 1917, соединить разорванную связь времен для естествен-
ного хода бытия тысячелетнего Российского государства.

Руководствуясь Законами Господа нашего и его Св. Еван-
гелием, которые неизмеримо выше мнения отдельно взя-
того человека или отдельно взятого народа, желая поло-
жить конец 80-летним разрушительным экспериментам
коммунистических и демократических идей над русским на-
родом и др. народами России и их государством, провозг-
лашаем:

1. Восстановление Державы Российской — главная задача
будущего Всероссийского Земского Собора, как акт истори-
ческой справедливости, как гарантия прекращения смуты,
единства нации и прекращения беззакония.

2. Русская национальная Идея — Православие, Самодер-
жавие, Народность. Это триединство, как подобие Св. Трои-
цы, выстрадано и обретено Русским Народом в тысячелети-
ях.

3. Призвание на Российский Престол Государя является
исключительным правом Всероссийского Земского Собора —
как совета Всея Земли Русской. До соборного решения все
лица, провозгласившие себя наследниками Русского Престо-
ла, объявляются самозванцами, из какого бы края света они
ни происходили.

Да поможет нам Господь Бог!
Да поможет нам Его Пречистая Матерь Богородица!
Да помогут нам все святые, в Земле Российской просияв-

шие!
Да будет так. Аминь.
Клятвенно скрепляем своими подписями по поручению

Курского Земского Собора.
Соборное представительство: подписи 650 человек — вы-

борных от земель.
В том же 1997 12—14 дек. в Крыму, в городах Евпатории и

Севастополе прошел «Крымский Земский Собор», где был
принят такой документ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Всероссийского Соборного Движения по проблеме Крыма:
Всероссийское Соборное движение выступает за воссоз-

дание исторической российской государственности и ее
территориальной целостности. Только свободное народное
волеизъявление — после преодоления всего произвола, об-
манов и ошибок нового смутного времени — может опреде-
лить истинные границы нашего государства и воссоз-
дать легитимную власть, служащую замыслу Божию. Наша
цель — выявить эту народную волю во Всероссийском Зем-
ском Соборе.

Российское государство, с его огромными территориями и
природными богатствами — общее достояние всех его наро-
дов и прежде всего трех ветвей Русского Народа: малороссов —
русского исторического ядра; великороссов — могучего тела
разросшегося государства; белорусов — той стойкой части
Русского Народа, на долю которого выпало наиболее жерт-
венное противостояние натиску наших недругов с Запада. До
1917 все эти 3 ветви считали себя русскими.

Крым — неотъемлемая часть территории общерусского
народа, от русского княжества в составе Киевской Руси до
героического оплота нашего Черноморского флота. Поэтому
споры о нынешней принадлежности русского Крыма бес-
смысленны: предатели-временщики приходят и уходят, как
уже не раз бывало в прежние смутные времена, — но истори-
ческая правда остается нерушимым прочным стержнем для
будущего.

То же мы заявляем и по поводу иностранных притязаний:
никакие промежуточные оккупанты не имеют на крымскую
землю больше прав, чем объединенный Русский Народ. Но
мы никогда не отталкивали пришельцев, давая всем равные
права и защиту в общей многонациональной Империи — если
они готовы служить ей наравне со всеми. К нерусскому насе-
лению Крыма мы всегда будем относиться так, как оно от-
носится к России.

Наше дело правое — потому что основано на историчес-
кой правде. Нынешнее разделение исторической России по
большевистским границам не отражает воли ни одного наро-
да России. В разделении заинтересованы лишь враги России
и перекрасившиеся «вожди» из бывшей партноменклатуры —
только так, на антирусском националистическом фундамен-
те, они могут сохранить свою власть. Любой честный рефе-
рендум выявил бы несомненную волю к воссоединению пос-
ле всех катастрофических экспериментов.

Наше стремление к единству имеет прочную правовую
основу. Ибо наше единое государство было разделено воп-
реки законам дореволюционной России, вопреки законам
СССР, вопреки итогу Всесоюзного референдума 17 марта
1991, а в Крыму — вопреки неоднократно выражавшейся и
позже воле населения.

На том фоне наглядно проявляется все лицемерие запад-
ной демократии в отношении к проблеме Крыма: с точки
зрения Запада «легитимны» большевистские границы и все,
что разрушает историческую Россию; а «нелигитимна» воля
подавляющего большинства народа, стремящегося к общерус-
скому возрождению.

Но мы не собираемся мириться с такой трактовкой истории
ХХ в. и с уготовленной всем нам участью расчлененной коло-
нии. Мы уверены, что в нашем объединенном народе есть силы
для противодействия планам мировой закулисы и ее ставлен-
ников. Мы надеемся, что и многие украинские патриоты спо-
собны понять простую истину: Запад несет Украине не наци-
ональное возрождение, а денационализацию по американскому
образцу.

Мы призываем вас: одумайтесь, украинские братья! Нико-
му в мире ни вы, ни мы не нужны больше, чем друг другу,
ибо нас навеки сроднила тысячелетняя история. Либо мы
сможем ее достойно продолжить, совместно защищая достав-
шуюся нам от Бога шестую часть суши и возрождая на ней
силу, удерживающую мир от антихриста, — либо его новый
мировой порядок расправится с нами поодиночке.

Смысл общерусского единения, за которое ведет борьбу
Всероссийское Соборное Движение, состоит сегодня в объе-
динении триединого Русского Народа и восстановлении за-
конной государственности на основе Православия, Самодер-
жавия, Народности.

Принято на Крымском Земском Соборе.
Невский Земский Собор планировался 8—9 нояб. в

С.-Петербурге.
От Святейшего Патриарха была получена телеграмма:

«Канцелярия Московской Патриархии сообщает Вам резолю-
цию Его Святейшества, положенную на Вашем прошении о
благословении на участие в работе Невского Земского Собо-
ра архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви:
“23 окт. 1998. Помощь Божия да сопутствует Вашим намере-
ниям”. Арсений, Архиепископ Истринский, викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси».

Благословение Невскому Земскому Собору направили Тро-
ице-Сергиева, Киево-Печерская, Почаевская лавры, Курская
Коренная обитель, Свято-Данилов, Сретенский, Донской,
Валаамский, Новоспасский и др. монастыри. Собор благосло-
вили старцы и духовники.

Накануне Собора вновь замироточила покровительница
Всероссийского Соборного Движения — Державная икона
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Божией Матери. Чудо произошло 4 нояб. в день Казанской
иконы Божией Матери на утренней литургии в московском
храме св. Николая в Пыжах. Впервые чудо наблюдалось
15 марта 1998, в день явления Державного образа, на много-
тысячном Крестном ходе.

Однако особенность Невского Земского Собора состо-
яла в том, что буквально накануне Собора его проведение
не благословил митр. С.-Петербургский и Ладожский Вла-
димир, который нередко действовал разрушительно в от-
ношении всего того, что было создано в «Бозе почившим»
митр. Иоанном. Неожиданное решение владыки Владими-
ра привело к тому, что основные организаторы Собо-
ра — Православная Монархическая Партия и ее лидер
С. Ковалевский также отказались. Соборное Движение ока-
залось в трудном положении, но, по совету старцев, реши-
ли его не отменять. Благодаря представителю Соборного
Движения в С.-Петербурге Ю. Антонову, удалось найти др.
помещение и было сокращено время заседания Собора до
одного дня.

8 нояб. соборяне с хоругвями и иконами совершили крат-
кий молебен у могилы митр. Иоанна, затем, помолившись у
мощей св. блгв. кн. Александра Невского, поехали на собор-
ные заседания.

На Соборе были приняты Утвержденная грамота Невско-
го Земского Собора, Послание Св. Синоду, архипастырям
Русской Православной Церкви, а также ряд важных докумен-
тов, среди которых — резолюция «О монархии и престоло-
наследии», которая заканчивается такими словами:

Мы были бы рады, если бы в числе потомков Романовых
нашелся человек, пригодный для столь ответственного слу-
жения — но не видим такого человека. Поэтому мы согласны
с мнением главных монархических структур русской эмигра-
ции, что в таком случае клятва 1613 должна быть снята Цер-
ковью с нашего народа. В любом случае после сокрушения
монархической государственности проблему престолонасле-
дия вправе будет решить только Всероссийский Земский Со-
бор — в уповании на то, что Господь пошлет нам очевидного
и бесспорного Царя, помазанника Божия, когда мы сами бу-
дем готовы принять его.      В. Большаков

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮ-
ДЕЙ, проходил в Москве 6—12 апр. 1906. Съезд организо-
вал Всенародный Русский Союз, объединивший монархичес-
кие организации Москвы и др. городов. В работе съезда
приняли участие свыше 300 чел. На нем были представле-
ны делегации из С.-Петербурга: Русское Собрание (РС) и Союз
Русского Народа (СРН); Киева: отделы РС и Русской Монар-
хической Партии (РМП), Русское Братство; Одессы: отде-
лы РС и СРН; Вильны: отдел РС; Саратова: Народная Мо-
нархическая Партия; Ростова: отдел СРН; Брянска:
Торгово-промышленная партия; Орла: Союз законности и
порядка; Н.Новгорода: общество «Белое знамя»; Екатери-
нослава: отдел СРН; Тамбова: отдел Союза Русских Людей
(СРЛ) и др. Председателем съезда был избран кн. А. Г.
Щербатов, товарищами председателя Н. А. Энгельгардт и Н.
Н. Родзевич (после его вынужденного отъезда А. С. Вязигин).

Съезд открылся 6 апр. молебном перед иконами Иверс-
кой Божией Матери и Спаса Нерукотворного, который от-
служили митр. Московский Владимир (Богоявленский) в со-
служении с викарными епископами: Дмитровским Трифоном
(кн. Туркестанов), Серпуховским Никоном (Рождественским),
Можайским Серафимом (Голубятниковым), митрофорным
протопресвитером Успенского Собора В. С. Марковым, свя-
щенниками и диаконами. По окончании прот. И. И. Востор-
гов прочитал проповедь.

Регулярные работы начались со следующего дня и были
организованы таким образом: днем заседали отделы, а вече-
ром проходили общие собрания. В общем собрании были

прочитаны доклады: Б. В. Никольского «Побеждены ли мы?»;
о. И. И. Восторгова о русском деле на Кавказе; В. А. Грингму-
та о ходе выборов в Москве; Р. Ф. Еленева о положении рус-
ских людей в Финляндии; К. Н. Пасхалова в защиту русского
человека; А. С. Шмакова о еврействе, масонстве и социал-де-
мократии; Н. А. Павлова о земельной программе кадетов. Но
основная работа проходила в шести отделах: церковном (пред-
седатель — П. Б. Мансуров), финансово-экономическом (К. Н.
Пасхалов), государственном (Б. А. Пеликан), национальном
(Л. Н. Бобров), земельном (Л. Л. Кисловский) и учебно-вос-
питательном (А. И. Соболевский). Т. о., съезд охватил все
актуальные социально-политические вопросы.

В церковном отделе наибольшее внимание привлек док-
лад Л. А. Тихомирова «О созыве Церковного Собора», полу-
чивший противоречивые отклики. Кроме него с докладами
выступали: Б. А. Пеликан о патриаршестве, священник о. Д. Н.
Ромашков о Самодержавии и Православии, священник о.
Н. М. Миловский о ненужности церковно-богослужебной ре-
формы, Н. А. Энгельгардт о необходимости созыва Церков-
ного Собора, Н. Д. Кузнецов о положении Православной
Церкви в России.

В заседаниях финансово-экономического отдела слушались
доклады Ю. П. Бартенева о денежной реформе, кн. А. Г.
Щербатова о народном государственном хозяйстве и А. Р.
Фельдмана о проекте закона о фабрично-заводских рабочих.
Земельный отдел гл. обр., выступал в защиту помещичьего
землевладения. Там прозвучали доклады: Л. Л. Кисловского
о вреде общинного землевладения, Н. А. Павлова о земель-
ной программе землевладельцев, Ф. А. Преображенского о
крестьянских наделах и др.

Самые животрепещущие вопросы обсуждались в государ-
ственном и национальном отделах. В первом были заслуша-
ны доклады Н. А. Энгельгардта «К вопросу о защите мо-
нархического принципа», Н. Н. Родзевича «Об отношении к
Государственной Думе», Б. А. Пеликана «О необходимости
создания единой националистической организации», Л. А.
Тихомирова «О причинах избирательной победы конститу-
ционалистов над монархистами», С. А. Петровского «При ка-
ких условиях реформы могут быть успешны», барона М. Ф.
Таубе «О коренном вопросе русского государственного до-
мостроительства», Л. И. Рагозина «Об идее государства во-
обще и русского в особенности», А. А. Башмакова «Об изъя-
нах русской государственной мысли». В национальном отделе
обсуждались доклады Н. А. Энгельгардта «О понятиях на-
циональное самоопределение, самоуправление и автономия»,
Н. И. Максимова «О положении русского дела в Прибалти-
ке», Д. Г. Анагности «Евреи на юге России» и 2 доклада В. А.
Истомина «Немецкая колонизация западной окраины Рос-
сии» и «О Холмской Руси».

Наконец, учебно-воспитательный отдел заслушал докла-
ды М. Т. Попова «О реформе средней школы», В. Н. Дроздо-
ва «Об университетской реформе», А. А. Тихомирова «Наука и
политика» и иеромонаха Арсения «О славянской азбуке».

Последний день работы был посвящен обсуждению и при-
нятию резолюций. Прежде всего съезд решил обратиться с
ходатайством к Государю и священноначалию о созыве Со-
бора епископов Православной Церкви ввиду «обостряющего-
ся настроения в церковной и государственной жизни». По
вопросу об отношении к Государственной Думе съезд поста-
новил не признавать ее «выразительницей истинных убежде-
ний Русского Народа». Съезд также предостерег от толкова-
ния Манифеста 17 окт. 1905 как ограничения Самодержавия,
ибо это непонятно и противно народу и приведет к большой
смуте на Руси.

По вопросам экономической и финансовой политики съезд
принял резолюцию в защиту русских народных интересов и
призвал правительство ликвидировать зависимость от иност-
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ранного капитала и проявлять повышенную бережливость при
расходах. Для реализации этих целей предлагался ряд мер, в
частности: независимость Государственного банка от Мини-
стерства финансов при контроле правительства за его деятель-
ностью; покрытие крупных расходов преимущественно путем
выпуска внутренних займов и др. По земельному вопросу
съезд ограничился требованием неприкосновенности земель-
ной собственности.

В резолюции по учебно-воспитательной работе съезд кон-
статировал упадок русской школы и заявил о необходимости
создавать ее с самых оснований. Главной задачей должны
стать подбор и воспитание школьных деятелей, а не издание
новых инструкций. Съезд провозгласил, что государствен-
ная школа в Империи должна быть исключительно русской,
с преподаванием на местных языках могут существовать
только частные школы.

Но больше всего резолюций съезда (почти половина) по-
священы национальным и окраинным проблемам. Съезд под-
твердил, что «русский язык должен быть языком власти, ад-
министрации, общественных учреждений, войска, суда и
государственной школы повсеместно». Съезд заявил о необ-
ходимости избрания в Государственную Думу особых пред-
ставителей Русского Народа от окраин.

Были приняты резолюции и по конкретным вопросам.
Съезд высказался против автономии Польши и др. окраин и
за образование самостоятельной Холмской губ. с выведением
ее из-под юрисдикции польской администрации (что позднее
осуществил П. А. Столыпин). В резолюциях по Прибалтийс-
кому краю съезд провозгласил немецкую колонизацию края
государственной опасностью и высказался за ограничение
немецкой колонизации, ликвидацию привилегий немецкого
населения, предоставление эстам и латышам прав местного
самоуправления. В резолюциях по Финляндии съезд высту-
пил за отмену всех преимуществ, которые она незаконно
присвоила себе, за уравнение служебных и государственных
прав русских и финнов в Финляндии. В резолюциях по Кав-
казу съезд заявил о необходимости политического и государ-
ственного объединения Кавказа с Россией, единого церков-
ного управления, а также о передаче всех тамошних свободных
земель русским крестьянам-переселенцам.

Особое место в решениях съезда занял еврейский вопрос.
Съезд рекомендовал приравнять евреев к иностранцам, так
как они не желают сливаться с др. народами и стремятся к
господству. Закрыть им доступ в правительственные и обще-
ственные учебные заведения, разрешив открывать собствен-
ные низшие и средние училища. Не допускать евреев на
государственную и общественную службу, а также и на воин-
скую службу, заменив ее уплатой военного налога. Удалить их
из средств массовой информации. Запретить аренду и приоб-
ретение земли вне города. Не предоставлять им политичес-
ких прав, сохранить черту оседлости, не допускать равнопра-
вия евреев.

Съезд принял резолюцию по организационным вопросам,
в которой постановил срочно разработать программу монар-
хического движения. Для этого решено было предложить
местным организациям предоставить свои предложения по
вопросам церковным, государственного устройства, нацио-
нальным, земельным и сословным, экономическим и финан-
совым, учебно-воспитательным. Эту программу делегаты на-
метили рассмотреть на следующем съезде.

Лит.: Деяния первых двух Всероссийских Съездов Русских Людей.
СПб., 1906.          А. Степанов

ВЫСШИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ СОВЕТ, православная мо-
нархическая организация Русского Народа в эмиграции.
Создана в мае—июне 1921 в г. Рейхенгалле (Германия). Сыг-
рала заметную роль в сплочении русского патриотического
движения за рубежом. В Совет вошли такие известные мо-

нархисты, как Н. Е. Марков (председатель), Н. Д. Тальберг,
А. М. Масленников, А. А. Ширинский-Шихматов, А. В. Сви-
стунов и др.

ВЫХОДЦЕВ Петр Созонтович (19.06.1923—23.03.1994), уче-
ный-филолог, педагог, общественный деятель. Доктор фило-
логических наук, профессор, академик Петровской академии,
член Союза писателей России. Автор 14 монографий и более
250 статей. Под его редакцией опубликован фундаменталь-
ный учебник для вузов «История русской советской литера-
туры». Выходцев был составителем ряда фольклорных сбор-
ников.

Участник Великой Отечественной войны, с боями прошел
путь от Сталинграда до Кенигсберга, несколько раз был ра-
нен, награжден орденами и медалями («Отечественной вой-
ны» I и II степени, «Славы» II и III степени, «Красной звез-
ды» и др.). В 1953—62 и в 1973—86 работал в Институте
русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. В 1962—
72 зав. кафедрой советской литературы филфака Ленинград-
ского государственного университета.

Выходцев был активным участником национально-патри-
отического движения, бесстрашно выступал против врагов
Русского Народа, в частности, против «архитектуры пере-
стройки» А. Н. Яковлева, против геноцида русских. В 1986 в
связи с начатой М. С. Горбачевым и А. Н. Яковлевым русо-
фобской кадровой чисткой был уволен из ИРЛИ за якобы
«несоответствие занимаемой должности».

Большой общественный резонанс имела книга Выходцева
«С думой о Родине» (1976). Остался неопубликованным под-
готовленный к печати 2-томный труд «Русский вопрос. Ис-
тория и современность». В н. 1990-х Выходцев возглавлял
Ленинградскую областную писательскую организацию «Со-
дружество», созданную при его ближайшем участии и объе-
динившую русских писателей-националистов Ленинграда.

М. Любомудров

ВЫШАТИН, о. Иоанн Иоаннович (4.04.1858—после 1922),
протоиерей, настоятель Крестовоздвиженской на Подоле
церкви, почетный председатель Зверинецкого отдела Союза
Русского Народа (СРН) в Киеве.

Родился в семье священника в с. Лопатино Скопинского у.
Рязанской губ. Первоначальное образование получил в Ско-
пинском Духовном училище и Рязанской Духовной семинарии.
В 1884 окончил Киевскую Духовную академию, представив к
защите кандидатское соч. «Проповеди Иннокентия, архиепис-
копа Херсонского и Таврического. Историко-критический
очерк». 22 авг. 1884 назначен преподавателем в Староосколь-
ское Духовное училище, через год Вышатин состоит членом
правления и делопроизводителем училища. 11 июня 1891 Вы-
шатин стал надворным советником, но через 6 мес. принима-
ет рукоположение во священники и назначается настоятелем
Рождество-Предтеченской Зверинецкой церкви в Киеве.
С 10 февр. 1892 по 1917 он исполняет должность законоучи-
теля Киевского Зверинецкого городского училища, с 1892 —
законоучителя Зверинецкой церковно-приходской школы. За
особые труды, усердие по благоустройству Зверинецкой цер-
ковно-приходской школы Вышатин был награжден Библией
от Синода, он имел также наперсный крест от Синода, орде-
на Анны II и III степени. 6 мая 1912 был возведен в сан про-
тоиерея. 28 дек. 1908 на Зверинце был торжественно открыт
отдел СРН. Перед началом церемонии о. Иоанн отслужил мо-
лебен с провозглашением многолетия Государю Императору,
всему Царствующему Дому и Державе Российской, а также СРН
и председателю губернского отдела Преосвященному Иннокен-
тию (Ястребову), епископу Каневскому. После окончания мо-
лебна он произнес краткую речь и преподал открытому отде-
лу благословение и благожелания в успехе труда на пользу
родине, призывая союзников к созидательному труду на по-
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чве законности и порядка. Состоявшееся собрание учредите-
лей и членов Зверинецкого отдела СРН единодушно избрало
его председателем местного домовладельца А. Е. Летнева, а по-
четным председателем — о. Иоанна. 4 июня 1918 прот. Вы-
шатин переводится на должность настоятеля Крестовоздви-
женской церкви на Подоле. Последнее о нем упоминание
приходится на н. 20-х.       Т. К.

ВЯЗИГИН Андрей Сергеевич (15.10.1867—май-июнь[?]1919),
действительный статский советник, ученый-историк, профес-
сор Харьковского университета, депутат III Государственной
Думы.

Родился в дворянской семье в родовом имении — на
хуторе Федоровка Волчанского у. Харьковской губ. Образо-
вание получил в гимназии г. Харькова, в 1886 поступил на
историко-филологический факультет Харьковского универ-
ситета, который окончил в 1891, и был оставлен стипенди-
атом для подготовки к профессорскому званию. С 1894—
приват-доцент, читал лекции по истории средних веков.
В 1898 защитил магистерскую диссертацию на тему «Очерки
из истории папства в XI в.» и стал эктраординарным про-
фессором по кафедре всеобщей истории Харьковского уни-
верситета. Занимал эту должность до 1913, с мая 1913 стал
и. о. ординарного профессора. С этого времени он начал чи-
тать также лекции на Высших Женских курсах в Харькове.
Научные работы Вязигина по истории папства в XI в., лич-
ности Папы Григория VII высоко оценивались русскими и за-
рубежными специалистами и не утратили научной ценности
до сих пор. В нояб. 1903 Вязигин стал организатором и пер-
вым председателем Харьковского отдела Русского Собрания
(РС) — первого местного отдела старейшей монархической
организации. Его почин привел к тому, что вскоре отделы
РС возникли практически во всех крупных центрах России.
Вязигин был активным участником практически всех монар-
хических форумов. На Первом Всероссийском Съезде Русских
Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906 он выступил с привет-
ствием от имени Харьковского отдела РС, а также заверил
делегатов, что в Слободской Украине нет сепаратизма, в его
пользу здесь раздаются лишь отдельные голоса. «Древняя
половецкая степь не думает и не желает отделения». На
Втором Всероссийском Съезде Русских Людей в Москве 6—12
апр. 1906 Вязигин уже был избран товарищем председателя
съезда. На Третьем Всероссийском Съезде Русских Людей в
Киеве 1—7 окт. 1906 он был одним из самых активных уча-
стников, был избран членом двух комиссий — по выработке
проекта постановления по вопросу об избирательном зако-
не и по вопросу об объединении монархистов. Выступая в
прениях по вопросу об объединении патриотических союзов,
заявил: «Наша история знает формы объединения: община
и Собор. По этому типу возможно и наше объединение. Ев-
ропейские партии с их дисциплиной нам невыносимы; да и
кто будет у нас вождем нашей партии. У нас есть один —
Самодержец Всероссийский. Никому другому мы при нашем
свободолюбии подчиняться не можем, и нет никакой при-
нудительной силы для такого подчинения. В нашем деле
одна общая команда невозможна… Я предлагаю организо-
вать девять, так сказать, военных округов в крупных цент-
рах, как Петербург, Киев, Одесса и т. д., которые и служили
бы средоточиями, а не командами». По вопросу об объеди-
нении Третий съезд принял схему, близкую той, что предла-
гал вождь харьковских монархистов. Вязигин был также уча-
стником Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в
Петербурге 16—20 мая 1912.

После отражения первого натиска революции в 1905—06
Вязигин призывал монархистов не почивать на лаврах, но
произвести прежде всего обстоятельный анализ причин сму-
ты и современного состояния внутренних и внешних врагов

России. Во вступительной статье к сборнику своих трудов
«В тумане смутных дней» он писал: «Пережитое недавно Рос-
сией “освободительное безумие” не было неожиданностью
для многих, ибо подготовка революционного движения про-
изводилась у нас с редкой откровенностью: из года в год за-
таптывались 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 нашего Отечества, которое
вдобавок ослаблялось экономическими нестроениями». Вя-
зигин отмечал, что революция не стихийно созревала, но це-
ленаправленно готовилась, десятилетиями «тайные общества
и съезды работали над сплочением всех тех, кто с ненавис-
тью и презрением относился к устоям русской жизни». Имен-
но их лукавая пропаганда привела к тому, что русское юно-
шество «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 приближавшихся смутных дней».
Однако первый бурный натиск революции разбился о «чер-
носотенную плотину, это неприхотливое сооружение стихий-
ных народных чувств». Вязигин отмечал, что именно с со-
зданием Союза Русского Народа (СРН) произошло сближение
до сей поры разделенных и разрозненных «образованных
русских людей, сознательных националистов с низами, но-
сителями стихийного национализма». Однако опасность не

миновала, революционный
напор на Россию не прекра-
тился, и «через плотину ста-
ли уже кое-где просачивать-
ся предательские струйки».
Поэтому Вязигин призывал
русских патриотов к бдитель-
ности и кропотливой работе:
«Опасность отсрочена, но не
миновала, и надо укрепить
воздвигнутую народом пре-
граду. Надо детищу стихий-
ного, оскорбленного чувства
придать стойкость убежден-
ного сознания, и не позво-
лить врагу обойти народное
дело, подмыть и ослабить его
устои». Одним из реальных
способов повлиять на ситуа-

цию было участие монархистов в политической деятельнос-
ти, и Вязигин принял деятельное участие в выборной кампа-
нии в III Государственную Думу. Правыми кругами он был
выдвинут кандидатом в депутаты от Харькова. Ему удалось
грамотно организовать предвыборную кампанию. Вязигин
привлек к составлению листков и прокламаций монархистов
из числа крестьян и рабочих, которым были понятны чув-
ства и мысли представителей своих сословий, которые могли
изъясняться языком народа. В итоге Вязигин одержал уве-
ренную победу на выборах. Победа кандидата монархистов в
крупном центре была событием из ряда вон выходящим, и
известие об этом вызвало бурю энтузиазма. 22 окт. 1907 в день
Казанской иконы Божией Матери состоялось чествование
члена Государственной Думы Вязигина, превратившееся в
крупную патриотическую манифестацию. Членом Государ-
ственного Совета прот. Т. И. Буткевичем в сослужении с
о. П. Н. Скубачевским был отслужен молебен, по окончании
которого протоиерей от имени Харьковского СРН благосло-
вил проф. Вязигина образом Озерянской Божией Матери и
сказал напутственное слово, отметив «мы знаем, какую веру
и какое благоговение Вы питаете к Матери Божией, теплой
Ходатайнице нашей пред Богом». С приветственными речами
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выступили председатель Харьковского СРН Г. К. Уткин, член
Совета Харьковского РС проф. Я. А. Демченко, харьковский
судья, член СРН И. М. Бич-Лубенский, который передал
Вязигину завет харьковчан: «Не отдавать ни пяди родной зем-
ли ни внешним, ни внутренним врагам». О. Петр Скубачевс-
кий в свой речи с подъемом заявил, что враги «обозвали нас
Черной сотней, в своей злобе желая оттенить ту мысль, что
под наше знамя пошел простой народ, живущий тяжелым,
черным трудом… И мы не отрекаемся от этого народа, он
дорог нам и, слившись с ним в чувстве братской любви, мы
принимаем название — Черная сотня… Да, мы — Черная
сотня! И радуется, ликует теперь Черная сотня! Чувствует она,
что крепнет не по дням, а по часам!». Вязигина приветство-
вали также ораторы от русских женщин, студентов, рабочих
и др. А один из активистов монархического движения И. А.
Аносов прочитал стихотворение «Вождю», в котором сравнил
лидера харьковских монархистов с «гранитным утесом»: «Была
пора, и подлый враг/ В чаду слепого озлобленья/ Чернил твой
каждый смелый шаг,/ Грозил невзгодами отмщенья!..// На сме-
ну 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…/ Но нас сомненье не тревожит:// Укор
толпы, укор людей/ Души высокой не печалит!/ Пускай шу-
мит волна морей, —/ Утес гранитный не повалит!..». На пат-
риотическом вечере были зачитаны также поздравительные
телеграммы от еп. Белгородского Иоанникия, председателя
Совета РС кн. М. Л. Шаховского, Н. Н. Родзевича, А. С.
Шмакова, Д. А. Хомякова, руководителя Тамбовского СРЛ
М. Т. Попова, прот. С. Городцова (будущий митр. Варфоло-
мей) и др. видных политических и общественных деятелей.
Растроганный проявлениями уважения и любви, Вязигин
писал в своем прощальном послании: «Моя дорогая, много-
тысячная харьковская Черная Сотня! Еще раз шлю тебе свой
низкий поклон и сердечную благодарность за ласку, за лю-
бовь, за неизменную поддержку и усердно прошу верно пес-
товать наше общее детище — “Харьковский Союз Русского
Народа”. Ведь он еще не имеет и двух лет от роду, хоть и
приобрел почетную известность по всей Руси Великой и Свя-
той. Необходимо младенца-богатыря холить и лелеять, чтоб
он стал славным и могучим богатырем, сокрушителем всякой
неправды, смирителем всех темных сил — современных Со-
ловьев-разбойников, Змеев-Горынычей и Жидовинов пога-
ных». Вязигин просил своих соратников следовать завету апо-
стольскому, — быть единомысленными и единодушными. Он
выражал уверенность в конечном успехе борьбы монархис-
тов-черносотенцев: «Россию ждет много испытаний, но и
конечное торжество, если все мы окажемся достойными сы-
нами наших предков и сомкнутыми рядами дадим грозный
отпор наглым притязаниям супостатов и недругов. Многократ-
но они поднимались на Святую Русь, но каждый раз ложи-
лись под ее пяту, повергнутые в прах. Та же участь ждет их и
ныне».

В III Государственной Думе проф. Вязигин играл заметную
роль благодаря своей активности и ораторским способностям.
22 окт. 1908 после смерти гр. В. Ф. Доррера он был избран
председателем фракции правых. В Государственной Думе Вя-
зигин от имени правых резко выступал против посягательств
Думы на права Монарха, против принятия законопроекта о
переходе из одного вероисповедания в другое, внесенного ок-
тябристами и левыми и принятого Думой, за укрепление ре-
лигиозного образования. Наиболее важные его выступления
в Государственной Думе: «Незыблемость Самодержавия —
основа государственного строя России», «Незаконность ре-
шения Государственной Думой религиозных вопросов», «За-
дача русского народного просвещения», «Цель похода против
церковно-приходских школ». Во время одного из выступле-

ний, когда Вязигин проводил анализ национального состава
студенчества, отмечая непропорциональное преобладание в
нем еврейского элемента, слева раздался выкрик, что выяс-
нение национальности — это мракобесие, на что проф. Вя-
зигин спокойно ответил: «Если до меня говорили представи-
тели различных национальностей и отстаивали свои интересы,
то мне, как русскому человеку, можно отстаивать интересы
того народа, к которому я принадлежу». В период легислату-
ры III Государственной Думы он входил в Бюро для взаим-
ной осведомленности и совместных действий правых деяте-
лей, которое состояло из трех членов Думы (Вязигин, Г. Г.
Замысловский и гр. А. А. Бобринский) и трех членов Государ-
ственного Совета (А. С. Стишинский, М. Я. Говоруха-Отрок и
кн. А. Н. Лобанов-Ростовский) под председательством члена
Государственного Совета кн. А. А. Ширинского-Шихматова. Во
время своего пребывания в составе Государственной Думы под
влиянием В. М. Пуришкевича Вязигин наряду с др. правыми
думцами сблизился с Русским Народным Союзом им. Михаила
Архангела (РНСМА). В 1909—12 он был членом Главной Па-
латы РНСМА, в 1913 членом редакционной комиссии «Книги
русской скорби» и членом Комиссии РНСМА для подготовки
празднования 300-летия Дома Романовых. 8 нояб. 1909 чи-
тал лекцию «Об основных законах Российской Империи» для
членов 1-го Российского экономического рабочего союза,
созданного при Союзе.

Призыв Вязигина к единомыслию и единодушию, обра-
щенный к своим харьковским соратникам, оказался проро-
ческим. Вскоре после его отъезда в столицу в Харьковском
СРН начались распри, перешедшие в 1909 в открытый конф-
ликт. 24 члена СРН написали жалобу на председателя Хо-
менко, в их числе был давний соратник Вязигина проф. В. И.
Альбицкий. Совет исключил авторов жалобы из Союза. Они
в ответ устроили скандал, попытались создать собственную
организацию, тогда решением общего собрания, чтобы «не
выносить сор из избы», они были снова приняты в организа-
цию. В результате подал в отставку Совет в составе Вязигина,
Хоменко, Ильина, Федоренко и Шенина. Собранием был
избран новый Совет (председатель Е. Е. Котов-Конышенко,
члены: прот. П. Н. Скубачевский и Знаменский, а также Иван-
чин и Юрковей). Однако это не внесло примирения, нача-
лась борьба двух Советов. После тяжелых переговоров конф-
ликт был улажен, но ненадолго. В 1912 он снова вспыхнул, к
руководству Харьковским СРН вновь пришли противники
проф. Вязигина. Пользуясь моментом, его начали перемани-
вать к себе националисты В. В. Шульгин и П. Н. Балашев.
Однако от их предложений он категорически отказался.
В душевном смятении он писал 19 апр. 1912 жене: «К ним я
не пойду», а значит остается один путь — полный уход с по-
литической сцены. Он продолжал эпизодически участвовать
в деятельности монархических организаций. В 1911 был чле-
ном ревизионной комиссии СРН (сторонников Н. Е. Марко-
ва), 19 апр. 1912 был кооптирован в состав Устроительного
Совета Монархических Съездов, 4 мая 1912 в РС выступил с
докладом памяти кн. М. Л. Шаховского, а 9 сент. 1912 высту-
пил в Харькове с обстоятельным докладом об итогах III Госу-
дарственной Думы. В основу последнего доклада было по-
ложено выступление Вязигина в окт. 1911 перед харьковскими
монархистами на тему «Перед последней сессией». Этот док-
лад привлек внимание своей обстоятельностью и глубиной и
был опубликован в «Вестнике Русского Собрания». Вязигин
проанализировал политическую ситуацию накануне выборов
в IV Государственную Думу. Доклад состоял из двух частей: о
еврейских притязаниях в Государственной Думе 1—3-го созы-
вов; о современной расстановке политических сил. Говоря о
требованиях ликвидации черты еврейской оседлости, Вязи-
гин призвал к спокойствию и трезвомыслию. Он убеждал, что
не нужно преувеличивать еврейские силы. В России перевес
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всегда будет за русскими, нужно только просвещать народ и
освобождать его от экономической зависимости от евреев. Это,
на его взгляд, является «неотложной, насущной задачей». Во
второй части доклада он с прискорбием констатировал, что
раскол в СРН не преодолен, что ослабляет позиции монар-
хистов, и выдвинул идею объединения правых, националис-
тов и октябристов (при отделении левых октябристов). Такая
коалиция получит устойчивое большинство в Думе. «К тако-
му объединению надо стремиться всюду, ибо иначе нельзя
создать здание обновленной, свободной, в лучшем смысле
этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от беспра-
вия, преданной, как один человек, своему Государю — Рос-
сии», — сказал проф. Вязигин. Однако эта его идея не была
поддержана ни монархистами, ни умеренными октябристами.

Вязигин был одним из наиболее трезвомыслящих полити-
ков-монархистов. Он не только понимал, какие силы высту-
пают против России, но и не строил иллюзий относительно
состояния русского общества, особенно его высших слоев.
Так, еще в 1908 он писал своей жене Т. И. Вязигиной из
Петербурга: «Все разваливается, все трещит. Самые черные
дни у нас еще впереди, и мы быстрыми шагами несемся к
пропасти. Для меня ясно, что у нас нет ни государственно-
сти, ни хозяйства, ни армии, ни флота, ни суда, ни просве-
щения, ни даже безопасности, но самое главное, у нас нет
народа, а есть только население, обыватели. Нет веры, а без
веры человек — труп». Он приводил примеры того, как воо-
ружаются соседи, «в то время как русское общество тратит
время в бесплодных разговорах и нелепых попытках порвать
с прошлым». В столь же пессимистических (и как показало
будущее — реалистичных) тонах он описывал свои ощуще-
ния и мысли в письме к жене от 29 апр. 1912: «Убежден, что
разложение “народного представительства” пойдет у нас с
головокружительной быстротой, и нет людей, которые оста-
новили бы падение России, давно разлагающейся. Тут непре-
одолимые действуют силы, и карающая десница Божия за-
несена над нашей Родиной. Впереди только чудо может
спасти нас от общей участи — разложения государственнос-
ти. Россия еще долго может сопротивляться, но ее мозг по-
ражен болезнью, и эта болезнь главная. Сюда должны быть
направлены все заботы врачебные. Увы, этого не видят, или
не хотят видеть!» По окончании работ III Думы Вязигин не
захотел участвовать в новых выборах и сосредоточил свои силы
на научно-педагогической деятельности. С 1902 он был ре-
дактором-издателем журнала «Мирный труд», лучшего
провинциального «толстого» журнала правого толка. Одна-
ко в к. 1913 из-за финансовых трудностей он был вынужден
прекратить его издание, напоследок обстоятельно изложив
ход расследования ритуального убийства А. Ющинского и суда
над Бейлисом (Бейлиса дело). В 1914—15 издавал газету «Харь-
ковские губернские ведомости», но 31 дек. 1915 газета пре-
кратила существование. Не принимая формального участия
в политической деятельности, Вязигин сохранил авторитет
в кругах монархистов. В годы первой мировой войны он вел
обширную переписку с правыми деятелями, пытаясь через
их посредство повлиять на ситуацию. 5 янв. 1915 в письме к
Н. Е. Маркову он предлагал способ снять аграрное напряже-
ние, используя антигерманские настроения в обществе. Вя-

зигин отмечал, что «народ тяготеет к земле, а не к ограниче-
нию власти Государя. Удовлетворение этой тяги Царем дол-
жно быть первым и очередным делом, ибо искалеченные,
потерявшие трудоспособность люди должны быть обеспече-
ны не 2 руб. 50 коп. годовой пенсии, а по старинке — разда-
чей неотчужденной земли, отобранной у немецких колони-
стов, вознаграждение коих по мирному договору должно быть
возложено на немцев. Иначе вся ненависть будет направлена
на помещиков». 30 нояб. 1915 в письме к кн. Д. П. Голицыну
(Муравлину) передавал настроения, царящие в среде просто-
го народа в отношении власти: «Трудно сказать, кто более
революционно настроен, правые ли низы или левые интел-
лигентские круги. Характерно, что недовольство объединяет
и тех, и других, и сколько раз мне из правых уст приходилось
слышать поговорку: рыба гниет с головы. В глазах русских
людей власть имущие позорно оскандалились».

Монархические совещания 1915 прошли без участия Вя-
зигина. На Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Пет-
рограде (Петроградское совещание), которое организовали сто-
ронники Н. Е. Маркова, от Харькова были приглашены
противники Вязигина. В адрес Нижегородского Всероссийс-
кого Совещания уполномоченных монархических организа-
ций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское со-
вещание), которое проводили сторонники А. И. Дубровина, он
прислал доклад, но лично не поехал. В период подготовки к
общемонархическому съезду в 1916—17 Н. Н. Тиханович-Са-
вицкий включал проф. Вязигина, как одного из самых авто-
ритетных местных деятелей, в состав предполагаемого Сове-
та Монархических единений. Но съезд так и не состоялся.
В янв. 1917 Вязигин получил предложение от председателя
Государственного Совета И. Г. Щегловитова войти в состав
Совета с целью укрепления фракции правых, но, поразмыс-
лив, отказался, сославшись на то, что желает продолжить
преподавательскую деятельность.

После февральского переворота монархист Вязигин ото-
шел от всякой политической деятельности. В мае—июне 1919
не принимавший никакого участия в гражданской войне Вя-
зигин был взят в заложники и расстрелян чекистами.
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ГАВРИИЛ (в миру Голосов Григорий Васильевич), епископ
Омский и Семипалатинский (6.01.1839 — к. 1916), духовный
писатель и проповедник, председатель Омского отдела Рус-
ского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА)

Родился в семье псаломщика с. Калачево Ярославской губ.
Закончил Ярославскую Духовную семинарию и в 1863 посту-

пил в С.-Петербургскую Ду-
ховную академию. 7 февр.
1864 принял монашеский по-
стриг, 25 марта рукоположен
во иеродиакона. В 1867 окон-
чил Академию и 19 июня ру-
коположен во иеромонаха, а
26 окт. назначен преподавате-
лем Уфимской Духовной се-
минарии. В 1868 преподава-
тель Тверской Духовной
семинарии, с 15 апр. 1869
назначен помощником инс-
пектора семинарии. 5 сент.
1872 получил степень канди-
дата богословия. 17 янв. 1882
назначен настоятелем Успен-
ского Желтикова монастыря

Тверской епархии с возведением в сан архимандрита.
14 дек. 1886 хиротонисан во епископа Старицкого, ви-

кария Тверской епархии. 4 окт. 1897 назначен епископом
Велико-Устюжским, викарием Вологодской епархии, 12 авг.
1904 — епископом Прилукским, викарием Полтавской
епархии. 9 дек. 1905 получил самостоятельную кафедру, на-
значен епископом Омским и Семипалатинским. В 1909
избран почетным членом С.-Петербургской Духовной ака-
демии. В к. 1910 обратился к духовенству своей епархии с
предложением стать членами Союза Русского Народа (СРН).
Сам лично был почетным председателем Омского отдела
РНСМА. 18 февр. 1911 уволен на покой, назначен настоя-
телем Арзамасского Спасо-Преображенского монастыря
Нижегородской епархии. С 26 апр. — в Калязинском мо-
настыре Тверской епархии, 21 сент. 1911 назначен управ-
лять Николаевской Пустынью Тверской епархии, а 22 нояб.
уже знакомым ему Желтиковским монастырем (в 1916 —
настоятель монастыря). Скончался в Успенском Желтиков-
ском монастыре, погребен под колокольней монастыря.

Соч.: Православное нравственное богословие, составленное при-
менительно к программе семинарского курса. Тверь, 1884; Изд. 2-е,
испр. и доп. Тверь, 1891; Руководство по литургике, или Наука о пра-
вославном богослужении. Тверь, 1886. Репринт. М., 1998; Отрочь
монастырь в Твери. Тверь, 1894; Собр. слов, речей и др. ст. преосвя-

щенного Гавриила, епископа Велико-Устюжского. Т. 1. Великий Ус-
тюг, 1900; Т. 2. Омск, 1910; К сведению духовенства Омской епар-
хии. (О способах и путях духовного руководства паствою). Омск,
1907; Обращение к духовенству Омской епархии. Омск, 1908; Обра-
щение к патриотам земли Русской в нынешнее лихолетье. Ч. 3. Омск,
1908; Обращение к духовенству Омской епархии и обращение к пат-
риотам земли Русской Гавриила епископа Омского и Семипалатин-
ского. Омск, 1910; Голос архипастыря к выборам в IV Государствен-
ную Думу. Заметка о действиях различных партий в современной
общественной жизни со времени издания закона о свободах. СПб.,
1912; Памятка русскому патриоту. СПб., 1912.

Лит.: Краткий очерк жизни и деятельности преосвященного Гав-
риила, епископа Омского и Семипалатинского (1839—1907). Омск,
1907; СПб., 1911; 50-летие служения в святом сане преосвященного
Гавриила, епископа бывшего Омского и Семипалатинского. Жито-
мир, 1914.          А. Степанов

«ГАЛИЦКО-РУССКИЙ ВЕСТНИК», иллюстрированный
историко-литературный и политический журнал патриоти-
ческого направления, выходил в Петербурге в 1894. Отста-
ивал интересы Русского Народа в Галиции и Польше. В ра-
боте журнала участвовали А. С. Будилович, И. П. Филевич,
Ю. А. Яворский, С. А. Леонтьева-Левицкая и др. Издатель-
редактор В. С. Драгомирецкий.

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич (р. 03.08.1933), писатель и
общественный деятель. Родился на ст. Пестово Новгородс-
кой обл., отец — машинист поезда, затем был переведен на
партработу и направлен в Сибирь. В 1945 семья переехала

на Украину, Ганичев посту-
пил и в 1956 окончил исто-
рический факультет Киевс-
кого университета. Работал
преподавателем в Николае-
ве, затем на комсомольской
работе в обкоме, с 1960 — в
ЦК ВЛКСМ, в 1964—65 —
зам. гл. редактора журнала
«Молодая гвардия» А. В. Ни-
конова, работа с которым
стала решающим шагом в
определении его гражданс-
кой судьбы. В 1965—68 —
зав. отделом пропаганды ЦК
ВЛКСМ, он и его товарищи
провели в ту пору большую
и исключительно важную

работу по пропаганде русского патриотизма среди самых
широких слоев молодежи, ранее совершенно оторванной
от такого рода знаний.

Ã+
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В марте 1968 назначен директором издательства «Моло-
дая гвардия». В короткое время превратил скромное ведом-
ственное издание с пестрым составом авторов в один из глав-
ных оплотов русско-патриотических сил. Постепенно и
настойчиво изгонял из планов представителей либерально-
еврейских кругов, их место заняли молодые и очень талант-
ливые авторы, которые до этого не могли пробиться к чита-
телю именно из-за еврейско-либеральной публики, прочно
оседлавшей столичные и ленинградские издательства (а про-
винциальные были маломощны и оглядывались на книжную
политику центра).

Издавались, и не раз, массовыми тиражами книги писате-
лей А. Астафьева, Д. Балашова, Ю. Бондарева, В. Распутина,
В. Чивилихина, Ф. Чуева, И. Шевцова и др. В жанре историчес-
кой публицистики вышли книги В. Бегуна, Е. Евсеева, В. Кар-
дашова, В. Кожинова, О. Михайлова, С. Семанова, В. Чалма-
ева и др. О двух изданиях следует сказать особо. В 1974
Н. Н. Яковлев выпустил книгу «1 августа 1914», где впервые с
дореволюционных времен рассказывалось о деятельности ма-
сонов в России в подготовке февральской революции. В 1979
вышла в «ЖЗЛ» книга А. Тяпкина и А. Шибанова «Пуанка-
ре», где осторожно разоблачался всемирный миф об Эйн-
штейне. Позже их переиздали, и не раз.

Вокруг Ганичева постоянно клубились тучи, шедшие с
очень большой высоты, но удавалось отбиваться. Отчасти
при поддержке дружественных изданий, но также и благо-
даря твердой, хоть и молчаливой поддержке Первого секре-
таря ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова. В марте 1978 Ганичев
назначается редактором «Комсомольской правды» — это
была самая читаемая газета в СССР. Прежние редакторы и
основной состав редакции состоял из лиц либерально-еврей-
ской ориентации. С трудом, но Ганичеву удалось очистить
коллектив и развернуть газету в русскую сторону, затронув
самые широкие общественные вопросы.

В к. 1980 Ганичева без объявления причин отправили за-
ведующим «Роман-газетой». Два раза после этого с ним про-
исходили крайне странные автомобильные аварии, он меся-
цами лежал в больницах, но в «Роман-газете» всеми силами
продолжал вести ту же русскую линию, даже в условиях пе-
рестройки.

С 1976 член СП, с 1994 — председатель Союза писателей
России, самой массовой творческой организации. Доктор
исторических наук (1978), автор многих книг, сборников и
статей. Ему принадлежит вышедшая многими изданиями
книга об адмирале Ф. Ф. Ушакове, причисленном ныне к лику
Русских святых.          С. Семанов

ГАРЯЗИН Александр Львович (1867—20.08[2.09].1918), пред-
приниматель, публицист, редактор-издатель еженедельника
«Дым Отечества», один из организаторов Всероссийского
Национального Союза (ВНС).

Имеющиеся биографические сведения о Гарязине край-
не скудны. Известно, что в к. XIX в. он служил чиновником
особых поручений при олонецком губернаторе. Вскоре от-
крыл собственное дело, став владельцем технической кон-
торы, был членом Общества заводчиков и фабрикантов, в
котором защищал интересы национальной промышлен-
ности. Гарязин был сторонником внутренней политики
П. А. Столыпина. Поэтому неудивительно, что он стал од-
ним из инициаторов создания Всероссийского Националь-
ного Клуба (был его пожизненным членом) и Всероссийс-
кого Национального Союза, в котором в 1913 был членом
Главного Совета.

В к. 1912 начал издавать еженедельник «Дым Отечества»,
который стоял на позициях русского национализма. В пер-
вом номере опубликовал программную статью под названи-
ем «Моя вера». Объясняя мотивы издания журнала, Гарязин
писал: «Не скоро еще найдется подходящий момент для на-

чала издания, посвященного изучению России и обзору со-
временной действительности, чем наши дни, хотя и тревож-
ные и несущие опасность». Издатель ставил перед собой се-
рьезную цель: «сплотить русских людей, идущих вразброд,
как это обнаружилось после недавних выступлений некото-
рых националистов». Причем, сплотить русских людей он
намеревался на твердой национальной основе, на принци-
пах, актуальных и по сей день: «Только при торжестве рус-
ского самосознания и при главенстве русского народа на
имперской территории и на всех ступенях государственной
власти возможен спокойный прогресс для сотен народно-
стей, вкрапленных в русскую». Как успешный предприни-
матель, человек дела, он заявлял: «Мы требуем, прежде все-
го, государственного дела, а не собеседований и разговоров,
платформ и обещаний». Однако скоро стало очевидным, что
Всероссийский Национальный Клуб и ВНС все дальше от-
ходят от позиций русского национализма, превращаясь из
политических учреждений в коммерческие, и Гарязин сна-
чала отказался от поста редактора «Дыма Отечества», остав-
шись издателем (6.12.1912), поскольку это мешало ему быть
независимым в отношении обеих организаций, а затем в 1913
сложил с себя звание пожизненного члена Национального
Клуба.

Гарязин занимал по-настоящему независимую позицию
по многим актуальным общественным вопросам. Так, он
поддерживал контакты с Г. Е. Распутиным-Новым, публи-
ковал благожелательные материалы о нем, не беспокоясь за
свою репутацию «распутинца». Одновременно он был реши-
тельным противником московского прот. И. И. Восторгова, —
15.05.1913 он опубликовал открытое письмо к митрополиту
Санкт-Петербургскому Владимиру (Богоявленскому) по по-
воду слухов о готовящемся назначении о. Иоанна настояте-
лем Казанского собора. Вообще Гарязин относился отрица-
тельно и к некоторым другим деятелям монархического
движения. Правда, ему нередко платили той же монетой. Так,
летом 1913 возникла острая полемика с издателем «Колоко-
ла» В. М. Скворцовым, который утверждал, что гарязинский
журнал содержится на деньги франкмасона Витте, который,
в свою очередь, использует Распутина для влияния на «сфе-
ры».

Гарязин оказывал поддержку трезвенническому движе-
нию. Принимал активное участие в других общественных
делах. Был заместителем председателя Комитета по орга-
низации экспедиции к Северному полюсу полярного ис-
следователя старшего лейтенанта Г. Я. Седова. С началом
первой мировой войны Гарязин в теч. 17 мес. служил в Уп-
равлении Начальника санитарной и эвакуационной части,
а в н. 1916 стал начальником канцелярии Особого совеща-
ния по продовольствию. В этой должности его и застала
февральская революция.

После революции снова занялся предпринимательством,
был директором-распорядителем технико-промышленного
транспортного общества «Протран». 3 июня 1918 в ходе рас-
следования дела «Каморры Народной Расправы» Гарязин был
арестован чекистами на даче под Петроградом. Он был зна-
ком с Л. Т. Злотниковым, который сотрудничал в его журнале
«Дым Отечества». Во время обыска у него были обнаружены
печатные материалы «Союза спасения Родины» и оружие.
Гарязина допросили только один раз 30 июня, и очень корот-
ко, видимо, его участь была предрешена. Документов о «Со-
юзе спасения Родины» немного, и трудно определенно утвер-
ждать, была ли это настоящая патриотическая организация,
направленная на свержение большевистского режима, или под
этим названием скрывалась чекистская западня, нацеленная
на заманивание русских патриотов, скорбящих о позоре Оте-
чества. Гарязин был расстрелян в один день с Л. Т. Злотнико-
вым, Л. Н. Бобровым, И. В. Ревенко и др. видными деятелями
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патриотических организаций. Причем, постановление о рас-
стреле было составлено задним числом 22 нояб.

Соч.: Олонецкие мраморы и мраморное производство в Петро-
заводском уезде. Доклад на съезде деятелей по кустарной промыш-
ленности. СПб., 1902; Обход действующих постановлений об
удовлетворении потребностей казны изделиями отечественной про-
мышленности и меры борьбы с ним. Доклад 23 мая 1908 в Обще-
стве заводчиков и фабрикантов. СПб., 1908; 19 февр. 1861. Осво-
бождение от крепостной зависимости. 19 нояб. 1906. Освобождение
от власти общины. СПб., 1911; Моя вера // «Дым Отечества». 1912.
15 нояб.          А. Степанов

ГЕЙДЕН Николай Федорович (1856—после 30.12.1918), граф,
генерал от кавалерии, член-учредитель Русского Собрания
(РС), товарищ председателя Главного Совета Союза Русского
Народа (СРН).

Внук русского адмирала (голландца по происхождению),
сподвижника Ф. Ф. Ушакова, героя Наварринского сраже-
ния Логгина (Людвига Сигизмунда Якоба) Петровича Гей-
дена (1772—1850), сын генерал-адъютанта, генерала от ин-
фантерии, члена Государственного Совета гр. Ф. Л. Гейдена
(1821—1900), который с мая 1881 по 1897 занимал пост Фин-
ляндского генерал-губернатора и командующего войсками
финляндского военного округа.

Гейден пошел по стопам своих великих предков и сделал
блестящую военную карьеру, дослужившись до чина полно-
го генерала. Его патриотические убеждения выдвинули его
в ряды выдающихся деятелей монархического движения.
В 1900 он был одним из учредителей первой национально-
патриотической организации — РС. В 1901 избран членом
первого состава Совета РС, неоднократно избирался членом
Совета и в последующем, а с 23 марта 1906 по 27 марта 1914
был бессменным товарищем председателя РС (с мая 1909 не-
которое время исполнял обязанности председателя РС). Уча-
ствовал в работе и выступал на собраниях правых. Так,
19 февр. 1911 Гейден выступил с речью на торжественном со-
брании СРН, посвященном 50-летию отмены крепостного
права. Его слова: «Да крепнет, да растет, да ширится Вели-
кий Союз Русского Народа в тесном единении с Русским
Собранием на радость Царя-Батюшки и пользу Святой Ма-
тушки-России», были встречены восторженными овациями
и пением народного гимна. Гейден был одним из товарищей
председателя Шестого Всероссийского Съезда Русских Людей
в Петербурге 19—23 февр. 1913. Кстати, на Шестом съезде
присутствовал еще один Гейден (видимо, родственник) —
товарищ председателя Киевского отдела СРН, посвятивший
свое выступление «жидовскому нашествию», которое он
сравнивал с саранчой, пожирающей все на пути своего сле-
дования. 8 окт.1913 Гейден председательствовал на отчетном
собрании Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА).

27 марта 1914 Гейден вышел из состава Совета РС (ста-
рейшая монархическая организация в это время свернула
свою деятельность) и посвятил себя другим общественным
обязанностям, которых было немало. К 1915 Гейден был ста-
ростой Казанского Собора, гласным Петербургской городс-
кой думы, почетным опекуном, попечителем Николаевско-
го сиротского института и его Малолетнего отделения,
товарищем председателя Казанского приходского благотво-
рительного общества, председателем попечительского сове-
та женской гимназии Петроградского единоверческого брат-
ства. Однако, когда внутриполитическая ситуация в стране
обострилась, он снова вернулся к активной политической
деятельности. К к. 1916 Гейден был уже товарищем предсе-
дателя Главного Совета СРН.

В к. 1916 — н. 1917 он был одним из инициаторов созыва
монархического съезда. В к. янв. 1917 вместе с председате-
лем СРН Н. Е. Марковым, вторым товарищем В. П. Соколо-

вым и секретарем Р. В. Трегубовым подписал Окружное по-
слание ко всем отделам СРН с призывом проводить собра-
ния для избрания делегатов на Всероссийский съезд монар-
хических организаций, который, как заявлялось в послании,
состоится в февр. в Петрограде. В послании, в частности, пи-
салось: «В то время, как полчища Вильгельма Кровавого
напрягают все силы, чтобы победить Россию, в то время, как
революционные организации пытаются использовать в аги-
тационных целях затруднения, вызванные войной, в то вре-
мя как в Москве на неразрешенных правительством съездах
различных революционных союзов, земского, городского,
военно-промышленного, выносят резолюции, требующие…
в то время как забывшие присягу сановники, попавшие в
Государственный Совет крамольные бояре на дворянском
съезде и жаждущие дорваться до власти депутаты Государ-
ственной Думы, бесчестно 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 призыва-
ли своих единомышленников к активным действиям: «Мы
не смеем молчать, ибо нас тогда могут причислить к тем, кто,
подобно Пуришкевичу, ради популярности, ради оваций
жидовских газет и революционно настроенных кругов, ос-
мелился повторить гнусную клевету, изобретенную жидо-
масонами, и тем изменил своим верованиям. … Мы не дол-
жны 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, выдается как
желание мнений и чаяний всего русского народа. Мы обяза-
ны показать обман этой шайки». Масонствующие либералы
очень сильно перепугались, когда появилось это обращение,
ведь у них все уже было готово к осуществлению заговора.
Однако монархический съезд так и не удалось провести.

После революции остался в России. Продолжал исполнять
обязанности старосты Казанского Собора, был также предсе-
дателем Педагогического совета Исидоровского епархиально-
го училища. 22 авг. 1918 г. в его квартире по Ковенскому
пер. 28, кв. 2 был произведен обыск, в тот же день сам граф
был арестован на квартире у кн. Андроникова. Чекисты пла-
нировали арестовать и гр. А. А. Бобринского, но он успел уехать
в Киев. В ходе обыска у него был изъят документ «Призыв
Лиги порядка» с сопроводительным письмом к графу. Доку-
мент был откровенно антибольшевистским, хотя в нем пред-
лагался совершенно утопический план ликвидации советской
власти. Авторы документа констатировали: «Неприятель у
ворот Петрограда. России угрожает гибель». Они призывали
к спокойствию, единению и самообороне: «Не время робеть,
не время взывать к власти о защите. Власть бессильна нас за-
щитить». Выход они видели в объединении в домовых коми-
тетах, «помогайте друг другу, как брат брату». Однако выяс-
нилось, что ни к этому документу, ни к Лиге порядка Гейден
не имеет никакого отношения. И после месячного заключе-
ния 25 сент.1918 следователь Лемешев направил письмо сек-
ретарю Петроградской ЧК с предложением освободить Гей-
дена от предварительного заключения. Однако руководство
ЧК не было столь человеколюбиво, и на письмо последовала
резолюция «оставить заложником». Последнее известное упо-
минание о гр. Гейдене датируется 30 дек.1918, когда он был
освобожден из застенков ЧК. Его жена Евгения Петровна вме-
сте с двумя дочерьми, Серафимой и Елизаветой, которые были
членами Союза Русских женщин, в 1918 жила в Феодосии.

А. Степанов

ГЕЙСМАН Платон Александрович (1853—27.01.1919), военный
деятель, военный историк, генерал от инфантерии (1913).
Член Русского Собрания. После кишиневской гимназии в 1872
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окончил Константиновское военное училище. В 1876 был
добровольцем в Сербии, в армии генерала Черняева. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877—78. В 1878—81 учился в
Императорской Николаевской академии Генерального Шта-
ба. В 1892 был удостоен звания экстраординарного профес-
сора за свою диссертацию «Параллель между вторжением
пруссаков в Богемию в 1757 и в 1866. Причины неуспеха авст-
рийцев на Богемском театре войны в 1866».

С 1911 — командир 16-го армейского корпуса, с которым
он и выступил на фронт первой мировой войны. С 1915 —
главный начальник Казанского военного округа. С авг.
1915 — член Военного совета при военном министре. После
революции с 1918 приват-доцент Петроградского универси-
тета.

Соч.: «Славяно-турецкая борьба 1877—78 и ее значение в исто-
рии развития восточного вопроса»; «Сербско-турецкая война в 1876»;
«Русско-турецкая война 1877—78»; «Краткий курс военного искус-
ства в средние и новые века»; «Опыт исследования тактики массо-
вых армий»; «Несколько мыслей по вопросу об отношениях страте-
гии к политике»; «Война. Ее значение в жизни народа и государства»;
«Граф Л. Н. Толстой и М. И. Дарагомиров»; «Начало конца Польши»;
«Конец Польши и Суворов»; Германская железнодорожная сеть с
точки зрения стратегического развертывания армии».

М. Смолин

ГЕНДРИКОВ Александр Степанович (30.08.1859—25.04[8.05].
1919), граф, гвардии полковник в отставке, учредитель и член
Главного Совета Союза Русского Народа (СРН), председатель
Царскосельского отдела Союза.

Жил в Царском Селе, после выхода в отставку был пред-
седателем правления русского акционерного общества «Гуго
Стиннес». Гр. Гендриков был в числе учредителей СРН. К
1910 был членом Главного Совета Союза. В разгар конфлик-
та между А. И. Дубровиным и Н. Е. Марковым пытался их
примирить. Попытка закончилась неудачей, и Гендриков
вышел из состава Главного Совета и из числа учредителей.
Он был последним сторонником А. И. Дубровина в Главном
Совете СРН. Однако после раскола Союза во Всероссийский
Дубровинский Союз Русского Народа не вступил.

Его жена гр. Софья Владимировна (урожденная Хлебни-
кова, 1871—1957) была председательницей Общества охра-
ны материнства и грудных детей в Царском Селе.

Соч.: Собрание политических заметок. 1906—10. Царское Село,
1912.

Лит.: Ferrand J. Les familles comtales de l’ancien Empire de Russie:
Rec. généalogique. 2 ed. Paris, 1997.          А. С.

ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ свт., архиепископ (ск. 4.12.
1506), происходил из боярской семьи Гонзовых, но светской
карьере предпочел иноческую жизнь, которую начал в Ва-
лаамском монастыре под руководством прп. Савватия Со-
ловецкого. Вскоре он становится архимандритом Московс-
кого Чудова монастыря, а затем посвящается в архиепископа
Новгородского. В это время в Новгороде, а затем в Москве
иудейскими проповедниками стало распространяться тайное
учение, получившее наименование «ереси жидовствующих».
Оно искажало основы Православия и грозило изменить весь
ход истории Русской Церкви и государства.

Тяжелую двадцатилетнюю борьбу с еретиками, успев-
шими получить некоторую поддержку при великокняжес-
ком дворе, возглавил архиеп. Геннадий, совместно с др.
великим русским святым Иосифом Волоцким и Нилом Сор-
ским.

Прежде всего были пересмотрены церковные книги, и
из них изъято все чуждое русской православной традиции,
ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все со-
мнительные места, которыми еретики прельщали право-
славных священников. По инициативе и под редакцией

архиеп. Геннадия была полностью переведена Библия, точ-
нее, все книги Ветхого Завета. До этого их полного перево-
да не было не только у русских, но и у других славянских
народов. Полный свод переведенных священных текстов

составил Геннадиевскую Библию (1499). Этот перевод окон-
чательно обезоруживал еретиков, которым в своих аргумен-
тах против Христианства оставалось прибегать только к
открытому обману.

Архиепископ Геннадий организовал также перевод по-
лемических сочинений, в которых представлялось система-
тическое опровержение иудейских сект. Были переведены
сочинения магистра Николая Делира «чина меньших фео-
логии преследователя, прекраснейшие стязания, иудейское
безверие в Православной вере похуляюще»; сочинение
«учителя Самоила Еврейна на Богоотметные жидове, об-
личительно пророческими речьми»; сочинение Иакова
Жидовина «Вера и противление крестившихся иудей в
Африкии и Карфагене».

В 1504 свт. Геннадию и его сподвижникам удалось добить-
ся полного осуждения еретиков. С именем свт. Геннадия
связаны и создание «Четвертой Новгородской летописи», и
первое уставное указание о почитании русских подвижни-
ков, и составление пасхали «на осьмую тысячу лет» (от Со-
творения мира), появление которой пресекло злонамерен-
ные слухи о скором конце света.

Смущенный «простотой» своих сподвижников, свт. Ген-
надий выступил за создание училищ для духовенства.

При дворе свт. Геннадием было написано «Слово кратко»
в защиту церковной собственности, позволяющей церкви
вести просветительскую и благотворительную работу.

Икона XX в.

ГЕНДРИКОВ А. С.
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Деятельность свт. Геннадия вызывала злобу тайных вра-
гов Православия при дворе. Их интригами святой был сме-
щен с архиепископской кафедры и заключен в Чудовом
монастыре.

Память свт. Геннадию отмечается 4/17 дек.
О. П.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, великомученик (ск. 303), один
из самых чтимых русских святых, покровитель Москвы и
Русского государства. Не случайно своим покровителем его
нарекли такие разные страны, как Россия, Англия и Грузия
(официально последняя из них и именуется Страной св. Ге-
оргия). Мы обычно ассоциируем его образ только как лик
воителя, и притом — всегда победоносного. Конечно, таким

он и был, но прежде всего — он был победоносный участник
воинства Христова. Высоко отмеченный имп. Диоклетианом
как талантливый полководец, св. Георгий не прельстился
этим и резко восстал против гонений на христиан, воздвиг-
нутых императором-язычником. За это он был подвергнут
жесточайшим мучениям: огромной тяжести камень клали на
грудь, привязывали к колесу, под которым впивались в тело
великомученика лезвия. Знамения Небесные укрепляли ве-
ликомученика в его страданиях за Христа Спасителя. Ими
была потрясена — и уверовала в Истинного Бога и сама имп.
Александра, ставшая христианкой. Пытки св. великомуче-
ника продолжались. Тщетна была и попытка императора
соблазнить св. Георгия разделить с ним царскую власть. Тог-
да имп. Диоклетиан приговорил его к смертной казни —
через усекновение главы.

На Руси почитание Георгия Победоносца получило осо-
бое значение. Этого святого воспринимали как покровителя
всего Русского Народа. Образ его на коне и поражающего

змея вошел в герб Русского государства. Его имя носили
тысячи церквей. В основе этого почитания, по-видимому,
лежит древнерусский языческий культ Дажьбога, до Креще-
ния Руси также считавшегося покровителем и родоначаль-
ником Русского Народа. Св. Георгий Победоносец вытеснил
многие древние верования русских, но вместе с тем в народе
ему были приписаны черты, которыми раньше наделяли
Дажьбога. Почитание Георгия Победоносца — «Юрий Ве-
сенний» (23 апр.) и «Юрий Осенний» (3 нояб.) — пришлось
примерно на то же время, когда в языческой Руси праздно-
вали Дажьбога. Как в свое время праздновали Дажьбога, так
в христианскую эпоху праздновали Георгия Победоносца,
открывая, а затем закрывая цикл сельскохозяйственных ра-
бот.

У русских крестьян св. Георгий известен под многими
именами, например Ягория, Егория Храброго, Юрия, Геор-
га, Георгия, Юрья, Юрки. Русские видели в этом угоднике
особенного представителя и хранителя земли русской и по-
читали его каким-то героем-полубогом. В то время, когда
«земля русская была словом заказана, заповедана, что по той
земле ни пеш человек не прохаживал, ни на коне по ней
никто не проезживал», едет к ней на своем коне ретивом св.
Егорий Храбрый. Наезжает он на землю Русскую, и здесь
пред ним являются «леса темные, дремучие, горы высокие и
холмы широкие, моря глубокие и реки широкие, звери лю-
тые и рогатые, стадо змеиное, лютое». Несмотря на это, хо-
чет Егорий Храбрый «ту-то проехати, ту-то проторити». Для
этого «возговорил он слово вещее», и вдруг, «по Божьему
всевеленью, по Егорьеву моленью, по всей земли светлорус-
ской разрастаются леса темные, раскидаются леса дремучие,
рассыпаются горы высокие, становятся холмы широкие, те-
кут моря глубокие, бегут реки широкие: заселяются звери
могучие, плодятся звери рогатые; они пьют-едят повелен-
ное, от Егорья Храброго заповеданное».

По народному представлению, св. Егорий своим словом,
личною своею деятельностию устрояет землю светлорусскую,
и, устроив ее таким образом, берет ее под свое непосредствен-
ное смотрение и утверждает в ней «веру крещеную». До XV
столетия лик этого угодника один, без всяких прибавлений,
составлял государственный герб нашего Отечества. В Древ-
ней Руси изображение св. вмч. Георгия тоже первоначально
одно выбивалось на московских монетах.

Память вмч. Георгию отмечается 23 апр./6 мая, 3/16 нояб.,
10/23 нояб. и 26 нояб./9 дек.

ГЕРМОГЕН (ок. 1530 — 17.02.1612), святой, патриарх, ду-
ховный писатель. Участвовал в избрании на царство Бори-
са Годунова. Обличал Лжедмитрия I, требуя крещения Ма-
рины Мнишек в Православную веру, за что подвергся
опале. В 1606 при царе Василии Ивановиче Шуйском был
возведен на патриаршество и активно поддерживал деятель-
ность царя. Рассылал грамоты против сторонников восста-
ния И. И. Болотникова, в 1608 выступил против Лжедмит-
рия II.

В 1610 отказался целовать крест польскому королю и ве-
лел москвичам, собравшимся в Успенском соборе Московс-
кого Кремля, «королю крест не целовать». С дек. 1610 рас-
сылал по русским городам грамоты, направленные против
поляков. Был заточен поляками в Чудов монастырь и умер в
заключении.

Имя Гермогена стало символом свободолюбия и твердо-
сти духа. «Непоколебимым столпом благочестия, предивным
хранителем христианской веры, крепким твердым адаман-
том» называет его современник. О деятельности патриарха,
его стойкости и мужестве говорится в целом ряде повестей
Смутного времени, таких как «Новая повесть о преславном
Российском царстве и великом государстве Московском»,
«Повесть о некоей брани», «Повесть князя Ивана Андрее-

Икона XVIII в.

ГЕРМОГЕН
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вича Хворостинина», «Летописная книга», «Сказание о
Гришке Отрепьеве».

Патриарху Гермогену принадлежат следующие произве-
дения: «Сказание о явлении и чудесах иконы Казанской
Богоматери», редакция «Повести о житии Петра и Февро-
нии», «Слово» об обретении мощей митр. Алексия, грамоты
и речи.

Память ему празднуется 12/25 мая и 17 февр./2 марта.
Л. К.

ГЕРМОГЕН (в миру Долганов Георгий Ефремович), свмч., епис-
коп Тобольский и Сибирский (25.04.1858—16[29].06.1918), ак-
тивный участник монархического движения, вдохновитель и
организатор Православного Всероссийского Братского Союза
Русского Народа в Саратове.

Родился в семье единоверческого священника Херсонской
епархии, который впоследствии принял монашество. По
окончании Духовной школы сдал экзамен на аттестат зрело-
сти при классической гимназии г. Ананьева Херсонской губ.,
получив право поступить в университет. Окончив Новорос-
сийский университет в Одессе по юридическому факультету,
избрал все-таки путь служения Богу, чему немало способство-
вал архиепископ Херсонский Никанор (Бровкович), и посту-
пил в С.-Петербургскую Духовную академию. В 1892 принял
монашеский постриг, а 15 марта 1892 был рукоположен во
иеромонаха. Окончив в 1893 академию, был назначен снача-
ла инспектором, а затем ректором Тифлисской Духовной се-
минарии с возведением в сан архимандрита. На Кавказе он
немало потрудился и на ниве миссионерства. 14 янв. 1901 в
Казанском соборе Петербурга хиротонисан во епископа Воль-
ского викария Саратовской епархии, а уже в 1903 получил
назначение на самостоятельную кафедру, став епископом
Саратовским и Царицынским. В том же году он был назначен

присутствовать в заседаниях Св. Синода. С большой любо-
вью относился к владыке св. прав. Иоанн Кронштадтский,
который говорил, что может умереть спокойно, зная, что
еп. Гермоген и Серафим (Чичагов) продолжат его борьбу за
Православие. О. Иоанн, предрекая мученическую кончину свя-
тителя, писал ему в 1906: «Вы в подвиге; Господь отверзает
небо, как архидиакону Стефану и благословляет Вас».

С началом смуты 1905—07 еп. Гермоген повел бескомп-
ромиссную борьбу с революционной агитацией и попусти-
тельством местных властей к
либералам и социалистам.
Он стал одним из вдохнови-
телей и активных деятелей
патриотического движения.
Владыка заявлял, что он
пришел к убеждению, что
«необходимо нам, пастырям,
пользоваться теперь не хра-
мом только для руководства
своих пасомых, но и обще-
ственными организациями».
Благодаря твердой и муже-
ственной позиции по отста-
иванию родных устоев, он
сделался одним из главных
авторитетов у монархистов.
Показательно, что Третий
Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 на-
правил приветственные телеграммы всего только пяти ар-
хиереям: митр. Владимиру (Богоявленскому), архиеп. Анто-
нию (Храповицкому), еп. Алексию (Молчанову), Никону
(Рождественскому) и Гермогену. В ответной телеграмме вла-
дыка писал: «Господь да объединит вас крепко, могуче, и да
оденет вас всех одеянием несокрушимым из пламенной, до
смерти непобедимой ревности о защите Веры, Царя и От-
чизны». Владыка опасался, что монархическое движение,
увлекшись политической борьбой, погрязнет в склоках и
развалится. Для предотвращения такого развития событий
он стремился поставить патриотическое движение на твер-
дую почву православного мировоззрения. С этой целью в
1907 по его инициативе Саратовский отдел Союза Русского
Народа (СРН) был преобразован в Православный Всероссий-
ский Братский Союз Русского Народа. Выступая на торже-
ствах в связи с открытием Союза, которые проходили в Ду-
хов день, еп. Гермоген выражал уверенность, что «теперь,
поставив дело на твердой почве религиозного и патриоти-
ческого воодушевления, просвещенные светом Христианс-
кой веры, объединенные в живом Христовом теле — в Свя-
той Православной Церкви, — мы можем быть уверены, что
дело наше задумано бескорыстно, исполнено свято и стоять
будет прочно, на незыблемых основах». Устав Союза, утвер-
жденный еп. Гермогеном в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери 8 июля 1907, определял, что покровителем Со-
юза и его почетным председателем является епархиальный
архиерей. Среди требований к членам Союза был один пункт,
который отличал новую организацию от проч. монархичес-
ких союзов и партий: членами могли быть не просто при-
родные русские, православные, обоего пола, любого сосло-
вия и состояния, но обязательно «ведущие жизнь согласную
с учением Православной Церкви».

В 1910 еп. Гермоген выступил против постановки бого-
хульных пьес в саратовском театре, из-за чего у него возник
конфликт с губернатором. Чиновники начали распростра-
нять о нем сведения, как о человеке неуживчивом. К 1911 у
него испортились отношения с Г. Е. Распутиным, которого
вначале он активно поддерживал. Однако затем, разойдясь с
ним по ряду вопросов, владыка сделался одним из самых
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непримиримых противников друга Царской Семьи. Пове-
рив обвинениям против Распутина, он даже попытался
16 дек. 1911 силой заставить его уехать из Петербурга. Не до-
бившись своего, еп. Гермоген попытался привлечь на свою
сторону членов Св. Синода. Получив от архиереев отказ, он
послал письмо Государю, умоляя избавить Престол от влия-
ния Распутина. На этой же сессии Св. Синода у него возник
конфликт с обер-прокурором В. К. Саблером еще по одному
вопросу о планировавшемся введении института диаконисс.
По настоятельной просьбе обер-прокурора Государь уволил
еп. Гермогена от присутствия в Св. Синоде и повелел ему
отправляться в свою епархию. Сославшись на болезнь, вла-
дыка остался в Петербурге, несмотря на уговоры Серафима
(Чичагова), Никона (Рождественского) и др. архиереев. Тог-
да 17 янв. 1912 последовал др. царский указ: уволить Прео-
священного Гермогена от управления епархией и отправить
на покой в Жировицкий монастырь. Пользовавшийся тогда
еще доверием Царя председатель Государственной Думы
М. В. Родзянко вспоминал, что на его вопрос о судьбе еп.
Гермогена Государь ответил: «Я ничего не имею против епис-
копа Гермогена. Считаю его честным, правдивым архипас-
тырем, прямодушным человеком… Он будет скоро возвра-
щен. Но я не мог не подвергнуть его наказанию, так как он
открыто отказался подчиниться моему повелению». Когда
неисповедимые пути Господни свели в Тобольске владыку и
арестованного Государя, они попросили друг у друга проще-
ния и примирились, как подобает истинным христианам.
Примирился еп. Гермоген и с Распутиным. Об этом расска-
зал зятю Распутина Б. Н. Соловьеву в Тобольске сам влады-
ка, поведав и о бывшем ему в день убийства Григория Ефи-
мовича видении. Во время пребывания в Жировицах у
святителя стал обнаруживаться дар прозорливости, чему со-
хранилось немало свидетельств.

В авг. 1915 еп. Гермоген был переведен в Николо-Угреш-
ский монастырь Московской епархии. После февральско-
го переворота он был назначен на тобольскую кафедру.
С авг. по дек. 1917 принимал участие в деятельности Поме-
стного Собора Православной Российской Церкви. Во вре-
мя заключения Царской Семьи в тобольском губернаторс-
ком доме владыка тайно посылал Царственным Узникам
просфоры, молитвы и благословения, поддерживал с Ними
переписку, называя Августейших Страстотерпцев «много-
страдальным Святым Семейством». Захватившие власть
большевики начали искать повод к аресту епископа. В его
покоях был проведен обыск. В 1918 в условиях начала го-
нений на православных Св. Патриарх Тихон благословил
провести по всей стране Крестные ходы. Еп. Гермоген, не-
смотря на запрет властей, решил провести Крестный ход в
Тобольске в Вербное воскресенье 15 апр. 12 апр. были уве-
зены в Екатеринбург Государь, Государыня и вел. княжна
Мария, а на следующий день большевики попытались аре-
стовать еп. Гермогена. Однако, предчувствуя такой исход,
владыка не ночевал в своих покоях. Большевики не смогли
помешать крестному ходу, он состоялся. Владыку же арес-
товали по окончании крестного хода и, убоявшись народ-
ного возмущения, сразу же ночью отправили в Екатерин-
бург. Председатель исполкома Дислер открыто заявил
представителям епархии, что владыка арестован как «чер-
носотенец и погромщик», др. поводов к аресту найти не
сумели. Полтора месяца томился еп. Гермоген в заточении
в екатеринбургской тюрьме. А затем был отправлен под
конвоем в Тюмень, где его с некоторыми др. узниками пе-
ревели на пароход, который якобы направлялся в Тобольск.
В ночь с 15 на 16 июня владыку и бывшего с ним священ-
ника Петра Карелина вывели на палубу, связали, привязав
к шее камни, и сбросили в реку Тобол. Перед убийством
изуверы издевались над святителем, стригли ему волосы,

насмехались, били. Честные мощи священномученика были
вынесены на берег и обнаружены крестьянами. После при-
хода белых священномученик был погребен в Софийском
Успенском соборе в Тобольске. Богоборцы-большевики
мстили святителю и после смерти, когда они снова захва-
тили власть, место его погребения было залито цементом.
Прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в авг. 2000.

Соч.: Очерк деятельности Епархиального миссионерского духов-
но-просветительского братства в г. Тифлисе. Тифлис, 1900; Речь
епископа Саратовского Гермогена при открытии Православного
Всероссийского Братского Союза Русского Народа // Православ-
ный Всероссийский Братский Союз Русского Народа. Саратов,
1907; Борьба за истину нашей духовной школы. Саратов, 1908; Речь
Преосвященного Гермогена… и постановления. Интеллигентское
язычество нашего времени и меры борьбы с ним… Казань, 1910;
Негодующее осуждение дозволенного кощунства: (Истинное изоб-
ражение смерти Толстого). Саратов, 1911; От света истинного в тьму
кромешную. Пг., 1916.

Лит.: Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедни-
ки и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ
столетия. Жизнеописания и матер. к ним. Кн. 2. Тверь, 1996; За Хри-
ста пострадавшие. Гонения на русскую Православную Церковь.
1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; По поводу нового офи-
циозного сообщения о деле епископа Гермогена. М., 1912; Подроб-
ный отчет о Третьем Всероссийском Съезде Людей Земли Русской в
Киеве. М., 1906; Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. докум.
по матер. ЦА ФСБ РФ. М., 2000.          А. Степанов

ГИЖИЦКИЙ Александр
Степанович (1869 — после
1909), депутат III Государ-
ственной Думы от Подольс-
кой губ. (фракция умерен-
ных). Камергер Двора Его
Величества.

Окончил Александровс-
кий лицей. Ольгопольский
уездный предводитель дво-
рянства. Член Всероссийс-
кого Союза Националистов.

ГИЛЬФЕРДИНГ Александр
Федорович (2.07.1831—20.06.
1872), славянофил, собира-
тель и исследователь русско-
го фольклора.

Родился в Варшаве в семье
директора дипломатической канцелярии при Наместнике
Царства Польского. Предки Гильфердинга приехали в Россию
из Германии еще при Петре Великом. Отец Гильфердинга хотя
и считал себя немцем и был католиком по вероисповеданию,
но сына воспитал в истинно русском духе и крестил в Право-
славии. Во многом это объяснялось близким знакомством отца
Гильфердинга с Хомяковым и др. славянофилами. Гильфердинг
с детства был связан со славянофилами и органически вошел
в их братство. В 1852 Гильфердинг окончил историко-фило-
логический факультет Московского университета. По совету
Хомякова Гильфердинг занялся изучением санскрита. В 1853
Гильфердинг публикует магистерскую диссертацию «Об от-
ношении языка славянского к родственным», что стало зна-
чительным событием в науке. Одновременно Гильфердинг
занялся популяризацией славянской истории для русской
публики. Так, в 1854 в «Московских ведомостях» он помещает
«Письма об истории сербов и болгар», в «Москвитянине» —
«Историю балтийских славян». По окончании университета
Гильфердинг стал работать в МИДе и в 1856 стал консулом в
Боснии. Помимо дипломатической деятельности Гильфердинг
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собирал древние славянские рукописи, беседовал с народны-
ми сказителями. В 1859 на основе собранного материала Гиль-
фердинг выпустил книгу «Босния, Герцеговина и Старая
Сербия». Гильфердинг занимался не только зарубежными сла-
вянами. Так, в 1858 он выпустил на французском языке книгу
«Восточные славяне», знакомившую западную науку с этног-
рафией русской нации. В 1861 перешел на службу в Госканце-
лярию и уже 2 года спустя стал помощником гр. Н. А. Милю-
тина. Граф проводил административные реформы в Польше
после усмирения мятежа 1863—64. Гильфердинг был одним
из творцов правительственной политики в Польше. Именно
ему принадлежит проект преобразования польской системы
просвещения, действовавшей до 1918. Помимо госслужбы в
жизни Гильфердинга все более крупную роль стала играть его
общественная деятельность. В 1867 он стал председателем Пе-
тербургского Славянского Комитета. Впрочем, в первую оче-
редь Гильфердинг оставался ученым. В к. 1860-х Гильфердинг
возглавил этнографический отдел Русского Географического
общества. Гильфердинг не только руководил этнографами, но
и сам ездил по самым «медвежьим углам» России, собирая об-
разцы народного творчества. В Олонецкой губ. Гильфердинг
стал одним из открывателей устного фольклора Русского Се-
вера. Поскольку на Севере никогда не было крепостного пра-
ва, не испытал он татарского ига, находится Север далеко от
центральной России, то именно здесь к XIX в. сохранились
многие черты культуры Киевской Руси. Результатом поездки
Гильфердинга по Северу стал сборник из 318 былин с указа-
нием имен сказителей и названий деревень, где они были
записаны. Для этнографии XIX в., когда преобладало созда-
ние авторских произведений по фольклорным мотивам, это
было внове. Выпуск онежских былин стал научным подвигом
Гильфердинга. Однако на выборах в Академию наук Гильфер-
динг был забаллотирован. Характерно, что многие академики
не скрывали, что именно политические взгляды Гильфердин-
га привели его к неудаче. Гильфердинг отнесся к неизбранию
спокойно, считая, что от немецкого состава российской Ака-
демии, не изменившегося со времен Ломоносова, другого
ждать не приходится. В 1872 он отправился во вторую поезд-
ку на Север, но в дороге простудился и умер в Каргополе.

Лит.: Полное Собрание произведений. Т. 1—4. СПб., 1868—74.
С. Лебедев

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Никита Петрович (23.05.1824—13.10.
1887), писатель и публицист.

Родился в Коломне в семье священника П. Никитского,
служившего в церкви Никиты Мученика (откуда происхо-

дила его фамилия). Начало
жизненного пути Гилярова-
Платонова было традицион-
ным: учеба сначала в семи-
нарии, затем, в 1844—48 в
Московской Духовной ака-
демии. Фамилия «Гиляров»
была дана ему в академии,
как это было распростране-
но в то время, и образована
от латинского hilaris — весе-
лый. Эту же фамилию полу-
чили все его братья. Зато сам
Никита Петрович получил
вторую часть «Платонов» к
своей фамилии, на что име-
ли право наилучшие студен-
ты, получающие стипендию

им. митр. Платона (Левшина). Успехи в учебе и преподава-
тельские способности Гилярова-Платонова были замечены,
и он был оставлен в академии бакалавром по кафедре герме-

невтики и учения о вероисповеданиях, ересях и расколах.
Семь лет с 1848 по 1855 длилась академическая деятельность
Гилярова-Платонова. Закончилась она внезапно, когда Гиля-
ров-Платонов вынужден был подать в отставку. Причины ее
до сих пор не вполне понятны. По-видимому, главную роль
сыграл донос завистливых коллег о неосторожных высказы-
ваниях Гилярова-Платонова, критиковавшего преследования
старообрядцев. Это было неуместно для преподавателя кафед-
ры, задачей которой было именно обличение раскола. Кроме
того, на дворе был 1855, шла Крымская война, в ходе которой
некоторые группы старообрядцев-липован, живших в низо-
вьях Дуная, поддерживали турок, и в этих условиях любая
критика действий властей могла расцениваться чуть ли не как
государственная измена. Московский митр. Филарет (Дроз-
дов) вынужден был уволить Гилярова-Платонова, что только
и спасло его от многих неприятностей. И в дальнейшем митр.
Филарет всегда ценил и уважал Гилярова-Платонова, а тот
считал владыку своим духовным отцом и учителем. В 1855 Ги-
ляров-Платонов был также уволен в светское звание и стал
служить в Министерстве народного просвещения (МНП),
борясь за распространение в народе просвещения. В ведении
МНП была цензура и в 1856—63 Гиляров-Платонов был цен-
зором книг научного и духовного содержания. В 1857 Гиля-
ров-Платонов был командирован за границу для сбора сведе-
ний о заграничных учебных заведениях, в первую очередь
еврейских раввинских училищ. С этой задачей мог справить-
ся только Гиляров-Платонов благодаря своему прекрасному
знанию древнееврейского языка. Вскоре по возвращении в
Россию Я. И. Ростовцев, председатель комиссии по выработ-
ке положения об улучшении быта крестьян, привлек Гиляро-
ва-Платонова к составлению «Свода печатных мнений по кре-
стьянскому вопросу». Гиляров-Платонов прекрасно справился
с поставленной задачей, обнаружив в себе способности ре-
дактора, умеющего найти самое ценное в ворохе бесчислен-
ных прожектов, посланных в комиссию Ростовцева. Одновре-
менно Гиляров-Платонов продолжал служить в МНП и в 1862
стал чиновником особых поручений, заняв V классный чин
(статский советник). В 1862 Гиляров-Платонов подготовил за-
писку для министра с предложением использовать духовен-
ство для распространения грамотности в народе. Собственно
говоря, с момента Крещения Руси духовенство всегда зани-
малось просвещением, но Гиляров-Платонов предложил при-
дать этому государственную поддержку, разработать единую
образовательную программу, единую систему оценок и т. п.
Проект Гилярова-Платонова лег в основу создания церков-
но-приходских школ, расцвет которых, впрочем, приходится
уже на 1870—90-е, на время руководства Св. Синодом К. П. По-
бедоносцева. В авг. 1863 Гиляров-Платонов стал управляющим
московской синодальной типографией. В том же году он со-
ставил записку о цензурных предостережениях газетам. В даль-
нейшем Гиляров-Платонов продолжал заниматься вопроса-
ми печати, хотя уже и не был цензором и участвовал в
разработке «Временных правил о печати» от 6 апр. 1865, по
которым русская пресса жила вплоть до 1905. Т. о., Гиляров-
Платонов все больше открывал в себе тягу к журналистской
деятельности.

Наконец, с 1 дек. 1867 он получил возможность издавать в
Москве газету «Современные известия». Вскоре Гиляров-Пла-
тонов полностью оставил службу и занялся журналистикой.
Помимо «Современных известий», которые Гиляров-Плато-
нов издавал до конца своих дней, он также редактировал в
1883—84 еженедельный иллюстрированный журнал «Радуга».
Помимо этого Гиляров-Платонов сотрудничал практически во
всех славянофильских изданиях, особенно в журналах и газе-
тах И. С. Аксакова. Его перу принадлежали многие передови-
цы, приписываемые самому И. С. Аксакову. Правда, Гиляров-
Платонов «чистым» славянофилом не был, определяя свои

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Н. П.
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взгляды как «близкие, но не тождественные» славянофиль�
ству. «Современные известия» сразу заняли заметное место в
тогдашней русской прессе, выделяясь твердой защитой истин�
но русских охранительных начал. Хотя уже к тому времени в
их защиту прозвучал мощный голос М. Н. Каткова, но в рус�
ской прессе продолжали заправлять либералы и поэтому по�
явление еще одного талантливого борца значительно усили�
ло позицию национальных сил в общественном мнении
страны. При этом Гилярову�Платонову приходилось также
много полемизировать и с дворянами, требующими допол�
нительных льгот привилегированным сословиям, что подры�
вало надклассовый характер Самодержавия. К 80�м в русской
национальной прессе сложился своеобразный триумвират
ведущих публицистов и идеологов, во многом определяющих
духовную атмосферу в стране — М. Н. Катков, И. С. Аксаков
и Гиляров�Платонов. Эти великие публицисты во многом
прекрасно дополняли друг друга. Катков, ведущий нацио�
нальный публицист и государственный деятель без государ�
ственной должности, основной упор в своей публицистике
делал на защите интересов государства и незыблемости Са�
модержавия. Аксаков занимался больше проблемами славян�
ства и проблемами сохранения национальной культуры. Ги�
ляров�Платонов особое внимание обращал на духовную жизнь
общества, освещая в своих изданиях жизнь Церкви, вопросы
религиозного просвещения. Можно сказать, что Катков от�
стаивал Самодержавие, Гиляров�Платонов — Православие, а
Аксаков — Народность. Различались публицисты и по темпе�
раменту. Катков был, в первую очередь, политиком, он от�
крыто критиковал в сильных выражениях министров или об�
щественных деятелей, проводящих неправильный с его точки
зрения политический курс; И. С. Аксаков тяготел к философ�
ским обоснованиям своей позиции; Гиляров�Платонов же,
хотя и был человеком, прекрасно разбирающимся в филосо�
фии, все же по образованию и призванию был педагогом и
проповедником, предпочитающим не создавать новых докт�
рин, считая, что в учении Церкви содержится истина. Разу�
меется, не только литературный стиль и полемический тем�
перамент отличали этих ярких публицистов друг от друга.
Единство основополагающих ценностей не мешало им по
тактическим вопросам резко расходиться. Так, в бурной дис�
куссии между «классицистами» (сторонниками развития клас�
сических гимназий с упором на древние языки) и «реалис�
тами» (делающими ставку на развитие реальных училищ,
дающих естественно�историческое и математическое обра�
зование) Гиляров�Платонов поддерживал последних. Это
вызвало резкую полемику с убежденным «классицистом» Кат�
ковым. Никто из триумвирата не был официозным пропаган�
дистом. Гиляров�Платонов, к примеру, за 20 лет журналистс�
кой деятельности имел 20 цензурных кар, в т. ч. 13 запрещений
номеров к продаже, а в 1877 на 2 мес. был приостановлен вы�
пуск «Современных известий». Заслуги триумвирата публи�
цистов невозможно отрицать: все писавшие об этой эпохе
современники и историки признают, что в 1880�е в обществен�
ном сознании стали доминировать православно�монархичес�
кие настроения, сменившие нигилистические и западни�
ческие теории. Эта «благодетельная реакция», по словам
К. Н. Леонтьева, была бы невозможна без напряженного твор�
ческого труда Гилярова�Платонова. К сожалению, все три
богатыря русской журналистики на протяжении одного года
умерли один за другим. Это был тяжелый удар для нацио�
нальной публицистики, от которой она долго не могла опра�
виться.

Гиляров�Платонов не был простым газетчиком, сфера его
интересов была разнообразна. Со студенческой скамьи он
занимался философией. Уже в 1846 написал статью об онто�
логии Гегеля (опубликована посмертно в 1892), в которой
обстоятельно критиковал односторонность гегелевской фи�

лософии. В 1859 в работе «Рационалистическое движение в
философии новых времен», написанной также в студенчес�
кие годы, Гиляров�Платонов со знанием дела рассмотрел осо�
бенности западных философских школ. Интересовался Гиля�
ров�Платонов и теоретической политэкономией. В книге
«Основные начала экономии», опубликованной посмертно в
1888 четырьмя частями в «Русском деле», он проанализиро�
вал учения Лассаля, Ротбертуса, Маркса, Дюринга, Шеффле,
Тедески, Мейера и др. современных ему экономистов. По
мысли Гилярова�Платонова, не производитель, а потребитель
должен быть владыкой хозяйственной жизни. В ХХ в. миро�
вая экономическая наука также пришла к такому выводу.
К сожалению, ни при жизни, ни посмертно научные заслуги
Гилярова�Платонова не были оценены. Он и поныне остает�
ся великим неизвестным. «Неопознанным гением» назвал
Гилярова�Платонова известный публицист С. Ф. Шарапов.
К сожалению, эта характеристика остается в силе и поныне.

Гиляров�Платонов похоронен в Москве на Новодевичь�
ем кладбище, где служил священником его старший брат, по
соседству с могилами М. П. Погодина и С. М. Соловьева.

Соч. Из пережитого. М., 1880; Собр. соч. В 2 т. М., 1900; Вопросы
веры и церкви. В 2 т. М., 1906.

Лит.: Неопознанный гений. Памяти Н. П. Гилярова�Платонова.
М., 1903; Русский биогр. словарь. СПб., 1916. Т. 5. С. 205—216.

С. Лебедев

ГИМАДЕЕВ Рустэм Анасович (во Святом Крещении Алек�
сандр) (р. 6.01.1956), ученый, педагог, общественный деятель,
один из организаторов Ленинградской «Памяти».

Родился в Петербурге (Ленинграде) в семье инженера.
В 1978 закончил филологический факультет Ленинградско�
го университета. В 1978—88 работал преподавателем в шко�
ле и университете, затем — научный сотрудник ИМЛИ РАН.
С 1995 и по настоящее время — заместитель директора пра�
вославной гимназии «Радонеж» в Москве и заведующий меж�
факультетским отделением классической филологии Право�
славного Свято�Тихоновского университета. С осени 1985 —
член общества «Память», был членом Совета Ленинградской
«Памяти», членом Центрального Совета в Москве. Главный
редактор газеты «Историческая память» (издавалась в Ленин�
граде, вышло несколько номеров). Принимал активное учас�
тие в организации и проведении патриотических митингов в
Румянцевском саду.                                              В. А.

ГИМН СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА. Гимном Союза Рус�
ского Народа (СРН) стало стихотворение Л. Е. Катанского,
которое впервые было опубликовано 23 апр. 1906 в органе
СРН газете «Русское знамя» под названием «Молитва Благо�
датному покровителю Союза Русского Народа Св. Велико�
мученику и Победоносцу Георгию» (др. название — «Гимн
Св. Великомученику и Победоносцу Георгию»). Стихотво�
рение быстро распространилось по всей России и стало очень
популярным среди союзников, вскоре оно было положено
на музыку разными композиторами (самой популярной была
музыка композитора Надина). Ввиду своей широкой извес�
тности переложенное на музыку стихотворение Катанского
стало считаться гимном СРН, хотя никакого официального
решения на сей счет не принималось. Текст гимна СРН был
таким:

Великий Георгий, Предстатель небесный,
Целитель всех нужд и печалей, и ран!
Ты — Русской Державы Защитник чудесный,
Ты — слава героев и вождь христиан.

Твое, Божий Воин, прославлено имя
Величьем страданий во имя Христа;
Своею любовью, делами своими
Ты всех покоряешь святыне Креста.

ГИМН СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА
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Услышь нас, молящихся, грешных собратий,
Гонимых, позоримых русских людей,
Разрушь злой совет инородческих ратей,
Избавь нас от козней продажных вождей.

Видна Тебе лютая наша тревога,
Ты знаешь, что многих корысть увлекла
И многие наши забыли про Бога
И стали рабами кромешного зла.

Рассей, о Георгий, соблазны измены,
Взыщи обезумевших блудных сынов
И к нам возврати их из вражьего плена,
Спаси, вразуми их, о Воин Христов!

Мы молим Тебя на коленях, рыдая —
Явись, Благодатный Герой, с небеси
С чудесным советом к Царю Николаю
И с Ним усмири всяк язык на Руси!

О сжалься, Георгий, над Русской Державой
И прежнюю силу подай Ты ей вновь
И снова затепли с немеркнущей славой
В сердцах наших веру, надежду, любовь!

А. С.

ГЛАВНАЯ УПРАВА ОБЪЕДИНЕННОГО РУССКОГО НАРО�
ДА, орган, созданный в окт. 1906 по решению Третьего Все�
российского Съезда Русских Людей в Киеве для координации
действий монархических союзов и организаций. Местом ее
пребывания был определен С.5Петербург. Состояла из 3 чел.
Механизм формирования Управы был таким: один человек
избирался в нее Главным Советом Союза Русского Народа
(СРН), один Советом Русского Собрания (РС), после чего они
избирали третьего по своему усмотрению. В состав Глав5
ной Управы были избраны А. И. Дубровин (от СРН), кн.
М. Л. Шаховской (от РС) и о. И. И. Восторгов (от Русского Мо�
нархического Союза). Однако реальным единым руководящим
органом монархического движения Управа так и не стала. Та5
кой исход был заложен уже в самом решении съезда о ее со5
здании. Она была наделена полномочиями в лучшем случае
консультативного органа: у нее не было своих финансов, сво5
его печатного органа и, самое главное, ее решения монархи5
ческими партиями и союзами не исполнялись, а только
принимались к сведению. Кроме того, неожиданно много пре5
пятствий встретилось на пути легализации Управы. Власти
Петербурга потребовали ее регистрации, хотя, по сути дела,
это было необязательным. Только 17 апр. 1907 был утвержден
устав и появилась возможность легальной деятельности. По
решению Киевского съезда было запланировано создание
областных управ в 28 городах Империи. Реально же они были
созданы только в Москве, Ярославле, Тамбове, Казани, Рос5
тове5на5Дону и Иркутске. К весне 1907 в руководстве монар5
хического движения укоренилось мнение, что Управа — не5
жизнеспособный орган. Накануне Четвертого съезда 19 апр.
1907 состоялось соединенное заседание Советов РС и СРН,
на котором было принято решение: 1) дальнейшее существо5
вание Главной Управы не целесообразно; 2) нужен централь5
ный орган, реально объединяющий все монархические орга5
низации; 3) необходимо создать совещательный орган из 30—40
чел., который проводил бы ежемесячные заседания, и спра5
вочное бюро в Петербурге. На Четвертом съезде об Управе уже
не вспоминали.                А. Степанов

ГЛАДКОВ Алексей Григорьевич (р. 11.08.1938), общественный
деятель, один из основоположников патриотического дви5

жения «Память». По профессии инженер5технолог и патен5
товед.

Родился в Москве. Отец и брат Гладкова добровольцами
ушли на фронт. После войны 17 родственников не верну5
лись домой.

Закончил два института — Московский технологический
институт легкой промышленности и Московский институт
при Госкомитете по делам изобретений и открытий, а также

трехгодичные курсы фран5
цузского и немецкого язы5
ков.

В 1961 познакомился с
П. Д. Барановским. Прини5
мал участие в работе клуба
«Родина». В 1961—62 оказы5
вал всевозможную помощь в
организации празднования
1505летия Бородинской бит�
вы, которое стало важным
актом, способствующим
пробуждению национально5
го сознания Русского Наро5
да. Участвовал в восстанов5
лении Спасо5Бородинского
монастыря и всех памятни5
ков на Бородинском поле.

Активно участвовал в восстановлении русских святынь,
памятников культуры и памятных мест, связанных с жизнью
и деятельностью выдающихся русских людей. Личным при5
мером стремился вдохновить на это молодежь. Активный
член кампании против переброса северных рек на юг.

С первых лет образования патриотического движения
«Память» один из самых активных ее членов и руководите5
лей. Участник практически всех проводимых этой организа5
цией мероприятий. В 80—905е история жизни Гладкова —
это история «Памяти». В частности, важной заслугой Глад5
кова в строительстве «Памяти» было создание сельхозкоо5
ператива «Теремок», регистрация газеты «Память» и радио5
станции «Память» под Екатеринбургом. Гладковым была
обоснована заявка на патентную защиту пром. образца «Па5
мять5Колокол» и товарный знак «Национально5Патриоти5
ческий Фронт “Память”».

«Цель деятельности “Памяти”, — писал Гладков, — про5
буждение национального сознания Русского Народа. Преж5
де всего, возрождение в России Православия и традицион5
ного уклада жизни. “Память” действует личным примером,
словом и делом».

В к. 905х Гладков подверг критике Д. Д. Васильева, за что
был исключен из «Памяти» и подвергнут зверскому избие5
нию по приказу «вождя». Но и после исключения продол5
жает широкую общественно5патриотическую деятельность.

ГЛАЗУНОВ Илья Сергеевич (10.06.1930—9.07.2017), худож5
ник, общественный деятель, профессор, Народный худож5
ник СССР (1980), лауреат Государственной премии России
(1997), действительный член Российской Академии худо5
жеств (2001), почетный член Королевских академий Мадри5
да и Барселоны (1980), лауреат премии Дж. Неру (1973), ос5
нователь и ректор Российской Академии живописи, ваяния
и зодчества (1987).

Родился в Ленинграде, в семье потомственных петербург5
ских дворян. Во время блокады, когда на его глазах мучи5
тельной голодной смертью умерли родители и ближайшие
родственники, он был эвакуирован по знаменитой Дороге
жизни в Новгородскую область, где в глухой деревеньке Греб5
ло работал пастухом, познавая тяготы крестьянской жизни
и проникаясь красотой северной природы. В 1944, после воз5
вращения из эвакуации в Ленинград, поступает в среднюю
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художественную школу при Институте живописи, скульп-
туры и архитектуры им. И. Репина, а затем в сам институт.

В 1956 Глазунов, еще будучи студентом института, полу-
чает Гран-при на международном конкурсе в Праге, что по-
служило поводом для проведения его первой персональной
выставки в Центральном доме работников искусств в Мос-
кве (1957). Эта выставка, на которой были представлены че-
тыре цикла работ, определивших последующие направле-
ния творчества — «Образы России», «Город», «Образы
Достоевского и русской классики», «Портрет», — имела

ошеломляющий успех и по-
лучила широкий отклик в
органах мировой прессы как
«удар ножом в спину соцре-
ализма». С этого времени
началась кампания травли
молодого художника пред-
ставителями официальной
критики за «пропаганду до-
стоевщины и религиозного
мистицизма», увлеченность
«проклятым прошлым» Рос-
сии, за то, что его творче-
ство «не помогает строить
коммунизм». Но ряд извес-
тных деятелей литературы и
искусства не побоялись от-
дать должное самобытному

таланту художника, среди них — писатель С. Смирнов, поэт
Н. Тихонов, отметивший продолжение в его творчестве тра-
диций русского национального искусства, важность для
него внутреннего мира человека.

После скандальной выставки в ЦДРИ, получив тройку за
дипломную работу, Глазунов направляется преподавателем
черчения в Иваново. Но удостоверившись, что там в нем не
нуждаются, перебирается в Москву, где живет без прописки,
существуя за счет случайных заработков, ибо не будучи чле-
ном Союза художников, в который его не допускали до 1967,
не мог быть участником выставок и получать официальные
заказы, которых, кстати, не было и в дальнейшем. Но в 1959
в Италии вышла книга П. Риччи «Илья Глазунов», а когда в
Москву прибыла группа всемирно известных деятелей ита-
льянского кино (Д. Лоллобриджида, Ф. Феллини и др.), он
был приглашен в Италию для создания их портретов. Выс-
тавка работ в Риме, состоявшаяся во время его поездки
(1963), восторженно комментировалась прессой. Одна из
газет назвала Глазунова «Достоевским живописи». И действи-
тельно, свой творческий метод художник определяет, по
Достоевскому, как «реализм в высшем смысле этого слова»,
как выражение идеи борьбы добра и зла, где поле битвы —
сердце человека.

Последующее творчество Глазунова постоянно вызывало
яростные нападки представителей господствовавшего соц-
реализма, отражавших, по убеждению художника, ложь жиз-
ни социальных манекенов. Сам же он стремился обнажать
«суровую правду жизни», пробуждать русское национальное
самосознание, что стало причиной закрытия его первой
выставки в Манеже по письму руководителей Московской
организации Союза художников. В цикле ставших хресто-
матийными иллюстраций к произведениям русских класси-
ков — Блока, Куприна, Некрасова, Мельникова-Печерско-
го, Лескова, созданных в 60-е, Глазунов явил себя как
глубочайший знаток национального духа и быта, глубокий
психолог, величайший мастер передачи образного строя ли-
тературного произведения языком изобразительного искус-
ства. В это же время им созданы широко известные полотна,
воссоздающие образ России в протяженности ее многовеко-

вого бытия («Господин Великий Новгород», «Русская пес-
ня», «Град Китеж» и др.). Особое место среди работ истори-
ческой тематики занял цикл «Поле Куликово», отражающий
переломный момент в истории Отечества, ознаменованный
Куликовской битвой. В своих произведениях Глазунов пред-
стает не только как великий продолжатель традиций отече-
ственной школы высокого реализма, виртуозный рисоваль-
щик, мастер композиции, но и знаток мировой истории и
культуры. Вершинами его философского осмысления про-
цессов мировой и отечественной истории стали всемирно
известные полотна «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия»,
«Великий эксперимент», «Христос и Антихрист», «Разгром
Храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и
др. произведения 80—90-х. Историко-философские произ-
ведения Глазунова, в частности картина «Вечная Россия»,
становились пособиями по изучению истории России в за-
рубежных учебных заведениях и на научных симпозиумах.

Славу непревзойденного мастера портрета снискали ху-
дожнику созданные им образы соотечественников и «звезд»
мировой культуры, выдающихся государственных и обще-
ственных деятелей (Л. Висконти, У. К. Кекконен, Д. Лол-
лобриджида, Индира Ганди, короли Швеции, Лаоса, Испа-
нии, папа римский Иоанн-Павел II и др.). Свидетельством
глубочайшей «всемирной отзывчивости» художника являют-
ся серии его работ, выполненные во время поездок в так на-
зываемые горячие точки планеты — Вьетнам, Лаос, Чили и
Никарагуа.

Выставки произведений Глазунова с триумфальным успе-
хом проходили во многих столицах и крупнейших городах
мира: в Варшаве, Риме, Копенгагене, Париже, Лондоне, Сан-
тьяго, Стокгольме, Хельсинки, Берлине (Восточный и Запад-
ный), Лейпциге, Дюссельдорфе, Гамбурге, Кельне, Штутгар-
де, Токио, Милане, Манагуа, Гаване, Мадриде, Никосии, во
Вьетнаме, Лаосе, а также во многих городах России и стран
СНГ — в Одессе, Киеве, Ярославле, Перми, Свердловске,
С.-Петербурге и Москве. Американская пресса назвала Гла-
зунова рекордсменом по посещаемости. Ибо история искус-
ства не знает такого примера, чтобы выставку художника, про-
ходящую в течение месяца, посещало более 2 млн чел.

«Глазунов гениальный и мужественный, до конца предан
России — стране с безграничной готовностью к вере и стра-
данию.

Своим творчеством он говорит о Боге в душе, об освобож-
дении на кресте, о победе правды в царстве демонов и о непо-
бедимой свободе в застенках» — этот отзыв о художнике в
«Берлинер Моргенпост» (ФРГ) звучит как рефрен в органах
мировой прессы. С подобными отзывами зарубежных крити-
ков солидарны многие выдающиеся мастера мировой культу-
ры, государственные и общественные деятели. Испанский
скульптор, классик ХХ в. Хуан де Авалос, один из создателей
всемирно известного мемориала близ Мадрида, посвященного
жертвам гражданской войны в Испании, так отзывался о Гла-
зунове: «Он показывает, каким должен быть художник. Горе и
страдания своего народа, исторические проблемы, которые он
воплощает в своих картинах, отделяют его от сиюминутнос-
ти, от политических интриг. Он идет своим путем. Он выде-
ляется среди общества, которое имеет еще не вполне ясные
представления о своих устремлениях, как гениальная лич-
ность. Его успех объясняется огромным талантом, искренно-
стью, полной отдачей своей жизни искусству».

Но широкое общественное признание Глазунов завоевал
не только как выдающийся портретист и живописец. Важ-
нейшим вкладом в современное театрально-декоративное
искусство стало оформление им совместно с женой Н. Ви-
ноградовой-Бенуа постановок в известнейших театрах — в
Большом театре («Сказание о граде Китеже и деве Февро-
нии» Н. Римского-Корсакова), в Берлинской опере («Князь
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Игорь» А. Бородина и «Пиковая дама» П. Чайковского), в
Одесском оперном театре («Маскарад» А. Хачатуряна), где
художник продолжил традиции отечественного искусства,
воскрешая дух знаменитых Русских сезонов в Париже.

Многогранный талант Глазунова воплотился в ряде его
архитектурных проектов: музея народного искусства в Па-
лехе, оформлении интерьеров зданий Российского посоль-
ства в Мадриде, созданной художником Российской Акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества и зданий Московского
Кремля. В созданных художником архитектурных образах
проявилось блестящее чувство стиля, глубокое проникнове-
ние в традиции русской классической архитектуры.

Широкий резонанс вызывала общественная деятель-
ность Глазунова. В самые тяжелые годы идеологического
гнета он стал возбудителем интереса к отечественной исто-
рии, выдающимся деятелям России, чьи имена находились
под глубоким запретом; он один из немногих утверждал,
что у России не «темное проклятое», а великое прошлое,
что она никогда не была «тюрьмой народов», не знала глу-
пых и недостойных монархов, что ей должно принадлежать
великое будущее. «Я монархист не только потому, что идея
монархии — это святая и вечная традиция истории челове-
чества, — говорит И. Глазунов, — но и потому, что все, что
я люблю в истории России, связано с идеей монархии. Рос-
сия — страна, не знавшая колоний… Царская Россия была
самой свободной, самой богатой и самой духовной страной
мира. Общеизвестен ее вклад в культуру человечества».

Страстной проповедью патриотизма, важнейшим вкладом
в национальное осознание русской истории и культуры ста-
ло появление на страницах журнала «Молодая гвардия» кни-
ги Глазунова «Дорога к тебе» (1965—66), воспринятой обще-
ственностью как гимн историческому бытию России, ее
национальному величию. Книга вызвала новую волну трав-
ли художника, вследствие чего ее публикация была прекра-
щена под угрозой закрытия журнала.

В 1996 в «Роман-газете» выходит книга Глазунова «Рос-
сия распятая», представляющая новый взгляд художника на
мировую историю славянства. По его убеждению, «история
славянства, как и русского племени, в большинстве своем
писалась врагами». Развенчивая норманскую теорию проис-
хождения славян, он обращается ко времени создания древ-
нейших книг арийского мира — «Ригведы» и «Авесты», воз-
вращает в научный обиход многие исторические источники,
сознательно преданные забвению.

Его многочисленные публичные выступления и публика-
ции в средствах массовой информации, как в советские, так и
в перестроечные и постперестроечные годы, приводили в шок
официальные инстанции, а выставки становились обществен-
ным потрясением. Еще в н. 60-х он стал одним из организа-
торов патриотического клуба «Родина», важнейшей задачей
которого была пропаганда отечественного культурного и ис-
торического достояния, привлечение как можно большего
числа людей к его защите. Это являлось основной темой орга-
низуемых клубом вечеров, журнальных и газетных публика-
ций, ставшей сенсационной выставки «Поэзия земли рус-
ской». Стремительно нараставший общественный резонанс от
деятельности клуба вызвал у официальных властей серьезную
тревогу и, несмотря на причастность к его работе многих круп-
нейших деятелей культуры, деятельность клуба была прекра-
щена. Позднее, на почве, подготовленной клубом, Глазунов
стал одним из главных инициаторов создания Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
И лично возглавил многие общественные акции по спасению
памятников в разных городах страны, в т. ч. и всей историчес-
кой Москвы, когда по Генеральному плану реконструкции,
разработанному в н. 70-х, ей предстояло тотальное уничтоже-
ние. Но Глазунов был не только защитником отечественного

культурного и исторического наследия и достояния. Его мно-
гоплановая деятельность в тех условиях, когда памятники
отечественной истории повсеместно разрушались, была на-
правлена и на созидание. В знаменитом подмосковном име-
нии Царицыно им был основан Всесоюзный музей декора-
тивно-прикладного и народного искусства, который он
возглавлял в течение нескольких лет. В Киеве им восстанов-
лена могила великого русского реформатора Столыпина.
В н. 60-х он выступил с идеей восстановления Храма Христа
Спасителя, ныне возрожденного. В 1987 он основывает Все-
российскую Академию живописи, ваяния и зодчества, при-
званную возродить русскую историческую и религиозную кар-
тину на базе академической школы. В настоящее время
Академия, признанная лучшим в мире художественным заве-
дением, преобразована в Российскую с приданием особого
статуса, а Глазунов назначен ее бессрочным ректором. В дея-
тельности Академии с особой мощью раскрылся талант Гла-
зунова на ниве педагогической деятельности, которой он на-
чал заниматься еще в Московском художественном институте
им. В. Сурикова, возглавляя в нем в 1970—80 мастерскую порт-
рета. С именем воспитанных им молодых художников связа-
но возникновение нового направления в современном искус-
стве — русского духовного реализма.

В 1981 Глазунов вместе с талантливым журналистом-меж-
дународником, представителем второй волны русской эмиг-
рации О. А. Красовским, становится создателем зарубежного
независимого русского альманаха «Вече», получившего свое
название в память об одноименном самиздатовском пред-
шественнике, выпускавшемся русским патриотом В. Н. Оси-
повым, отбывающим в то время очередной срок в местах зак-
лючения. Задача альманаха — противостоять русофобской
третьей волне эмиграции и «стремиться стать центром еди-
нения всех здоровых национальных сил как внутри России,
так и за ее пределами, русских патриотов на Родине и рос-
сийских изгнанников всех поколений, вынужденно оказав-
шихся в Зарубежье». Авторами издающегося в Германии и
распространяющегося во многих странах мира альманаха
стали известные зарубежные и российские философы, исто-
рики, писатели, общественные и политические деятели,
публикации которых определили православную направлен-
ность, преданность русским национальным идеалам и вы-
сокий интеллектуальный уровень издания.

Вся многообразная творческая и общественная деятель-
ность Глазунова как последовательного выразителя русско-
го национального самосознания, подарившего в канун праз-
днования 850-летия Москвы ей все свои работы, получила
всенародное признание. Многие выдающиеся представите-
ли отечественной культуры и современные политические
деятели России с признательностью говорят о решающем
влиянии на их формирование творчества и непосредствен-
ного воздействия Глазунова. По итогам опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения в
н. 1999, Глазунов получил титул «самый выдающийся худож-
ник ХХ века». Свое предназначение человека и художника
он определяет так: «Я никогда не принадлежал ни к одной
группировке, не был членом партии, стремясь в меру отпу-
щенных сил служить Богу, совести и России, всячески обе-
регая и сохраняя основы русского национального самосоз-
нания, традиции и памятники культуры нашего народа…»

Творческая и общественная деятельность Глазунова отме-
чена рядом наград — Орденом Сергия Радонежского (1998),
Серебряной медалью Всемирного Совета Мира (19876), ор-
деном Вишну (Лаос, 1967), Золотой медалью ЮНЕСКО
(1999) орденом св. Михаила (Португалия). Именем Глазуно-
ва названа одна из планет.           В. Новиков

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич (1.01.1961), экономист, государ-
ственный и общественный деятель. Родился в г. Запорожье.

ГЛАЗЬЕВ С. Ю.
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Окончил МГУ по специальности «экономическая киберне-
тика». После аспирантуры работал в Центральном эконо-
мико-математическом институте АН СССР; затем первый
заместитель председателя Комитета внешнеэкономических
связей при МИД РСФСР (1991—92); с 1992 — первый за-
меститель министра внешних экономических связей Рос-
сийской Федерации; одновременно руководитель рабочей
группы по подготовке программ производственного и на-
учно-технического сотрудничества России и Японии; с дек.
1992 — министр внешних экономических связей.

Во время государственного переворота в окт. 1993 един-
ственный из всех российских министров отказался поддер-
жать преступную политику Б. Н. Ельцина и вышел из соста-
ва правительства. В окт. 1994 вошел в состав Конгресса
Русских Общин. Депутат Государственной Думы.

Соч.: «Экономическая теория технического развития» (1991), «Ге-
ноцид. Россия и новый мировой порядок» (1997).

ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ Александр Сергеевич (наст. фамилия
Глинка, псевд. Волжский) (6[18]06.1878—7.08.1940), религи-
озный мыслитель и историк литературы. Сын адвоката, с
детства был глубоко религиозен. В гимназии попал под вли-
яние нигилиста Н. К. Михайловского, примыкает к народ-
никам, а потом к легальным марксистам. Подобно Л. А. Ти-
хомирову, нашел в себе силы вернуться к вере, вырваться из
растленной среды, объявив ее представителям, что марксизм
изжил себя и на смену ему «явился идеализм, абсолютный,
метафизический, религиозный» (1903). М. Горькому, В. Ве-
ресаеву и др. писателям-масонам он заявил, что «упраздне-
ние Бога, исключение религиозного элемента из предметов
обсуждения — условие (для него) неприемлемое».

«Вся русская история, — считал Глинка-Волжский, —
история Святой Руси — только все еще тянущаяся и доселе
Страстная седмица; путь грядущих судеб, вглубь святых стра-
стей, в тишину тайны Голгофы, — и суждено ей Воскресе-
ние в последний день».

Соч.: «Из мира литературных исканий» (1906), «Ф. М. Достоевс-
кий. Жизнь и проповедь» (1906), «Гаршин как религиозный тип»
(1906), «В обители преподобного Серафима» (1914), «Святая Русь и
русское призвание» (1915).         О. Платонов

ГЛИНКА-ЯНЧЕВСКИЙ Святослав Казимирович (1844—
1921), отставной инженер-капитан, публицист, редактор га-
зеты «Земщина».

Учился в Царскосельском корпусе, затем в Новгородском
гр. А. А. Аракчеева кадетском корпусе. В 1858 ввиду выда-
ющихся способностей в возрасте 14 лет был принят в Нико-
лаевское инженерное училище. В 1862 произведен в подпо-
ручики и зачислен в Инженерную академию. В 1863 был
арестован по ложному обвинению в революционной пропа-
ганде, 2 года и 8 мес. провел в заключении. Там написал свою
первую статью о значении нарезного оружия для расположе-
ния крепостей, за которую по предложению начальника ин-
женерного ведомства генерала Э. И. Тотлебена Глинке-Янчев-
скому была присуждена премия. По освобождении в 1866 ему
были возвращены все права, и он был зачислен в формиро-
вавшуюся тогда саперную роту в Ташкент. Здесь построил кир-
пичный завод и разбогател на успешном выполнении казен-
ных заказов. В 1876 приехал в С.-Петербург, где женился и
4 года работал управляющим винным заводом, а затем дирек-
тором правления пивоваренного завода «Вена». Из-за болез-
ни жены (чахотка) вынужден был уехать из Петербурга на юг,
в Ташкент, где сначала организовал кредитное товарищество,
а затем занялся садоводством. В 1883 поехал в Петербург для
издания брошюры «Основные положения социально-эконо-
мических преобразований». Брошюру издал, но задержался в
столице в связи с возникшей полемикой о строительстве кре-
постей. В 1886 издал сочинение «Основные положения дол-

говременной фортификации. Крепости-лагери», которое выз-
вало живейший интерес. Причем его идеи поддержали бое-
вые офицеры, но категорическими противниками выступили
мирные строители и профессора. Возникла бурная полеми-
ка, в Академии Генерального штаба были устроены публич-
ные прения, длившиеся более месяца. Эффект был таков, что

Глинка-Янчевский был даже
представлен вел. кн. Влади-
миру Александровичу, по по-
ручению которого изложил
свои взгляды на оборону кре-
постей офицерам гвардии и
Петербургского округа, кото-
рыми командовал вел. князь.
Вернувшись в Ташкент, он
нашел жену при смерти, а
дела свои вконец расстроен-
ными. Похоронив жену, ос-
тался в Ташкенте, продолжал
заниматься садоводством до
1896, когда резкое сокраще-
ние государственных креди-
тов сельским хозяевам выну-
дило его закрыть свое дело.

Помимо занятий садоводством он организовал в Ташкенте же-
лезнодорожное коммерческое агентство для доставки и стра-
хования в пути хлопка, что создало ему авторитет в кругах же-
лезнодорожников. В к. 90-х перебрался в Петербург, в 1899
издал брошюру «Пагубные заблуждения. По поводу сочине-
ния К. Ф. Харлутари “Право суда и помилования, как преро-
гативы российской державности”», а в 1900 брошюру «Во имя
идеи», в которых обличал неправильную постановку судеб-
ного дела. После публикации брошюр он был приглашен со-
трудником в газету «Россия», откуда скоро перешел в «Новое
время». В 1903 совершил поездку на Д. Восток, куда был при-
глашен правлением Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД) для организации в порту Дальнем коммерческого
агентства. Выполнив работу, он к своему ужасу увидел, что
КВЖД обслуживает не Россию, а иностранные государства,
что Порт-Артур никуда не годен как крепость и не выдержит
осаду. Вернувшись в Петербург, начал на страницах «Нового
времени» кампанию за оставление Россией Южной Маньч-
журии. Результата никакого эта кампания не имела, но Глин-
ка-Янчевский вынужден был уволиться из числа работников
КВЖД. Кроме того, он нажил себе серьезного врага в лице
главного вдохновителя экспансии в Китай С. Ю. Витте.

В 1902 Глинка-Янчевский стал действительным членом
Русского Собрания (РС). С началом русско-японской войны,
когда возник сильный патриотический подъем, подал запис-
ку В. К. Плеве, в которой советовал, воспользовавшись общим
настроением, созвать Земский Собор. Необходимость этой
меры он обосновывал тем, что после неизбежного поражения
России в войне поднимет голову революция, которая не пре-
минет воспользоваться угнетенным состоянием народа. Пле-
ве не принял его предложения, опасаясь, что Земский Собор
неизбежно станет рассадником либерализма. С началом ре-
волюции Глинка-Янчевский ушел из умеренного «Нового
времени» редактировать более боевые газеты: сначала «Сло-
во», затем «Русскую землю» в Москве. С 3 июня 1909 стал
редактором «Земщины». Как отмечалось в юбилейной бро-
шюре, «главное его внимание обращено на борьбу с засилием
иудеев и на разоблачение масонства, поставившего себе
целью разрушение алтарей и престолов». Глинка-Янчевский
выступал сторонником экономических преобразований и
противником политических, «видя в них путь к ограничению
Самодержавия и к господству Израиля». В должности редак-
тора присылал приветствие Съезду Русских Людей в Москве

ГЛИНКА-ЯНЧЕВСКИЙ С. К.



188

27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд). В февр. 1910 по-
лучил сведения о переводе из Финляндии от адвоката Заха-
рии Кастрена 250 тыс. руб. в адрес кадетской газеты «Речь».
По этому поводу поместил в «Земщине» две статьи, в которых
обвинил лидеров кадетской партии в том, что они финанси-
руются финляндскими сепаратистами, из-за чего являются
противниками законопроектов об уравнивании в правах фин-
ских и русских граждан на территории Финляндии и высту-
пают за отделение Финляндии от России. Разразился скан-
дал, кадетам ничего не оставалось как подать на него в суд за
клевету. Слушание дела долго откладывалось и состоялось
18 апр. 1914. Суд оправдал Глинку-Янчевского, его защищал
присяжный поверенный А. С. Шмаков.

В н. окт. 1911 он написал статью «Долой войну! да здрав-
ствуют убийцы!», которая имела серьезный резонанс в правых
кругах. Статья была посвящена актуальнейшему после убий-
ства П. А. Столыпина вопросу: как остановить террор против
видных государственных деятелей Империи, террор, парали-
зовавший общественную жизнь. Автор обращал внимание на
такой парадокс: либералы и революционеры являются актив-
ными противниками внешних войн, пацифистами, но одно-
временно выступают сторонниками войн внутренних, граж-
данских междоусобиц и снисходительно относятся к террору.
Он пытался объяснить такой парадокс тем, что революцион-
ным движением в России руководят евреи. В глазах русских
людей, «сохранивших хоть каплю любви к родине, нет ниче-
го ужаснее, как взаимное истребление», напротив, «междоу-
собицы — это жидовская стихия». Евреи-революционеры
выступают против войн, ибо они к ним «не способны по ни-
зости своей души и беспредельной трусости», а междоусоби-
ца «требует совсем других качеств, и именно тех, коими в
наибольшей степени обладают иудеи, — подлости, предатель-
ства, нападения исподтишка, подкупа убийц». Глинка-Янчев-
ский утверждал: «Внешние войны способствовали возвы-
шению и сплочению народа. В нем пробуждались лучшие
человеческие свойства, тогда как внутреннее взаимное истреб-
ление поселяет зависть, ожесточенную злобу между отдель-
ными классами и развивает в населении самые низменные
инстинкты. Продолжительные междоусобицы неминуемо
расшатывают все устои государства, и оно должно рухнуть».
Глинка-Янчевский пророчески предсказывал: «Если мы ли-
шимся Царя, нас будут рвать на части все соседи, и от всего
нашего государства останется, в лучшем случае, Московское
царство шестнадцатого столетия». Однако он выражал надеж-
ду, «что русское дело еще не погибло». По его мнению, поло-
жить конец смуте и остановить террор возможно лишь тогда,
когда «правительство коренным образом изменит свои отно-
шения к воинственному иудейству». Привычными методами
с террором справиться не удается, убийцы остаются безнака-
занными, а общество, видя беспомощность правительства,
впадает в уныние. Выход из этой ситуации Глинка-Янчевс-
кий видел в «установлении круговой ответственности голо-
вой и имуществом». И разъяснял суть своей оригинальной
идеи борьбы с террором: «Если за каждого убитого сановника
известное число интеллигентных иудеев по жребию, т. е. по
указанию Божьего Перста, будет расстреляно, и имущество
кагала в определенном размере будет конфисковано, — тер-
рор сам собой прекратится». На возможные обвинения в не-
гуманности такой меры он возражал, что «крови будет проли-
то несравненно меньше, ибо интеллигентные иудеи, которые
разводят у нас революцию, будут дрожать за свои собствен-
ные головы». И с пафосом заканчивал статью: «И если в нас
сохранилась еще жизненная энергия, — мы придем к тому,
что заставим иудеев нести круговую ответственность за вся-
кое политическое убийство. Ибо это единственное средство к
спасению государства, к спасению самого существования
России».

В 1912 избран членом Устроительного Совета Всероссий-
ских Съездов. В 1914 в монархических кругах Петербурга
широко отмечалось 50-летие литературной и общественной
деятельности Глинки-Янчевского. 18 февр. 1914 Главный
Совет Союза Русского Народа (СРН), членом которого Глин-
ка-Янчевский состоял с 1910, принял специальное реше-
ние об участии в чествовании старейшего публициста-пат-
риота. 23 февр. в РС состоялся торжественный обед, на
котором выступали многие видные правые деятели. Самым
выразительным было выступление В. М. Пуришкевича, ко-
торый в своем стихотворном тосте пожелал 70-летнему
юбиляру: «Живи, буди сердца запасом русских сил, // Гос-
подь в душе твоей огня не погасил, // Служи России пра-
вославной!». А Русский Народный Союз им. Михаила Архан-
гела (РНСМА), в деятельности которого Глинка-Янчевский
принимал активное участие, издал в связи с этим событием
брошюру «Святослав Казимирович Глинка-Янчевский.
К 50-летию его литературной и общественной деятельнос-
ти (1864—1914)».

Глинке-Янчевскому принадлежит мысль, высказанная в
начале мировой войны на страницах «Земщины», что «не
Германия затеяла войну, а жиды, которые выбрали Германию
орудием своих планов», ибо именно им нужно было натра-
вить одну на другую две державы, где монархический прин-
цип наиболее силен, чтобы ослабить их обеих в ожесточен-
ной взаимной борьбе. Он был противником сближения с
Великобританией, опасаясь не только ее экономического
влияния, но и давления в пользу предоставления равнопра-
вия евреям. На страницах «Земщины» он высказывался и по
польскому вопросу. Глинка-Янчевский был не против вос-
создания Польского Королевства, но без войны. По его мне-
нию, Польша для России «только обуза. Она высасывает
ежегодно сотни миллионов русских денег, а мятежами свои-
ми вызвала громадные расходы. Польская интеллигенция
пробиралась во все учреждения и влияла разлагающе на рус-
скую интеллигенцию». В целях предотвращения «большой
беды» летом 1915 он призывал не уповать на «общественные
силы», а действовать в стране с помощью «железной дикта-
туры».

После февральского переворота газета «Земщина» была
закрыта. На квартире у Глинки-Янчевского был произведен
обыск, а сам он 20 марта 1917 был арестован Временным пра-
вительством. Ему было 73 года. Арестован был также и его сын,
сотрудник «Земщины», М. С. Глинка-Янчевский, его, прав-
да, в конце марта отпустили. В н. авг. был выпущен из тюрь-
мы и его отец вместе с Н. Н. Жеденовым и Л. Т. Злотниковым.
Но ненадолго. Уже в к. авг. он был выслан из Петрограда как
«злостный контрреволюционер» вместе с А. А. Вырубовой,
доктором Бадмаевым, Манасевичем-Мануйловым и др. На
территории Финляндии группа была арестована революци-
онными матросами. До к. сент. они находились в заточении в
Свеаборге. У Глинки-Янчевского совсем не было денег, по-
этому охрана относилась к нему с презрением. По свидетель-
ству Вырубовой, он «спал на голых досках, покрываясь ста-
рым пальто», и «уверял, что он никогда так хорошо не ел, как
в крепости».

После захвата власти большевиками он снова был арес-
тован и уже не вышел из тюрьмы. В 1919 его встретил в Бу-
тырке В. Ф. Клементьев. В своих воспоминаниях он расска-
зал историю о посещении Каменевым камеры тюрьмы, где
сидели царский министр А. А. Макаров (впоследствии рас-
стрелянный), «полуслепой и полунормальный» Глинка-Ян-
чевский и др. Большевистскому бонзе, конечно, хотелось
поглядеть на Макарова, ощутить себя хозяином судьбы быв-
шего министра внутренних дел и юстиции. Макаров не по-
желал ни о чем просить Каменева, но тут к нему подошел
явно юродствовавший Глинка-Янчевский и обратился с

ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙГЛИНКА-ЯНЧЕВСКИЙ С. К.
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просьбой разрешить ему снова вести свою газету «Земщи-
на». Каменева перекосило, и он выскочил из камеры. Глин-
ка-Янчевский скончался в тюрьме.

Соч.: Русский мир по отношению к Туркестанскому краю. Таш-
кент, 1875; Основные положения социально-экономических преоб-
разований. СПб., 1883; Основные положения долговременной фор-
тификации. Крепости-лагери. СПб., 1886; Свод прений по поводу
предложений отставного капитана Глинки-Янчевского, происходив-
ших в Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1887; Па-
губные заблуждения. По поводу сочинения К. Ф. Харлутари «Право
суда и помилования, как прерогативы российской державности».
СПб., 1899; Во имя идеи. СПб., 1900; Долой войну! да здравствуют
убийцы! // Вестник Русского Собрания. 1911. № 25.

Лит.: В. Ф. Клементьев. В большевицкой Москве (1918—10). М.,
1998.; Речь А. С. Шмакова в защиту С. К. Глинки. М., 1915; Святос-
лав Казимирович Глинка-Янчевский. К 50-летию его литературной
и общественной деятельности (1864—1914). СПб., 1914.

А. Степанов

ГЛУЩЕНКО Николай Дмитриевич (р. 17.02.1944), журналист,
публицист, москвовед, общественный деятель. Родился в
Варшаве. В начале лета того же года был крещен в единствен-
ном оставшемся в Варшаве действующем православном хра-
ме в предместье Прага. До 10-летнего возраста жил с семьей
в Гродненской обл. в Белоруссии, поэтому с детства свобод-
но говорил по-белорусски.

В 1962 окончил с золотой медалью среднюю школу № 10 в
г. Великие Луки Псковской обл. Тогда же поступил в МВТУ
им. Баумана, который окончил в 1968. В ходе поездки в Смо-
ленскую обл. в составе студенческого отряда на строительство

завода азотных удобрений, в
пос. Верхнеднепровском, в
1964 посетил древние города
Дорогобуж и Смоленск. Ре-
зультатом стал проснувший-
ся интерес к истории русской
культуры и архитектуры.

В апр. 1965, узнав о суще-
ствовании в Москве моло-
дежного клуба «Родина», при-
шел на Крутицкое подворье.
Участвовал в работах по бла-
гоустройству воинских мемо-
риалов в Подмосковье в честь
празднования 20-летия По-
беды, позднее подключился к
реставрационным работам, к
работе инспекционной груп-

пы клуба «Родина». С янв. 1967 возглавил архитектурную сек-
цию клуба, став преемником Н. Е. Емельянова, одного из ос-
нователей клуба. С мая 1967 и до закрытия клуба — член его
правления.

С 1983 полностью перешел в журналистику. Работал в
отраслевом пресс-центре, специальным корреспондентом
ряда журналов, под его руководством выходил журнал «Ин-
формационный вестник ВООПИК» (в 1990 вышел годовой
комплект из 4-х номеров). С апр. 1978, со времени создания
И. И. Кобзевым и П. Л. Проскуриным комиссии по охране
памятников при Московской писательской организации
Союза писателей РСФСР и до завершения ею работы в 1990,
член этой комиссии.

Историограф русского клуба «Родина». Основные публи-
кации о клубе начиная с 1968 — гл. обр. в московской и цен-
тральной прессе. Занимается проблемами возрождения цен-
тра исторической Москвы.

Соч.: Каменных дел университеты / Соавт. З. В. Жилкина. М., 1991;
Святая гора Афон. М., 1998; Москва и Великая Победа. М., 2000.

ГОВОРУХА-ОТРОК Михаил Яковлевич (1866—после 1917),
крупный землевладелец, член Государственного Совета, один
из лидеров монархического движения.

Образование получил в Полтавском кадетском корпусе и
Николаевском кавалерийском училище, которое окончил в
1886 в звании корнета. До 1889 состоял на военной службе,
вышел в отставку в звании гвардейского поручика, в тече-
ние 11 лет с 1890 служил земским начальником одного из
участков родного Белгородского у., после чего занялся хо-
зяйством и общественной деятельностью. В 1901 избран
председателем Белгородской уездной земской управы. В раз-
гар смуты в 1905 вместе с гр. В. Ф. Доррером стал организато-
ром Курской Народной Партии Порядка (КНПП). Партия
выросла из кружка идейно близких гр. Дорреру лиц, среди
которых помимо Говорухи-Отрока были кн. Н. Д. Касаткин-
Ростовский, Н. Е. Марков, Г. А. Шечков и др. КНПП напеча-
тала 10 окт. 1905 в виде прокламации свою платформу «Чего
желает Курская Народная Партия Порядка», которая про-
извела на многих оппозиционеров отрезвляющее действие.
Впоследствии КНПП слилась с Курским отделом Союза Рус-
ского Народа (СРН). Благодаря энергии и авторитету Гово-
рухи-Отрока аграрное движение, охватившее многие райо-
ны Курской и Харьковской губ., не коснулось Белгородского
у., получившего вскоре в печати наименование «Курской
Вандеи».

В н. 1908 он был избран председателем Курской губернс-
кой земской управы, в том же году назначен членом Совета
по делам местного хозяйства при МВД. В авг. 1909 избран
членом Государственного Совета от Курского губернского
земского собрания, в 1912 переизбран на новое трехлетие.
В Госсовете был членом комиссий: финансовой, по внесе-
нию узаконений о неприсутственных днях, о волостном зем-
ском управлении. В период легислатуры III Государственной
Думы входил в Бюро для взаимной осведомленности и со-
вместных действий правых деятелей, которое состояло из
трех членов Думы (А. С. Вязигин, Г. Г. Замысловский и
гр. А. А. Бобринский) и трех членов Государственного Сове-
та (сам Говоруха-Отрок, кн. А. Н. Лобанов-Ростовский и
А. С. Стишинский), под председательством члена Государ-
ственного Совета кн. А. А. Ширинского-Шихматова. Член
Совета Объединенного дворянства. Говоруха-Отрок входил
в руководящие органы монархических союзов: с 25 марта
1910 по 15 марта 1912 был членом Совета Русского Собрания;
с 3 нояб. 1909 — член Главного Совета СРН. В конфликте
Н. Е. Маркова с А. И. Дубровиным поддерживал Маркова. Уча-
ствовал в деятельности ряда комиссий, которые организо-
вывал Русский Народный Союз им. Михаила Архангела. Нака-
нуне революции был членом кружка А. А. Римского-Корсакова,
объединявшего наиболее активную часть правых государ-
ственных деятелей Империи. В нояб. 1916 составил записку
с планом мероприятий, направленных на обуздание оппо-
зиции. В записке предлагалось распустить Думу без указа-
ния срока нового созыва и предупредить о предстоящем
превращении ее в законосовещательный орган, запретить
всю либеральную печать и содействовать усилению правых
газет, обновить состав Государственного Совета, усилив в нем
правую группу. О дальнейшей его судьбе нет сведений.

А.С.

ГОВОРУХА-ОТРОК Юрий Николаевич (25.01.1851—27.07.
1896), публицист и критик.

Родился в состоятельной дворянской семье, происходя-
щей от запорожских казаков. Учился в харьковской гимна-
зии, затем в Харьковском университете, но не закончил его,
т. к. с юных лет Говоруха-Отрок втянулся в революционное
движение, став членом народнического кружка. Вероятно,
наряду с революционной романтикой, столь неотразимой в
молодости, решающим в этом ответственном шаге для Гово-
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рухи-Отрока было искреннее желание бороться за соци-
альную справедливость, покончить с бедностью и угнетени-
ем народа. В 1874 Говоруха-Отрок участвовал в «хождении в
народ», был арестован и посажен в Петропавловскую кре-
пость. В 1877 он был в числе осужденных по «делу 193-х».
Правда, учитывая молодость Говорухи-Отрока и отсутствие
конкретных преступлений, он вскоре был выпущен на сво-
боду. Провал «хождения в народ» не мог не навести Говору-
ху-Отрока на мысль о том, что не оторванным от реальной
народной жизни городским беспочвенным интеллигентам
решать социальные проблемы России. С другой стороны,
Говоруха-Отрок столкнулся в ходе «хождения» с реальным
Русским Народом, православным и монархическим, сохра-
нившим свои исконные традиции, исчезнувшие у европеи-
зированной дворянской интеллигенции. Все это не могло не
подвигнуть его на путь переоценки ценностей и постепенно
проделать ту же эволюцию, которую проделали в разные годы
Ф. М. Достоевский и Л. А. Тихомиров, перейдя к русской
православно-монархической идее. Поселившись в Харько-
ве, Говоруха-Отрок начал работать в местном журнале «Мiръ»
и газете «Южный край». В литературе Говоруха-Отрок де-
бютировал рассказами «Из неоконченного романа» («Сло-
во», 1880) и «Fatum» («Полярная Звезда», 1881) под псевдо-
нимом Юрко. В этих рассказах главными героями являются
революционеры, но при этом нет ни апологии, ни критики
революционного движения. Слишком много честных людей,
исходя из самых лучших побуждений, ушли в революцию и
стали вольными или невольными врагами исконной Руси.
После цареубийства 1 марта 1881 Говоруха-Отрок, и ранее
не одобрявший террор, окончательно стал на защиту Право-
славия, Самодержавия и Народности. Его талантливые поле-
мические статьи в «Мiре» и «Южном крае», направленные
против нигилистов, либералов и украинских самостийников,
сделали его имя известным далеко за пределами Харьков-
щины и превратили Говоруху-Отрока в публициста всерос-
сийского размаха. Особенную славу ему принесла критика
кумира русских радикалов Н. К. Михайловского, которого
Говоруха-Отрок хорошо знал лично и потому разоблачал со
знанием дела. Одновременно в печати появляются новые
рассказы Говорухи-Отрока, в которых публицист уже без
колебаний показывает нутро русского нигилизма. Ярость
харьковских нигилистов была беспредельна — под окнами
дома Говорухи-Отрока устраивались «кошачьи концерты», в
харьковском университете, охваченном беспорядками, груп-
па студентов нанесла Говорухе-Отроку оскорбление действи-
ем. Все это было еще в период народовольческого террориз-
ма и Говоруха-Отрок вполне рисковал жизнью за отстаивание
антинигилистических взглядов. В 1889 в жизни Говорухи-
Отрока происходит знаменательное событие — его пригла-
шают в Москву вести литературный и театральный отделы в
газете «Московские ведомости», которую четверть века редак-
тировал умерший незадолго до этого М. Н. Катков. Факт
приглашения харьковского публициста в ведущую нацио-
нально-консервативную газету страны, где трудились вос-
питанные Катковым опытные журналисты, означал призна-
ние гражданской смелости и литературных способностей
Говорухи-Отрока. На протяжении 7 лет появлялись подпи-
санные псевдонимом Ю. Николаев статьи, рецензии, обзо-
ры, заметки Говорухи-Отрока, посвященные литературной
и театральной жизни России. Отдельно Говоруха-Отрок вы-
пустил книги литературных очерков о Короленко, Толстом,
Островском, Боборыкине и др. деятелях изящной словесно-
сти. Помимо «Московских ведомостей» Говоруха-Отрок
опубликовал много заметок и статей под псевдонимом
Ю. Елагин в «Русском обозрении» и «Русском вестнике».
В своих статьях Говоруха-Отрок упорно боролся с распрос-
траненным с 1860-х вульгарным материализмом, упрощен-

чеством, оторванностью от народной почвы. Говоруха-От-
рок может считаться одним из создателей консервативной
критики и эстетики. Хотя эстетические вопросы всегда вол-
новали национально мыслящих русских деятелей культуры
(можно вспомнить эстетические концепции славянофилов,
Ап. Григорьева, Н. Н. Страхова), но в целом в русском ис-
кусстве XIX в. сложилась парадоксальная ситуация: правые
художники творили, левые критики выносили суждения. По-
нятно, почему откровенно слабый в художественном плане
роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» стал одним из зна-
чительнейших событий духовной жизни России, зато не-
сравненно меньшее значение имела гражданская поэзия
Ф. И. Тютчева. Говоруха-Отрок талантливо и смело боролся
за русское искусство. Он владел прекрасным литературным
слогом и порой его рецензия на книгу читается лучше, чем
сама книга. Словом, заметки критика под пером Говорухи-
Отрока сами являются изящной словесностью. Смерть унес-
ла Говоруху-Отрока в самый расцвет его творчества в июле
1896. Говоруха-Отрок не отличался крепким здоровьем,
сказались годы тюрьмы и труд литературного поденщика.

Соч.: Последние произведения графа Л. Н. Толстого. М., 1890;
Очерки современной беллетристики. В. Короленко. М., 1893; Турге-
нев. М., 1894.

Лит.: Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. Сб. ст. М., 1896.
С.В. Лебедев

ГОГОЛЬ Николай Васильевич (20.03.[1.04].1809—21.02[4.03].
1852), писатель, прозаик, драматург, критик, историк, пуб-
лицист. Родился в благочестивой патриархальной дворянс-
кой семье. Литературную известность ему принес сб. «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» (1831—32), насыщенный

фольклорным и этнографи-
ческим материалом. В 1835
вышли повести «Миргород»
и «Арабески», в 1842 повесть
«Шинель». Гротескное нача-
ло петербургских повестей
(«Нос», «Портрет» и др.) по-
лучило развитие в комедии
«Ревизор» (1836).

В романе-поэме «Мерт-
вые души» (1842) соедини-
лось сатирическое описание
слоя космополитизирован-
ных помещиков и чиновни-
ков с чувством духовного
преображения человека.

Особое значение в твор-
честве Гоголя имели право-

славно-публицистические произведения «Выбранные места
из переписки с друзьями» (1847), «Размышления о Боже-
ственной литургии».

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь
выступает как сторонник самобытных начал Святой Руси и
призывает соотечественников осознать свою неповторимую
национальную сущность, историческое призвание России,
уникальность ее культуры и литературы. Как и славянофилы,
Гоголь был убежден в особой миссии России, которая, по
его словам, слышит Божию руку на всем, что сбывается в
ней, и чует приближение иного царства. Эта особая миссия
России связывалась в представлении Гоголя с Православием
как истинным, неискаженным (в отличие от католицизма
или протестантизма) христианством.

Размышляя об основах русской цивилизации, Гоголь осо-
бое внимание уделяет роли Православной Церкви в жизни
России, утверждая, что Церковь не должна существовать
отдельно от государства, а оно, в свою очередь, немыслимо
вне Монарха. Монарх, по мнению Гоголя, важнейший ком-
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понент государственного устройства, без Монарха невозмож-
но полноценное его существование. Он был согласен с Пуш-
киным в том, что «Государство без полномощного монарха —
автомат: много-много, если оно достигнет того, чего достиг-
нули Соединенные Штаты? Мертвечина: человек в них вы-
ветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государ-
ство без полномощного Монарха то же, что оркестр без
капельмейстера…»

Православная Церковь, Монарх и Народ — это, по Гого-
лю, неразрывное целое, соединенное соборным духом хри-
стианской любви. Но как полюбить ближнего своего, если
он так несовершенен, если в нем так мало прекрасного, —
задает вопрос Гоголь и сам отвечает: «Поблагодарите Бога
прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь от-
крывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если толь-
ко возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в
России. К этой любви ведет теперь Сам Бог… А не полюбив-
ши России, не полюбить нам братьев своих, а не полюбив-
ши своих братьев, не возгореться нам любовью к Богу, а не
возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам».

Национальная идея в публицистике Гоголя порождается
этим духом христианской любви к Богу, братьям своим, со-
борным служением всех подданных монарху и государству.
Жизнь каждого человека независимо от его положения в
обществе должна быть службой Богу и государю, а через
служение им и всему народу.

С горечью пишет Гоголь в «Выбранных местах…» об от-
сутствии подобного соборного согласия, о том хаосе и раз-
ладе, который царит вокруг и который впоследствии Досто-
евский назовет «обособлением»: «Теперь все между собой в
ссоре и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно…
Все перессорилось; дворяне у нас между собой, как кошки с
собаками; купцы между собой, как кошки с собаками, ме-
щане между собой, как кошки с собаками… Даже честные и
добрые люди между собой в разладе; только между плутами
видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время,
когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать».

Один из источников подобной разобщенности и враж-
ды — это, по словам Гоголя, роскошь, к искоренению ко-
торой необходимо стремиться каждому: «Гоните эту гадкую,
скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, не-
справедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если нам
одно это удается сделать, то вы уже более принесете суще-
ственной пользы, чем сама княгиня О. А это, как вы сами
видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и
времени не отнимает».

Вместе с тем Гоголь призывает не отчаиваться и не при-
ходить в смущение от внешних беспорядков, но стараться
навести порядок в собственной душе: «Недурно заглянуть
всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также
и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же
беспорядок, за который браните других… Не бежать на ко-
рабле из земли своей, спасая свое презренное земное иму-
щество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государ-
ства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце
государства».

Свои надежды на спасение души писатель связывает с
природой русского человека, который, по его словам, так
умеет быть благодарным за всякое добро и который, как толь-
ко заметит, что другой проявляет в нем участие, сам уже го-
тов чуть не просить прощения.

Русскому человеку, по словам Гоголя, присущ особый такт
ума, позволяющий ему «выразить истинное существо вся-
кого дела… выразить его так, что никого не оскорбит выра-
женьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли
своей даже несходных с ним людей». Этот «верный такт ума»
проявляется даже в простом крестьянине, который спосо-

бен говорить со всеми, даже с царем, с такой свободой и с
таким достоинством, какие трудно найти у образованных и
светских людей.

«Верный, истинно русский такт ума» сочетается в нем с
молодецкой удалью и отвагой, решимостью «рвануться на
дело добра… если только представится случай рвануться всем
на дело, невозможное ни для какого другого народа…»

Говоря о самобытности отечественного национального
характера, Гоголь отмечает и такую его особенность, как
склонность к иронии или, точнее, добродушному юмору:
«У нас всех много иронии. Она видна в наших пословицах и
песнях и, что всего изумительней, там, где, видимо, страж-
дет душа и не расположена вовсе к веселости… Трудно найти
русского человека, в котором бы не соединилось вместе с
уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть — свой-
ство над чем-нибудь истинно посмеяться».

Это свойство «истинно посмеяться», по убеждению Гого-
ля, предопределило возникновение в нашей литературе са-
тирического направления, виднейшими представителями ко-
торого были Кантемир, Фонвизин, Грибоедов, да и сам автор
«Ревизора» и «Мертвых душ».

Свойство «истинно посмеяться», и прежде всего над са-
мим собой, Достоевский впоследствии назовет склонностью
к самоосуждению, подчеркивая при этом, что самоосужде-
ние (или, по словам И. А. Ильина, мнительно-покаянное
преувеличение своих грехов) есть признак нравственного
здоровья и надежный залог спасения собственной души.

Но спасти свою душу невозможно без веры в Бога, кото-
рая часто заменяется верой в человеческий разум. Ненадеж-
ность последнего в решении важнейших нравственных воп-
росов для Гоголя очевидна: «Ум для современного человека —
святыня: во всем усомнится он — в сердце человека, которо-
го несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится — но не
усомнится в своем уме». Гордость ума, про словам Гоголя,
никогда еще не возрастала до такой степени, как в девятнад-
цатом веке: «Она слышится в самой боязни каждого прослыть
дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута,
подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и
только не снесет названье дурака. Над всем он позволит
посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом
своим. Ум для него святыня. Из-за малейшей насмешки над
умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата
на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему
пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; верит только в
один ум свой».

Этот гордый ум есть не что иное, как проявление темного
дьявольского начала: «Дьявол выступил уже без маски в мир.
Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пу-
гать суеверных людей, он явился в собственном своем виде.
Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чи-
ниться с людьми».

Отвергая мысль о революционных потрясениях как сред-
стве улучшения жизни, Гоголь был солидарен с Пушкиным
в том, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, кото-
рые приходят от одного улучшения нравов, без насильствен-
ных потрясений человеческих, страшных для человечества».
Нравственное же обновление всех слоев общества невозмож-
но вне духовного возрождения, вне Бога, вне христианиза-
ции всей жизни и культуры.

Глубоко чувствуя сам дух Православия, Гоголь не был сто-
ронником индивидуального спасения души и понимал, как
и Хомяков, что опасаться должно всем миром со всеми бра-
тьями. Говоря об этом, К. Мочульский подчеркивал: «Рели-
гия Гоголя — соборная. Люди — братья, живущие друг для
друга, связанные общей виной перед Господом, круговой
порукой и ответственностью. Всякий индивидуализм и эго-
истическая обособленность — от дьявола. В духовной обла-
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сти нет частной собственности: все Божье, все дары посыла-
ются для всех».

«Кто приобрел крупицу мудрости, тот уже не имеет права
скрывать ее в себе от других: она не твоя, а Божие достоя-
ние. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божии даются нам
затем, чтобы мы служили собратьям нашим».

В этой гоголевской идее соборности и «службы» раскры-
вается глубочайшая истина Русского Православия.

Считая Россию страной, особо избранной Промыслом
Божьим, Гоголь был убежден, что она ближе всех подошла к
Христу, что в народной душе живет правда Христова, что Рус-
ское Государство не просто христианское, но «небесное госу-
дарство». В такой несколько парадоксальной религиозной
форме подходит Гоголь к осмыслению национальной идеи.

Мысль о светлом братском единении людей — сущность
этой идеи, когда человек оказывается способным увидеть в
ближнем своем брата, которого хочется обнять и прижать к
груди. В одном из последних писем «Переписки с друзьями»
Гоголь задается вопросом «Почему только в одной России
так радостно и торжественно празднуется Пасха? Почему мы
верим, что свет грядущей Пасхи разольется из России по
всему миру?» И, отвечая на вопрос, Гоголь утверждает, что
именно в русской душе есть «начало братства Христова,
ощущение личной греховности, жажды покаяния и любви,
устремленность к братскому единению всех сословий. Дело
не в патриотических возгласах и пасхальных поцелуях, по-
ясняет Гоголь, но в том, чтобы «взглянуть в этот день на че-
ловека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и
прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему
обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым
несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к
нам приехал».

Эту соборную идею всечеловеческого единения и брат-
ства впоследствии будет развивать Достоевский на страни-
цах «Дневника писателя» и особенно в Пушкинской речи.

«Не умрет из нашей старины, — заключает Гоголь, — ни
зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено
Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, раз-
вовестится благоухающими устами святителей, вспыхнет
померкнувшее, и праздник Светлого Воскресения воспраз-
днуется, как следует, прежде всего у нас, чем у других наро-
дов». В этих гоголевских словах нет никакой гордыни, ибо
здесь же он замечает, что мы не лучше других народов: «Ни-
кого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядоч-
ней всех их. “Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны
говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам это
пророчит. Уже самое неустройство наше нам это пророчит.
Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою наци-
ональную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть
от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невоз-
можно другим народам, получившим форму и закалившим-
ся в ней».

Христианское начало братского единения, по словам Го-
голя, кроется в самой славянской природе нашей: «Побра-
тание людей было у нас родней даже кровного братства… нет
у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья
и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и кото-
рые поставляют препятствие на преоборимое к соединению
людей и братской любви между ними».

Именно это дремлющее в душе русского человека чувство
братства пробуждается в решающую минуту, как это было в
1812, и помогает сплотиться для одоления враждебной на-
пасти: «В такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды —
все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся
Россия — один человек… И твердо говорит мне это душа моя:
и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выду-
мываются».

Одним из первых Гоголь поставил вопрос о необходимо-
сти создания новой культуры, которая бы способствовала
духовному возрастанию человека, его нравственному очище-
нию и просветлению. Эта новая культура должна строиться
на основах Православия, ибо в нем заключена возможность
решения тех вопросов, которые встают перед человечеством.
Новое искусство, по Гоголю, должно служить «незримой
ступенью к христианству», выполнять ту же задачу, что и
сочинение духовных авторов, т. е. вести душу по пути духов-
но-нравственного совершенствования.

Все это относится и к литературе. Вот почему, предупреж-
дает Гоголь, обращаться со словом нужно честно, ибо Слово
есть «высший подарок Бога человеку». Но для честного об-
ращения с ним необходимо привести «в стройность» соб-
ственную душу, в противном случае «с самым чистейшим
желанием добра можно произвести зло… Беда, если в пред-
метах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое сло-
во; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых пред-
метах. Все великие воспитатели людей налагали долгое
молчание именно на тех, которые владели даром слова, имен-
но в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им
пощеголять».

В «Выбранных местах…» Гоголь не устает утверждать, что
главное дело его жизни — это устроение и очищение соб-
ственной души: «Дело мое — душа и прочное дело жизни».
Свобода в этом смысле заключается не в том, чтобы «гово-
рить произволу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь
сказать им: нет». Но здесь же писатель добавляет, что «Ник-
то теперь в России не умеет сказать самому себе твердого
“нет”». Вновь и вновь Гоголь заклинает: «Душу и душу нуж-
но знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу
может один только тот, кто уже начал работать над собствен-
ной душой своей…»

Мысль о связи художественного таланта с душевным и
нравственным воспитанием — одна из основных у позднего
Гоголя. В 1846 он пишет А. М. Вильегорской: «В писателе
все соединено с совершенствованием его таланта и обратно:
совершенствование его таланта соединено с совершенство-
ванием душевным». При этом Гоголь акцентировал внима-
ние на собственном несовершенстве как факторе первосте-
пенной важности в своей духовной и творческой эволюции:
«Редко кто мог понять, что мне нужно было вовсе оставить
поприще литературное, заняться душой и внутренней своей
жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе
создавшимся человеком».

Одним из положительных свойств своей личности писа-
тель считал «желание быть лучшим»: «Бог дал мне многосто-
роннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рож-
денья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них,
за которое не умею, как возблагодарить его, было желание
быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных качеств… По
мере того, как они стали открываться, чудным высшим вну-
шеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них…».

Лев Толстой, говоря об этих внутренних переменах, про-
исходивших в душе Гоголя в поздний период жизни, заме-
тил: «Гоголь почувствовал потребность собственного душев-
ного подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс,
он не успел… но из этого не следует, что это было падение:
это был шаг, который пресекла смерть…» И далеко не слу-
чайно, что сам Толстой в своей «Исповеди» почти буквально
повторяет гоголевские слова о «желании быть лучшим», оп-
ределившие его собственную духовную и нравственную эво-
люцию: «Я вернулся к тому, что главная и единственная цель
моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласно с
этой волей: я вернулся к тому, что выражение этой воли я
могу найти в том, что в скрывавшейся от меня дали вырабо-
тало для руководства все человечество».
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В неустанной работе над устроением собственной души
значительную помощь может и должна оказывать церковь
(Толстой в этом расходился с Гоголем), которая, по мнению
последнего, еще не вошла в русскую жизнь в нужном масш-
табе. Возврат к церкви необходим как отдельно взятому че-
ловеку, так и всей отечественной культуре в целом. Беда,
однако, в том, что современники Гоголя, впавшего в апоста-
сию, скептически относились к официальной церкви, не
замечая при этом духовных сокровищ Православия, храни-
мых и развиваемых в Оптиной пустыни и других центрах
православной духовности. Именно эти сокровища должны
стать источником духовного, нравственного и экономичес-
кого обновления России. Все беды и неустройства ее, по
мнению Гоголя, происходят от того, что отечественная ин-
теллигенция, увлеченная копированием и заимствованием
западных форм жизни и не замечавшая самобытных духов-
ных основ отечественной цивилизации, перестала ценить
(скорей всего она и не могла оценить) духовные ценности
Православия, которыми на протяжении веков руководство-
вался простой народ.

Любопытен в этом смысле образ генерала Бетрищева во
2-м томе «Мертвых душ», который считал, что стоит только
одеть русских мужиков в немецкие штаны, так сразу «науки
возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в
России». Прозападно ориентированная русская интеллиген-
ция, по Гоголю, принадлежит к числу тех доморощенных
умников, о которых Костанжогло иронически замечал, что
они, «не узнавши прежде своего, набираются дури вчуже».

Необходимо, подчеркивал Гоголь, не только, чтобы рус-
ский гражданин знал дела Европы, но прежде всего не упус-
кал из вида русские начала, в противном случае «похвальная
жадность знать чужеземное» не принесет добра: «И прежде
и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень
глубоко узнать свою русскую природу и что только с помо-
щью этого знанья можно почувствовать, что именно нам
брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не го-
ворит».        Ю. Сохряков

ГОЛИКОВ Леня (Леонид Александрович) (1926—1943), рус-
ский патриот, разведчик партизанского отряда, действовав-
шего в Великую Отечественную войну в Новгородской и
Псковской обл. Геройски погиб в бою.        О. П.

ГОЛИЦЫН Дмитрий Петрович (6.12.1860—3[16].12.1928),
князь, тайный советник, член Государственного Совета,
писатель (литературный псевдоним Муравлин), один из уч-
редителей и первый председатель Совета Русского Собрания
(РС).

Родился в Висбадене, в Германии, представитель древнего
княжеского рода. В 1881 окончил Императорский Александ-
ровский лицей. По отбытии воинской повинности в лейб-гвар-
дии Павловском полку поступил на службу в Государственную
канцелярию. В 90-е — помощник статс-секретаря Государ-
ственного Совета, с 1902 — член совета министра народного
просвещения. С 1906 — товарищ главноуправляющего, а с
1 янв. 1910 — главноуправляющий Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии по учреждениям Императ-
рицы Марии. Почетный член екатерининского сельского по-
печительства детских приютов (Тульская губ.). В апр. 1879 в
«Живописном обозрении» были опубликованы его первые
стихотворения, с 1884 появляются повести и романы (наибо-
лее известны «Тенор», «Баба», «Мрак», «Убогие и нарядные»,
«Рубли», «На безлюдье», «От смутных дней», «Святыни» и др.).
Основная тема произведений — вырождение русской аристок-
ратии. В 1899 в С.-Петербурге была поставлена его историчес-
кая драма «Максим Сумбулов». Восторженно была встречена
публикой сказка-драма кн. Голицына «Кощей». Многие его со-
чинения были переведены на иностранные языки.

Член Совета Общества ревнителей русского историчес-
кого просвещения в память Императора Александра III, член-
директор Литературно-художественного общества. В янв.

1901 избран председателем
Совета РС; эту должность за-
нимал до марта 1906. Первый
почетный член РС. Почет-
ный председатель Первого
Всероссийского Съезда Рус-
ских Людей в Петербурге 8—
12 февр. 1906. В апр. 1912
назначен членом Государ-
ственного Совета, входил в
правую группу. В 1920 бежал
из советской России, жил в
Венгрии. В 1921 был пред-
ставителем Высшего Монар-
хического Совета в Венгрии,
но вскоре отошел от полити-
ческой деятельности, про-
должая лишь печататься в

монархических изданиях. Выход для монархистов видел
прежде всего в сохранении Православия и в уповании на
милость Божию. В стихотворении «Молитва» он взывал к
Царю царей: «Боже правый, будь нам силой / В эти тягост-
ные дни… / Заступи, спаси, помилуй, / Благостию сохрани».

Кн. Голицын был одним из наиболее активных авторов
журнала «Двуглавый орел», где публиковал свои статьи и сти-
хотворения. 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 вернуть».

Скончался в Венгрии в г. Вышеград.
Соч.: О своем доме. Сообщение, читанное в Русском Собрании.

Харьков, 1905; 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 русского языка //
Там же. 1922. Вып. 23; О русском просвещении // Там же. Вып. 27;
Берегите Православие // Там же. Вып. 30; От смутных дней. Роман.
СПб, 1902; На безлюдье. Роман. СПб, 1910; Святыни. Роман. СПб,
1913.

Лит.: Вязигин А. С. В тумане смутных дней. Сб. ст. Харьков, 1908;
Юбилей кн. Д. П. Голицына-Муравлина // Исторический вестник.
1917. № 2; [Некролог] // Двуглавый орел. 1928. № 24;

А. Степанов

ГОЛИЦЫН Николай Дмитриевич (31.03.1850—02.07.1925),
князь, государственный деятель, последний председатель
Совета министров Российской Империи. С 1885 по 1903 пос-
ледовательно занимал посты архангельского, калужского и
тверского губернатора. В 1903 был назначен сенатором. В 1915
стал членом Государственного Совета (фракция правых) и
председателем комиссии по оказанию помощи русским во-
еннопленным. Был близок к имп. Александре Федоровне, по
настоянию которой 27 дек. 1916 получил назначение предсе-
дателя Совета министров. После февральской революции к
политической деятельности не возвращался.

ГОЛИЦЫН Николай Николаевич (21.04[03.05].1836—30.04
[12.05].1893), князь, библиограф, историк, публицист. Ро-
дился в слободе Михайловка Новоскольского у. Курской
губ. Получил домашнее образование. Учился на историко-
филологическом факультете Харьковского, а с 1856 — на
юридическом факультете Московского университета. По
окончании университета (1858) служил судебным следова-
телем. В 1862—85 — помощник председателя Курского гу-
бернского статистического комитета и редактор его изда-

ГОЛИЦЫН Н. Н.
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ний. В 1872—75 — подольский губернатор. С 1875 состоял
в Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии по делам Царства Польского. Входил в комиссию для
пересмотра законодательства о евреях. Был редактором пат-
риотического журнала «Варшавский дневник». Состоял при
Министерстве внутренних дел. С 1890 — член Совета Кре-
стьянского поземельного банка. В конце жизни — секре-
тарь вел. кн. Марии Павловны.

Еще в студенческие годы Голицын написал статью «Пи-
фагор», легшую в основу брошюры «Очерк философской
деятельности пифагорейцев». Стремясь «познакомить обще-
ство с нравственным развитием русской женщины», Голи-
цын в течение многих лет составлял «Словарь русских писа-
тельниц». В варианте, опубликованном в 1865 в «Русском
архиве», словарь содержал сведения о 440 писательницах, в
3-м издании — «Библиографический словарь русских писа-
тельниц» — о 1286. Результатом работы Голицына в департа-
менте полиции, куда он был прикомандирован для состав-
ления по материалам дознаний аналитических отчетов о
революционном движении для высших чиновников, стали
труды «История социально-революционного движения в
России. 1861—81» и «Хроника социалистического движения
в России. 1878—87», являющиеся важным источником для
изучения антирусских организаций. В отчетах проводилась
мысль о неизбежности поражения революционеров. Голи-
цын автор брошюры на французском языке «Письмо редак-
тору газеты “Фигаро”» в защиту взглядов М. Н. Каткова.

Умер в Петербурге, похоронен в Москве.
Соч.: Очерк философской деятельности пифагорейцев. М., 1858;

Записка по еврейскому вопросу, составленная подольским вице-гу-
бернатором… Каменец-Подольск, 1873—75; О необходимости и воз-
можности еврейской реформы в России. СПб., 1876; О свободе сове-
сти во взаимных отношениях еврейства к христианству. СПб., 1876;
Материалы для полной родословной росписи князей Голицыных.
Киев, 1880; О пересмотре «Временных правил» 3 мая 1882. СПб., 1886;
История социально-революционного движения в России. 1861—81.
СПб., 1887; Библиографический словарь русских писательниц. СПб.,
1889; Употребляют ли евреи христианскую кровь? Замечания по по-
воду спора Н. И. Костомарова с проф. Д. А. Хвольсоном. Варшава,
1879; Родословная роспись потомства Гедимина (до кн. Михаила Ива-
новича Голицына). СПб., 1891; Род князей Голицыных. Т. 1. Матер.
родословные. СПб., 1892.          Д. К.

ГОЛОВИН Евгений Всеволодович (р. 1938), общественный
деятель, идеолог «новых правых». Учился на филологическом
факультета МГУ, работал переводчиком-синхронистом.

С н. 60-х пропагандировал в интеллигентских кружках идеи
западноевропейских «новых правых» (Р. Генон, Ю. Эвола и
др.).

Во 2-й пол. 70-х — руководитель маленького кружка
«новых правых» под громким названием «Черный орден
SS». Учитель главного идеолога русских «Новых правых»
А. Г. Дугина.

ГОЛОВИН Константин Федорович (1843—13.09.1913), писа-
тель, общественный деятель, участник монархического дви-
жения.

Представитель старинного дворянского рода, который
вел свое начало от знатного византийского рода Комнинов.
Старшая линия Комнинов занимала византийский престол,
а младшая владела г. Судая или Судак, один из представи-
телей младших Комнинов переехал на жительство в Моск-
ву, стал зваться Ховриным (от прозвища Ховра), а от его
правнука Ивана Владимировича по прозвищу Голова и по-
шли Головины. Родился в Петербурге в семье генерал-май-
ора Федора Гавриловича и Александры Алексеевны, урож-
денной Хитрово. В 1864 закончил юридический факультет
С.-Петербургского университета и поступил на службу во

Второе отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии, в 1870—75 был редактором 14-го тома
Свода Законов Российской Империи. С 1875 — первый сек-
ретарь посольства в Вене. В 1877 перешел на службу в Ми-
нистерство государственных имуществ, был членом Комис-
сии по изучению земского и крестьянского хозяйства и
крестьянской общины и Комиссии о заповедных имениях
(комиссия Абазы).

Блестящая карьера оборвалась на 37-м году жизни из-за
потери зрения. Тяжелый недуг не сломил его, вопреки ему
Головин занялся литературной деятельностью, став извест-
ным и плодовитым писателем, публицистом, критиком (пи-
сал под псевд. Орловский К. Ф.). Уже в 1879 он заявил о себе
как о литераторе, опубликовав ряд статей по аграрному воп-
росу и повесть «Серьезные люди», в 1882 вышел первый боль-
шой роман «Вне колеи». Его повести и романы печатались в
«Русском вестнике», «Русском обозрении» и др. журналах.
В 80-е были опубликованы романы «Блудный брат», «Дя-
дюшка Михаил Петрович», «Молодежь»; в 90-е — «Опусте-
лый дом», «Чья вина», «Погром», «На весах», «Медовый
месяц». В 1909 был опубликован последний большой роман
«Язычники», который был переведен на многие иностран-
ные языки. Помимо романов его перу принадлежат несколь-
ко драм, из которых самая известная «Внуки Репетилова».
Головин получил известность и как критик, его книга «Рус-
ский роман и русское общество» выдержала три издания с
1897 по 1914. Он автор нескольких крупных публицистичес-
ких произведений, из которых наибольшее значение имеют:
«Наше местное управление и местное представительство»
(1884); «Крупное землевладение в Западной Европе и в Рос-
сии» (1887); «Сельская община в литературе и в действитель-
ности» (1887); «Социализм как положительное учение»
(1894); «Мужик без прогресса или прогресс без мужика.
(К вопросу об экономическом материализме)» (1896); «Наша
финансовая политика и задачи будущего» (1899); «Вне
партии. Опыт политической психологии» (1905). Очень по-
пулярна была книга его мемуаров «Мои воспоминания» (он
успел подготовить и издать только два тома, которые охва-
тывали период до 1894). Изданное в 1902—03 «Полное со-
брание сочинений» состояло из 12 томов.

Головин был весьма авторитетным человеком среди пра-
вых государственных деятелей, в годы смуты он организовал
салон («среды Головина»), куда собирались многие члены
Государственного Совета, сановники, ученые и литераторы.
Головин принимал активное участие в дворянском движении,
выступал с докладами на съездах уполномоченных дворянс-
ких обществ. Принимал деятельное участие в трудах Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела, сотрудничал в орга-
не Союза журнале «Прямой путь», был членом редакционной
комиссии «Книги Русской Скорби», членом комиссии по под-
готовке книги в память 300-летия Дома Романовых. Будучи
уже совсем немощным, он принял участие в работе Пятого
Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая
1912, выступал с приветственным словом к делегатам. Его,
немощного, в кресле подняли на эстраду, откуда «он обратил-
ся к собранию с проникновенным призывом к единению, без
которого побед не бывает». Он также выступал с речью, по-
священной упадку ряда отраслей промышленности (льняная,
пеньковая, кожевенная и шерстяная), отметив, что по произ-
водству льна Россия стоит на первом месте, а по вывозу по-
лотна на одном из последних, поэтому он предлагал устано-
вить вывозную пошлину на необработанные изделия. Головин
предлагал также озаботиться развитием кустарной промыш-
ленности, для чего нужно развить мелкий кредит и организо-
вать сбыт продукции кустарного производства. По предложе-
нию Н. Е. Маркова в заключительный день съезда делегаты
устроили овацию немощному, но бодрому духом Головину.

ГОЛОВИН Е. В.
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Участие в съезде стало его «лебединой песней». Вскоре он
скончался в своем курляндском имении. В. М. Пуришкевич,
характеризуя роль почившего, отмечал: «Трудно представить
себе человека до такой степени немощного, дряблого, кото-
рый так всесторонне охватывал бы события и был руководи-
телем известного общественного движения, являлся инициа-
тором его, каковым был К. Ф. Головин».

Соч.: Наше местное управление и местное представительство.
СПб., 1884; Крупное землевладение в Западной Европе и в России.
М., 1887; Сельская община в литературе и в действительности. СПб.,
1887; Социализм как положительное учение. СПб., 1894; Мужик без
прогресса или прогресс без мужика. (К вопросу об экономическом
материализме). СПб., 1896; Русский роман и русское общество. СПб.,
1897; Наша финансовая политика и задачи будущего. СПб., 1899;
Мои воспоминания. Т. 1—2. СПб., 1900—10; Полное собрание сочи-
нений. Т. 1—12. СПб., 1902—03; О необходимости преобразования
Государственного Совета. СПб., 1904; Вне партии. Опыт политичес-
кой психологии. СПб., 1905; Предположенные административные
реформы. Док. 5-му съезду уполномоченных объединенных дворян-
ских обществ. СПб., 1909; Финансовое положение России в связи с
приходно-расходною сметою на 1909. Док. 5-му съезду уполномо-
ченных объединенных дворянских обществ. СПб., 1909; Язычники.
Роман из современной жизни в 2-х частях. Изд. 2-е. СПб., 1909; Ве-
ликая реформа 19 февраля. Изд. 2-е. СПб., 1911; К вопросу о волос-
тном земстве. СПб., 1912.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1913. № 10.
А. С.

«ГОЛОС КАЗАЧЕСТВА», военно-общественный журнал дон-
ских казаков патриотического направления, выходил в Но-
вочеркасске, Области войска Донского, с 1911 по 1914. Ре-
дактор Холмский.

«ГОЛОС РУССКОГО», ежедневная московская патриотичес-
кая и монархическая газета.

Выходила с 1 сент. 1906 по 1915 (с 1 февр.1907 по 27 июня
1908 был перерыв в издании). Бессменным редактором-из-
дателем газеты был видный московский монархический де-
ятель, литератор В. А. Балашев. Газета имела подзаголовок
«Независимый вестник патриота» и действительно не явля-
лась органом какой-либо патриотической организации. Но
в партийной борьбе неизменно участвовала, а Балашев был
одним из самых яростных противников лидера московских
монархистов прот. И. И. Восторгова, и на страницах своей
газеты он постоянно обличал его деятельность. В 1906—07
газета имела приложение — одноименный иллюстрирован-
ный еженедельник.

ГОЛУБЕВ Владимир Степанович (28.08.1891—6.10.1914), ак-
тивный участник монархического движения в Киеве, пред-
седатель Патриотического общества молодежи «Двуглавый
орел».

Сын выдающегося русского церковного историка С. Т. Го-
лубева — профессора Киевской Духовной академии, эстра-
ординарного профессора Императорского Киевского универ-
ситета св. Владимира, члена-корреспондента Российской
Академии наук по отделению русского языка и словесности с
1908, почетного члена Петроградской Духовной академии.
С авг. 1901 по февр. 1910 обучался в 1-й Киевской гимназии,
по окончании которой в авг. 1910 поступил на юридический
факультет университета св. Владимира. В н. 1907 в Киеве был
официально зарегистрирован устав Киевского Патриотичес-
кого общества молодежи «Двуглавый орел», целями которого
были: противодействие всеми законными средствами влия-
нию лиц, обществ и союзов, ведущих Россию своим учением
к анархии и нравственному растлению; проведение в созна-
ние и жизнь населения Российской Империи начал Право-
славия, Самодержавия, Народности, выработанных историей
Русского Народа; содействие всеми средствами споспешество-

ванию торжества русских начал в русской школе; объедине-
ние молодежи, согласной с основными идеями общества, в
правильную организацию. Идея учреждения общества при-
надлежала дворянину Г. И. Вишневскому — первому председа-
телю Совета. В 1912 его сменил священник Ф. Н. Синькевич,
а секретарем общества стал Голубев. Их приход в «Двуглавый
орел», а до этого они участвовали в деятельности Союза Рус-
ского Народа (СРН), способствовал тому, что общество стало,
пожалуй, самой активной монархической организацией в

Киеве. Ритуальное убийство
Андрюши Ющинского (Бейли-
са дело), ряд провокационных
антирусских выступлений,
отсутствие определенности в
действиях полиции побудили
членов общества принять от-
ветные меры. 20 апр. 1912 в
зале Дворянского Собрания
прошло торжественное со-
брание, посвященное памяти
свмч. младенца Гавриила Бе-
лостокского и всех «от жидов
умученных». Именно на нем
Голубев заявил о преступной
бездеятельности чинов поли-
ции в расследовании убий-
ства Ющинского. В газете

«Двуглавый орел» одна за другой публикуются его статьи, в
которых подвергаются резкой критике осторожные действия
киевского полицмейстера, который «самым энергичным об-
разом воспрещал представителям православной печати писать,
что дело Ющинского — ритуальное убийство». 28 апр. 1912
Голубев был принят министром внутренних дел А. А. Макаро-
вым для ходатайства о «рассмотрении и прекращении адми-
нистративного полицейского произвола, направленного в
угоду жидам». «Жиды, конечно, делали все от них зависящее,
чтобы затереть это вопиющее дело. В наличности имеется и
подкуп полицейских властей, «загадочная» смерть многих
свидетелей и не менее загадочный пожар завода жида Зайце-
ва, где произошло ритуальное убийство… В данном деле
Ющинского ритуальность убийства установлена данными
предварительного расследования, как то: судебно-медицинс-
ким вскрытием трупа замученного мальчика…, экспертизой
всемирно известного психиатра проф. И. А. Сикорского», —
писал Голубев в одной из своих статей. Впоследствии в каче-
стве официального свидетеля он выступал на процессе Бей-
лиса, будучи абсолютно убежденным, что дело об убийстве
Ющинского — дело, вне всяких сомнений, «жидовское». Го-
лубев начал издавать газету «Киев», которая стала главным
органом правых. Патриотически настроенная молодежь во
главе с Голубевым чутко реагировала на малейшие ущемле-
ния прав Русского Народа, оскорбления его национального
достоинства. После одной из антирусских выходок поляков
во Львове они организовали 14 мая 1912 митинг у памятника
св. кн. Владимиру, на котором с речью выступил Голубев.
После митинга, собравшего много народу, состоялась мани-
фестация студентов, которая направилась к памятнику Им-
ператору Александру II на Царской площади, а затем к зда-
нию Городской думы, где молодежь пыталась организовать
митинг, но полиция препятствовала этому. Проходя по Кре-
щатику, под крики «долой поляков» часть толпы ворвалась
во двор, где помещалась редакция польской газеты, и под
громкое «ура» стала громить редакцию бутылками с черни-
лами, камнями… Чуть позднее толпа побила стекла в либе-
рально-еврейской газете «Киевская мысль». Причем из ре-
дакции «Киевской мысли» по манифестантам стреляли, но
безрезультатно.

ГОЛУБЕВ В. С.
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События мая 1912 показали, что энтузиазм «орлят» сла-
бо поддается контролю. Они действовали решительно, но
им не хватало опыта и выдержки. Этим решили воспользо-
ваться их противники, задумавшие задушить общество
руками власти. В дело включились профессиональные
провокаторы из числа журналистской братии, которые дол-
жны были подтолкнуть «орлят» на противоправные дей-
ствия, а затем потребовать от власти навести порядок. Так,
23 мая 1912 в редакцию «Двуглавого орла» прибыл сотруд-
ник либерально-еврейской газеты «Последние новости»
И. М. Пугач. Его беседа с молодыми монархистами закон-
чилась потасовкой, в результате которой Пугач был сильно
побит, а в либеральной печати началась кампания о «безза-
кониях», творимых черносотенцами. Отдавая себе отчет в
легкой возбудимости Голубева и его соратников и уповая
на безнаказанность, либерально-еврейские газеты помеща-
ли карикатуры на членов «Двуглавого орла». Возмутившись
одной из таких карикатур, помещенной в газете «Южная
копейка», Голубев в июне 1912 явился в редакцию газеты.
Его беседа с главным редактором Ларским закончилась тем,
что «Голубев встал и вдруг, не говоря ни слова, развернулся
и с такой силой ударил г. Ларского по лицу, что тот в первое
время от неожиданности не мог опомниться и только, ког-
да Голубев направился к выходу, крикнул, чтобы позвали
полицию и задержали Голубева». После этих громких скан-
далов киевскому генерал-губернатору А. Ф. Гирсу пришлось
поручить полицейским чинам предпринять меры к обузда-
нию членов общества «Двуглавый орел». Первым вынуж-
ден был уйти священник Ф. Н. Синькевич, который 9 июня
1912 передал обязанности председателя Голубеву. Но он,
утомленный нападками и уставший от несправедливых об-
винений, 31 авг. 1912 бросил университет и поступил на
военную службу. С к. 1912 деятельность общества пошла на
спад. В 1913 «Двуглавый орел» активных действий уже не
проводил, хотя по-прежнему выходил его еженедельник,
который вскоре даже расширился иллюстрированным при-
ложением. Через год 25 авг. 1913 унтер-офицер из вольно-
определяющихся 5-го гренадерского Киевского полка Го-
лубев восстановился на 3-й курс юридического факультета
Киевского университета. Однако получить образование ему
не довелось, менее чем через год грянула война. С началом
мировой войны он бросил учебу и добровольцем ушел на
фронт. Так же поступили и многие другие «орлята». В 1916
еженедельник «Двуглавый орел» писал: «Часть членов на-
шего Общества призвали, другие сами вступили в ряды
армии и, сознавая, что деятельность на пользу родины, в
мирное время так нередко проводившаяся ими, в дни вой-
ны в полной мере может быть проявлена на полях сраже-
ний». Прапорщик Голубев достойно проявил себя на полях
сражений. Командир его полка В. Гаврилов впоследствии
вспоминал: «Когда В. С. пришлось назначить командовать
в полку 1-й ротой вместо заболевшего ротного командира,
я был спокоен за роту и за полк. Первая рота была вверена
не прапорщику, а Голубеву — или точнее сказать — прапор-
щику по погонам, но сильному идейному вождю масс».
19 авг. 1914 Голубев был ранен в голову под Львовом и от-
правлен на лечение в Киев, но уже 8 сент., толком не доле-
чившись, он выехал в действующую армию. 5 окт. он был
представлен к Георгию за смелый прорыв из окружения. Од-
нако награду получить не успел — через месяц Голубев был
смертельно ранен в сражении при м. Рудник вблизи Крже-
мова Белгорайского у. Погребен в Киеве в ограде Флоров-
ского монастыря.

Соч.: Отрок-мученик. (Замученный жидами ученик Киево-Со-
фийского училища Андрей Ющинский). Киев, 1911; Трехсотлетие
великого воспоминания (300-летие избрания на царство Михаила
Федоровича Романова). М., 1913.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1914. Кн. 12; Омельян-
чук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904—
1914). Киев, 2000.           Т. Кальченко, А. Степанов

ГОРДИЕВСКИЙ Петр Никитич (1842 — после 1909), педа-
гог, член III Государственной Думы от Полтавской губ. (фрак-

ция националистов). Препо-
даватель реального училища.
Гласный Полтавской город-
ской думы. Заведовал отде-
лом городского хозяйства.
Председатель Полтавского
отделения Русского Собра-
ния.

ГОРЕМЫКИН Иван Логги-
нович (27.10.1839—11.12.
1917), государственный дея-
тель, действительный тай-
ный советник 1-го класса.

Представитель старинного
дворянского рода, известно-
го с XVII в. Родился в Новго-
роде в семье управляющего
Новгородской удельной кон-
торой. Образование получил

в Императорском Училище правоведения, по окончании ко-
торого в 1860 поступил на службу в канцелярию 1-го департа-
мента Сената. В 1862 причислен к Министерству юстиции.
В 1864—73 служил в Царстве Польском: комиссар по кресть-
янским делам, товарищ председателя Комиссии по крестьян-
ским делам, плоцкий, а затем келецкий вице-губернатор.
В итоге Горемыкин стал специалистом по крестьянскому
вопросу в Польше и даже опубликовал в 1869 книгу «Очерки
истории крестьян в Польше». С 1873 состоял членом различ-
ных комиссий при Минюсте и МВД, затем был обер-проку-
рором 2-го департамента Сената. 27 нояб. 1891 назначен
товарищем министра юстиции, 12 окт. 1894 стал сенатором
и управляющим Межевой частью Минюста на правах това-
рища министра. 2 апр. 1895 назначен товарищем министра
внутренних дел, с 15 окт. 1085 управляющий министерст-
вом. Под руководством Горемыкина были созданы Переселен-

ческое управление, учрежде-
ния по крестьянским делам
Акмолинской обл., принято
Временное положение о кре-
стьянских начальниках То-
больской, Томской, Иркутс-
кой и Енисейской губерний,
проведена всеобщая пере-
пись населения. 20 окт. 1899
уволен от должности и назна-
чен членом Государственно-
го Совета, одной из причин
отставки называли провал
подготовленного Горемыки-
ным проекта введения зем-
ства в западных и окраинных
губерниях.

Выступал с критикой политики уступок революции, про-
водившейся правительством С. Ю. Витте, считал, что Витте
подрывает устои монархической государственности. В марте
1905 стал председателем Особого совещания о мерах к укреп-
лению крестьянского землевладения. 22 апр. 1906 в самое труд-
ное время после отставки Витте, когда существовала реаль-
ная опасность нового обострения политической ситуации, по
призыву Государя Николая II возглавил правительство. 8 июля
1906 отправлен в отставку с оставлением членом Госсовета и

ГОРДИЕВСКИЙ П. Н.
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сенатором. Жил в основном в своем имении под Боровича-
ми, 17 мая 1910 пожалован статс-секретарем. 30 янв. 1914,
когда после отставки Коковцова Царю понадобился авто-
ритетный и верноподданный человек во главе правитель-
ства, снова назначен председателем Совета Министров. Бу-
дучи твердым монархистом по своим взглядам, Горемыкин
являлся решительным противником антигосударственной де-
ятельности Госдумы, особенно после образования в ней Про-
грессивного блока. Он поддерживал тесные связи с монархи-
ческими организациями, был лично близок с некоторыми
деятелями патриотического движения (архиеп. Никон (Рож-
дественский), Б. В. Никольский и др.). Монархисты с большим
уважением относились к деятельности Горемыкина. В ок-
тябрьском (1915) окружном послании Главного Совета Союза
Русского Народа (СРН) он назван «маститым, умудренным,
честным царским слугою», а Нижегородское Всероссийское
Совещание уполномоченных монархических организаций и
правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание)
направило ему телеграмму с выражением благодарности «за
его стойкость в борьбе со стремлением некоторой части по-
литических деятелей страны ограничить власть монарха».
20 янв. 1916 после неоднократных просьб уволен Государем
от должности главы правительства с оставлением членом Гос-
совета, сенатором и статс-секретарем.

28 февр. 1917 сразу после февральского переворота 77-лет-
ний Горемыкин был арестован и препровожден в министер-
ский павильон Госдумы, превращенный демократической
властью в изолятор, однако вскоре был освобожден. В мае
допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Вре-
менного правительства, после чего получил разрешение вы-
ехать на Кавказ. Поселился на даче около г. Сочи, где был
убит революционными бандитами вместе с женой, дочерью
и зятем.

Соч.: Очерки истории крестьян в Польше. СПб., 1869; Сборник
решений Правительствующего Сената по крестьянским делам. СПб.,
1889; Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве
сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с после-
довавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Пра-
вительствующего Сената и в постановлениях и распоряжениях выс-
ших правительственных учреждений. Тт. 1—2. СПб., 1891; 2-е доп.
изд. 1893; 3-е доп. изд. 1898; 4-е доп. изд. 1900; 5-е доп. изд. 1903; О
торговле и кредите. Вып. 1. М., 1905; Аграрный вопрос. СПб., 1907.

А. С.

ГОРЧАКОВ Александр Михайлович (4.06.1798—27.02.1883),
дипломат и государственный деятель, канцлер (1867). Проис-

ходил из древнего рода ярос-
лавских князей-Рюрикови-
чей, учился в Лицее вместе с
А. С. Пушкиным, всю жизнь
прослужил по дипломатичес-
кому ведомству, был чрезвы-
чайно образован, знал не-
сколько языков. С апр. 1856
министр иностранных дел.
Резко изменил внешнюю по-
литику России от «дворянс-
кого интернационализма» к
защите сугубо национальных
интересов ослабленной пос-
ле поражения в Крымской
войне державы. Девиз Горча-
кова в начале своей деятель-
ности — «Россия сосредота-

чивается» — стал незыблемым принципом его политики.
Путем хитроумных комбинаций, дипломатического мастер-
ства, настойчивости ему удалось достичь главной цели — до-
биться отмены опасных и унизительных для страны запреще-

ний иметь военный флот на Черном море (1870). Понимая
опасность в создании агрессивной Германской империи, пра-
вильно определил противовес — союз с Францией. Провел
реформу дипломатической службы, которая полностью сохра-
нялась до 1917, а по сути, сохраняется и до настоящего време-
ни.           С. Семанов

ГОРЧАКОВ Михаил Константинович (5.09.1880—6.03.1961),
светлейший князь. В эмиграции один из членов-учредите-
лей (наряду с А. Ф. Треповым, А. Н. Крупенским, Крыжа-
новским и Миллером) во Франции «Монархического из-
дательства». Либеральная эмигрантская пресса («Голос
России») приписывала в 1922 Горчакову ассигнование
500 тыс. франков на террористический акт, направленный
против Керенского и Милюкова. Основал в 1920-е в Пари-
же издательство «Долой зло», выпускавшее книги, раскры-
вавшие «опасную для человечества работу темных сил, ма-
сонства, сектантства, социализма и иудаизма». Вслед за
В. Ф. Винбергом осуществил издание «Сионских протоколов»
(Париж, 1927) со своим предисловием. На обложке книги
была помещена фотография советского правительства — на-
стоящего еврейского синедриона. Сотрудничал с известным
православным исследователем масонства, сыном первого
издателя «Сионских протоколов» Н. Ф. Степановым (Свит-
ковым). Один из личных друзей следователя Н. А. Соколова,
благодаря нравственной поддержке которых последний
получил «возможность продлить дни своей жизни». В 1935
Горчаков изъявил свое согласие дать показания на Бернс-
ком процессе по поводу «Сионских протоколов», обладая
на этот счет какими-то «важными документами». О патри-
отических взглядах Горчакова можно судить по его предис-
ловию к книге Н. Д. Тальберга «Святая Русь», которую он
напечатал в своем парижском издательстве в 1929: «Нашей
молодежи приходится расти в те времена, когда т. н. “куль-
турное” человечество все более забывает “глагол, исходя-
щий из уст Божиих”, и смысл жизни своей видит только в
заботах о “хлебе”. …Я хочу, чтобы молодежь поняла весь
ужас замены основ христианства началами материалисти-
ческой цивилизации. Я хочу, чтобы молодежь поняла всю
красоту древней, одухотворенной Руси и сознавала, что
воссоздать настоящую старую Россию можно только на
основах Православия и что блага житейские будут прочны,
если жизнь государства и личная будет проникнута духов-
ными, чистыми началами. Верю, что русская молодежь со
свойственной ей чуткостью все это поймет и, поняв, не
будет блуждать по кривым западным дорогам, а станет стре-
миться выйти на прямой, широкий, исконный русский
путь. И даст Господь Бог нашему юному поколению узнать
во всей своей красоте возрожденную Святую Русь».

Лит.: Часовой. Париж—Брюссель, 1961. № 419. С. 31 (Некролог).
С. Фомин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ, первая и вторая
научно-практические и богословские конференции «Госу-
дарственная Легитимность» по проблемам дорасследования
убийства Царской Семьи в свете государственного права,
криминалистики, исторической истины и Евангельского
вероучения.

Первая — 9—11 марта 1993, вторая в окт. 1994. Обе кон-
ференции проводились в Международном славянском Цен-
тре в Черниговском переулке по благословению митр. Иоанна
(Снычева). К открытию первой конференции свои привет-
ствия прислали внук Государя Императора Александра III
Т. Н. Куликовский-Романов и Владыка Иоанн, Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский. На открытии первой
конференции к собравшимся обратились Н. М. Дитерихс-
Полуектова — дочь генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса и
старейший писатель О. В. Волков. На конференции впервые
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был поставлен вопрос о подлинности т. н. екатеринбургских
останков и о необходимости дорасследования убийства
Царской Семьи. Материалы первой конференции были пе-
реданы в Синод Русской Православной Церкви.По итогам
работы конференции в проект «Послания Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви к 75-летию убиения Императо-
ра Николая II и Его Семьи» было приложено следующее
дополнение: «Мы призываем наши высокие гражданские
власти возобновить детальное расследование убийства Им-
ператора Николая II, Его Семьи, членов Императорской
Фамилии и Их родственников. Руководить таким дорассле-
дованием должна авторитетная и полномочная комиссия, в
которую могут войти представители Церковного Священно-
началия, органов высшей государственной власти, ученого
мира, церковной и светской общественности. Комиссии этой
необходимо рассмотреть все аспекты екатеринбургского
преступления — нравственные, правовые, политические. Это
нужно не только для успешного установления исторической
истины, но и для того, чтобы государственная власть зако-
нодательно осудила совершенное злодеяние, восстановив тем
самым преемство своей верности закону и нравственности».
Эти положения полностью вошли в окончательный текст
«Послания». Материалы первой конференции «Государ-
ственная Легитимность» и отчеты заседаний «Общественной
комиссии по расследованию убийства Государя Императора
Николая II», учрежденной на первой конференции, были
опубликованы в сборнике «Государственная Легитимность.
Выпуск Первый» (М., 1994). Обе конференции «Государ-
ственная Легитимность» стали основанием для формиро-
вания четко осознанной позиции православно-патриоти-
ческой общественности России и русского зарубежья по
отношению к т. н. екатеринбургским останкам и примером
для целого ряда аналогичных общественных и научных ме-
роприятий в 1995—98.           Л. Данилов

«ГРАЖДАНИН», еженедельная «газета-журнал политики и
литературы» национально-консервативного направления,
издатель — кн. В. П. Мещерский.

Выходила с 1872 по 1914. Некоторое время, в 1873—74,
редактировал Ф. М. Достоевский. «Гражданин» не был газетой
для масс, Мещерский с гордостью говорил, что извозчики
«Гражданина» не читают. Редакция, расположенная по Невс-
кому проспекту, д. 77, была штаб-квартирой консервативно
настроенных деятелей. Здесь вырабатывались программы и
требования «партии порядка» к власти, которые на страницах
«Гражданина» излагались петербургскому обществу. Понятно,
что предназначенная для избранных, газета не могла иметь
массовый тираж и приносить прибыль, но зато к мнению
«Гражданина» прислушивались на самом верху. Благодаря
давнему знакомству с Цесаревичем Александром Алексан-
дровичем, в дальнейшем Императором Александром III,
кн. Мещерский был постоянно в курсе всего происходив-
шего на политической «кухне» страны и мог оказывать с
помощью «Гражданина» непосредственное влияние на поли-
тический курс России. «Гражданин» был рупором аристокра-
тических консервативных сил, и кн. Мещерский не случайно
уже в № 2 за 1872 поместил программную статью «Вперед или
назад». В ней он, в частности, писал: «К реформам основным
надо поставить точку, ибо нужна пауза, пауза для того, чтобы
дать жизни сложиться». Такое мнение не разделяло большин-
ство консервативных мыслителей и публицистов, например,
М. Н. Катков или И. С. Аксаков, активно поддерживавших те
реформы, что укрепляли государство и способствовали тем са-
мым усилению истинно русских охранительных начал. В ре-
зультате многократно возникала полемика «Гражданина» с др.
национальными изданиями и личные конфликты Мещерс-

кого с политиками национального направления, например с
К. П. Победоносцевым. Несмотря на влияние при Дворе, «Граж-
данин» не избежал столкновений с цензурой, пережив общей
сложностью 24 цензурных взыскания. Причинами были ос-
корбления должностных лиц (Мещерский не стеснялся в
выражениях), предоставление страниц «Гражданина» полити-
чески неблагонадежным авторам (так, в спецприложении
«Гражданина» был опубликован текст речи И. С. Аксакова с
критикой действий российских дипломатов на Берлинском
конгрессе 1878) и т. п. Хотя «Гражданин» был политическим
изданием, в нем были и разделы беллетристики. Правда, хотя
в «Гражданине» и печатались Ф. М. Достоевский, В. В. Роза-
нов и ряд др. писателей, большую часть художественной лите-
ратуры составляли художественные произведения самого
В. П. Мещерского. Это были романы о великосветской жиз-
ни, имевшие в свое время большой успех, поскольку Мещер-
ский выводил в качестве персонажей легко узнаваемых
реальных лиц петербургского «света». В целом, однако, Ме-
щерский мало обращал внимания на изящную словесность.
В н. XX в. влияние «Гражданина» начало падать. Это объяс-
нялось как изменением социальных и политических условий
в России, так и физически постарением бессменного редак-
тора. После его смерти какое-то время «Гражданина» пытал-
ся редактировать П. Ф. Булацель, но начавшаяся первая ми-
ровая война и установление военного контроля над всей
печатной продукцией не дали возможность сохранить газету.

С. Лебедев

«ГРАМОТЕЙ», народный журнал патриотического направ-
ления. Выходил в Петербурге и Москве в 1862—76. Издате-
ли И.Н. Кушнерев, Я. Ивановский и др. Ставил своей целью
религиозно-нравственное воспитание народа на основе люб-
ви к Богу, Царю и Отечеству.

ГРЕЧ Николай Иванович (3[14].08.1787—13[24].01.1867), жур-
налист, писатель, филолог, общественный деятель. Родился
в Петербурге в семье чиновника.

В 1812 при поддержке гр. С. С. Уварова основал журнал
«Сын отечества», привлек к сотрудничеству лучших пред-
ставителей русской литературы. С 1818 близок к литератур-
ному кружку «Арзамас». После событий 14 дек. 1825 занял
патриотическую позицию, уже 15 дек. подал «по начальству»
верноподданическую записку о причинах восстания. Эволю-
ции взглядов Греча в сторону крайнего консерватизма спо-
собствовало также знакомство с Ф. В. Булгариным (1820), пе-
решедшее вскоре в тесное деловое сотрудничество: они
совместно издавали газету «Северная пчела», в 1829 Греч слил

«Сын отечества» с журналом
«Северный архив» Булгари-
на. В 1828 Греч участвовал в
выработке нового цензурно-
го устава, в 1829 определен
чиновником особых поруче-
ний в Министерство внут-
ренних дел, в 1829—31 ре-
дактор «Журнала внутренних
дел», в 1834—35 соредактор
О. И. Сенковского в журна-
ле «Библиотека для чтения»,
в 1833—36 редактор «Энцик-
лопедического лексикона»
А. А. Плюшара, в 1835—40 —
«Военно-энциклопедичес-
кого лексикона», в 1841 —
журнала «Русский вестник».

С 1836 член Общего присутствия Департамента мануфактур
и торговли Министерства финансов. В 1837 по поручению
министра совершил поездку в Германию, составил описание
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немецких учебных и технических заведений. В 1840 пред-
ставил в 3-е отделение проект, в котором предлагал регулярно
помещать в немецких изданиях опровержения на критику
действий российского правительства, в 1844 по согласова-
нию с III отделением издал за границей на немецком и фран-
цузском языках брошюру, в которой опровергал клевет-
нические вымыслы, опубликованные в книге маркиза де
Кюстина «Россия в 1839» (Париж, 1843).

Греч — член-корреспондент Петербургской Академии
наук, автор ряда трудов по грамматике русского языка (наи-
более известны «Пространная русская грамматика» (1827) и
«Начальные правила русской грамматики» (1828), с 10-го
издания — «Краткая русская грамматика»), истории русской
литературы («Опыт краткой истории русской литературы»
(1822) — одна из попыток дать систематическое представле-
ние о русском литературно-историческом процессе). Греч
помогал В. И. Далю в его работе над «Толковым словарем
живого великорусского языка». В 30-х XIX в. пользовались
популярностью романы Греча «Поездка в Германию» (1831)
и «Черная женщина» (1834).

Мемуары Греча «Записки о моей жизни» — ценный ис-
точник по истории русского общества 1-й пол. XIX в.

Соч.: Соч., т. 1—3. СПб., 1855.

ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий Николаевич (р. 29.08.1956), по-
литический и общественный деятель.

Окончил Ленинградский университет. Избирался народ-
ным депутатом Ярославского областного совета, народным
депутатом РФ. В 1993 — член Верховного Совета РСФСР.
Член Политсовета партии «Российский Общенародный Союз».

Автор 10 книг, лауреат премии Союза журналистов СССР,
член Союза писателей России.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Михайлович (р. 28.07.1951), публицист,
редактор православного информационного агентства «Рус-
ская линия».

Родился в Ленинграде в семье служащих. После оконча-
ния средней школы в 1968 поступил в Ленинградское высшее
инженерное морское училище им. адмирала С. О. Макарова.
Получив специальность инженера-электромеханика, работал
некоторое время на кафедре в училище, а затем трудился элек-
тромехаником на судах Северного морского пароходства.
В 1984 был несправедливо осужден и до 1987 находился в ме-
стах лишения свободы. После освобождения из заключения в
1987—91 работал на заводе электрослесарем. Воцерковился,
был в числе первых прихожан возрождаемого Феодоровского
Государева Собора в Царском Селе. В 1991 стал учителем исто-
рии в средней школе. На уроках истории пытался привить
своим ученикам не только любовь к родной стране, но и лю-
бовь к Богу и Церкви. Своей подвижнической деятельностью
Григорьев стал, как кость в горле, для сектантов, атеистов и
оккультистов, которые захватили прочные позиции среди
руководителей С.-Петербурга при губернаторстве Собчака.
Против него была организована клеветническая кампания
усилиями иеговистов и поддержавших их руководящих работ-
ников Пушкинского РОНО. Под давлением иеговистов и ате-
истов-космополитов в 1998 Григорьев был изгнан из школы.
Эта история в свое время широко освещалась в патриотичес-
ких СМИ. Григорьев вынужден был сменить род деятельнос-
ти, он стал православным публицистом. В 1998 он вошел в
состав редсовета газеты «Русь Православная» (в 2000 вышел),
нередко публиковал свои материалы в газете. В том же году
Общество ревнителей памяти митр. Иоанна (Снычева) учре-
дило Православное информационное агентство «Русская ли-
ния», главным редактором которого стал Григорьев. Ему уда-
лось наладить деятельность агентства, которое является одним
из самых влиятельных сайтов православного Интернета.

А. Степанов

ГРИНГМУТ Владимир Андреевич (3.03.1851—28.09.1907),
один из вождей монархического движения, организатор и
руководитель Русской Монархической партии (РМП).

Родился в Москве. Его предки принадлежали к старин-
ному славянскому роду из Прусской Силезии. Дед Грингму-
та был бургомистром г. Лигнице. Отец Вилибальд-Генрих,
окончив курс университета со степенью доктора философии,

занимал кафедру классичес-
кой филологии в Бреславль-
ском университете. Его при-
гласил в Москву в качестве
воспитателя своих детей по-
печитель Московского учеб-
ного округа гр. С. Г. Строга-
нов. После отъезда графа в
С.-Петербург в 1847 отец
Грингмута остался в Москве
и преподавал языки в одном
из пансионатов. Постепенно
он обрусел, стал зваться Ан-
дреем Ивановичем, но рус-
ского подданства не принял
и веру не сменил. Мать Бер-
та Петровна фон-Соколовс-
кая была дочерью директора

известной Прохоровской Трехгорной мануфактуры. У Грин-
гмута был еще младший брат Дмитрий, который родился в
1852 и впоследствии также принимал участие в монархичес-
ком движении. С детства родители обучали детей языкам:
русскому, немецкому и французскому. Помимо этого Вла-
димир Андреевич освоил латынь, древнегреческий и англий-
ский. Он получил домашнее образование. Причем особое
внимание его отец уделял эстетическому воспитанию сына.
В 1866 Грингмут поступил вольным слушателем в Московс-
кий университет по классическому отделению (не окончив
гимназии, он не мог стать студентом). Здесь он познакомил-
ся с профессором римской литературы П. М. Леонтьевым,
который оказал на него большое влияние.

По достижении 16-летнего возраста состоялась конфир-
мация. Грингмут написал блестящее сочинение на тему
«Семь последних слов Спасителя». Московский пастор Нэф
был в восторге, он утверждал, что за 40 лет своей деятельно-
сти ему не приходилось так радоваться, как после прочте-
ния сочинения Владимира Грингмута. Пастор настойчиво
советовал Грингмуту-старшему отправить сына для обучения
на богословский факультет в Германию. Но Бог судил ина-
че. Вскоре в 1870 умер отец, не оставив сыновьям ни пен-
сии, ни капитала. Осенью 1870 Грингмут был принят млад-
шим тутором в Лицей Цесаревича Николая (лицей был
основан М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым, который и
рекомендовал Грингмута). Четыре года спустя он выдержал
экзамен в испытательном комитете Московского учебного
округа и получил диплом на звание учителя по классичес-
ким языкам. В 1874 началась преподавательская деятельность
Грингмута.

2 июля 1875 Грингмут обвенчался в церкви св. Георгия
Победоносца на Всполье с дворянкой Рязанской губ. Любо-
вью Дмитриевной Змиевой. Вскоре после бракосочетания он
принял русское подданство (впоследствии получил потом-
ственное дворянство). Жена Грингмута была искренно и сер-
дечно религиозной православно-русской женщиной. Имен-
но через ее посредство в 1878 Господь чудесным образом
привел протестанта Грингмута в лоно Православной Церкви.
Известный московский прот. о. Иоанн Соловьев, духовник
Грингмута, передавал впоследствии рассказ самого Грингму-
та: «В половине 1878 молодые супруги были в городе (т. е. в
городских торговых рядах) за разными покупками и на воз-
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вратном пути, по желанию Любови Дмитриевны, зашли в
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 пере-
живавший все страхи, опасения и упования жены, под давле-
нием этого сознания, по окончании молебна вышел из часов-
ни и был весь этот день сам, что называется, не свой”, — так
приблизительно рассказывал об этом о. Соловьеву сам Вла-
димир Андреевич. “Виденное им, — продолжает о. протоие-
рей, — в эту ночь сновидение еще более усилило возбужден-
ное в нем тем сознанием настроение неудовлетворенности,
недоумения, нерешимости и т. п. В этом настроении он явил-
ся на уроки в Лицей, и первый, кого он встретил здесь, был
тогдашний старший надзиратель Иван Александрович Мило-
ванов. Поздоровавшись с Владимиром Андреевичем и ниче-
го не зная о рассказанном выше, он сказал: “Странный сон
видел я сегодня, будто вы решились принять православие и
просить меня быть крестным отцом вашим и вообще руково-
дителем или лучше распорядителем в этом деле”. “Как гро-
мом поразили меня, — передавал Владимир Андреевич, —
слова эти, потому что точно такой же именно сон видел и я,
засыпавший с мыслию о принятии православия и недоуме-
ниями о том, как же устроить это дело… Приняв все это — и
случай в часовне, и совпадение сновидений — за указание
Свыше, я тут же, без всяких колебаний, решил волновавший
меня вопрос и, спустя две или три недели, я присоединен был
к православной церкви чрез таинство миропомазания в день
своих именин, 15 июля 1878, в Георгиевском на Всполье хра-
ме…”».

Принятие Святой Православной веры перевернуло всю
жизнь Грингмута. Отныне он стал в полном смысле русским
человеком, причем более русским, чем иные русские по кро-
ви. Прекрасно сказал об этом о. Иоанн Восторгов 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 бы-
тия русского народа, его особливой русской и своеобразной
государственности, его положение среди других народов
мира — все это определяется именно его православием. Он
полюбил Россию и русский народ, его историю, его быт, его
душу, его государственный строй, его будущее — и России в
порыве целожизненного самоотвержения и самоотречения
он отдал весь труд своей жизни».

С 1 янв.1894 Грингмут стал директором Лицея Цесареви-
ча Николая. В этой должности раскрылся его талант орга-
низатора и руководителя. Самой главной его заслугой было
построение преподавания в лицее не просто в согласии с
Церковью, но в Церкви. Директор лицея ввел обычай — в
начале учебного года и перед экзаменами приносить чудот-
ворные иконы Спасителя, Божией Матери и свмч. Пантеле-
имона. Были установлены дни, в которые все ученики дол-
жны были собираться в храме лицея для молитвы одной
семьей. По просьбе Грингмута 22 февр. 1895 в Лицей при-
был прот. Иоанн Кронштадтский, который с того дня и до
1905 ежегодно служил в лицейском храме.

Гринмут был не только педагогом, но и маститым публи-
цистом. Первые пробы пера относятся еще к 1871, когда он
опубликовал в изданиях М. Н. Каткова «Московские ведомо-
сти» и «Русский вестник» выборки из немецких журналов о
состоянии образования в Германии. В 70 — 80-е он сотруд-
ничал и в др. консервативно-националистических органах
печати: «Гражданин», «Современные известия» и др. В 1885
и 1887 под псевдонимом Р. К. (Русский Консерватор) он на-

печатал в «Гражданине» 2 сочувственные статьи о К. Н. Ле-
онтьеве, которого тогда не замечали. После смерти Каткова
в 1887 газета «Московские ведомости» была передана его за-
местителю С. А. Петровскому. Грингмут стал членом редак-
ции и фактически первым помощником нового главного
редактора. Он стал чаще печататься, появляются его пере-
довицы, посвященные проблемам образования и внутрен-
ней политики, заметки о школе и вопросах искусства. В 1890
в Москве начал издаваться журнал «Русское обозрение». Сре-
ди его сотрудников с самого начала оказался Грингмут,
которому были поручены отделы «Текущие вопросы между-
народной политики» и «Летопись современной беллетрис-
тики», а в 1894—96 он вел один из главных отделов издания
«Современные вопросы». В 1896 С. А. Петровский оставил
пост редактора «Московских ведомостей», и Особое совеща-
ние приняло решение передать газету Грингмуту. О том,
насколько был высок к тому времени его авторитет, свиде-
тельствует надпись Государя Императора Николая II на пред-
ставлении Особого совещания от 17 апр. 1896. Она гласила:
«Очень рад этому выбору». И Государь не ошибся.

В «Московских ведомостях» Грингмут почти ежедневно
готовил передовые статьи, вел, продолжая традицию «Рус-
ского обозрения», еженедельную рубрику «Вопросы русской
жизни», публиковал статьи по вопросам театра и искусства,
писал для рубрики «Памяти почивших». Кроме того, он не
прекратил сотрудничать с «Русским вестником», «Календа-
рем Лицея Цесаревича Николая» и др. изданиями. Помимо
публицистики он пробовал себя и как беллетрист — написал
комедию и несколько рассказов; был причастен и к научно-
му сообществу. Он состоял членом-корреспондентом Мос-
ковского археологического общества. Участвуя в трудах во-
сточной комиссии общества, он был известен как специалист
по Древнему Египту. Состоял почетным или действительным
членом почти всех славянских обществ, членом Общества
любителей духовного просвещения, членом Московского
общества любителей художеств. По случаю столетнего юби-
лея со дня рождения А. С. Пушкина от имени нескольких
московских изданий он составил и прочитал в заседании
Общества любителей российской словесности памятный
доклад-адрес.

По возникновении в Петербурге первой монархической
организации Русское Собрание (РС), Грингмут вступил в ее
ряды, вел активную переписку с одним из организаторов
В. Л. Величко, принимал участие в разработке программы.
Политикой в полном смысле слова Грингмут начал занимать-
ся с 1905. Следует подчеркнуть, что он вынужден был стать
политиком. К этому его призвал Царь! 18 февр. 1905 появился
Манифест Государя Императора, призывавший всех верных
подданных на борьбу с революцией. А на следующий день
был опубликован рескрипт Государя на имя министра внут-
ренних дел, в котором говорилось о Высочайшем намере-
нии привлекать облеченных доверием народа людей к учас-
тию в предварительной разработке и обсуждении законов.
Эти два документа и подвигли Грингмута к активной поли-
тической деятельности.

С присущей ему энергией и организаторским талантом
он принялся за создание РМП, которая стала одной из са-
мых влиятельных монархических организаций. По его ини-
циативе в нояб. 1905 разрозненные до той поры московские
патриотические организации объединились во Всенародный
Русский Союз. Авторитет Грингмута среди монархистов
уже к к. 1905 был весьма высок. Не случайно именно ему
было предоставлено право обратиться с речью к Государю
1 дек. 1905 во время Высочайшего приема в Царском Селе
семи депутаций от правых организаций. Московская смута
окт.-дек. 1905 стала для Грингмута тяжелым испытанием. Эти
события вызвали, по его собственной оценке, «душевное
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оцепенение» и «горькое раздумье». Во время смуты он жил
под постоянной угрозой разгрома редакции и покушения на
свою жизнь. Однажды в марте 1906 попытка покушения со-
стоялась — в редакцию явилась террористка с бомбой. Но
Господь не попустил свершиться злодеянию. Испытания не
сломили волю Грингмута. Бог давал ему силы для борьбы с
наступающей крамолой. Еп. Никон (Рождественский) рас-
сказывал: «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-
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 Пра-
вославной он видел единственный якорь спасения и для
родной земли. И стоял крепко за Православие, мужествен-
но отражая все издевательства иудействующей печати, все-
гда готовый умереть за святые идеалы родной Церкви Пра-
вославной и родной Русской земли».

Учтя тяжелый опыт осени 1905, в 1906 и 1907 Грингмут
занимался активной организаторской деятельностью. Он пи-
сал воззвания к избирателям, призывы к русским людям не
поддаваться на революционную агитацию. Важнейшей за-
дачей было создание новых местных отделов РМП и укреп-
ление уже существовавших. С этой целью Грингмут совер-
шал частые поездки по губернским и уездным городам, где
выступал перед единомышленниками. Он посетил Н. Нов-
город, Калугу, Коломну, Иваново-Вознесенск, Смоленск,
Зарайск и др. города, трижды был в Твери и Рязани. Не ме-
нее важной задачей было сплочение единомышленников.
С этой целью по инициативе Грингмута в 1906 установлены
памятные дни монархистов и разработана символика монар-
хического движения. 26 февр. РМП избрала своим постоян-
ным девизом слова Государя, сказанные Иваново-Вознесен-
ской депутации: «Самодержавие Мое останется таким, каким
оно было встарь». Вскоре изготовили нагрудный знак мо-
нархиста, на котором был выгравирован этот девиз. В озна-
менование указа Императора от 8 июля о роспуске револю-
ционной Думы в этот день — праздник иконы Казанской
Божией Матери — монархисты решили подносить к образу
Богородицы в московском Казанском соборе лампаду с над-
писью «Русские монархисты в призывание молитвенной
помощи от Царицы Небесной Царю Самодержцу Всероссий-
скому в память дня 8 июля 1906».

В февр. 1907 удалось достичь соглашения об объедине-
нии двух крупнейших московских организаций РМП и Мос-
ковского отдела Союза Русского Народа (СРН). Окончатель-
ное слияние в единый Монархический Союз Русского Народа
(МСРН) планировалось к 1 янв. 1908. Как один из самых ав-
торитетных вождей монархического движения, Грингмут стал
инициатором и организатором объединения усилий всех пра-
вославно-монархических партий и организаций России. Он
был активным участником первых четырех Всероссийских
Съездов Русских Людей. На Втором Всероссийском Съезде Рус-
ских Людей в Москве 6—12 апр. 1906 выступал с важным
докладом о ходе выборов в Москве. На Третьем Всероссийс-
ком Съезде Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 наряду с
А. И. Дубровиным и кн. М. Л. Шаховским был сопредседате-
лем съезда, председательствовал в комиссии по выработке
резолюции об объединении монархических организаций. По
итогам Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного Рус-
ского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 его избрали в

состав как Комиссии по внесению изменений в Устав Объеди-
ненного Русского Народа, так и Правления Всероссийского На-
ционального Фонда для материального обеспечения защиты
интересов Русского Народа.

В 1907 Грингмуту удалось установить контакт с предста-
вителями антисоциалистических движений Франции и
Швейцарии. В авг. он подготовил доклад «О международной
борьбе против революции и социализма» и начал деятельно
готовиться к проведению международных противосоциали-
стических конгрессов, которые планировалось созвать сна-
чала в Париже, а затем в Берлине и Москве.

Помимо задач организационных опыт первых месяцев
борьбы со смутой со всей остротой поставил и ряд теоре-
тических проблем, требовавших дальнейшей разработки. Для
этого в авг. 1906 в Москве был создан политический клуб
монархистов — Русское Монархическое Собрание. Грингмут
принимал участие во всех заседаниях и нередко выступал с
докладами. Вершиной его публицистики является написан-
ная осенью 1906 статья «Руководство черносотенца-монар-
хиста». В систематизированной и доступной для простого
человека форме вождь монархистов давал ответы на все важ-
нейшие социально-политические вопросы современности.
В статье четко определялись благородные цели монархичес-
кого движения. Монархисты стремятся, писал Грингмут, «к
тому, чтобы воссоздалась могущественная, единая, недели-
мая Россия и восстановилась грозная сухопутная и морская
ее сила; к тому, чтобы Россия управлялась Неограниченным
Самодержавным Государем и чтобы Государя от народа не
отделяли ни чиновники, ни думцы; чтобы внутренний по-
рядок и всестороннее, свободное развитие государственных
и народных сил строго ограждались твердыми законами, на
полное благополучие России и в согласии с ее вековечными
историческими основами». Неслучайно эту статью называ-
ли «политическим катехизисом черносотенства».

Вместе с тем Грингмут стремился воспрепятствовать тен-
денции превращения монархических организаций в типич-
ные политические партии, занимающиеся, гл. обр., выбора-
ми в Государственную Думу. Он считал, что у монархического
движения есть более высокие и вечные цели — национальное
и религиозно-нравственное возрождение Русского Народа.
Удастся достичь этих целей — и тогда никакие враги не одо-
леют Россию. Однако на пути к возрождению России Гринг-
мут видел 2 серьезных препятствия, к преодолению которых
он звал лучшие силы Русского Народа. Первое препятствие —
повальное и развращающее пьянство. Патриотические орга-
низации, по мысли Грингмута, должны были немедленно
приступить к борьбе с этим злом. В ответ на его призыв Мос-
ковский губернский съезд монархистов поручил ему разрабо-
тать устав Братства трезвенников при СРН. Второе препят-
ствие — развращающее воздействие системы образования.
Активное участие в революционных беспорядках студентов,
а иногда даже и гимназистов, не могло не тревожить. Поэто-
му Грингмут предпринимал попытки создания образцовой
русской национальной школы. Он выдвинул идею покрыть
Россию сетью Кирилло-Мефодиевских школ (низших, сред-
них и высших), которые в научном отношении не уступали
бы европейским, но были бы образцами религиозно-нрав-
ственного, русского национального воспитания. По его ини-
циативе в дек. 1906 были созданы особые школьные комис-
сии при отделах СРН, а с 1 сент. 1907 планировалось открыть
в Москве 1-й класс Кирилло-Мефодиевской гимназии. Пос-
ле смерти Грингмута эта идея не получила широкого распро-
странения. Но все-таки Русское Собрание в Петербурге и Союз
Русских Людей (СРЛ) в Одессе открыли гимназии, а в Москве
были созданы 2 двухклассные церковно-приходские школы,
одна из которых, открытая Русским Монархическим Собра-
нием, носила имя Владимира Андреевича. Имя Грингмута

ГРИНГМУТ В. А.
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было присвоено и Церковно-учительским курсам, открытым
8 сент. 1911 в московском Высоко-Петровском монастыре.

20 сент. 1907, несмотря на запрет врача, больной Гринг-
мут поехал в Рязань на встречу с единомышленниками. Вер-
нувшись, он слег с воспалением легких и 28 сент. скончал-
ся. Отпевали новопреставленного раба Божия Владимира
митр. Московский и Коломенский свмч. Владимир (Бого-
явленский) соборно с 3 епископами, 4 архимандритами,
протопресвитером Успенского собора Кремля, 33 протоие-
реями и священниками. Грингмута похоронили на кладби-
ще московского Скорбященского монастыря.

В 1884 Грингмут подарил своей дочери дневник, в кото-
ром написал такие слова: «Жизнь человеческая есть вели-
кий дар Божий, и мы должны дорожить каждым днем, при-
нимать его с благодарностью и по возможности дольше
сохранять его в памяти, так как каждый день, не только сча-
стливый, но и горестный, содержит в себе бесчисленные
свидетельства премудрости и всеблагости Господа и дает нам
тысячи драгоценных указаний и наставлений не на один год,
а на всю нашу жизнь». Так он прожил и свою жизнь.

В речи на погребении Грингмута его ближайший сподвиж-
ник по РМП о. Иоанн Восторгов сказал: «Наделенный от
Бога не одним, а всеми пятью талантами, он в избранном
тернистом пути жизни, в служении Русскому народу, его вере,
историческим заветам и устоям его государственности рабо-
тал на все таланты, ему данные, и ни одного из них не зако-
пал в землю… И блажен ты, раб благий и верный, со тщани-

ем и страхом Божиим трудившийся. Ты внидешь в радость
Господа своего».

25 апр. 1910 на могиле Грингмута был освящен крест-па-
мятник, исполненный по рисунку знаменитого русского
художника В. М. Васнецова. На памятнике были высечены
предсмертные слова Грингмута, его завещание Русскому
Народу: «Православные русские люди, собирайтесь, объеди-
няйтесь, молитесь».

Соч.: Золаизм в России. М., 1880; Где наша будущность: в Европе
или в Азии? // Русское обозрение. 1891. № 10; Современные вопросы.
Т. 1—2. М., 1893—94; Россия на распутьи // Русское 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. Докл.,
прочитанный 24 июня 1907 в Тверском благородном собрании. М.,
1908; Блокнот профессора Баррикадова. М., 1908; Собр. ст. Владими-
ра Андреевича Грингмута. Полит. ст. 1896—1907. Вып. 1—4. М., 1908—
10; Руководство черносотенца-монархиста. Изд. 2-е. М., 1911.

Лит.: Меньшиков М. О. Заслуга Грингмута // Новое время. 1907.
№ 11336; Загуляева Ю. К кончине Грингмута // Вестник Русского
Собрания. 1907. № 24; Садовский Е. Памяти Грингмута // Там же.
№ 26; Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира Андреевича Грин-
гмута. М., 1909; Памятник В. А. Грингмуту // Исторический вест-
ник. 1910. Т. 120; Владимир Андреевич Грингмут. Очерк его жизни и
деятельности. М., 1913.          А. Степанов

«ГРОЗА», ежедневная литературно-политическая и обще-
ственная газета национально-патриотического направления.

Издавалась в С.-Петербурге с 1 сент. 1909 по нояб. 1917 (с
перерывом). Газету учредил и был ее первым редактором-из-
дателем Николай Иванович Большаков (Артамонов-Больша-
ков), получивший широкую известность как редактор-изда-
тель журналов «Кронштадтский Маяк» и «Свет России», автор
книг о св. прав. о. Иоанне Кронштадтском. Однако Больша-
ков 2 янв. 1910 скоропостижно скончался, и издателем газеты
стал видный деятель монархического движения Н. Н. Жеде-
нов. Новый издатель был активным сторонником А. И. Дубро-
вина, при нем газета принимала активное участие во внутри-
монархических конфликтах. В 1912 на страницах «Грозы»
Жеденов назвал Пуришкевича «государственным преступ-
ником», обвинив его в хуле на Государя. Эту тему начал
развивать Н. И. Еремченко в «Русском знамени». Пуришке-
вич обвинил Жеденова, Еремченко и редактора «Грозы»
Н. И. Щеглова в клевете и привлек их к суду, где они не смог-
ли доказать основательность своих обвинений. По приговору
суда 15 дек. 1912 Жеденов получил 8 мес. тюрьмы, а Н. И. Щег-
лов, допустивший публикацию статьи — 2 мес. Это отнюдь не
единственный случай судебного преследования газеты. Не-
которые из них заканчивались трагически. Так, один из ре-
дакторов газеты отставной штабс-капитан Н. А. Яцынин
22 февр. 1913 скончался на другой день после выхода из тюрь-
мы, где он отбывал 2-месячное заключение. Характерно, что
за 1912 в газете сменилось 13(!) редакторов (из 19, которые
возглавляли редакцию за весь период существования газеты),
причем некоторые из них успевали выпустить только по не-
сколько номеров газеты и оказывались либо в тюрьме, либо
подвергались денежному штрафу. Сторонники Н. Е. Маркова
и В. М. Пуришкевича называли газету не иначе как «сектан-
тско-хулиганской». Но во главе «Грозы» стояли и известные в
правых кругах журналисты: М. П. Петров (возглавлявший
одно время «Русское знамя»), А. М. Гашков, И. Л. Степанов,
Н. Д. Швено-Дунин-Барковский, Н. Г. Политов (последний
редактор газеты, возглавлявший ее в 1915—17). В 1914 изда-
тель газеты Н. Н. Жеденов организовал и возглавил «Обще-
ство изучения иудейского племени», а газета стала фактически
органом Общества, публикуя материалы на еврейскую тему.

После февральского переворота газета была закрыта, а ее
издатель заключен в тюрьму. Однако по выходе из заключе-

«ГРОЗА»

Памятник на могиле В. А. Грингмута (по проекту В. М. Васнецова)
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ния Н. Н. Жеденову удалось вновь наладить выпуск газеты.
На ее страницах продолжалась борьба с захватившими власть
либерально-масонскими деятелями, отстаивались русские
национальные интересы. Своим союзником в борьбе про-
тив либералов Жеденов видел народные массы, поэтому «Гро-
за» писала о тех проблемах, которые волновали народ. Порою
риторика газеты была похожа на риторику большевистской
прессы. Газета заявляла, что продолжать войну — безумие и
преступление, ставящее всю Россию на край пропасти; что
война идет ради интересов евреев, инородцев и западных со-
юзников; что русские войска обречены на поражение, после
которого все равно будет заключен сепаратный мир, только
уже на позорных условиях. Газета обвиняла новую власть в
том, что она «напустила голод», что раньше народ «питался
только чечевицей с рыбой да хлебом вдосталь», а ныне «не-
достает у него и хлеба». Забастовки, хотя и осуждались, как
грех, но обращалось внимание, что рабочий голоден, бос и
оборвался. Газета выступала за решительное наведение по-
рядка в стране, замечая, что главные деятели «великой рус-
ской революции» совершенно не способны навести порядок,
всякая власть исчезла, общественная безопасность под уг-
розой. Предпочтительной для России формой правления на-
зывалась монархия. Справедливо замечалось, что нынешняя
власть ответа перед Богом не несет, что при Царе безбожни-
ки православных святынь не трогали, а теперь торжествует
«явное безверие и богохульство, отвержение всяких истин-
ных начал веры». После большевистского переворота газета
была закрыта окончательно.         А. С.

ГРОМЫКО Михаил Михайлович, генерал-лейтенант, пред-
седатель Смоленского отдела Союза Русского Народа, член
Совета Монархических Съездов (1915).

ГУРКО (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (16.07.1828—
15.01.1901), государственный и военный деятель, генерал-
фельдмаршал (1894).

Окончил Пажеский корпус (1846), служил в лейб-гвардии
Гусарском полку. Будучи флигель-адъютантом и состоя в сви-
те Царя (1862—66), выполнял административные поручения,

связанные с проведением
крестьянской реформы. Во
время русско-турецкой вой-
ны 1877—78 показал себя, не-
смотря на отдельные ошиб-
ки, смелым и решительным
военачальником. За поход в
Забайкалье назначен гене-
рал-адъютантом, начальни-
ком кавалерии Западного от-
ряда под Плевной, возглавил
отряд из войск гвардии, с ко-
торым овладел турецкими
опорными пунктами Горный
Дубняк (12 окт.) и Телиш
(16 окт.), чем завершил пол-
ное окружение Плевны. Выд-
винул план немедленного на-

ступления на Балканы. В нояб. наступлением на Этрополь —
Охрание занял удобные исходные позиции в предгорьях Бал-

кан. В дек., командуя 70-тысячным отрядом, Гурко совершил
труднейший переход через Балканы, считавшиеся недоступ-
ными зимой, занял Софию и разбил турецкие войска под Таш-
кисеном. Продолжая наступление, нанес поражение Сулей-
ману-паше под Филиппополем (3—5 янв. 1878) и занял
Адрианополь. За переход через Балканы произведен в гене-
ралы от кавалерии (1878). В 1879—80 — помощник главноко-
мандующего войсками гвардии и С.-Петербургского военно-
го округа и временный петербургский генерал-губернатор.
В 1882—83 — временный одесский генерал-губернатор, в
1883—94 — генерал-губернатор Привисленского края и ко-
мандующий войсками Варшавского военного округа. Руко-
водил широким строительством крепостей и стратегических
дорог. Проводил последовательную политику отстаивания на-
циональных интересов Русского Народа.

ГУСЕВ Валерий Викторович (р. 2.05.1963), предприниматель
и общественный деятель.

Родился в д. Даймище Гатчинского р-на Ленинградской
обл. По окончании восьмилетки и ПТУ служил в Вооружен-
ных силах. После службы работал строителем, с к. 80-х за-
нялся предпринимательской деятельностью, организовал
Колпинский пищевой комбинат, которым руководил до 2000.
В 1998 стал президентом благотворительного фонда (ICО-
фонд), который занимался организацией бесплатных столо-
вых и раздачей одежды для неимущих. В 1998—2000 — пре-
зидент Федерации городошного спорта Петербурга и России.
Был ктитором Феодоровского Государева Собора, которому
помогал в восстановлении былого благолепия. Много сил и
средств отдает восстановлению и строительству православ-
ных храмов: построил часовню Ксении Блаженной в Тверс-
кой обл., часовню мч. Вонифатия в центре реабилитации
алкоголиков в Ленинградской обл., первый в России храм
Царя-Мученика Николая в г. Никольском. В 2000 по ини-
циативе Гусева в Твери было организовано региональное об-
щественное движение «Народная Монархия», в котором он
избран председателем. Движение занимается просветитель-
ской деятельностью, организацией конференций, строи-
тельством храма блгв. кн. Михаилу Тверскому. Награжден

орденами Даниила Москов-
ского III степени и Сергия
Радонежского III степени.

        В. А.

ГЮББЕНЕТ Николай Кон-
стантинович (1862 — после
1909), депутат III Государ-
ственной Думы от Могилев-
ской губ.  (фракция нацио-
налистов). Климовичский
уездный предводитель дво-
рянства. Слушал лекции в
Александровском лицее. На-
чал службу в 1889 в канцеля-
рии Могилевского дворянс-
кого депутатского собрания.
Почетный мировой судья
Чериковского у. Председа-
тель уездного по крестьянс-

ким делам присутствия и Климовичского уездного съезда.

ГЮББЕНЕТ Н. К.

Н. К. Гюббенет



ДАВЫДОВ Аким Харлампиевич (?—после 1912), старообря-
дец, председатель Гомельского отдела Союза Русского Наро-
да (СРН).

Делегат Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в
Киеве 1—7 окт. 1906, выступал на съезде от имени 46 тыс.
старообрядцев. Поскольку у ряда депутатов существовали
сомнения насчет целесообразности приема старообрядцев в
состав СРН, Давыдов давал на съезде пояснения по этому
вопросу, отметив преданность старообрядцев Царю и Роди-
не, их ненависть к революции и стремление бороться с кра-
молой. На съезде избран в состав комиссии по выработке ре-
шения об избирательном законе. Участник Ярославского
Совещания Союза Русского Народа и уполномоченных
монархических организаций 8—11 марта 1909 (Ярославское
совещание), на котором избран членом комиссии по вопросу
о чествовании 200-летия Полтавской победы и по вопросу о
Всероссийском Съезде СРН. На Совещании поставил воп-
рос «о замеченном в Северо-Западном крае нарушении за-
кона о заселении церковных построек жидами, об отстра-
нении жидов от производства ремонта в православных
церквах». Как делегат Гомельского отдела СРН принимал
участие в Пятом Всероссийском Съезде Союза Русского Наро-
да в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911, где был избран почетным
членом с зачислением в число учредителей Союза. По ито-
гам съезда был избран кандидатом в члены Главного Совета
Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа от про-
винции. В работе съезда принимала участие и его жена Ва-
лентина Львовна.         А. С.

ДАВЫДОВ Денис Васильевич (16.07.1784—22.04.1839), герой
Отечественной войны 1812, военно-исторический писатель
и поэт. Из дворян. На военной службе с 1801. В 1807 уча-
ствовал во франко-русской
войне, проявив исключи-
тельную храбрость. В Отече-
ственной войне 1812 был
инициатором партизанского
движения. Рейды отряда Да-
выдова нанесли значитель-
ный урон французским зах-
ватчикам. Давыдов считал,
что партизанское движение
способно обратить «войско-
вую войну в народную». Ему
принадлежит первое в рус-
ской литературе выступле-
ние против версии о морозах
как главной причине пора-
жения французской армии.

Отказался вступить в масонскую ложу — тайное общество
декабристов, хотя был знаком с М. Ф. Орловым, А. И. Яку-
бовичем, А. А. Бестужевым, В. Л. Давыдовым и др. Военно-
исторические мемуары и статьи Давыдова — важный источ-
ник для изучения возникновения партизанского движения
в России в 1812. Наиболее интересны сочинения Давыдова:
«Опыт теории партизанского действия» (1821), «Встреча с
великим Суворовым» (1835), «Мороз ли истребил француз-
скую армию в 1812 году?» (1835), «Дневник партизанских
действий» (изд. 1860). В записках Давыдова содержится бо-
гатый фактический материал, интересные характеристики
А. В. Суворова, М. И. Кутузова, А. П. Ермолова, П. И. Багра-
тиона и др. Поэзия Давыдова отмечена мотивами свободо-
мыслия. Давыдов послужил прообразом для одного из геро-
ев «Войны и мира» Л. Н. Толстого — Денисова.

ДАЛЬ Владимир Иванович (10.11.1801—22.09.1872), писатель,
лексикограф, этнограф. Родился в Луганске в семье обру-
севшего датчанина. В 1814 поступил в Морской кадетский
корпус. В 1819 выпущен мичманом. В 1825 Даль, оставив
морскую службу навсегда, отправился в Дерпт, где с 1826 по
1829 состоял студентом медицинского факультета. 29 марта
1829, еще будучи студентом, он был зачислен во 2-ю Дей-
ствующую армию ординато-
ром при военном госпитале.

Еще в детстве заметил раз-
лад в речи образованных лю-
дей и простолюдинов. Опре-
деленная мысль составить
словарь явилась у него в 1819,
и с этих пор он стал заносить
в записную книжку все слы-
шанные им чисто народные
слова и выражения и старал-
ся находить их корни и про-
исхождение. Большой мате-
риал дали ему турецкая и
польская кампании. В 1831
Даль поступил ординатором в
военный сухопутный госпи-
таль, где приобрел известность окулиста-хирурга. К этому
времени относится его дружба с писателем Погорельским
(А. А. Перовским) и сближение со знакомым ему еще по де-
партаменту В. А. Жуковским, а через последнего с А. С. Пуш-
киным, И. М. Языковым, А. А. Дельвигом, И. А. Крыловым,
Н. В. Гоголем, В. Ф. Одоевским и др. литераторами. Зна-
комство это послужило решительным толчком к литератур-
ной деятельности, которой он, наконец, посвятил себя ис-
ключительно.

Ä+
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В 1830 Даль напечатал в «Московском телеграфе» Н. А. По-
левого первый литературный опыт: «Русские сказки», обратив-
ший на себя внимание своеобразным народным языком. В 1832
вышли отдельным изданием «Русские сказки, из предания на-
родного, изустного, на грамоту гражданскую переложенные, к
быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими
разукрашенные казаком Владимиром Луганским». «Казак Лу-
ганский» стал его псевдонимом. По оставлении службы в Пе-
тербурге Даль вскоре уехал в Оренбург, где появились в свет его
«Рассказы из народного быта» и были написаны «Уральские
рассказы». В 1841 Даль поступил на службу в Министерство
уделов, а затем сделался домашним секретарем и ближайшим
помощником А. А. Перовского, министра внутренних дел.
Командировка в южные губернии дала ему возможность по-
знакомиться с южными наречиями. Здесь же он столкнулся со
страшными случаями ритуальных убийств, совершенных
иудейскими фанатиками. По этому поводу Даль написал кни-
гу «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и
потреблении крови их» (1844).

В 1849 Даль перевелся в Н. Новгород на должность пред-
седателя казенной палаты. Волга обогатила его своеобраз-
ной народной лексикой. В Нижнем он привел в порядок
собрание 37 тыс. русских пословиц и поговорок (напечата-
ны в 1862). В 1858 Даль вышел в отставку и переселился в
Москву, где окончательно обработал свой «Толковый сло-
варь», результат 47-летнего упорного труда, ради которого
он отказался даже от литературной деятельности, несмотря
на ее успешность. В 1861 вышло «Полное собрание сочине-
ний В. И. Даля» и 1-й том «Толкового словаря живого вели-
корусского языка». Первое издание «Словаря» (4 т.) выходи-
ло с 1861 по 1867. В 1864 представлен был имп. Александру II
первый том «Словаря» и все издержки по изданию были
приняты на счет государя.

Даль был избран единогласно в почетные члены Академии
наук, и за «Словарь» ему была присуждена Ломоносовская
премия. Императорское Русское географическое общество,
самая мысль о котором возникла в кружке, собиравшемся у
Даля в 1840-х, увенчало его колоссальный труд Константи-
новскою золотой медалью. До последней минуты жизни Даль
не переставал дополнять и исправлять свой словарь. Эти до-
полнения включены во 2-е издание, вышедшее в 1880—82.
Последним произведением его были «Очерки русского быта»
(1867—68).       С. Ю.

ДАНИИЛ (2-я пол. XI—XII в.), игумен одного из чернигов-
ских монастырей, автор «Жития и хождения Даниила, Рус-
ской земли игумена».

Даниил посетил Палестину в 1104—07, где некоторое вре-
мя сопровождал короля Балдуина I в одном из его походов,
и описал свой путь, природу Палестины, христианские свя-
тыни, пересказал ряд библейских и апокрифических легенд.
В Палестине провел 16 мес., жил в монастыре св. Саввы под
Иерусалимом, посетил различные земли в Иерусалимском
королевстве, Иерихон, Вифлеем, Галилею, путешествовал и
вокруг Тивериадского моря. Даниил описывает подробно и
торжественное богослужение у Гроба Господня, где он по-
ставил лампаду «от всея Русскыя земля». В монастыре св.
Саввы Даниил записал для поминовения имена многих рус-
ских князей. В. Л. Янин полагает, что в перечне этих кня-
жеских имен отразилась система старшинства, разработан-
ная как средство против усобиц по инициативе Владимира
Мономаха на княжеских съездах к. XI — н. XII в. Возможно,
кроме «Хождения» Даниил является также составителем па-
мятника «Слово святого Григория, изобретено в толцех о
том, како първое погани суще языци кланялися идолом и
требы им клали; то и ныне творят» (Б. А. Рыбаков). Это сло-
во является важным источником для изучения древнерусско-
го язычества.        Л. К.

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (28.11.1822—7.11.1885),
мыслитель, философ, социолог, естествоиспытатель. Родил-
ся в с. Оберец Ливенского у. на Орловщине, в семье генера-
ла. В 1842 окончил Царскосельский лицей и поступил в ка-
честве вольного слушателя на физико-математический
факультет Петербургского университета. Получил степень
магистра ботаники на естественном факультете Петербургс-

кого университета. Увлек-
шись идеями Фурье, примк-
нул к петрашевцам и за
принадлежность к этой груп-
пе просидел 100 дней в Пет-
ропавловской крепости. Был
выслан из Петербурга, рабо-
тал чиновником в канцеля-
рии вологодского губернато-
ра, а затем при губернаторе
Самары. Свою научно-лите-
ратурную деятельность на-
чал в к. 50-х, опубликовав в
журнале «Отечественные за-
писки» статьи об Александ-
ре фон Гумбольдте. В 1850-е
занимался рыбоводством на
Волге, в Каспийском море,

на Русском Севере. В 1860-е приступил к исследованию про-
блем цивилизации. В книге «Россия и Европа» (1871) разви-
вает теорию культурно-исторических типов человечества. По
его учению, общечеловеческой цивилизации нет и быть не
может. Существуют лишь ее различные типы, такие как еги-
петский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, еврей-
ский, греческий, римский, германо-романский, славянский
(русский).

Каждая цивилизация имеет самобытный характер и раз-
вивается по собственным законам.

В целом выводы Данилевского о природе цивилизации
сводятся к следующему:

— всякое племя или семейство народов, характеризуемое
отдельным языком или группой языков, близких между со-
бой, составляет самобытный культурно-исторический тип,
если оно по своим духовным задаткам способно к истори-
ческому развитию;

— чтобы цивилизация, свойственная самобытному куль-
турно-историческому типу, могла зародиться и развиваться,
необходима политическая независимость ее народов;

— начала цивилизации одного культурно-исторического
типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вы-
рабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии
чуждых ему предшествовавших или современных цивилиза-
ций;

— цивилизация, свойственная каждому культурно-исто-
рическому типу, только тогда достигает полноты, разнооб-
разия и богатства, когда разнообразны этнографические
элементы, его составляющие, когда они, не будучи погло-
щены одним политическим целым, пользуясь независимо-
стью, составляют федерацию или политическую систему го-
сударства.

В современной истории Данилевский более всего уде-
ляет внимание германо-романским и славянским типам,
последний из которых только начинает оформляться. Ос-
новы цивилизации одного культурно-исторического типа
не передаются цивилизации другого типа. Период роста
культурно-исторического типа неопределенен. Период же
его цветения и плодоношения краток. Последний период
исчерпывает раз и навсегда жизненные силы культурно-ис-
торического типа. «Человечество», по мнению Данилевс-
кого, это абстракция, пустое понятие, а народ — конкрет-
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ная и существенная действительность. Значение культур-
но-исторических типов состоит в том, что каждый из них
выражает идею человека по-своему, а эти идеи, взятые как
целое, составляют нечто всечеловеческое. Господство од-
ного культурно-исторического типа, распространенное на
весь мир, означало бы постепенную деградацию. Данилев-
ский подчеркивал враждебный и агрессивный характер
западной цивилизации по отношению к формирующемуся
самобытному славянскому типу и настаивал на необходи-
мости утверждения на Востоке Всеславянского союза, при-
званного служить гарантом всемирного равновесия. Этот
союз, с точки зрения Данилевского, должен стать «мерою
чисто оборонительной», ибо «всемирная ли монархия, все-
мирная ли республика, всемирное ли господство одной си-
стемы государств, одного культурно-исторического типа —
одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода ис-
тории».

Данилевский полагал, что ни один из культурно-исто-
рических типов не может претендовать на то, что он пред-
ставляет высшую точку мирового развития человечества.
Вместе с тем он подразделяет культурно-исторические типы
на уединенные, которые не передают плоды своей деятель-
ности, и преемственные, способные подготавливать почву
для развития последующих культурно-исторических типов.
Воздействие преемственных культурно-исторических типов
определяется им как пересадка, прививка и удобрение. Пе-
ресадка обычно осуществляется посредством колонизации.
Народ, подвергнувшийся прививке, превращается в сред-
ство для чужеродного культурно-исторического типа. Удоб-
рение же, напротив, способствует развитию и того народа,
который удобряет, и того, который удобряется. Но, знако-
мясь с ценностями другого культурно-исторического типа,
новый тип может заимствовать только то, что «стоит вне
сферы народности». Каждый культурно-исторический тип
должен создавать свои собственные основы самостоятель-
но. «Дух», «природа» народов не заимствуется, ибо в про-
тивном случае они усваивают чужую культуру, утрачивая
собственную. А это означает обречь себя на подражатель-
ность, признать бессмысленным свое историческое про-
шлое и будущее.

Хотя сам Данилевский может быть причислен к славя-
нофилам, путь, который он прошел, чтобы получить те же
самые славянофильские выводы, был совершенно само-
стоятельный, совсем иной, чем у его предшественников
Хомякова и Киреевского. Сам Данилевский оценивал сла-
вянофилов так: «Учение славянофилов было не чуждо от-
тенка гуманности, что, впрочем, иначе и не могло быть,
потому что оно имело двоякий источник: германскую
философию, к которой оно относилось только с бoльшим
пониманием и большею свободой, чем его противники, и
изучение начал русской и вообще славянской жизни — в
религиозном, историческом, поэтическом и бытовом от-
ношениях. Если оно напирало на необходимость самобыт-
ного национального развития, то отчасти потому, что, со-
знавая высокое достоинство славянских начал, а также
видя успевшую уже высказаться в течение долговремен-
ного развития односторонность и непримиримое проти-
воречие начал европейских, считало, будто бы славянам
суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не мог-
ли сделать их предшественники».

В отличие от большинства славянофилов, веривших в
мессианские задачи Русского Народа, Данилевский, ис-
ходя из своей теории культурно-исторических типов, от-
рицал возможность существенного влияния славяно-рус-
ской цивилизации на западную и др. цивилизации. Вместе
с тем он считал, что славянской (русской) цивилизации
принадлежит будущее. Именно славянская цивилизация

должна прийти на смену угасающей западной. Славянс-
кая цивилизация в отличие от западной неагрессивна.
В ней общественный элемент преобладает над личным, ин-
дивидуальным, ибо психология славян сложилась преиму-
щественно под влиянием Православия. России предстоит
сделать выбор: либо вместе с др. славянскими народами
создать всеславянскую цивилизацию, либо полностью ут-
ратить свое культурно-историческое значение и стать эт-
нографическим материалом для др. цивилизаций. Дани-
левский считал необходимым создание Всеславянского
союза или федерации — добровольного объединения сла-
вянских народов вокруг России. Столица этого равноправ-
ного союза славянских народов должна быть установлена
в бывшем Константинополе, «пророчески именуемом сла-
вянами Царьградом».

Связывая главные понятия бытия — Бога и материи, Да-
нилевский осознавал их через понятия красоты. «Бог по-
желал создать красоту, — писал он, — и для этого создал
материю». «Красота есть единственная духовная сторона ма-
терии — следовательно, красота есть единственная связь
этих двух основных начал мира. То есть красота есть един-
ственная сторона, по которой она (материя) имеет цену и
значение для духа, — единственное свойство, которому она
отвечает, соответствует потребностям духа и которое в то
же время совершенно безразлично для материи как мате-
рии. И наоборот, требование красоты есть единственная по-
требность духа, которую может удовлетворить только мате-
рия».

Данилевский считал, что гармонию Вселенной, которая
явлена человеку в красоте окружающего мира, невозмож-
но объяснить без допущения идеи целеустремленности все-
го сущего к взаимной согласованности. В основе ее лежит
недоступное человеческому разумению божественное це-
леполагание, проявляющееся также в функционировании
каждого организма, в приспособленности растений и жи-
вотных к окружающей среде, в общей направленности жиз-
ненных процессов на Земле. Все сущее, считал Данилевс-
кий, развивается по единому закону — закону зарождения,
расцвета и увядания. Каждая более или менее целостная
система любого уровня сложности есть замкнутый мир,
живущий и умирающий в меру отпущенных ему внутрен-
них сил и возможностей. В результате исчерпывания внут-
ренних потенций восходящее развитие формы сменяется
нисходящим, и она деградирует. Подобный процесс и при-
водит, по Данилевскому, к вымиранию определенных ви-
дов растений и животных. По аналогии с природой, с мно-
гообразием видов, которым отведено свое место во времени
и пространстве, историю можно считать чередованием (или
сосуществованием) самобытных, эквивалентных по своей
ценности больших и малых культур. Одни из них преиму-
щественно религиозны (Древний Восток), другие ориенти-
рованы на создание художественных ценностей (Греция),
третьи основаны на стремлении сформулировать юридичес-
кие установления и следовать им (Рим) и т. п. В основе
каждой из культур в качестве ее энергетического центра
лежит национальное начало, способное к развитию благо-
даря сообщенной ему божественной энергии. Совокупность
племен, ощущающих внутреннее единство и говорящих на
родственных языках, может развиться в культурно-истори-
ческий тип.

В 1864 Данилевский покупает имение на Южном берегу
Крыма. Здесь в гостях у Данилевского бывали славянофилы
Н. Н. Страхов, И. С. Аксаков, здесь же в 1885 побывал
Л. Н. Толстой, который с глубокой симпатией отнесся к Да-
нилевскому. В Крыму Данилевский ведет научно-исследо-
вательскую работу, является директором Никитского бота-
нического сада. В последние годы жизни работал над трудом,
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в котором опровергал дарвинизм. Критикуя дарвиновскую
теорию естественного отбора, Данилевский объясняет про-
исхождение организмов деятельностью высшего разума. Сам
Данилевский определял свой труд как «естественное бого-
словие». Он стремился рассмотреть природную эволюцию,
исходя из единства материи и духа. Данилевский не успел
закончить свой труд — он скоропостижно скончался в
г. Тифлисе во время очередной научной поездки. Похоронен
в своем крымском имении.

Труды Данилевского оказали большое влияние на разви-
тие русской и мировой философской мысли, и в частности
на формирование взглядов О. Шпенглера и А. Тойнби.

Соч.: Россия и Европа. СПб., 1871 (М., 1991); Дарвинизм. Крити-
ческое исследование. Т. 1—2. Т. 2 (одна посмертная глава). СПб.,
1885—89; Сборник политических и экономических статей Н. Я. Да-
нилевского. СПб., 1890.         О. П.

ДАНИЛОВ Георгий Георгиевич († 1911), чиновник, журна-
лист, редактор «Вестника Русского Собрания» (1909—10).

ДВЕРНИЦКИЙ Борис Георгиевич (р. 13.08.1935), обществен-
ный деятель и публицист.

Родился в Петербурге (Ленинграде) в семье служащих. По
окончании средней школы в 1953 поступил в Ленинградс-
кий Горный институт, который закончил в 1958 по специ-
альности горный инженер, геофизик. Работал в различных
должностях в Северо-западном геологическом управлении,
в настоящее время работает в области геоэкологии. Прини-
мал активное участие в православно-патриотическом дви-
жении в Петербурге со времени его зарождения. Участник
Общества им. прп. Игнатия (Брянчанинова), Общества
русской православной культуры им. И. А. Ильина (това-
рищ председателя), Русского Философского общества им.
Н. Н. Страхова (товарищ председателя). Гл. редактор фило-
софско-исторического журнала «Русское самосознание» с
момента основания (издается с 1994). Публиковаться начал
еще в религиозном самиздате («Невский духовный вестник»,
«Часы», «Лепта» и др.). Автор более 30 статей по вопросам
русского самосознания, философии истории, христианской
философской антропологии, русской культуры (наиболее
значительные из них: «О логосе нации», «Кто мы по роду и
племени (пространство русского мифа)»; «Русская идея в
прошлом и настоящем», «Быть русским сегодня» и др.).

А. Степанов

ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ, ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОЕННОЙ НАУКИ (ДПА), ини-
циатором создания движения был депутат Государственной
Думы генерал Л. Рохлин.

На I учредительном съезде Движения в поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки 20 сент. 1997
присутствовали Г. Зюганов, С. Бабурин, В. Жириновский,
В. Варенников, В. Ачалов, С. Терехов, А. Макашов, В. Анпи-
лов, А. Коржаков, С. Глазьев, Донской атаман Н. Козицин
и др.

После гибели Л. Рохлина 8 июля 1998 прошел чрезвы-
чайный съезд ДПА, на котором новым председателем дви-
жения был избран В. Илюхин, его первыми заместителя-
ми — А. Макашов, Н. Козицын и И. Братищев.

На парламентских выборах 1999 ДПА составило свой из-
бирательный блок.

ДВОРЖИЦКИЙ Евгений Александрович (25.07.1868—29.07.
1919), надворный советник, один из основателей и секре-
тарь Киевского Клуба Русских Националистов (КРН).

Родился в дворянской семье в Подольской губ. Началь-
ное образование получил в гимназии, высшее — на юриди-
ческом факультете Киевского университета св. Владимира.
С 1894 по 1917 служил в Управлении Юго-Западных желез-
ных дорог (ЮЗЖД) вначале делопроизводителем матери-

альной службы, а с 11 мая 1910 помощником начальника
материальной службы ЮЗЖД. Длительное время состоял
почетным членом Киевского губернского попечительства
о детских приютах. Дворжицкий являлся одним из основа-
телей КРН, в 1908—11 был его секретарем, в 1913—15 ис-
полнял обязанности казначея клуба, а в 1917 вошел в со-
став совета Клуба Прогрессивных Русских Националистов.
Он готовил ежегодно публиковавшиеся сборники КРН.

В 1917 Дворжицкий вынужден был оставить службу в
Управлении ЮЗЖД в связи с тем, что против него были
выдвинуты обвинения политического характера. Оставшись
без средств к существованию, он материально поддерживал
семью уроками музыки, а в 1919 устроился шаблонщиком
по ремонту казарм на Лукьяновке, исполняя должность кла-
довщика.

17 мая 1919 в его квартире состоялся обыск и он был аре-
стован. На допросе не отрицал, что был одним из основа-
телей КРН, и отметил: «Главное, что привлекало, это ло-
зунг: “Единая, неделимая Россия”. В клубе бывал часто.
Слышал Шульгина. Ко всем нациям отношусь очень тер-
пимо. Сам активно никогда не выступал. В клубе вообще
ничего черносотенного не видел… К Гетману и Петлюре
отношусь отрицательно. Во-первых, из-за насильственной
украинизации, и вообще ни то, ни другое правительство мне
не по душе, тем более гетман — ставленник немцев. По
моему мнению, должно быть то правительство, которое осу-
ществило бы на деле все свободы, предоставило работу всем
трудящимся». В защиту Дворжицкого выступили предста-
вители заводского комитета строительных рабочих Киевс-
кой квартирной войсковой управы. За отца ходатайствова-
ла и дочь Лариса — член профсоюза художников Киева,
которая в своем прошении в ЧК наивно пыталась ухватить-
ся за провозглашаемые большевиками идеалы: «Я полагаю,
что принципы правосудия и права заложены в основу вся-
кого суда, а тем более революционного. А по этим принци-
пам бороться можно лишь с тем, кто при данном положении
вещей противится и становится опасным для государствен-
ного строя Советской Республики. Такое обвинение, понят-
но, не может быть выдвинуто против отца… Во имя прин-
ципов человеколюбия и гуманности, во имя принципов
справедливости, заложенных в основу революционного
суда, в особенности, Комиссии, которая обличена страш-
ной властью, а потому и страшной нравственной перед го-
сударством ответственностью, прошу Вас как дочь рассле-
довать самым тщательным образом дело отца и, как я
убеждена, в его невиновности, что по тщательном обследо-
вании дела несомненно обнаружится, отпустить его. Про-
тивное, несомненно, убьет мою мать, страдающую в тяже-
лой форме пороком сердца, и повлечет за собой две жертвы,
что вовсе судом не имелось в виду». Умоляла ЧК освобо-
дить мужа и супруга Дворжицкого. Следователю было на-
правлено также заключение врача о его болезни — миокар-
дите. Ходатайствовала за него даже Киевская Шулявская
Коммунистическая партия. Однако следователь Лазурский
уже заранее вынес смертный приговор; по его заключению,
Дворжицкий — «черносотенец, который прикидывается
ничего не понимающим. Безусловно, нашему правитель-
ству не сочувствует. Он говорит — я сочувствую тому пра-
вительству, которое все осуществляет на деле, а я сижу го-
лодный, а идеи слабо осуществляются теперь». Благодаря
ходатайствам Дворжицкий получил всего только еще один
месяц жизни: первоначально смертный приговор был вы-
несен 21 мая 1919, но потом был отменен, и до н. июня он
содержался в качестве заложника. 9 июня Дворжицкий
снова был приговорен к высшей мере наказания, приговор
был приведен в исполнение через 20 дней.

Т. Кальченко
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ДВОРЯНИНОВ Петр Пав-
лович (1875 — после 1909),
крестьянин, депутат III Госу-
дарственной Думы от Тверс-
кой губ. (фракция правых).
Служил конторщиком в об-
ществе потребителей. Был
волостным старшиной.

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (ДО),
киевское патриотическое об-
щество молодежи.

Официально открыто
21 окт. 1907, хотя первое тор-
жественное заседание, на ко-
тором выступали М. В. Гне-
вушев (будущий еп. Макарий),
Г. И. Вишневский, И. Г. Хра-
паль, состоялось еще 21 янв.

1907, а Устав общества был зарегистрирован в марте 1907.
Учредителями общества являлись потомственный дворянин
Г. И. Вишневский и крестьянин по происхождению Н. Д. Гал-
кин, до этого уже состоявший товарищем председателя в «Об-
ществе активной борьбы с революцией и анархией». Они же
стали первыми соответственно председателем и товарищем
председателя ДО. Устав организации провозглашал: «Киев-
ское патриотическое общество молодежи “Двуглавый орел”
имеет целью: 1) противодействовать всеми законными сред-
ствами влиянию лиц, обществ и союзов, ведущих Россию
своим учением к анархии и нравственному растлению;
2) проведение в сознание и жизнь населения Российской
Империи начал Самодержавия, Православия, Русской На-
родности, выработанных историей Русского Народа; 3) со-
действовать всеми средствами споспешествованию торжества
русских начал в русской школе, объединять молодежь, со-
гласную с основными идеями общества, в правильную орга-
низацию». Основными направлениями деятельности обще-
ства были публикация брошюр, книг, листков, устройство
чтений патриотических книг, ведение бесед с городским на-
селением с разъяснением ему истинного смысла Высочай-
ших Манифестов и указов, помощь нуждающимся членам
общества, организация танцевальных, музыкальных и лите-
ратурных вечеров, детских праздников, драматических пред-
ставлений. Небольшая сумма членских взносов, а порой ее
отсутствие для лиц, «оказавших услуги личным трудом об-
ществу», открывала двери в ДО и городским низам. Одной
из первых инициатив ДО стал контроль за организацией
проведения выборов в Государственную Думу в 1907. Члены
общества тщательно следили за тем, чтобы на улицах, около
помещений участковых собраний не велась агитация. В авг.
1907 произошло покушение на жизнь председателя общества
Г. И. Вишневского. Причем пострадал не он, а шедший с ним
младший брат-гимназист, которому пуля попала немного
ниже виска, засев в кости. Покушение было соверше-
но на политической почве группой молодых евреев на
Подоле, которым удалось скрыться от преследователей
при содействии толпы единоверцев. Поэтому в 1908—09
и. о. председателя общества выполняют П. Суходольский,
Я. Дорошенко, С. Болотов.

К 1911 общество стало довольно многочисленной орга-
низацией (в торжествах по случаю прибытия Государя Им-
ператора в Киев участвовало 1028 членов). К тому времени
общество имело несколько отделов и в др. городах Юго-За-
падного края: Нежине (открыт 18 февр. 1907 по инициативе
настоятеля Благовещенского монастыря архим. Василия),
Екатеринославе (открыт 15 авг. 1908), местечке Смеле Чер-
касского у. Киевской губ. (открыт 29 авг. 1912), Запорожье-
Каменском. Почетными членами общества являлись — еп.

Чигиринский Павел, архим. Почаевской лавры Виталий
(Максименко) и др. видные монархисты. В 1910 у общества
появляется и свой печатный орган — газета «Двуглавый орел»,
редактировавшаяся до к. 1911 Г. И. Вишневским. В 1911 то-
варищ председателя Н. Д. Галкин и А. Д. Ровинский были
делегатами на Всероссийском съезде Союза Русского Народа
(СРН) в Москве. С годами ДО приобретает характер партии,
которая ограничивается не только общими собраниями и
благотворительными вечерами, но и активно действует на
местах, ведет воспитательную работу. Этому способствовало
то, что многие студенты Императорского университета св.
Владимира во главе В. С. Голубевым, М. Шиманским и
А. И. Изюмовым (впоследствии возглавлял Партию акаде-
мического порядка, состоявшую из студентов университета
св. Владимира) стали деятельными членами общества. Не по
указке свыше, а по велению сердца студенты начали бороть-
ся с крамолой в самом университете. Так, 3 нояб. 1910 по
университету были разбросаны прокламации партии социа-
листов-революционеров, которые призывали пропеть «веч-
ную память» казненному бывшему студенту университета
террористу Балмашеву. Голубев и Изюмов с товарищами —
членами ДО отправились помешать акции. Студенты-акаде-
мисты, требуя прекратить пение, бросились к поющим с
Голубевым впереди, который громко крикнул «долой убий-
цу». Студент Абуладзе ударил кулаком в живот Голубева с
такой силой, что тот упал без чувств на пол и при падении
ударился затылком сильно об пол… Тем не менее революци-
онная выходка была сорвана. Когда Голубева несли на
носилках по коридору, он приподнял голову и громко крик-
нул: «Сегодня враги Самодержавного строя вздумали чест-
вовать убийцу слуг Царских Балмашева, но это им не уда-
лось, мы же, русские студенты, крикнем “ура” Государю
Императору». В к. 1911 председателем ДО стал священник
Ф. Н. Синькевич, а секретарем В. С. Голубев. Несомнен-
ной заслугой о. Синькевича стала активизация духовно-
просветительской работы. Регулярными стали народные,
религиозно-нравственные и исторические чтения в зале
Юго-Западного Общества трезвости, которые велись по праз-
дничным и воскресным дням для народа, военных частей.
Чтения превращались в настоящие патриотические манифе-
стации. Примером могут послужить чтения 5 окт. 1911. Пе-
ред их началом был отслужен молебен свт. Алексию предсе-
дателем общества священником Ф. Синькевичем с дьяконом
о. Василием Кудрицким при пении хора Ольгинского детс-
кого приюта Киевского Губернского отдела СРН. После мо-
лебна и соответствующих многолетий был исполнен троек-
ратно народный гимн и последовала речь священника
Синькевича, который вначале ярко охарактеризовал светлую
личность почившего еп. Павла. Затем о. Синькевич обратил
внимание присутствующих на ту огромную пользу, которую
приносят народные чтения в деле самообразования и само-
воспитания, причем заявил, что общество ДО постарается
устраивать чтения по всем отраслям знания и, гл. обр., по
истории Русской Православной церкви и по вопросам рели-
гиозным. Студент В. С. Голубев произнес речь о великой
радости русских киевлян во время пребывания Царской
Семьи в Киеве. А. Д. Ровинский предложил чтение на тему
«Мир Божий — великая книга для неграмотных» и произнес
патриотическую речь, охарактеризовав великие подвиги са-
мопожертвования за славу и честь России. Затем Д. Е. Куде-
ленко в боярском костюме выступила на тему «Торжество
Царского Самодержавия и истинная свобода». Кроме народ-
ных чтений Синькевичем было инициировано проведение
и Русских вечеров, проходивших обычно в зале Киевского
Клуба Русских Националистов и включавших в свою програм-
му произнесение речей, декламацию стихотворений, испол-
нение хором певчих народных и патриотических песен, а

ДВОРЯНИНОВ П. П.



209

оркестром военной музыки танцевальных мелодий. Новые
направления деятельности потребовали изменения устава, и
8 янв. 1912 на общем собрании общества был утвержден
новый устав. Заметным событием в жизни общества была
встреча в его канцелярии 11 янв. 1912 с членом Государствен-
ной Думы, будущим гражданским истцом на процессе по
делу Бейлиса Г. Г. Замысловским, который был встречен
хлебом-солью и горячей приветственной речью священ-
ника Ф. Синькевича. После чего состоялась дружеская
беседа с членами общества. 20, 21, 22 янв. 1912 широко праз-
дновалось 5-летие Патриотического общества ДО, ознаме-
новавшееся молебном о здравии Государя Императора в
Михайловском монастыре, литургией с освящением зна-
мени организации в Софийском соборе и торжественным
Крестным ходом. Выдающуюся роль Патриотическое обще-
ство молодежи ДО сыграло в расследовании обстоятельств
ритуального убийства А. Ющинского (см.: Ритуальные убий-
ства). «Следствие по поводу этого убийства, медицинское
вскрытие, а также и огласка, приданная делу, благодаря вме-
шательству Думы сделали свое дело и заставили многих за-
интересоваться вопросами о ритуальных убийствах. Звон жи-
довского золота много сделал зла для Руси, многих русских
людей околпачил и одурачил. Но на этот раз не околпачить
жидам русских, ибо интерес к делу велик», — писал о. Синь-
кевич 11 марта 1912 в газете «Двуглавый орел». Большой
резонанс имели публикации В. С. Голубева о попытках ки-
евских властей замять дело, в статье «Запуганная полиция»
он утверждал, что киевский полицмейстер самым энергич-
ным образом воспрещал представителям православной пе-
чати писать, что дело Ющинского является расследованием
кровавого ритуального убийства. Эти публикации вызвали
недовольство киевских властей. 21 апр. 1912 Киевский гене-
рал-губернатор камергер А. Ф. Гирс вызвал к себе председа-
теля общества о. Ф. Н. Синькевича и в резкой форме выска-
зывал ему свое недовольство действиями общества ДО.
В особенности он был недоволен секретарем общества сту-
дентом В. С. Голубевым, который, по словам губернатора,
всегда действует «некорректно, делая массу бестактностей».
Далее генерал-губернатор запретил обществу посылать уве-
домления о собраниях полицмейстеру, а студенту Голубеву
запретил публичные выступления. Он предупредил о. Синь-
кевича, что будет жаловаться на него Киевскому митропо-
литу Флавиану (Городецкому), и напоследок заявил, что
«объявляет обществу “Двуглавый орел” войну». Однако «ор-
лята» не испугались предупреждений генерал-губернатора.
Вскоре много шума наделала паломническая поездка чле-
нов ДО в Почаев. И. о. подольского губернатора доносил:
«26.05.1912 г. в м. Почаев Кременецкого у. прибыли к торже-
ству освящения памятника на казацких могилах при с. Пля-
шевой Дубенского у. киевские паломники, часть которых
состоит в числе членов патриотического общества, во главе
с председателем правления того общества священником
Синькевичем. Прибывшие люди в тот же день начали вести
себя вызывающе по отношению к еврейскому населению...
Эти обстоятельства, а также распространившийся слух, что
прибывшие со священником Синькевичем молодые люди
что-то замышляют против евреев, о чем один из служащих в
лаврской типографии Зелинский предупредил своего квар-
тирного хозяина еврея Скульского, произвели среди еврей-
ского населения переполох, и они стали, ввиду ожидаемого
ими погрома, отправлять семейства из местечка и послали
Кременецкому исправнику телеграммы, прося защиты».
Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы не вмешался
наместник лавры архим. Виталий (Максименко), который
успокоил срочно прибывшего исправника, заявив ему, что
«киевские паломники прибыли в Почаев исключительно с
целью богомолья», «никто погрома не думал устраивать», а

статьи о ритуальных убийствах раздавались беспрепятствен-
но при раздаче журнала «Двуглавый орел». Архим. Виталий
также резонно заметил, что «если и говорилось, что евреями
употребляется христианская кровь, то это правда, и говорить
населению об этом не воспрещено». Скоро стало ясно, что
генерал-губернатор не шутит: 9 июня 1912 священник Синь-
кевич вынужден был оставить должность председателя, он
передал бразды правления обществом В. С. Голубеву. На вре-
мя отсутствия последнего в Киеве общество возглавлял
М. Шиманский. ДО продолжал активную деятельность.
3 марта 1913 членами общества в сквере около здания Город-
ской думы был сожжен плакат с портретом австрийского
императора и с надписью «Долой Австрию, да здравствует
война», что стало предметом специального полицейского
расследования. Впрочем, подозрения полиции сразу пали
именно на «орлят», поскольку, как отмечалось в полицейс-
ком донесении, «за истекший 1912 они уже были замечены в
учинении бесчинств в украинском книжном магазине, а так-
же возле помещения австрийского консульства, где черни-
лами была облита дверь дома». 26 февр. 1914 была проведена
очередная демонстрация членов ДО, ее участники прошли
по Крещатику, Думской площади, Софиевской улице с пе-
нием молитв и патриотических песен. Затем манифестанты
направились к памятнику Богдану Хмельницкому, возле ко-
торого были произнесены речи и исполнен народный гимн.
Начало первой мировой войны было встречено членами ДО
с воодушевлением, многие из них добровольцами ушли на
фронт, а председатель общества В. С. Голубев геройски по-
гиб на фронте. Во время войны деятельность общества была
свернута. С 1914 ДО возглавил А. Д. Ровинский, а его това-
рищем стал бывший председатель священник Ф. Н. Синь-
кевич. После февр. 1917 деятельность киевского патриоти-
ческого общества молодежи «ДО» была запрещена.

Т. Кальченко

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ», еженедельное издание патриотичес-
кого направления, выходило в Екатеринославе с 1910 по
1914. Вестник Запорожско-Каменского отдела патриотичес-
кого общества «Двуглавый орел». Отстаивало интересы Рус-
ского Народа, выступало против либерально-масонской,
иудейской и революционной идеологии. Редактор-изда-
тель В. В. Лутковский.

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ», еженедельное издание, печатный
орган киевского патриотического общества молодежи «Дву-
главый орел».

Газета зарегистрирована в сер. окт. 1910. Издателем и пер-
вым редактором ее являлся председатель общества «Двугла-
вый орел» Г. И. Вишневский. Первоначально редакция и
главная контора располагалась по Флоровской ул., д. 4. Под-
писная цена на издание составляла 75 коп. в год, и оно рас-
пространялось через контору Союза Русских рабочих и ма-
газин Галкина. Программа издания включала следующие
основные разделы: передовые статьи, распоряжения прави-
тельства, Государственный Совет, Государственная Дума,
события за неделю, в семье «орлят», жизнь партий, Юго-
Западный край, по России, фельетоны, литература и искус-
ство, спорт и др. Газета являлась выразителем крайне правых
взглядов ее учредителей и не раз вступала в конфронтацию
с местными властями, помещая статьи, критикующие поли-
цейские чины, органы правительства, чиновничество. Пер-
вые репрессии против газеты начались уже в 1911: 15 мая 1911
редактор Вишневский подвергся штрафу в размере 300 руб.,
а 26 нояб. 1911 за статью «Жидопольская сатрапия безответ-
ственного экс-министра» он же вынужден был уплатить
штраф в 200 руб. Судебные преследования вынудили Виш-
невского отойти от дел. 11 дек. 1911 он передал бразды
редакторства священнику Ф. Н. Синькевичу, который пере-
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нес главную контору издания на Б. Житомирскую улицу.
О. Синькевич так понимал задачи газеты: «Газета будет сто-
ять, прежде всего, за Св. Православную веру и Церковь, ин-
тересы которых и требования так чужды и столь безразлич-
ны стали многим в наше время. Вторая задача — отстаивать
Царское неограниченное Самодержавие во всей его непри-
косновенности как оплот и силу государства. В-третьих, га-
зета всеми силами будет отстаивать, как и раньше, то поло-
жение, что “Россия для русских”, причем главная причина
несчастий родины — неимоверное размножение в стране
жидов и их экономическое засилье, а также пагубное влия-
ние их на народную нравственность. Бороться с жидами и
особенно с их прихвостнями, наложившими свою гнилую
печать на всю современную русскую культуру — газета ста-
вит главной своей целью в вопросе защиты интересов Рус-
ского Народа в русском государстве». За помещение 13 мая
1912 в № 72 «Двуглавого орла» статей «На военном положе-
нии» и «Задача», подходивших под действие п. 3 обязатель-
ного постановления генерал-губернатора, Синькевич был
оштрафован сразу на 250 руб. и через 3 дня передал обязан-
ности редактора А. К. Лобачевскому. Через 7,5 мес. 5 янв.
1913 Лобачевский уступил свое место А. С. Пащенко, кото-
рый, в свою очередь, за статьи «Больше терпеть нельзя» и
«Долой жидов, совершающих ритуальные убийства» 15 мар-
та 1913 был подвергнут взысканию. Пащенко продержался
до осени, 27 сент. 1913 на посту редактора «Двуглавого орла»
его сменил А. И. Надионов, который через месяц 26 окт. 1913
за статью «Из дневника Киевского старожила (Бехтерев аги-
татор)» был привлечен к судебной ответственности. 3 янв.
1914 по инициативе председателя общества «Двуглавый орел»
В. С. Голубева и секретаря В. Смирнова газета расширилась
на один раздел — телеграммы, а также появилось воскрес-
ное, бесплатное, иллюстрированное приложение, которое
просуществовало до июля 1914. Последним редактором га-
зеты с 29 янв. 1915 стала дворянка Д. Е. Куделенко. Ей уда-
лось организовать работу типографии общества «Двуглавый
орел» на Львовской площади в здании Юго-Западного Об-
щества трезвости. В 1917 после февральского переворота
газета была закрыта.        Т. Кальченко

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ», русский монархический журнал в
эмиграции. Выходил в Берлине и Париже в 1920—22 и 1926—
31. Издавался Высшим Монархическим Советом под рук.
Н. Е. Маркова. Отстаивал национальные интересы Русского
Народа, выступал против иудейской и масонской идеологии.

ДЕДЮЛИН Владимир Александрович (1858—1913), генерал
от кавалерии, дворцовый комендант, покровитель монархи-
ческого движения.

ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович (30.11.1818—29.12.1897), граф,
армянин по происхождению. Сын генерал-майора Д. А. Де-
лянова и Марии Иоакимовны, урожденной Лазаревой. Ро-
дился в Москве, учился в Лазаревском институте восточных
языков, окончил юридический факультет Московского уни-
верситета. Поступив на службу во Второе отделение Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии, об-
ратил на себя внимание главноуправляющего отделением
гр. Д. Н. Блудова, под руководством которого принял учас-
тие в составлении нового Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных.

В 1846 Делянов был назначен членом комиссии по делу о
снятии таможенной линии между империей и Царством
Польским. В 1848 получил должность старшего чиновника
II отделения той же канцелярии. В 1854 управлял делами
секретного комитета о раскольниках. В 1858 был назначен
попечителем Петербургского учебного округа; с этого вре-
мени начинается служба Делянова в ведомстве Министер-
ства народного просвещения. В 1860 он занял место члена

Совета Главного управления цензуры, в 1861 — директора
департамента Министерства народного просвещения и в
следующем году, после недолгого пребывания в отставке (во
время министерства гр. Е. В. Путятина), — директора Пе-
тербургской публичной библиотеки, а затем снова попечи-
теля учебного округа. В 1865 был назначен присутствующим
в Сенате на правах товарища министра, в 1866 получил зва-
ние статс-секретаря. С 1871 он являлся членом совета Пав-
ловского института по учебной части, в 1873 был назначен
членом Главного совета женских учебных заведений и в
1874 — почетным опекуном учреждений имп. Марии. В том
же году он стал членом Государственного Совета. Следую-
щие 8 лет Делянов одновременно занимал пост директора
Публичной библиотеки, был членом Государственного Со-
вета и служил по ведомству имп. Марии, а с 1880 возглавлял
его. В 1882 он был назначен министром народного просве-
щения и в этом звании оставался до самой смерти.

Деятельность Делянова на посту министра народного
просвещения полностью совпадала с общим направлением
внутренней политики царствования Александра III и, в час-
тности, распадалась на четыре рода мероприятий: меропри-
ятия, касающиеся преобразования системы высшего и сред-
него общего образования, касающиеся русификации средних

и низших школ на окраинах,
относящиеся к возможному
подъему технического обра-
зования и, наконец, имею-
щие целью повышение уров-
ня грамотности в России.

К мероприятиям первого
рода относятся следующие: в
1884 старый университетс-
кий устав 1863 был заменен
новым, значительно ограни-
чившим свободу учения и
преподавания. В 1887 был
издан циркуляр, стеснявший
прием в средние учебные за-
ведения детей из низших
классов населения; сильно
ограничен процент евреев,

допускаемых в высшие и средние учебные заведения. В 1890
были пересмотрены учебные планы классических гимназий,
результатом чего явилось расширение преподавания русского
языка за счет древних языков. Преобразован устав Юрьевс-
кого (прежде Дерптского) университета в духе нового обще-
университетского устава 1884. В 1886 были закрыты высшие
женские курсы, открытые вновь лишь в 1889 на значительно
измененных началах и только в столице. Был открыт уни-
верситет в Томске и пересмотрено положение об учительс-
ких семинариях.

Ряд мероприятий, относящихся к русификации населе-
ния окраин, заключался в следующем. К ведомству Мини-
стерства народного просвещения был присоединен Кавказ-
ский учебный округ с кавказским музеем, тифлисской
публичной библиотекой, тифлисской физической обсерва-
торией и горскими школами Терской обл. Издано новое
Положение (1887) о городских училищах Варшавского учеб-
ного округа. Из Министерства внутренних дел было переда-
но в Министерство народного просвещения до 2 тыс. сельс-
ких школ в Прибалтийском крае; для управления ими была
образована дирекция и несколько инспекций и выработаны
временные правила для заведования этими училищами. Там
же были открыты вновь и преобразованы до 20 городских
училищ; открыты русское реальное училище в Риге и рус-
ская прогимназия в Полангене; введено обязательное пре-
подавание на русском языке в тех средних учебных заведе-
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ниях, которые пользовались правами казенных училищ.
Ведению Министерства народного просвещения были пере-
даны все иноверческие школы Юго-Западного края и учи-
лища, существовавшие при протестантских церквах в окру-
гах Петербургской и Московской лютеранских консисторий,
в Закавказском крае и в селении Сарепте, а также Колпанс-
кая лютеранская учительская семинария.

ДЕМИН Вячеслав Константинович (15.04.1960), художник,
публицист, общественный деятель. Родился в Москве в ра-
бочей семье. Отец — Константин Федорович родился в
д. Курлышево Рязанской обл., происходил из рода уральс-
ких казаков Богдановых (представитель этого казачьего рода
атаман Богданов командовал башкирским казачьим отрядом,
воевавшим против большевиков в 1918—19); мать — урож-
денная Кожурина Вера Ильинична, из рода донских каза-
ков Тихоновых, родилась в Брянской обл., ветеран Великой
Отечественной войны.

После окончания средней школы в 1977—79 Демин учил-
ся на 3-летних курсах художников-декораторов при киносту-
дии «Мосфильм», в 1979—80 учился в Московском художе-
ственном училище по специальности художник-декоратор
кино. С 1977 по 1984 работал художником-декоратором на
киностудии «Мосфильм», сторожем, натурщиком, художни-
ком-оформителем, типографским рабочим, дворником и т. д.
Состоял в разных неформальных союзах художников-авангар-
дистов, участвовал в неофициальных выставках (первая — в
1978 на Суворовском бульваре).

С осени 1983 по дек. 1984 возглавлял организованную
им нелегальную Революционную социал-демократическую
партию (РСДП). Осенью 1984 в его доме и на работе КГБ
провел обыски, при которых были изъяты комплект типог-
рафских шрифтов, набранная листовка и нелегальная ли-
тература. 18 дек. того же года Демин арестован и заключен
в тюрьму КГБ Лефортово, в июле 1985 приговорен к 5 го-
дам ссылки по ст. 70, ч. 1 УК РСФСР (антисоветская агита-
ция и пропаганда), которую отбывал в совхозе им. Амала
Гелади, в Сырдарьинском районе Кзыл-Ордынской обл.
Казахстана, амнистирован в марте 1987. В 1988 через
А. А. Широпаева и А. А. Зеленова познакомился с о. Дмитрием
Дудко и В. Н. Осиповым, отошел от своих прежних «левых»
взглядов, стал убежденным националистом, православным
монархистом, вступил в общество русской культуры «Оте-
чество» и Христианский патриотический союз (ХПС). Пос-
ле раскола ХПС в 1989 стал заместителем В. Н. Осипова как
главы Союза «Христианское возрождение» («ХВ») и создате-
лем символики союза «ХВ» — знамени «Мы русские — с
нами Бог!», гербовой хоругви, союзного знака-креста «Бог—
Россия—Царь».

С 1988 Демин вместе с активистами ХПС А. А. Широпа-
евым и А. А. Зеленовым впервые в России начал сбор под-
писей под обращением к Его Святейшеству Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Пимену и Св. Синоду
о канонизации Царской Семьи. 17 янв. 1990 стал одним из
учредителей и братчиков Братства Святого Благоверного
Царя-Мученика Николая. С мая 1990 издатель, редактор, ху-
дожник и автор газеты Союза «ХВ» «Земщина», художник
альманахов «Царь-Колоколъ», «Еще о тайне беззакония».
Один из инициаторов учреждения в сент. 1990 на Первом
съезде православно-патриотических сил России (СССР)
Предсоборного совещания по подготовке Всероссийского
Земского Собора, активным деятелем которого был на про-
тяжении всей работы Предсоборного совещания в 1990—
93. С февр. 1991 активнейший участник всероссийских за-
став по сбору подписей под Обращением Предсоборного
совещания к Его Святейшеству Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II и Св. Синоду о про-
славлении в лике Святых Царственных Мучеников, с ка-

нонизационной формой «умученные от жидов». С авг. 1991
по июнь 1994 — активист Союза Православных Братств
России. В 1991 входил в оргкомитет Союза Русского Народа.

В 1992 был в числе учредителей Московской казачьей
заставы, а в 1994 в чине подъесаула избран ее атаманом; заста-
ва входила в Оренбургское казачье войско (Челябинский
округ), позже была переименована в казачье Братство во имя
Михаила-Архистратига, принимал активное участие в изда-
нии газеты «Казачий Спас». С лета 1993 выступил с идеей
создания Православной партии России, сблизился с Движе-
нием народных националистов (ДНН, лидер — Иванов-Су-
харевский). Результатом сближения Союза «ХВ» и ДНН ста-
ло создание Народной Национальной Партии (ННП). В дек.
1994 Демин избран в Центральный Совет ННП и стал од-
ним из трех заместителей главы ННП.

В настоящее время продолжает заниматься монархичес-
кой, православно-патриотической деятельностью, участву-
ет в казачьем движении, готовит к изданию сборник «Зем-
щина».          Л. Болотин

ДЕМЧЕНКО Всеволод Яковлевич (1.03.1875—7[20].09.1933),
инженер путей сообщения, депутат IV Государственной
Думы, один из лидеров Киевского Клуба Русских Национали-
стов.

Родился в Киевской губ., потомственный дворянин, сын
видного правого деятеля, автора трудов по еврейскому воп-
росу Я. Г. Демченко. Окончил 4-ю Киевскую гимназию, Ин-
ститут инженеров путей сообщения им. Императора Алек-
сандра I в 1898. В 1898—1902 работал на строительстве

Киево-Полтавской желез-
ной дороги. С 1902 занялся
предпринимательством (тор-
говля недвижимостью, до-
мовладение, казенные под-
ряды, домостроительство),
приобрел состояние в не-
сколько млн руб. Занимался
общественной деятельнос-
тью, гласный Киевской го-
родской думы, с 1911 пред-
седатель Киевской уездной
земской управы и председа-
тель бюджетной комиссии
Киевского губернского зем-
ского собрания. Принимал
активное участие в деятель-
ности Киевского Клуба Рус-

ских Националистов. В 1912 избран депутатом IV Государ-
ственной Думы от 1-й городской курии Киева (Демченко был
кандидатом от Комитета объединенных русских партий и со-
юзов Киева). Однако в Думе, подобно А. И. Савенко и
В. В. Шульгину, изменил монархическим идеалам, став од-
ним из лидеров фракции «прогрессивных националистов»,
выступал за сотрудничество с октябристами и прогрессиста-
ми. В результате многие правые отвернулись от Демченко.
После 1917 эмигрировал. Умер в Логастрелло (Италия).

Соч.: Наша железнодорожная политика… Киев, 1908; Земские
финансы в связи с предстоящей земской реформой в Киевской гу-
бернии. Доклад Съезду земских избирателей Киевской губернии
23 мая 1911 г. Киев, 1911.

Лит.: Наш кандидат по первой курии Всеволод Яковлевич Дем-
ченко (Комитет объединенных русских партий и союзов г. Киева).
Киев, 1912.          А. С.

ДЕМЧЕНКО Яков Григорьевич (8.10.1842—1.02.1912), киев-
ский монархист, публицист, автор сочинений, посвящен-
ных критике иудаизма и еврейских замыслов мирового гос-
подства.

ДЕМЧЕНКО Я. Г.
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Родился в дворянской семье в с. Деньга Золотоношско-
го у. Полтавской губ. По окончании 1-й Киевской гимна-
зии и курса юридического факультета Киевского универ-
ситета св. Владимира в 1868 начал службу по судебному
ведомству. В теч. 28 лет Демченко был непрерывно миро-
вым судьей Чигиринского у. Киевской губ., а также испол-
нял должность судебного следователя. В 1897 вышел в от-
ставку и поселился в своем имении в Александрийском у.
Херсонской губ., где занялся хозяйством и общественно-
литературной деятельностью. Он был избран почетным
мировым судьей и земским гласным Александрийского у. и
по-прежнему принимал активное участие в земской жиз-
ни. Все свободное время Демченко посвящает творчеству.
Его статьи экономического и политического характера не
раз помещались в газете «Киевлянин», а также выходили
отдельными изданиями.

В своей публицистике Демченко разоблачал планы еврей-
ского порабощения России, выступал категорическим про-
тивником снятия черты еврейской оседлости. Помимо
антииудейских сочинений, Демченко обращался и к др. ак-
туальным вопросам. Одну из своих книг он посвятил про-
блематике и причинам украинофильства. Демченко занимал
по этому вопросу оригинальную позицию. Он симпатизи-
ровал украинофилам, отстаивал самобытность малороссий-
ского языка и жизни, но вместе с тем отвергал подозрения
украинофилов в сепаратизме и призывал великороссов и
малороссов объединиться для борьбы с общими врагами:
еврейством и полонизмом. Он писал: «Единодушие, прояв-
ленное в этот критический для России момент во всех кон-
цах ее обеими отраслями русского племени, показывает, что
подозрение малороссов в склонности к сепаратизму могло
внушаться только врагами Русского Народа (доносы Сиона
и польской справы), а приниматься на веру только по недо-
разумению правительства... Националист-украинофил не
может быть социалистом, тем более что социализм вовсе не
по нраву украинскому народу, который, как известно, скло-
нен к индивидуализму. Истый и сознательный украинофил
не станет повторять зады евреев Маркса и Лассаля... Наобо-
рот, в центре Малороссии, Киеве, революция проявилась
совсем в слабой мере, выражаясь отнюдь не малорусским, а
еврейским, польским и ублюдочным элементами. В некото-
рых малорусских кружках заводилась речь об автономии
Малороссии. Но ведь это далеко не то, что бунт в Москве!..
Итак, украинофилы в лице своих передовых людей повин-
ны лишь в любви к родине и родному языку и литературе.
Эта склонность дает им возможность познавать свой народ
и его духовные проявления, как часть целого славянства и
направлять свою деятельность, стоя на родной почве. Все,
что сделают на поле освещения своей среды малороссы,
послужит на пользу и великороссам, и наоборот. Мы совету-
ем обеим народностям работать на этом обширном поле
дружно и относиться друг к другу родственно, стараясь сбли-
жаться между собой, а не разъединяться...». Демченко скон-
чался в своем имении и был похоронен в Киеве на кладбище
«Аскольдова могила».

Соч.: О наводнении Арало-Каспийской низменности для улуч-
шения климата прилежащих стран. Киев, 1871; Изд. 2-е. Киев, 1900;
Образование и сочетание словесных звуков. Киев, 1900; Заметки по
вопросу о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Киев,
1903; Беседы о текущих событиях в России. Киев, 1905; По поводу
нашей смуты и Высочайшего указа 12 дек. 1904 г. Киев, 1905; По по-
воду нашей смуты и Высочайших указов 12 дек. 1904 г. и 18 февр.
1905 г. Изд. 2-е. Киев, 1905; Еврейское равноправие или русское по-
рабощение? Исследование тайных еврейских планов и программ,
направленных к ослаблению и разрушению коренного населения и
порабощению его еврейству. Киев, 1906; Правда об украинофиль-
стве. Киев, 1906; Противоречия и несообразности в нашей внутрен-

ней политики. Киев, 1907; К вопросу о программе правых. Одесса,
1908; Еврейская стратегия и тактика в деле покорения мира мирным
путем. Одесса, 1909; Оклеветание Шевченка некоторыми патриота-
ми. Киев, 1910; О снятии черты еврейской оседлости. Одесса, 1911.

Лит.: Некролог // Киевлянин. 1912. 3 февр.
Т. Кальченко, А. Степанов

«ДЕННИЦА», международная славянская газета, посвящен-
ная объединению славянства. В 1843 стала журналом с под-
заголовком «Славянское обозрение». Выходила в Варшаве в
1842—43. Редактор-издатель П. П. Дубровский. Стремился
содействовать взаимному ознакомлению славянских наро-
дов, пропагандировать мысль о необходимости объединения
славян, доказать, что славянству присуще «определенное и
только ему свойственное место в среде образованного чело-
вечества». Среди авторов И. И. Срезневский, П. И. Шафа-
рик, С. П. Шевырев, Ф.С. Евецкий и др.

«ДЕНЬ», еженедельная славянофильская общественно-поли-
тическая газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в 1861—65.

Помимо передовиц имела отделы: «литературный», «об-
ластной» (посвященный жизни русской провинции), «сла-
вянский» (посвященный проблемам славянских народов и
славянского движения), «критический», «смесь». Среди
сотрудников газеты были М. О. Коялович, И. Д. Беляев,
Н. П. Гиляров-Платонов, болгарин Жинзифов, писавший
под псевд. «Велешанин» и ряд польских, чешских и сербс-
ких авторов. «День» критиковал нигилистов, польских мя-
тежников, много материалов было посвящено проблемам
славянских народов. Пристальное внимание авторы уделя-
ли вопросам церковной жизни, положению духовенства.
Меткая критика петербургской бюрократии и европеизи-
рованной «публики» вызывали постоянные конфликты ре-
дакции с цензурой. С июня по окт. 1862 Аксаков был от-
странен от редактирования газеты. Помимо политических
статей печатались стихи Я. П. Полонского, Ф. И. Тютчева,
А. Н. Плещеева, критические заметки о состоянии русско-
го искусства. В к. 1865 издание «Дня» было прекращено.
Помимо проблем с цензурой главную роль сыграло стрем-
ление И. С. Аксакова издавать качественно иную ежеднев-
ную газету. Тем не менее аксаковский «День» оставил не-
повторимый след в истории национальной журналистики.

С. Лебедев

«ДЕНЬ» («ЗАВТРА»), национально-патриотическая газета.
Выходит с н. 1991 раз в неделю. С момента основания ре-
дактором «Дня» является А. Проханов. Вплоть до окт. 1991
«День» не был официально зарегистрирован (за поддержку
«августовского путча») и выходил юридически нелегально.
В период политической конфронтации 1992—93 «День» был
общеоппозиционной газетой, в которой все представители
национального сопротивления послеавгустовскому режи-
му имели свою трибуну. При этом редакция «Дня» не отда-
вала предпочтения ни одному из направлений националь-
но-патриотического движения, ставя задачу объединения
всех патриотов страны без конкретизации партийных про-
грамм. На страницах «Дня» того времени русские люди
впервые могли познакомиться с воззрениями «евразийцев»,
западноевропейских «новых правых», текстами классиков
геополитики. Власти РФ неоднократно пытались закрыть
«День», причем некоторые их мероприятия приводили к
международным скандалам (так, после очередных каратель-
ных мер правительства Ельцина против «Дня» в нояб. 1991
в Мадриде состоялся митинг в защиту русской газеты).
Несмотря на отсутствие в «Дне» рекламы и низкую подпис-
ную цену, что делало газету убыточной, тираж «Дня» неук-
лонно рос: с 70 тыс. экз. в 1991 до 90 тыс. весной 1992 и 120
тыс. к осени 1992. «День» не только сообщал и комменти-
ровал новости, но и стал своеобразным «мозговым трестом»

«ДЕННИЦА»
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антиельциновской оппозиции. В редакции «Дня» сходились
лидеры партий, обычно враждебных друг другу, помещались
разоблачительные материалы, свидетельствующие об анти-
национальном характере российского режима (так, были
преданы гласности сведения о том, как госдепартамент
США определяет внешнюю политику России). Интересно,
что многие клички и эпитеты, впервые употребленные на
страницах «Дня» в адрес деятелей «демократических ре-
форм», стали народными пословицами (напр., «Борис Рель-
сын», «Е.Б.Н.», «Паша-Мерседес», «Ель-цинизм», «Евро-
пейсы» и др.). После событий сент.—окт. 1993 «День» был
закрыт, но его коллектив с нояб. 1993 начал издавать выхо-
дящую по сей день газету «Завтра», сохранившую полигра-
фическое оформление и рубрики «Дня». Помимо газеты из-
даются приложения «День литературы», «День воина» и пр.

С. Лебедев

«ДЕРЖАВА», журнал Международного Фонда славянской пись-
менности и культуры. Создан в 1994. Издатели журнала
В. М. Клыков (гл. редактор), Л. Кудрявина, В. И. Большаков.
Девиз журнала: «Православие — Православная власть — Пра-
вославный народ».

По мнению коллектива журнала, «восстановление России
невозможно без восстановления законной формы государ-
ственного правления, прерванной в 1917 объединенным бло-
ком космополитических сил». Ратуя за восстановление монар-
хии, журнал активно выступает против иудейско-масонской
идеологии.

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (3.07.1743—8.07.1816), поэт,
общественный деятель. Из дворян.

В 1759 Державин поступил в Казанскую гимназию, с 1762
служил в Преображенском полку, первый офицерский чин

он получил только в 1772.
Как образованный молодой
дворянин он получал особые
назначения: в 1767 — в Уло-
женную комиссию, в 1773—
74 — в следственную комис-
сию А. И. Бибикова, где ему
пришлось находиться в вой-
сках, действовавших против
Е. И. Пугачева. Нисколько
не оправдывая крестьянских
вождей, Державин сумел по-
нять, что истинной причиной
восстания явилось «лихоим-
ство» властей, которые толк-
нули крестьян на восстание.
В 1776 выпустил свой первый
сборник стихотворений.

В стихотворениях Державина на первый план выходит
человеческая личность с ее внутренней жизнью и сложны-
ми отношениями с окружающим миром. Державин много
работает над формой и языком своих сочинений; его твор-
чество выходит за пределы классицизма. В русской поэзии
пейзаж до Державина фактически отсутствовал, он проявил
себя тонким «живописцем», передавая в стихах краски при-
роды, многообразие ее оттенков. В 1783 была опубликована
ода «Фелица», которая сделала автора знаменитым.

В 1784 Державин был назначен олонецким губернатором,
в 1785 — тамбовским. В 1791—92 Державин состоял личным
кабинет-секретарем императрицы. В 1793 Державин стал
тайным советником, в 1794 — президентом Коммерц-кол-
легии. В 1790-е им был написан ряд значительных произве-
дений: сатирическая ода «Вельможа» (1794), ода «Водопад»
(1791—94), посвященная Г. А. Потемкину, яркая личность
которого вдохновляла поэта.

Державина можно назвать первым военным лириком, он
откликался на все основные события военной жизни посл.
четв. XVIII в. В стихах, посвященных П. А. Румянцеву и
А. В. Суворову, созданы образы русского патриота-полковод-
ца. Поэт поставил и большие философские вопросы о смыс-
ле жизни, о смерти, о диалектике бытия («Бог», 1780—84).
При Павле I и Александре I Державин занимал высокие слу-
жебные посты: государственного казначея, министра юсти-
ции (1802—03). Павел I поручил Державину исследовать ев-
рейский вопрос в России. По итогам этого исследования
была подготовлена специальная записка, в которой Держа-
вин отметил зловещую роль кагалов — органов иудейского
самоуправления на основе изуверских законов Талмуда, ко-
торых «благоустроенно политическое тело терпеть не долж-
но», как государство в государстве. Державин вскрыл, что
иудеи, считавшиеся угнетенными, устроили в черте своей
оседлости настоящее тайное израильское царство, разделен-
ное на кагальные округа с кагальными управлениями, обле-
ченными деспотической властью над евреями и бесчеловеч-
но эксплуатирующими христиан и их имущество на основе
законов Талмуда.

Державин также раскрыл понятие «херем» — проклятие,
которое выносит кагал всем, кто не подчинится законам
Талмуда. Это, по справедливой оценке русского поэта, «не-
проницаемый святотатственный покров самых ужасных зло-
деяний».

В своей записке Державин первый начертил стройную,
цельную программу для решения еврейского вопроса в рус-
ском государственном духе, «имея в виду объединение на
общей почве всех русских подданных».

В 1803 Державин вышел в отставку, занимался изданием
своих сочинений, продолжал писать стихи («Евгению. Жизнь
Званская», 1807), участвовал в литературном обществе, ко-
торое позднее станет называться «Беседа любителей русско-
го слова», трудился над «Рассуждением о лирической поэзии
или об оде», в котором обобщал свой литературный опыт.
В 1811—13 Державин написал «Записки», которые содержат
интереснейший материал об эпохе Екатерины II, ее деяте-
лях, жизненном пути самого Державина.

Л. В., В. Ф.

«ДЕРЖАВНАЯ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Явилась русским людям в день отречения Николая II 2 марта
1917. На этой иконе Божья Матерь, Царица Небесная была
изображена как Царица земная, символизируя т. о. переход
функции Удерживающего из рук низвергнутого монарха бо-
гоизбранного народа в Дом Богородицы.

Условия, при которых явилась святая икона, были следу-
ющие. Одной женщине, крестьянке Бронницкого у., Жирош-
кинской вол., д. Починок, Евдокии Андриановой, прожи-
вавшей в слободе Перерве, были два сновидения. 13 февр.
Андрианова слышала таинственный голос: «Есть в селе Ко-
ломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать
красной и пусть молятся». Сильное впечатление произвело
на Андрианову это таинственное сообщение и, как женщи-
ну религиозную, побудило ее к усиленной молитве о полу-
чении более ясных указаний Воли Божией. Как бы в ответ
на усердную молитву, 26 февр. Андриановой снится белая
церковь, и в ней величественно восседает Женщина, в Ко-
торой своим сердцем Андрианова признает и чувствует Ца-
рицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Не имея
возможности забыть и отрешиться от своих сновидений,
Андрианова решается идти в село Коломенское, чтобы ус-
покоить себя. 2 марта, перед исполнением христианского
долга исповеди и св. причащения, она отправилась из Пере-
рвы к настоятелю белой церкви в с. Коломенское. При виде
дивной Вознесенской церкви Евдокия сразу же узнала в ней
ту самую церковь, которую она видела во сне.
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Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Ни-
колай Лихачев. Придя к нему в дом, Андрианова сообщила
ему о своих сновидениях и просила совета, как поступить.
О. Николай собирался служить вечерню и пригласил Анд-
рианову вместе с собой в церковь, где показал ей все ста-
ринные иконы Богоматери, находящиеся в храме и на ико-
ностасе, но Андрианова ни в одной из них не обнаружила
какого-либо сходства со своим сновидением. Тогда по со-
вету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно
зашедшего в церковь, о. Николай стал усердно искать ико-
ну повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах и, на-
конец, в церковном подвале. И вот именно в подвале, сре-
ди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была
найдена большая узкая старая черная икона. Когда ее про-
мыли от многолетней пыли, то всем присутствующим в
храме представилось изображение Божией Матери как Ца-
рицы Небесной, величественно восседающей на царском
троне в красной царской порфире на зеленой подкладке, с

короной на голове и скипетром и державой в руках. На
коленях находился благословляющий Богомладенец. Не-
обычайно для лика Богоматери был строг, суров и властен
взгляд Ее скорбных очей, наполненных слезами. Андриа-
нова с великой радостью и слезами поверглась ниц пред
Пречистым Образом Богоматери, прося о. Николая отслу-
жить молебен, т. к. в этом образе она увидела полное ис-
полнение своих сновидений. Весть о явлении новой иконы
именно в день отречения Государя от престола быстро про-
неслась по окрестностям, проникла в Москву и стала рас-
пространяться по всей России. Большое количество бого-
мольцев стало стекаться в с. Коломенское, и перед иконой
были явлены чудеса исцеления телесных и душевных неду-
гов. Икону стали возить по окрестным храмам, фабрикам и
заводам, оставляя ее в Вознесенской церкви только на вос-
кресные и праздничные дни.

Зная исключительную силу веры и молитвы Царя-Муче-
ника Николая II и его особенное благоговейное почитание
Божией Матери (вспомним собор Феодоровской иконы Божией
Матери в Царском Селе), русские люди не сомневались в том,
что это он умолил Царицу Небесную взять на Себя Верхов-
ную царскую власть над народом, отвергшим своего Царя-
Помазанника. И Владычица пришла в уготованный Ей всей
русской историей «Дом Богородицы» в самый тяжкий мо-
мент жизни богоизбранного народа, в момент его величай-
шего падения и приняла на Себя преемство власти державы
Российской, когда сама идея Православно-самодержавной
народной власти была попрана во имя самовластия сатаны.
Потому и строг, и суров, и скорбен взгляд Ее дивных очей,
наполненных слезами гнева Божественной и Материнской
любви, потому и пропитана мученической русской кровью
Ее царская порфира и алмазные слезы русских истинных
мучеников украшают Ее корону.

Символ этой иконы ясен для духовных очей: через не-
исчислимые страдания, кровь и слезы, после покаяния Рус-
ский Народ будет прощен, и Царская власть, сохраненная
Самой Царицей Небесной, будет России несомненно воз-
вращена. Иначе зачем же Пресвятой Богородице сохранять
эту власть?

С радостным страхом и покаянным трепетом начал На-
род Русский молиться перед «Державной» иконой Божией
Матери по всей России, а сама икона в бесчисленных копи-
ях стала украшать все русские храмы.

Таким образом, явление «Державной» иконы Божией
Матери в день отречения Государя свидетельствовало о том,
что в духовном смысле Самодержавие не покинуло Россию.
Изображение Божией Матери, увенчанной царским венцом,
облаченной в царскую порфиру, держащую в руках скипетр
и державу, означало новый этап в развитии Русской цивили-
зации и Святой Руси. Этап страшных нечеловеческих испы-
таний. Однако в силу чудесного явления этап этот не был
концом Великой России, а напротив, путем ее исцеления и
возрождения. Как писал перед большевистским переворо-
том С.Н. Булгаков: «Россия спасена, раздалось в моем серд-
це... как откровение Богоматери (во Владычной ее иконе), и
я верен и верю этому завету… Россия… спасается через ги-
бель и смерть, воскресая». Православная мысль этих дней
сконцентрировалась на осознании особой судьбы России и
предстоящего ей крестного пути. Как было сказано русским
духовным писателем А. С. Глинкой-Волжским: «Вся русская
история — история Святой Руси — только все еще тянуща-
яся и доселе страстная седмица; путь грядущих судеб, чае-
мых, идет все дальше, но дальше — в глубь святых страстей,
в тишину тайны Голгофы, — и суждено ей воскресение в
последний день».

Празднование иконе Божией Матери «Державная» отме-
чается 2/15 марта.        О. Платонов

Икона XX в.
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ДЕРЖАВНАЯ ПАРТИЯ — см. Союз офицеров.

ДЕРЖАВНОЕ СОЗНАНИЕ. Удержать народ в рамках бого-
угодного жития, оберегая его от соблазнов и поддерживая
всякое благочестивое начинание — такова державная зада-
ча власти. И Народ Русский — державный народ в той мере,
в какой он соучаствует в
выполнении этой зада-
чи, удерживая рвущееся
в мир сатанинское зло от
распространения и гос-
подства.

О космической значи-
мости этого противостоя-
ния злу Церковь знает со
времен ап. Павла, возвес-
тившего, что антихрист,
этот «человек греха, сын
погибели, противящийся
и превозносящийся выше
всего, называемого Богом
или святынею», не при-
дет, несмотря на то что
«тайна беззакония уже в
действии», до тех пор,
«пока не будет взят от сре-
ды удерживающий те-
перь» (2 Сол. 2: 3, 4, 7).

Не покладая рук тру-
дились над созданием
российской державы рус-
ские князья. Свидетели
тому — многие десятки
святых Рюриковичей,
прославленных Церковью
строителей и защитников
русской православной го-
сударственности. Терпе-
ливо и любовно склады-
вали они основание
будущего русского православного царства, преодолевая меж-
доусобия, примиряя враждующих, отвергая честолюбивых.
С момента раздробления России на множество уделов после
смерти Ярослава Мудрого объединительная работа не утихала
ни на миг. Поучения Владимира Мономаха, самодержавные
устремления св. Андрея Боголюбского, кропотливый труд мос-
ковских князей по собиранию Руси — все это лишь этапы
становления русской державности, завершившиеся двумя бле-
стящими царствованиями — Ивана III и Ивана IV и утвердив-
шими национальное единство, освященное в своих истоках и
целях святынями веры.

К к. XII в. Киев утратил значение общерусского цент-
ра. Южная Русь надолго увяла, завещав Северной, Верх-
неволжской Руси продолжить дело державного строитель-
ства. Летописцы говорят, что южные дружины храбро
бились и «расплодили» Русскую землю. На долю северных
князей выпало закрепить приобретенное, придав ему внут-
реннее единство.

Трудами таких благочестивых властителей, как Владимир
Мономах, св. Андрей Боголюбский, св. Александр Невский,
и других, им подобных, утвердился взгляд на княжение как
на религиозную обязанность. Прекратилась постепенно и
«владельческая» передвижка князей, заставлявшая их смот-
реть на свой удел как на временное пристанище, не требу-
ющее особой заботы. Князь стал наследственным владель-
цем — хозяином и строителем удела, передававшим его по
наследству согласно собственной воле. Он осознал свою
связь с народом и ответственность за него.

Усыпляя татар безусловной покорностью и данью, кня-
зья не упускали из виду и забот по организации народных
сил — стремление вернуть былую независимость росло и
крепло. Необходим был могучий подъем народного духа, но
еще не появился на Руси единодержавный властелин, спо-

собный завершить дело,
начатое Андреем Бого-
любским и Александром
Невским.

Трудности, стоявшие
на пути обретения Русью
государственного един-
ства, казались непреодо-
лимыми. Кто мог заста-
вить удельных князей,
лишь недавно почувство-
вавших себя самостоя-
тельными владетелями,
отказаться от своих прав
и сделаться пусть выс-
шим, но подчиненным
сословием? Кто мог зас-
тавить города и волости,
привыкшие к обособлен-
ности и своим древним
правам, слиться в одно
политическое тело? Кто
мог принудить простой
народ нести тяжкие жер-
твы во имя грядущего и
не всем понятного блага
государственного един-
ства?

Этой силой стала
Православная Церковь,
в помощь которой Гос-
подь явил Свое чудное
промышление о России:
скорби и тяготы инозем-

ного ига способствовали тому, что Русь объединилась проч-
ным союзом общего горя. Над страной, помимо ее воли,
вознеслась единая страшная власть хана, необходимость по-
виновения которой после первых погромов ясно сознава-
лась всеми — от вел. князя до последнего смерда.

Русские князья стали посредниками между верховной
властью и народом, воспитав в себе чувство ответственности
за его судьбу, за его святыни, отбросив вековую привычку к
своеволию, побежденную страхом сурового возмездия. Тя-
гостное иноверческое иго обратилось в школу религиозно-
исторического воспитания, выйдя из которой народ обога-
тился твердым пониманием своего вселенского призвания и
державного долга. Под игом монголов Русь собирает силы и
ждет — какое будущее, какую судьбу определит ей Господь,
кому вверит дело строительства единого и могучего Право-
славного царства. Избрание падает на Москву.

Ученые-историки пытались объяснить возвышение Мос-
квы естественными географическими (близость реки), хо-
зяйственными (обилие дорог) и иными причинами. Все они
имели место, но то беда, что еще в большей степени эти
причины приложимы к десяткам других городов и сел Се-
верной Руси. Река Москва, давшая имя будущей столице,
соединяла Среднюю Волгу с Окой через Ламский волок, по
которому надо было переволакивать лодки сушей, на ру-
ках, так что особых удобств это не сулило. Да и вырос город
все-таки не на волоке Ламском, а на излучине Москвы.
Кроме того, сомнительно, чтобы близость Оки и Верхней
Волги была бы сама по себе достаточной причиной для

Великие строители Русского государства:
Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской
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вознесения безвестной деревушки на высоту столицы ве-
личайшей империи мира.

Пересечение «больших дорог», которое якобы обеспечи-
вало Москве бурный рост, на поверку оказывается скорее
скоплением тропинок, затерянных в бескрайних русских
лесах. «Великая дорога Володимерьская», например, упоми-
нается лишь единожды в одной из старых летописей, да и то
в к. XIV в., когда Москва уже была общепризнанным цент-
ром Руси.

Кроме того, все предположения о «сравнительно более
ранней и густой населенности края» и «редкостном покое»
от татарских набегов, царившем в тех краях, не поддаются
проверке и не подтверждаются фактами. А ведь со времен
св. митр. Петра Православная Церковь уверенно свидетель-
ствует об особой промыслительно определенной роли Мос-
квы как о причине ее возвышения и расцвета.

«Великий во святителях» митрополит положил прочное
основание будущего величия Москвы, перенеся туда перво-
святительский престол из Владимира. Помимо соображений
церковного управления его влекла в Москву любовь к Ива-
ну Даниловичу Калите, князю, известному своим миролю-
бием, набожностью и щедростью к бедным (свое прозвище
«Калита», что значит «кошель», он приобрел потому, что
всегда носил с собой кошелек, из которого подавал богатую
милостыню).

«Если послушаешь меня, сын мой, — говорил святой ста-
рец князю, убеждая его в особой роли Москвы для будущего
России, — то и сам прославишься с родом своим паче иных
князей, и град твой будет славен пред всеми градами рус-
скими, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на
плещи врагов его, и прославит Себя Бог в нем». Именно
превращение Москвы в центр русского православия опре-
делило ее судьбу, до того ничем не отличавшуюся от судьбы
других русских городов.

Москва впервые упоминается в летописях под 1147 годом
как пограничный пункт между Суздальской и Чернигово-
Северской областями. Сюда Юрий Долгорукий пригласил
на переговоры Новгород-Северского кн. Святослава Ольго-
вича, послав сказать ему: «Приди ко мне, брате, в Москову».
Москова эта была столь крошечной деревушкой, что, когда
на ее месте в 1156 Юрий решил построить городок, летопись
отмечает это как рождение Москвы — князь «заложил град».

По незначительности своей Москва редко попадает в поле
зрения летописца. К сер. XIII в. она становится удельчиком,
который иногда давали во владение младшим сыновьям ве-
ликих князей. И лишь в конце столетия Москва становится
самостоятельным маленьким княжеством, родоначальником
династии которого явился младший сын блгв. кн. Алексан-
дра Невского — св. Даниил. Так преемственно от одного
благоверного князя к другому передано было и святое дело
собирания Руси.

С н. XIV в. Москва бурно растет. Этому росту — разумной
и осторожной политикой — положил основание Иван Ка-
лита, а далее «Калитно племя» в тесном союзе с Церковью,
митрополичий престол которой утверждается с 1325 в Мос-
кве, продолжает дело.

Начиная со св. Дмитрия Донского, князья окончательно
усвоили взгляд на себя как на общеземских защитников Пра-
вославия. Он ясно проявился в решительности князя перед
лицом Мамаева нашествия. Почему св. Дмитрий, как и все
московские князья любивший мир и тишину, решился все же
в сентябре 1380 на одно из кровопролитнейших в истории
сражений? Все современники согласно утверждают — пото-
му, что чувствовал себя защитником веры. Его вдохновляло
«мужество и желание за землю русьскую и за веру христиан-
скую», — свидетельствует автор «Задонщины», повести о Кули-
ковской битве, написанной через считанные дни после нее.

Разгром полчищ Мамая русскими дружинами послужил
темой целого ряда произведений, образующих так называе-
мый Куликовский цикл, свидетельствующий, что Русь впер-
вые одолела татар, лишь поднявшись на защиту святынь
Православия, а не политических или земельных интересов.
«Како случися брань на Дону православным христианом с
безбожным царем Мамаем, како возвыси Господь род хрис-
тианский, а поганых уничтожи и посрами их суровство», —
так, например, озаглавил повесть автор «Сказания о Мамае-
вом побоище». Хоть и были сильны поганые, «сынове же рус-
ския силою Святаго Духа бьяху их».

После битвы соратники св. Дмитрия долго разыскивают
его и находят наконец «бита вельми». Первый вопрос очнув-
шегося князя — чем закончилась битва? «По милости Божи-
ей и Пречистой Его Матери, — отвечают ему, — и молитва-
ми сродников наших Бориса и Глеба, и Петра, московского
святителя, и игум. Сергия, и всех святых молитвами врази
наши побеждены суть, а мы спасохомся!»

То, что свою роль Удерживающего святой блгв. кн. Дмит-
рий Донской понимал ясно, свидетельствует нам «Слово» о
его житии. «Постави ми, Госпоже, столп крепости от лица
вражия, возвеличи имя христианское перед погаными», —
просит св. Дмитрий Пресвятую Богородицу в молитве перед
битвой на Куликовом поле. Вообще, «Слово» о житии свя-
того князя показывает, что осмысление власти подошло к
своему закономерному завершению — к учению о Право-
славном Царе. Именно «царем» называется в «Слове» Дмит-
рий Донской, хотя об употреблении такого титула примени-
тельно к русским князьям в государственных международных
актах того времени ничего не известно.

Это не удивительно, ибо учение о Православном Царе есть
учение церковное, оно возникло и сформировалось в пра-
вославном мировоззрении и лишь после осмысления и уко-
ренения в сознании современников обрело общепризнан-
ный характер. Знаменателен и тот факт, что автором жития
считают Епифания Премудрого — современника князя. Этот
инок был учеником самого Сергия Радонежского, много пу-
тешествовал — бывал в Иерусалиме, в Константинополе и
на Афоне. Его перу принадлежат, помимо жизнеописания
вел. кн. Дмитрия, жития прп. Сергия и св. Стефана Пермс-
кого. Жанр житийной литературы традиционно служил для
отражения важнейших идей и понятий, владевших современ-
никами, так что мысли, высказанные в «Слове» о житии свя-
того благоверного князя Дмитрия, не случайны.

«Кому уподоблю великого сего князя Димитрия Ивано-
вича, — вопрошает автор жития, — Царя Русьския земли и
собирателя христианского? Приидите, возлюбленные друзья
церкви… достойно похвалить держателя земли Русьской».

В этих похвалах святому князю содержатся все основные
положения учения о законной власти. Первое из них — идея
царского служения как церковного послушания, наряду со
служением иноческим, священническим и иными. Дмитрий
не просто властвует — нет, он, «будучи рабом Божиим», слу-
гою Промысла, «Божий престол» соблюдает в чистоте и не-
прикосновенности от чуждых и враждебных Церкви влия-
ний.

Далее — мысль об «удерживании» как о содержании слу-
жения. Князь — «держатель» России, Руси, неразрывно свя-
занной с Православием (сравним: «Земля Русская, о, право-
славная вера христианская» — из «Слова о погибели Русской
земли»). И, наконец, мысль о верозащитной роли царя. «Царь
Русьския земли» есть одновременно и «собиратель христи-
анства», уцелевшего от покушений иноверцев и ложного
мудрствования еретиков.

Важно, что житие дает и недвусмысленный ответ на воп-
рос: каковы же признаки того, что державное служение царя
исполняется как должно. «И бысть тишина в Русьской зем-
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ли», — свидетельствует автор «Слова». Обретен жизненный
критерий оценки результатов деятельности власти. «Вели-
кое княжение свое вельми укрепих, мир и тишину земли
Русьской сотворих, отчину мою, которую дал мне Бог и ро-
дители мои, с вами соблюдох», — говорит перед смертью
Дмитрий боярам.

Мир и тишина как условия, более других способствую-
щие деятельности церковной по спасению человека, — вот
практическая цель власти. В этом «мире и тишине» усмат-
ривается Благоволение Божие, о котором сказал Христос
Спаситель: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам… Да не
смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27).

Об обязанности царя нести свое бремя «не смущаясь и не
устрашаясь» напоминает послание архиепископа Ростовско-
го Вассиана Ивану III, писанное в 1480 во время знаменито-
го «стояния на Угре» русского и татарского войск. Татар при-
вел на Русь Ахмат, хан Большой Орды. Она образовалась на
месте Батыевской Золотой Орды после того, как от после-
дней отделились уже многие орды: Ногайская, Казанская,
Астраханская и Крымская.

Иван отказался платить дань Ахмату, растоптал ханскую
басму (изображение хана), приказал перебить его послов,
требовавших покорности, кроме одного, которого отправил
сказать хану, что и с ним поступит так же, как с басмой, если
тот не оставит Русь в покое. Ахмат с войском пришел пока-
рать непокорного «данника». Встретившись с большими
силами русских, битву он начинать не решался и ждал, стоя
на р. Угре. На другом ее берегу стоял Иван III. Будучи ти-
пичным московским князем, воспитанным в религиозных
традициях княжеского служения, Иван III был хозяином
Русской земли и ее «строителем», а воевать не любил. И на
этот раз, оберегая русскую кровь, он решил отступить, не
принимая боя.

Узнав о таком решении, старец Вассиан (брат прп. Иоси-
фа Волоцкого), ростовский архиепископ, отправил вел. кня-
зю обличительное письмо. «Наше дело говорить царям ис-
тину, — пишет он. — Что я прежде изустно сказал тебе… о
том и ныне пишу, ревностно желая утвердить твою душу и
державу». Душа и держава не случайно оказались рядом в
письме Вассиана. Княжеское служение таково, что, упра-
вив державу, и душу спасешь — эта мысль во времена Ива-
на III уже не требовала разъяснений. Теперь должно явить
силу и мужество — настаивает старец в послании: «Ахмат
губит христианство, грозит тебе и отечеству». Он жаждет
«предать землю Русскую огню и мечу, церкви — разорению,
тьмы людей — гибели… О государь! Кровь паствы вопиет
на небо, обвиняя пастыря».

Державный долг государя архиепископ сближает с дол-
гом пастыря — хранителя душ пасомых, ответственного пе-
ред Богом не только за внешнее благополучие, благочиние,
но и за внутреннее их преуспеяние. На гармоничном соче-
тании и взаимном равновесии этих властных начал — дер-
жавного и соборного, царского и пастырского, будут в даль-
нейшем строиться отношения светской и церковной власти
в России. Эта «симфония властей» станет идеалом их взаи-
моотношений, твердо запечатлевшимся в народном созна-
нии, несмотря на все искушения и соблазны.

«Смертным ли бояться смерти? — увещевает князя архи-
епископ. — Я стар и слаб, но не убоюсь меча татарского, не
отвращу лица моего от его блеска…» Воинствующая земная
Церковь в случае нужды в буквальном смысле готова оправ-
дать свое наименование. Воинствуя против грехов и страс-
тей, тем более следует подниматься на брань против врага,
грозящего уничтожить благодатные средства, дарованные
Богом для борьбы со страстями, — утверждает Вассиан. «Ан-
гелы снидут с небес в помощь твою, Господь пошлет тебе от
Сиона жезл силы, и одолеешь врагов, и смятутся, и погиб-

нут. А мы Соборами святительскими день и ночь молим Его,
да рассыплются племена нечестивые…»

Долго войско Ахмата стояло на Угре. Вдруг, без всяких
видимых причин, снялось и ушло в Литву, разорив там две-
надцать городов якобы за то, что князь литовский Казимир
не подал помощи против русских. Совершив месть, татары
ушли в степь. Так закончилось последнее нашествие Боль-
шой Орды на Русь.

Русские назвали р. Угру «поясом Богоматери», веруя, что
по Ее молитвам избавил Господь Россию от татар. «Да не по-
хвалятся легкомысленные страхом своего оружия. Нет, не
оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас ныне
Россию!» Таково было всеобщее мнение, дошедшее до нас в
отзывах современников. По их свидетельствам и сохранив-
шимся литературным памятникам можно с уверенностью сде-
лать вывод, что ко времени царствования Ивана III держав-
ное сознание в своих общих чертах утвердилось и окрепло.

Митрополит Иоанн (Снычев)

«ДЕСИОНИЗАЦИЯ», одна из первых книг, написанных в
советское время, открыто, бесцензурно разоблачающих пре-
ступную сущность масонства, иудаизма и сионизма. Автор
В. Н. Емельянов. Книга распространялась подпольно в самиз-
датовских копиях. Впервые на русском языке издана в Па-
риже в 1979 тиражом 200 экз. За ее распространение автор с
1979 по 1986 находился в заключении. В России первое из-
дание «Десионизации» вышло в 2000 в издательстве «Витязь».

Автор «Десионизации», отвергнув цензуру, попытался
самостоятельно заглянуть в эпицентр мировой политики и
приоткрыть завесы над тысячелетними тайнами. Книга Еме-
льянова углубила и расширила анализ масонства, предпри-
нятый предыдущими исследователями этой темы. В книге
по-новому высвечивался генезис масонства, прочно перепле-
тенный с иудаизмом через ложи-менторы и ложи-инструк-
торы. Владея ивритом, автор заглянул в самые темные тай-
ны Талмуда и дал расшифровку моделей иудейского террора.

В сущности, «Десионизация» раскрывает глаза на все глав-
нейшие процессы нынешней мировой политики. Книга эта
как бы очищает от обманных оберток такие понятия, как
«новый мировой порядок», «золотой миллиард», «интегра-
ция в мировое сообщество», «мировой и региональный тер-
роризм», и предает гласности их истинное, жаляще-ядови-
тое содержание. Общее положительное содержание книги
смазывается ее резкой антихристианской направленностью.
Автор, слабо знакомый со Священным Писанием и свято-
отеческой литературой, не понял главного, что только
опираясь на Новый Завет (в котором иудейские сектанты
Словом Божьим были названы детьми дьявола и лишены из-
бранничества) можно победить иудаизм и масонство.
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традиций России. Главные рубрики газеты: «Слово о России»,
«Русь Святая», «Собор Державный», «Славянское единство»,
«Слово пастыря», «Христолюбивое воинство», «Геополитика».
Газета выходит ежемесячно, распространяется по подписке и
в розницу в большинстве субъектов Российской Федерации.
С 2000 издается отдельное цветное фотоприложение к газете,
которое посвящено знаменательным событиям современной
истории России.        П. П.

ДЕСЯТНИКОВ Владимир Александрович (р. 26.01.1931), ис-
кусствовед и общественный деятель, родился в с. Бахты Ма-
качинского р-на Семипалатинской обл. на границе с Кита-
ем, в семье начальника погранзаставы. Родители с обеих

ДЕСЯТНИКОВ В. А.



218

сторон — казаки старинных служилых родов. Отец Десятни-
кова погиб 4 окт. 1941 в бою с фашистами под Вязьмой. Через
два года после гибели отца на фронте Десятников поступил

в Ташкентское суворовское
военное училище. Прослу-
жив 16 лет, уволился из ар-
мии в звании капитана, на-
чальником погранзаставы.
В 1960 поступил на вечернее
искусствоведческое отделе-
ние истфака МГУ. Работая
в Министерстве культуры
СССР, познакомился с выда-
ющимися деятелями русской
культуры — архитектором-
реставратором П. Д. Баранов-
ским, художниками П. Д. Ко-
риным, И. С. Глазуновым,
С. Т. Коненковым, писателя-
ми Л. М. Леоновым, М. А. Шо-
лоховым, В. А. Солоухиным.

В марте 1963 Десятников организовал запись Ростовских зво-
нов, пластинки с которыми разошлись по всему миру. С этого
времени изучение, охрана и пропаганда русского националь-
ного культурно-исторического наследия становится делом
жизни Десятникова. 8 мая 1964 он вместе с П. Д. Барановс-
ким и художником И. С. Глазуновым принял участие в со-
здании патриотического клуба «Родина», ставшего зароды-
шем Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры — ВООПИК. В 1965 Десятников подготовил для
издания сборник статей «Памятники Отечества» — об унич-
тожении за годы советской власти св. 80% русского культур-
но-исторического наследия. Сборник был запрещен к изда-
нию, автор-составитель — уволен из Министерства культуры
СССР. После проведения в 1966 Учредительного съезда ВО-
ОПИК Десятников был избран первым председателем пер-
вичной организации его Центрального совета, куда входили
выдающиеся деятели русской культуры, заложившие науч-
ные основы изучения и охраны памятников и поставившие
это дело на уровень государственной политики. Десятни-
ков — один из организаторов Русского клуба, собиравшегося
в Обществе охраны памятников. С первыми реставрацион-
но-строительными отрядами Десятников ездил восстанавли-
вать памятники Соловецкого монастыря и Крестовый мо-
настырь на Кий-Острове на Белом море. Десятников — автор
ок. 20 книг и альбомов, пьес и балетных либретто, моногра-
фий о художниках («Русская деревянная скульптура» — 1972;
«Подвижники» — 1993; «С Крестом и без Креста. К 850-ле-
тию Москвы» — 1997; «Дневник Русского» — 2000). В 1993
заслуженный деятель искусств России Десятников избран
академиком и вице-президентом Международной Славянской
академии наук, образования, искусства и культуры. В 1998 Де-
сятников «во внимание к трудам по возрождению духовно-
сти» награжден орденом прп. Сергия Радонежского.

ДЕТКОВ Николай Алексеевич (р. 19.12.1948), театральный
и общественный деятель. Родился в крестьянской семье в
д. Реутово Орловской обл. Закончил Московский государ-
ственный университет культуры. Преподавал режиссуру, ак-
терское мастерство, сценарное мастерство. Работал в раз-
ных театрах.

С н. 80-х один из активных деятелей русского патриоти-
ческого движения, член Совета движения «Память» (до 1992).
Детков участвовал в подготовке многих вечеров «Памяти» —
«Москва! Как много в этом звуке…», «Русская гармонь»,
«Поле ратной славы», «Земля моя боль, земля моя радость»
(ведущий Ф. Я. Шипунов), «Мужество каждый день» (про-
блема диверсии на Чернобыльской АЭС). Спустя две недели

после проведения последнего вечера у Деткова погибла дочь
Мария.

13 окт. 1992 Детков, будучи членом центрального совета
НПФ «Память», художественным руководителем и ведущим
радиостанции «Отечество, память и ты», режиссером бюро
пропаганды Союза писателей России, вместе с др. членами
«Памяти» приехал в редакцию «МК», вошел в кабинет гл.
редактора (шла планерка) и зачитал привезенное им заяв-
ление: «Наша цель визита сюда: выразить общественный
протест против ряда статей, напечатанных в “МК”… Дан-
ные статьи нанесли нам моральный ущерб, национальное
притеснение, ущемление наших общественно-политичес-
ких взглядов, оскорбление чувств верующих и русского на-
ционального достоинства…» Требовалось в 3-дневный срок
назвать автора этих статей, принести извинения и опубли-
ковать опровержение. «В случае отрицательного решения
нашего вопроса, — говорилось в заключение, — мы заяв-
ляем, что все мирные средства воздействия на “МК” нами
исчерпаны и мы вынуждены будем прибегнуть к методам,
более действенным на патологически больных людей».

В ответ на мирную акцию
Деткова и др. русских патри-
отов «Московский комсомо-
лец» развернул шумную про-
пагандистскую кампанию с
целью дискредитации рус-
ского патриотического дви-
жения. По доносу сотрудни-
ков «МК» против Деткова
было сфабриковано уголов-
ное дело, а его самого в теч.
5 мес. держали в Бутырской
тюрьме.

После освобождения из
тюрьмы Детков продолжает
активную патриотическую
деятельность, организует
концерты и вечера. В одной

из своих поездок Детков был в числе первых, который от-
крыл для России имя юного автора и исполнителя М. Тро-
шина. При участии Деткова организуется всенародный праз-
дник «Глас ангельский России». Во время НАТОвских
бомбардировок в Югославии Детков вместе с др. русскими
артистами стоял на мостах и площадях Белграда, демонст-
рируя славянское единство в борьбе против агрессии США.

Д. К.

ДИДУК Константин Николаевич (р. 1943), общественный де-
ятель, председатель объединения граждан «Русь Таврическая».

Закончил Симферопольский государственный универси-
тет. В 60-х отбывал срок во Владимирском централе по ста-
тьям «Антисоветская агитация и пропаганда, хранение и
распространение антисоветской литературы» и «Создание
организации для совершения особо опасных государствен-
ных преступлений».

ДИМИТРИЙ (в миру Сперовский Николай Андреевич), ар-
хиепископ Старорусский (18.04.1865—1921), председатель
Рязанского отдела Союза Русского Народа (СРН), член Сове-
та Монархических Съездов.

Родился в Новгородской губ. По окончании Новгородс-
кой Духовной семинарии в 1891 закончил С.-Петербургскую
Духовную академию со званием кандидата богословия и на-
значен преподавателем родной Новгородской Духовной
семинарии. 19 сент. 1893 принял монашество и 3 окт. ру-
коположен во иеромонаха. В 1894 — инспектор Кутаисской
Духовной семинарии, в 1895 назначен ректором этой семи-
нарии с возведением в сан архимандрита. В 1897 вернулся в
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Новгородскую Духовную семинарию на должность ректора
и назначен настоятелем Антониево-Римлянина монастыря.
2 февр. 1903 хиротонисан во епископа Кременецкого, вика-
рия Волынской епархии. С 1 мая 1904 — епископ Новомир-
городский, викарий Херсонской епархии. Здесь владыка
Димитрий принимал активное участие в деятельности мо-
нархических организаций Одессы. Осенью 1906 совершил
молебен по случаю открытия Одесского отдела Союза Рус-
ских Людей (СРЛ), после которого произнес замечательную
речь о значении Самодержавия в истории России. В этой речи
владыка, проанализировав современную ему политическую
ситуацию, четко и внятно изложил политическое кредо мо-
нархистов. В настоящее время, говорил он, у России бесчис-
ленное множество врагов. Помимо внешних врагов, «у нас
на Руси появилось немало и внутренних, каковы инородцы,
иноверцы, всевозможные революционеры, а главным обра-
зом жиды, дышащие адскою злобою на Православную Цер-

ковь, Самодержавного Царя
и Русский Народ». Нельзя
терпеть далее козни врагов,
«настало время и нам под-
няться на защиту дорогого
Отечества нашего от угрожа-
ющих ему многочисленных
врагов. Последние для того,
чтобы с успехом бороться с
нами и покорить себе рус-
скую землю, соединяются
друг с другом и составляют
многочисленные сильные
партии. То же самое должны
сделать и мы, патриоты, если
хотим победить врагов и спа-
сти свое Отечество. И мы
обязаны сплотиться в тесные

союзы, чтобы дружно отражать врагов». Отвергая попытки
либералов ограничить власть Царя, он заявлял: «Русский
Народ создал Самодержавную власть, Русский же Народ
может и отменить ее, а не кучка людей, случайно собрав-
шихся и задумавших перевернуть современный государ-
ственный строй». Подчеркивая единство принципов русского
устроения, он отмечал: «Самодержавие составляет краеуголь-
ный камень русского государства. Но кроме него самыми
необходимыми условиями благополучной государственной
жизни являются народность, единство и неделимость Рос-
сии. Все эти коренные устои русской жизни получают свою
силу и твердость только от Православной веры и под благо-
датным покровом Святой Церкви Христовой». Он коснулся
и вопроса о правильном понимании третьего пункта русской
триады, что такое народность. Ответ его прост и однозна-
чен, он сводился к популярному в среде монархистов лозун-
гу «Россия для русских». Владыка заметил, что «только вра-
ги России жиды, инородцы, иноверцы и революционеры, да
их прихлебатели русские изменники не могут по глупости
или по злобе своей намеренно не хотят усвоить этой про-
стой, справедливой и очевидной истины». Однако русские
монархисты не должны забывать, что все эти «коренные ус-
тои — Самодержавие и Народность, единство и недели-
мость — будут иметь значение в жизни русского государства
только тогда, когда граждане станут отстаивать и соблюдать
Православную веру. Ведь Россия выросла и окрепла под се-
нию Святой Православной Церкви. Только в союзе с нею
она и может существовать и процветать». В борьбе с врагами
России бессмысленно и прямо-таки гибельно уповать на ка-
кие-то политические методы, на собственные человеческие
силы. «Одни человеческие усилия без помощи Божией не
спасут нашей страны от врагов. А Бог нам поможет только

тогда, когда мы будем исполнять Его заповеди, когда мы ос-
танемся верными сынами Святой Церкви». И еп. Димитрий
взывал ко всему народу: «Православные русские люди! Пос-
ледуем примеру наших благочестивых предков; будем наде-
яться не на свои слабые силы, а на Господа Бога, на ходатай-
ство Богоматери и святых угодников русских, небесных
покровителей и защитников нашей страны. Останемся на-
всегда верными сынами Святой Православной Церкви, под
благодатной сению которой возросло и укрепилось великое
Русское Царство. Будем навсегда преданными слугами на-
шего Самодержавного Государя, станем строго исполнять
весь христианский закон, и тогда Господь помилует нашу
родину и спасет нас от всех врагов».

Владыку Димитрия очень беспокоило бестактное, а порою
и просто кощунственное использование Св. Писания неко-
торыми патриотическими публицистами для разоблачения
жидовства. 3 дек. 1906 на общем собрании Одесского СРЛ
он прочитал специальный доклад «Святой Библиею нужно
пользоваться благоговейно и осторожно. Предостережение
ревнителям Православной веры и русского дела по поводу
статьи генерала М. И. Драгомирова об Иосифе Прекрасном.
Статью генерала Драгомирова, напечатанную в мало извес-
тной газете «Разведчик», перепечатал в своем «Русском деле»
С. Ф. Шарапов. Владыка писал: «Горе наше в том, что патри-
оты, ревнующие о славе Церкви Божией и о благоденствии
Русского Народа, не умеют пользоваться Священным Писа-
нием. Главная ошибка патриотических писателей состоит в
том, что они Пятикнижие Моисеево, а также все прочие
книги Ветхого Завета, иногда смешивают с Талмудом, а со-
временных нам жидов отождествляют с ветхозаветными из-
раильтянами и к последним предъявляют такие же нрав-
ственные требования, какие обязательны только для нас,
новозаветных последователей пришедшего в мир Христа
Спасителя». Владыка с прискорбием отмечал, что публика-
ция С. Ф. Шараповым статьи генерала Драгомирова — не
единичное явление, и приводил в пример некоторые статьи
Г. В. Бутми-де-Кацмана, М. О. Меньшикова, а также статью
«Евреи-завоеватели» в одесской газете «За Царя и Родину»,
которая по заказу Одесского отдела СРН была распечатана
отдельной брошюрой для народа. Он соглашался с тем, что
такие статьи нацелены на то, чтобы «предупредить русских
людей о страшной жидовской опасности», что авторы не
злонамеренно, а только по неведению допускают кощунство,
но воздействие на народное сознание они оказывают весьма
опасное. «Бесспорно, что всякий православный русский че-
ловек обязан охранять свою Веру, Царя и Отечество, обязан
вести упорную борьбу с врагами Веры и Отечества, а в осо-
бенности с жидами. Но нельзя бороться с ними чем попа-
ло».

Активная патриотическая деятельность еп. Димитрия раз-
дражала церковных либералов, имевших немалое влияние в
Церкви, и 25 янв. 1907 его перевели на окраину Империи —
он был назначен епископом Сухумским. Отслужив в Закав-
казье 4,5 года, 25 июля 1911 он был переведен епископом
Рязанским и Зарайским. Владыка не изменил своих полити-
ческих взглядов и не перестал активно участвовать в обще-
ственной жизни. В Рязани он стал председателем Рязанско-
го отдела СРН. Помимо общественной деятельности еп.
Димитрий не оставлял и научных изысканий. За свои уче-
ные труды он был избран почетным членом Церковно-архе-
ологического общества, открытого в 1913 в Новгороде. Уча-
ствовал в работе Совещания Монархистов 21—23 нояб. 1915
в Петрограде (Петроградское совещание), где выступал в пре-
ниях по вопросу о борьбе с Прогрессивным блоком. Служил
благодарственный молебен по закрытии совещания. По ито-
гам Совещания был избран членом руководящего органа
монархического движения — Совета Монархических Съез-
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дов. Владыка Димитрий был одним из двух архиереев в со-
ставе Совета, другим был епископ Балахнинский Макарий
(Гневушев). В к. 1916 Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал
включить владыку Димитрия в состав общемонархического
Совета, который планировалось избрать на Всероссийском
Съезде Русских Людей в 1917.

17 июня 1917 за монархические убеждения уволен на по-
кой с назначением местопребывания в Валдайском Иверс-
ком монастыре Новгородской епархии. В 1919—20 был
архиепископом Старорусским, викарием Новгородской
епархии. В 1920 был арестован вместе с митрополитом Нов-
городским Арсением (Стадницким) по делу «епархиального
совета» в Новгороде. Скончался в Новгороде. По оценке
митр. Мануила (Лемешевского), «о себе оставил память па-
стыря доброго, милостивого, добродушного».

Соч.: Старинные русские иконостасы. Происхождение их и раз-
бор иконографического содержания. СПб., 1893; Беседы о Церкви
Православной и о еретиках. Почаев, 1904; Значение самодержавия в
истории России и жизни русского народа. (Из речи, произнесенной
пред молебствием по случаю открытия Одесского Союза Русских
Людей). Одесса, 1906; Слово в день Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Тайна благочестия и тайна беззакония. Одесса, 1906; Святой Биб-
лиею нужно пользоваться благоговейно и осторожно. Предостере-
жение ревнителям православной веры и русского дела по поводу
статьи ген. М. И. Драгомирова об Иосифе Прекрасном. Читано 3 дек.
1906 на общем Собрании Одесского Союза Русских Людей. Одесса,
1907; О Церкви Православной и о еретиках. (Из поучений Димит-
рия, епископа Сухумского). 11 бесед. Одесса, 1910; Циркуляр к под-
ведомственному духовенству (об обращении евреев в лоно Право-
славной Церкви) // Известия Казанской епархии. 1912. № 17.

А. Степанов

ДИМИТРИЙ (в миру кн. Абашидзе Давид Ильич, в великой
схиме Антоний), архиепископ Таврический и Симферополь-
ский (12.10.1867—19.10.1942).

Родился в Тифлисской губ. В 1891 окончил Новороссийс-
кий университет в Одессе и поступил в Киевскую Духовную
академию, где в 1892 (на I курсе) принял постриг с именем
Димитрий. В 1896 окончил академию со степенью кандидата
богословия и рукоположен во иеромонаха. 16 авг. 1896 назна-
чен преподавателем Св. Писания Тифлисской Духовной се-
минарии, с 1897 — инспектор Кутаисской Духовной семина-
рии, с 1898 — инспектор Тифлисской Духовной семинарии.
В 1900 возведен в сан архимандрита и назначен ректором
Александровской Миссионерской Духовной семинарии в

с. Ардонское близ Владикав-
каза. 23 апр. 1902 хиротони-
сан во епископа Алавердско-
го. С 4 нояб. 1903 епископ
Гурийско-Мингрельский, с
16 апр. 1905 — епископ Балт-
ский, викарий Подольской
епархии. С 20 янв. 1906 епис-
коп Туркестанский и Таш-
кентский. С 25 июня 1912
епископ Таврический и Сим-
феропольский. С началом
войны в 1914 стал рядовым
священнослужителем Черно-
морской эскадры. Тем не ме-
нее в 1915 в кадетской и ок-
тябристской печати против
него была развязана кампа-

ния по обвинению в германофильстве и защите немецкого
засилья в России. В защиту своего архиерея выступили свя-
щеннослужители епархии. Прот. Н. Бортовский (принявший
в последствии мученическую кончину) выпустил брошюру, в
которой доказал всю лживость нападок со стороны «левых пат-

риотов» на владыку Димитрия. В 1915 возведен в сан архи-
епископа.

Архиеп. Димитрий благословил Нижегородское Всероссий-
ское Совещание уполномоченных монархических организаций
и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совеща-
ние). Он прислал в адрес Совещания проникновенную теле-
грамму, в которой исповедал свои монархические и патриоти-
ческие убеждения: «Смиренно молю Господа объединить всех
правых в единую крепкую Царскую рать для защиты спаситель-
ных праотеческих устоев русской государственной жизни, для
вразумления и рассеяния обольщенных и заблуждающихся,
ищущих пользы в иноземных порядках и рабского, жадного
подражания им, для уничтожения богопротивной крамолы и
всех аггелов этого адского измышления. Свидетельствую Вам
нашу неизменную любовь и всегдашнюю готовность до смер-
ти стоять у стяга русского. Сладостно умереть за Веру, Царя и
Отечество». В к. 1916 Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал вклю-
чить владыку Димитрия в состав общемонархического Совета,
который планировалось избрать на Всероссийском Съезде Рус-
ских Людей в 1917.

С болью владыка принял известие об отречении Госуда-
ря. Он понимал, что теперь не за горами и гонения на Пра-
вославие, и стремился подготовить народ к испытаниям.
В обращении к православным прихожанам и приходским со-
ветам Таврической епархии он призывал свою паству не
предаваться унынию и хранить Веру: «Будем же беречь это
драгоценное наше сокровище, нашу Православную Христо-
ву Веру, ибо и ныне она победит всех врагов, разрушит все
козни и выведет нашу многострадальную Родину в новую
жизнь, как это неоднократно прежде бывало в истории на-
шего Отечества». Он категорически возражал против превра-
щения религии в частное дело, против отделения Церкви от
государства и школы, к чему откровенно призывали рево-
люционные агитаторы.

В 1917—18 архиеп. Димитрий участвовал в работах Поме-
стного Собора Православной Российской Церкви. Во время
гражданской войны в мае 1919 состоял членом Церковного
управления Юга России. Не захотел покинуть пределы Рос-
сии вместе с уходившими белыми войсками, был арестован.
До 1922 находился под следствием в Симферополе, в 1923
выслан за пределы Крыма. В 1924 освобожден, два года ски-
тался. В 1926 явочным порядком поселился в Киевской
Китаевой Пустыни. С к. 1920-х жил в Ближних пещерах
Киево-Печерской лавры, в 1928 (или 1929) пострижен в ве-
ликую схиму. Пребывал в затворе, старчествовал. С 1930
после закрытия лавры жил в Киеве на квартирах, окормлял
катакомбную паству. Во время оккупации Киева вновь по-
селился в лавре. Преставился в Киево-Печерской лавре,
погребен у входа в Ближние пещеры.

Соч.: Письмо Председателю Всероссийского Национального
Клуба // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1910. № 49; Воз-
звание епископа Димитрия. Пг., 1914; К православным прихожанам
и приходским советам Таврической епархии. Симферополь, 1917.

Лит.: Бортовский Н. К нападкам на преосвященного Таврическо-
го Димитрия. Симферополь, 1915.          А. Степанов

ДМИТРИЙ (в крещении Димитрий) ИВАНОВИЧ (Иоанно-
вич) ДОНСКОЙ (12.10.1350—19.05.1389), благоверный мос-
ковский и великий владимирский князь. Сын московского
и великого владимирского кн. Ивана II (Иоанна) Иванови-
ча (Иоанновича) Красного и вел. кн. Александры. Он занял
московский княжеский стол в 9-летнем возрасте после смер-
ти отца. Воспитателем Дмитрия был Московский митр. Алек-
сий, который фактически управлял княжеством в малолет-
ство Дмитрия.

Дмитрий проводил очень активную внешнюю политику.
Он смирил суздальского, нижегородского, рязанского и твер-
ского князей, дал отпор великому литовскому кн. Ольгерду,
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пытавшемуся захватить Московское княжество. К Москве
были окончательно присоединены Галич Мерьский, Бело-
озеро, Углич, а также Костромское, Чухломское, Дмитровс-
кое, Стародубское княжества. Заставил он повиноваться себе
и Новгород Великий. Его войска победили в 1376 волжских
булгар, разгромили на р. Воже в 1378 сильное татарское вой-
ско мурзы Бегича, а в 1380 Дмитрий одержал блистательную
победу на Куликовом поле над огромным татарским войс-
ком Мамая, за что получил прозвище Донской. В этом сра-
жении Дмитрий сражался рядовым воином, воодушевляя
своим примером ратников на подвиги. После Куликовской
битвы он перестал платить дань татарам. Однако в 1382 хан
Золотой Орды Тохтамыш захватил и разграбил Москву, пос-
ле чего выплата дани татарам была возобновлена.

Умирая, Дмитрий передал великое княжение своему стар-
шему сыну Василию I без согласования с ханом Золотой
Орды. Некоторые летописцы называли Дмитрия «русским
царем». Один из них писал (пересказ В. Н. Татищева), что
Дмитрий «умом совершен муж бяше; многие же враги воз-
стающие на нь победи… и во всех странах славно имя его
бяше».

В 1367 по приказу Дмитрия в Москве был возведен бело-
каменный кремль.

Воинские подвиги Дмитрия воспел в «Задонщине» Сафо-
ний Рязанец, а также автор «Сказания о Мамаевом побоище».
Канонизирован русской церковью.

Память св. Дмитрию Донскому празднуется 19 мая/
1 июня.  О. Рапов

ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, архимандрит (ск. 12.05.
1633), родился во Ржеве, образование свое получил в мона-
стыре, куда его поместили родители. По окончании учебы
стал священником, но, когда умерли его жена и дети, пост-
ригся и был назначен настоятелем Старицкого монастыря.
Сюда был заточен, по низложении Годуновых, патриарх Иов.
Архим. Дионисий принял его с почетом, предоставил мона-
стырь в его распоряжение, заботился о нем, как сын об отце.
В 1610, после кончины архимандрита Троице-Сергиевой
лавры Иоасафа, св. Дионисий назначен на его место. Архим.
Дионисий был неутомимым борцом за Отечество, призывая
народ встать на его защиту. Тогда же началось знаменитое
движение, которое возглавили Козьма Минин и кн. Пожарс-
кий, освободившие Россию. Однако вскоре преподобный
попал в опалу к царю и духовенству за то, что он якобы
умышленно искажал толкования богослужебных книг при
их переписке. Только благодаря настоянию патр. Иерусалим-
ского Феофана прп. Дионисия освободили из заключения и
после восьмичасового пересмотра его дела перед государем,
патриархами и огромным собором духовенства он был пол-
ностью оправдан и осыпан знаками внимания.

Память прп. Дионисию отмечается 12/25 мая.

ДИСТЕРЛО Роман Александрович, барон (1859—1910), статс-
секретарь, член-учредитель Русского Собрания (1900—10).

ДИТЕРИХС (Дидерихс, Дитерикс) Михаил Константинович
(5.04.1874—8.10.1937), военачальник, последний глава Рус-
ской государственности на территории России. Из прибал-
тийских дворян шведского происхождения, появившихся
в России в годы правления Императрицы Анны Ивановны
и состоявших в родстве с Лермонтовыми и Аксаковыми. Ро-
дился в семье офицера, 40 лет прослужившего на Кавказе.
Военными же были и многие его предки. По окончании Па-
жеского корпуса (1894) произведен в подпоручики и выпу-
щен в Туркестанскую конно-горную батарею. Окончив
Императорскую Николаевс-
кую академию Генерального
штаба (1900), был причис-
лен к Генеральному штабу.
Участник русско-японской
войны 1904—05 в составе
17-го армейского корпуса.
Сражался под Ляояном, на
р. Шахэ, под Мукденом. На-
чальник мобилизационного
отделения штаба Киевского
военного округа (1910). Ле-
гально и нелегально коман-
дировался за границу, где
подробно изучил укрепле-
ния Перемышля, Карпатс-
ких перевалов и подступы к
Львову. Генерал-майор (дек.
1915); командующий 2-й Особой бригадой (май 1916), сра-
жавшейся на Салоникском фронте. После ликвидации
фронта — в резерве чинов при штабе Петроградского воен-
ного округа (июль 1917). В авг. ему был предложен пост
военного министра, но он отказался. Начальник штаба
Особой Петроградской армии (командующий генерал
А. М. Крымов) (авг. 1917); генерал-квартирмейстер Ставки
Верховного главнокомандующего (сент. 1917); временно ис-
правляющий должность начальника штаба Верховного
главнокомандующего (н. нояб. 1917), которым стал гене-
рал-лейтенант Н. Н. Духонин. Способствовал смягчению
режима находившимся в Быховской тюрьме генералу Кор-
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нилову и его сподвижникам. Добился, чтобы внутреннюю
охрану арестованных нес Текинский конный полк — лич-
ный конвой Корнилова. Назначен в распоряжение Главно-
командующего войсками Кавказского фронта, но к месту
назначения не выехал, оставшись в Ставке. При занятии
Могилева большевиками Дитерихс укрылся во Французс-
кой военной миссии и, переодевшись во французскую фор-
му, выехал вместе с миссией в Киев (1917), где находилась
его семья. Начальник штаба Отдельного чехословацкого
корпуса (1918—19); возглавил Дальневосточную группу
корпуса (ок. 14 тыс. чел.) во Владивостоке (1918); началь-
ник штаба русских войск Западного фронта (1919); гене-
рал-лейтенант. Верховным правителем и Верховным глав-
нокомандующим адмиралом А. В. Колчаком на него было
возложено «общее руководство по расследованию и след-
ствию по делам об убийстве на Урале Членов Августейшей
Семьи и других Членов Дома Романовых» (17[30].01. 1919).
Помощником для проведения розыскных работ и раскопок
был назначен начальник Военно-административного управ-
ления Екатеринбургского р-на генерал-майор С. А. Доман-
тович. Следствие продолжалось с 7 февр. до 10 июля 1919.
Командующий Сибирской армией (28.06—11.07.1919); глав-
нокомандующий Восточным фронтом с подчинением ему
всех войск Сибирской и Западной армий, а также Тюменс-
кого и Курганского округов на театре военных действий
(14[27].07.1919); Военный министр Омского правительства
и временно исполняющий должность начальника штаба
Верховного главнокомандующего (авг. 1919). Организовав
сопротивление 5-й армии Тухачевского, не дал тому воз-
можность перебросить часть войск против Деникина. По
словам генерал-лейтенанта А. П. Будберга, Дитерихс «ус-
воил себе сибирскую точку зрения на то, что гражданская
война требует старших начальников, ходящих в атаку с вин-
товкой в руке». Хорошо понимая духовную суть борьбы с
большевиками, стоял у истоков формирования «Дружин
Святого Креста». Создал пансион для офицерских сирот
«Очаг», первоначально размещавшийся в доме генерала, а
потом вывезенный им за границу. В результате размолвки с
Колчаком по поводу целесообразности обороны Омска ос-
тавил должность; назначен в распоряжение Верховного пра-
вителя (4[17].11.1919). Способствовал перевозке гробов
Алапаевских Мучеников сначала в Восточную Сибирь, а за-
тем в Китай (1919); сохранению и вывозу во Францию до-
кументов следствия и вещественных доказательств по делу
о Цареубийстве (март 1920). «Богу угодно было, — писал
он позднее, — допустить меня слишком приблизиться к
месту гибели этих незабвенных Царственных Мучеников и
спасти все то, что оказалось возможным собрать от Авгус-
тейших Тел и вещей, варварски уничтоженных большеви-
ками...» Под давлением братьев В. Н. и А. Н. Пепеляевых в
дек. 1919 адмирал А. В. Колчак по прямому проводу свя-
зался с находившимся во Владивостоке Дитерихсом, пред-
ложив ему вновь пост Главнокомандующего. В качестве
условия генерал потребовал отставку Верховного правите-
ля и выезда его за границу, что, конечно, принято не было.
Во Владивостоке от имени атамана Г. М. Семенова вел не-
удачные переговоры с Приморской областной земской уп-
равой об образовании буферного государства (июль 1920).
Уехал в Харбин, где открыл сапожную мастерскую, в кото-
рой сам работал. Преемник генерал-лейтенанта Г. А. Верж-
бицкого (ск. 1941) на посту командующего Забайкальской
(Сибирской) колчаковско-каппелевской армией (1922).
С 10[23]июля по 28 июля[10] авг. 1922 во Владивостоке со-
стоялся Приамурский Земский Собор, избравший генерала
Дитерихса правителем Приамурского края (июль 1922).
В принесенной присяге он обещал «дать ответ за всё учи-
ненное по долгу Правителя перед Русским Царем и Русской

землей». Государственное образование получило наимено-
вание Приамурский земский край, а его вооруженные
силы — Земская Рать, Воеводой которой стал Дитерихс.
В честь этого события была учреждена специальная ме-
даль — последний знак национальной России. На лицевой
стороне круглой (диаметром 28 мм) медали изображен свмч.
Георгий, поражающий копьем змея; на обороте — обрам-
ленная лавровым венком надпись в 6 строк: «23[10] июля —
10 авг.[28] июля 1922 — Приамурский Земский Собор». Но-
силась медаль на бело-сине-красной ленте. С приходом Ди-
терихса к власти, по словам генерала В. Г. Болдырева, на-
чалось «открытое провозглашение монархического начала
как руководящего политического лозунга»; он «вполне оп-
ределенно и открыто высказал идею монархии, высказал то,
что тайно, с опаской и с оглядкой или, наоборот, в хмель-
ном угаре, иногда совершенно анархично выявляли до него
идейные и искренние или лукавые и расчетливые сторон-
ники монархического начала». «Первой нашей задачей, —
говорилось в Указе № 1 (1922) Правителя, — стоит един-
ственная, исключительная и определенная борьба с совет-
ской властью — свержение ее. Далее — это уже не мы. Да-
лее это будущий Земский Собор. Это чрезвычайно важно,
потому что до сих пор этот принцип не был чистым, и по-
стоянно возникавшие русские власти, кроме Приамурской,
постоянно преследовали принцип Верховенства Всероссий-
ского, т. к. они ставили не только принцип борьбы с совет-
ской властью, но и возглавление всей России. Это была
странная ошибка. И то, что Земский Собор отверг этот
принцип хотя бы в той форме, что он отверг звание Вер-
ховного правителя, он этим самым и подчеркнул нашу
идею. Мы можем нашу борьбу возглавлять Династическим
лицом, но все равно сейчас стоит перед нами одна задача —
борьба с советской властью, низвержение ее. После этого
мы можем сказать Господу Богу: «Ныне Ты нас отпускае-
ши. Будут работать другие». Третий принцип — это идео-
логия, установленная Земским Собором, говорит то, что
теперешние призванные правители для этой борьбы, кем
бы они ни были, даже хотя бы из династии Романовых,
могут смотреть на себя в данную минуту как на верховных
Помазанников будущей России, ибо вопрос сей опять раз-
решается не нами. Династия Романовых могла быть Пома-
занниками, но для нас смертных нельзя и мечтать о том,
чтобы принять на себя звание Правителей всей России. Мы
Правители борьбы с советской властью и Правители тех Го-
сударственных объединений, которые для этого рождают-
ся. Когда я услышал эти три начала, я получил глубокое
внутри себя моральное удовлетворение и ту колоссальную
веру, которая дает мне смелость сказать: “На этих трех прин-
ципах мы пойдем к успеху и успеха достигнем”». О некото-
рых практических шагах государственного строительства на
последнем клочке свободной от большевиков Русской зем-
ли писал генерал-майор В. А. Бабушкин, помощник Пра-
вителя на правах министра внутренних дел: «Только рели-
гиозные люди могут принять участие в строительстве
Приамурского государства. За основание берется церков-
ный приход. Каждый гражданин по вере его должен быть
приписан при приходе своего вероисповедания. Церковные
приходы объединяются в совет церковных приходов горо-
да и земских районов [...] Соединения церковных прихо-
дов должны будут заменить собой то, что теперь называет-
ся городским и земским самоуправлением. Все граждане
должны приписаться к приходам [...] В назначенный день
прихожане собираются в храме. После молитвы в церкви
устанавливается урна, в которую прихожане опускают свои
личные номера. Затем священник вынимает необходимое
количество из них; таким образом составляется совет при-
хода. Во главе приходов будут стоять лица по назначению
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верховной власти. Лица недостойные и несоответствующие
будут заменяться следующими, получившими очередной
жребий. Благодаря этому в принцип будущих самоуправ-
лений будут положены усмотрение и воля Божия. Надо ду-
мать, что новые органы самоуправления будут вполне ав-
торитетны в населении. Никакой милиции, вероятно, не
будет. Гражданам будет предоставлено право организации
самообороны под контролем церковных приходов». Твер-
дая Православная вера Дитерихса давала пищу многочис-
ленным кривотолкам в обезбоженной уже к тому времени
армейской среде. Многие подобные острословы называли
его (заглазно, разумеется) «Ваше Преосвященство». Среди
первых шагов нового правления была замена смертной каз-
ни для большевиков их высылкой в пределы Приамурско-
го края. В окт. 1922 под ударами большевиков (после боев
под Спасском и Монастырищем) Приамурский земский
край прекратил свое существование. Решающее значение
имело прекращение поставки Японией оружия и другой
помощи в Приморье. Сделано это было по категорическо-
му требованию США. «Силы Земли Приамурской Рати
сломлены, — читаем в последнем указе Правителя 17 окт.
1922. — Двенадцать тяжелых дней борьбы одними кадрами
бессмертных героев Сибири и Ледяного похода без попол-
нения, без патронов решили участь Земского Приамурско-
го края. Скоро его уже не станет. Он как тело — умрет. Но
только как тело. В духовном отношении, в значении ярко
вспыхнувшей в пределах его русской, исторической, нрав-
ственно-религиозной идеологии, — он никогда не умрет в
будущей истории возрождения Великой Святой Руси. Семя
брошено. Оно сейчас упало на еще не подготовленную по-
чву. Но грядущая буря ужасов советской власти разнесет это
семя по широкой ниве Великой Матушки Отчизны. И при-
ткнется оно в будущем через предел нашего раскаяния и
по бесконечной милости Господней к плодородному и под-
готовленному клочку Земли Русской и тогда даст желанный
плод. Я верю в эту благость Господню; верю, что духовное
значение кратковременного существования Приамурского
края оставит даже в народе края глубокие, неизгладимые
следы. Я верю, что Россия вернется к России Христа, Рос-
сии — Помазанника Божия, но что мы были недостойны
еще этой милости Всевышнего Творца». Владивосток был
оставлен Земской ратью 26 окт. 1922. С оставшимися в
живых ратниками и беженцами (всего до 9 тыс. чел.) Дите-
рихс перешел русско-китайскую границу у г. Хунчуна. Шли
по направлению Гирин—Мукден. Некоторое время с груп-
пой офицеров он жил в лагере в Гирине. После предложе-
ния китайских властей всем русским высшим начальству-
ющим лицам оставить Гирин генерал переехал в Шанхай
(1923). Работал клерком, а позднее главным кассиром во
Французско-китайском банке. Занимался благотворитель-
ностью. Заботился о сиротских приютах вывезенных им из
России детей в Харбине и Шанхае. Между тем родная дочь
Дитерихса, Наталия Полуэктова (ее крестным был вел. кн.
Михаил Александрович), осталась в России, отсидев впос-
ледствии 13 лет в лагерях и ссылках. С помощью супруги
Софьи Эмильевны (ск. после 1943), бывшей преподаватель-
ницы и воспитательницы Смольного института, открыл в
Шанхае институт-школу для русских девочек (1933). Это
учебное заведение, пользовавшееся поддержкой Лиги рус-
ских женщин, отличалось от остальных русских школ по-
становкой воспитания. Входил в состав Русского нацио-
нального комитета, объединявшего представителей разных
течений русской эмиграции и ведавшего всей жизнью рус-
ской колонии в Шанхае. После похищения агентами НКВД
председателя РОВСа генерала А. П. Кутепова (янв. 1930)
Дитерихс объявил себя главой Дальневосточного отдела
РОВСа. Предыдущий начальник, генерал М. В. Ханжин,

живший в Дайрене, немедленно отказался от своего поста.
Председатель РОВСа генерал-лейтенант Е. К. Миллер ут-
вердил это назначение. В 1931 Дитерихс со специальной
листовкой обратился «К белой русской эмиграции всего
мира», призвав к борьбе с советской Россией. Свою дея-
тельность он перенес в Харбин, избрав себе помощником
генерал-лейтенанта Г. А. Вержбицкого. Там утверждаются
унтер-офицерские курсы, а затем и курсы юнкерского учи-
лища. Огромное значение принадлежит Дитерихсу в рас-
крытии ритуального характера цареубийства в результате
международного заговора. В поезде генерала между Читой
и Верхне-Удинском были изготовлены копии следственно-
го дела (1920); во время пребывания в Харбине (1920—22)
на её основе им был написан, а в 1922 издан 2-томный его
труд «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых
на Урале». Книга была напечатана во Владивостоке в ти-
пографии Военной академии на о. Русский. Большая часть
оставшегося не распроданным из-за политических событий
тиража была, по счастью, вывезена за границу. Выручка от
продажи этих книг шла на благотворительные цели. Об этом
свидетельствуют надписи на чудом сохранившихся экзем-
плярах этого издания: «Цена 5 рублей золотом. Весь доход
с настоящего издания поступает в пользу “Очага одиноких
беженок-подростков”». Далее указывались адреса складов
издания: «Харбин — Старый город, Фуражная, 44» и «Хар-
бин — Новый город, Книгоиздательство “Русское дело”».
Незадолго до смерти Дитерихс распорядился о передаче сво-
его экземпляра следственного дела в центральное управле-
ние РОВСа, однако, узнав незадолго до смерти о похище-
нии в Париже (сент. 1937) агентами НКВД председателя
РОВСа генерал-лейтенанта Е. К. Миллера, он изменил свое
намерение. Скончался от туберкулеза. Панихиду служили
в Свято-Николаевском соборе г. Харбина 10 окт. в 7 час.
вечера. Оставшееся у вдовы следственное дело позднее было
«передано на хранение в надежное место в одну из запад-
ных стран». По некоторым сведениям, оно и доныне нахо-
дится в частном владении у родственников генерала. Су-
ществует свидетельство, что вдова передала архив мужа
своему брату, генерал-майору Ф. Э. Бредову (22.04.1884—
15.03.1959), во вторую мировую войну сражавшемуся в ря-
дах Русского корпуса и скончавшемуся в Сан-Франциско.

Соч.: Несколько страниц из боевой деятельности 52-го драгун-
ского Нежинского полка (ныне 18-го гусарского) в кампанию
1904—05 / Генерального штаба подполк. Дитерихс. Елец. 1908;
Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале.
Ч. 1—2. М., 1991.

Лит.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. Пекин, 1921;
Возрождение. Париж. 1937, № 4104. 5 нояб.; Гун Бао. Пекин, 1937.
№ 3535. 10 окт.; Новое русское слово. Нью-Йорк, 1937. № 9016.
10 окт.; Сегодня. Рига, 1937. № 280. 12 окт. (фото); Часовой. Париж;
Брюссель, 1967. № 491; Дитерихс А. Дитерихсы // Армия. 1992. № 17;
И. А. Забытый Земский Собор // Северо-Восток. Новосибирск, 1992.
№ 7; Ефремов Ф. Генерал-лейтенант М. К. Дитерихс // Военная быль.
М., 1993. № 3 (132). Июль-сент.; Вибе П. П. Материалы к истории
гражданской войны в Сибири // Известия Омского государственно-
го историко-краеведческого музея. 1993. № 2; Хвалин А. Ю. Восста-
новление монархии в России. Приамурский Земский Собор 1922
(матер. и док.). М., 1993; Хвалин А. Ю. Государь и Дальняя Россия.
Уроки церковно-самодержавной политики / Под ред. Л. Е. Болоти-
на. М.; Владивосток. 1999; Государственная легитимность. Вып. 1.
СПб.; М., 1994 (по указ.); Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994; Иванов Вс. Н.
Крах Белого Приморья // Дальний Восток. Хабаровск, 1994. № 11;
Бушин А. Ю. Последний Главнокомандующий (штрихи к портрету
генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса) // История «белой» Сибири.
Материалы научной конференции. Кемерово, 1995; История «белой»
Сибири в лицах. Биогр. справочник. СПб., 1996; Цветков В. Разгро-
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мили атаманов, разогнали воевод. О последнем Земском соборе //
Родина. 1997. № 11; Клавинг В. В. Кто был кто в Белой гвардии и
военной контрреволюции (1917—23). Энцик. справочник. СПб.,
1998; Деньги генерала Дитерихса // Имперский вестник. № 52. 2000.
Окт. С. Фомин

ДИТРИХ Мария Николаевна (1870-е—после 1917), предсе-
дательница Совета Союза Русских женщин, член Русского
Собрания (РС).

Урожденная гр. де-Рошефор. В монархическом движе-
нии принимали участие многие ее родственники: отец гр.
Николай Николаевич был членом Главной Палаты Русско-
го Народного Союза им. Михаила Архангела, брат гр. Кон-
стантин Николаевич и муж действительный статский со-
ветник А. А. Дитрих были членами-сотрудниками Союза
Русских женщин. Дитрих занималась научными исследо-
ваниями, была членом Императорского С.-Петербургско-
го Археологического института. Нередко выступала с док-
ладами в РС, наиболее известные из них: «Первый Царь»
(об Иоанне Грозном) (1910); «Кустарное гончарство в Пол-
тавской губернии» (1910); «История русской одежды с XI в.
до преобразований Петра Великого» (1912). Основательни-
ца и председательница «Союза русских женщин в помощь
самобытному кустарному делу» (преобразован 16 дек. 1910
из Союза Русских женщин). Союз возглавляла до самого его
запрещения в 1917. Редактор печатного органа Союза жур-
нала «Кустарь». Писала стихи (в 1905 вышел сборник ее сти-
хотворений) и публицистические статьи, печаталась под
псевд. «графиня Мария», «Мария де-Рошефор». Принима-
ла участие в подготовке «Книги русской скорби», являясь
членом редакционной комиссии. После 1917 сведений о ней
нет.

Соч.: Русская женщина великокняжеского времени. СПб., 1904;
Для немногих. Стихотворения. СПб, 1905; Первый царь. СПб., 1910;
Собрание рисунков старинных кустарных изделий из дерева и желе-
за Ярославской губернии. Рисунки М. Дитрих. СПб., 1912; Анна
Ярославна, французская королева. Ист. очерк. СПб., 1914.

А. С.

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ», ежемесячное монархическое из-
дание Д. В. Аверкиева, выходило в Петербурге в 1885—86.
Отстаивая исторические ценности Русского Народа, проти-
востояло западничеству и космополитизму.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алексей Александрович (р. 13.10.1938),
общественный деятель, национал-язычник. Родился в семье
инженеров. В 1956, работая после окончания 10-летки груз-
чиком в типографии «Московской правды», подал заявле-
ние о выходе из ВЛКСМ в знак протеста против «наплева-
тельского отношения к памяти вождя» (И. В. Сталина) и был
исключен из комсомола.

Под влиянием событий 1956 года в Венгрии создал в
н. 1957 из группы своих друзей Российскую национально-со-
циалистическую партию (РНСП).

23 мая 1958 был арестован. На суде 5 авг. 1958 получил
3 года, еще 5 членов «партии» проходили по делу как свиде-
тели и были освобождены. Освободился в мае 1961. В этом
же году крестился, считая, что «русский должен быть право-
славным».

После освобождения работал в разных местах грузчиком,
товароведом. В 1964 познакомился с членом НТС Б. Евдо-
кимовым и вошел в созданный Евдокимовым «Союз Трудо-
вого Народа» (СТН, 4 чел.). 20 марта 1964 все члены СТН
были арестованы. Психиатрическая экспертиза признала
Добровольского, как и Евдокимова, ненормальным, 1 год
Добровольский провел в спецпсихбольнице. 25 авг. 1965 был
освобожден.

В 1967 был вновь арестован. На суде (т. н. «процессе че-
тырех») дал откровенные показания, признал себя виновным
и был осужден на 2 года лагерей.

В н. 1969 был освобожден. 1 год жил в Угличе, потом 2 года
в Александрове и только в 1972 вновь получил прописку в
Москве. К этому времени увлекся «оккультными науками»
и язычеством.

Во 2-й пол. 80-х примкнул к Патриотическому объеди-
нению «Память». После концентрации власти в ПО «Па-
мять» в руках православно ориентированного Д. Васильева
отделился вместе с В. Емельяновым и др. язычниками от
Васильева и вошел в к. 1987 в емельяновский Всемирный
Антисионистский и Антимасонский фронт (ВАСАМФ) «Па-
мять».

В 1989 принял участие в создании Московской язычес-
кой общины, которую возглавил А. Белов. Принял язычес-
кое имя «Доброслав». Вместе с А. Беловым, В. Емельяно-
вым и своим сыном Сергеем организовал 23 дек. 1989 в лесу
в окрестностях станции «Салтыковская» Горьковской же-
лезной дороги первое относительно массовое (более 100
чел.) открытое языческое богослужение богу Хоросу. Было
устроено «антикрещение» в славяно-языческую веру груп-
пы неофитов (ок. 25 чел.), получивших новые «имена во
Хоросе».

С н. 90-х живет гл. обр. в д. Весенево Шаболинского р-на
Кировской обл. Часто дает интервью, регулярно печатается
в национал-патриотических газетах.

Автор программной для национал-язычников статьи
«Стрелы Ярилы».

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, не связанное с государственными
структурами добровольное участие граждан России и респуб-
лик СССР в войнах и вооруженных конфликтах на патрио-
тической основе.

С к. 1980-х, по мере распада СССР и начала межэтни-
ческих конфликтов, возникло спонтанное участие отдель-
ных граждан с оружием в руках в боевых действиях. Уже в
1989—90 русские казаки участвовали в боях в Южной
Осетии на стороне осетин. С 1991 русские добровольцы сра-
жались в Приднестровье. Большинство добровольцев в
Приднестровье состояло из казаков, хотя в их рядах были
представители всех социальных групп и многих этносов
России. В войне в Абхазии 1992—93 русские добровольцы
составляли значительную часть «абхазских» войск. Это было
объяснимо открыто пророссийской позицией абхазского
руководства, стремящегося отделиться от Грузии, которой
правил Шеварднадзе, с целью присоединения к России.
Депутат абхазского парламента Зураб Ачба прямо заявил:
«Пора понять, что Абхазия — это Россия». Победа абхазс-
кой стороны в окт. 1993 не привела к присоединению Абха-
зии к России из-за преступной позиции президента РФ
Ельцина и его министра иностранных дел Козырева. С са-
мых первых дней войны в Югославии в июне 1991 русские
добровольцы сражались на стороне сербов. Только в ходе
боев в Хорватии и Боснии сражались несколько сотен бой-
цов из России. Из них были сформированы отдельные ча-
сти, хотя многие добровольцы служили в отрядах сербских
четников. В период мятежа албанцев в сербском крае Ко-
сово и агрессии НАТО против Сербии в 1999 многие рус-
ские воевали в рядах регулярной армии Югославии. Общее
число добровольцев, видимо, никогда не будет установле-
но, т. к. большинство их прибывало на войну нелегально,
широко применяя псевдонимы, фальшивые документы.
В большинстве конфликтов, где сражались добровольцы,
не велось никакой статистики. Тем не менее ясно, что об-
щее число добровольцев может исчисляться тысячами. Так-
же вряд ли будут установлены имена и даже численность
тех, кто пал в боях за Россию в горах Сербии, на берегу
Днестра и среди курортов Абхазии. Тем не менее сам факт
существования добровольцев в эпоху развала и предатель-
ства свидетельствует о том, что в России есть силы, способ-

ДИТРИХ М. Н.



225

ные действовать наперекор обстоятельствам даже при без-
молвии народа.           С. Лебедев

ДОБРОМЫСЛОВ, о. Кон-
стантин Николаевич (1857—
после 1912), протоиерей,
депутат III Государственной
Думы, председатель Прон-
ского отдела Союза Русско-
го Народа (СРН).

Окончил Рязанскую Ду-
ховную семинарию, руко-
положен во священника,
служил в Пронске Рязанс-
кой епархии. Организовал
и возглавил отдел СРН.
В 1907 избран депутатом
III Госдумы от Рязанской
губ., член фракции правых.

ДОБРОТОЛЮБИЕ, одно
из основополагающих по-
нятий русского Православия
и Святой Руси. Основы доб-

ротолюбия излагаются еще в «Изборнике» 1076. Его соста-
витель Иоанн Грешный вопрошает: «Что есть воля Божия,
что требует Небесный Царь от земных людей?» И отвечает:
милостыни и добра. Благочестив не тот, кто проводит время
в постах и молитвах, но кто добродетелен в жизни, творит
благо ближнему, праведная вера обязывает прежде всего слу-
жить людям. Это и есть милостыня Богу, исполнение его
просьбы. Это противопоставление обрядовой стороны Пра-
вославия и его сущности несло в себе известный соблазн,
бывший следствием языческого периода, когда те же самые
идеи воплощались вне христианского обряда. Православие
укрепило культ добротолюбия, освятив и усилив лучшие
черты Русского Народа.

В сборнике житейской мудрости «Пчела», одной из лю-
бимых книг русского человека с XII по XVIII в., идеи добро-
толюбия занимают также главное место. Человек должен
стремиться к совершению благих дел. Православный, не
совершивший при жизни добра, умирает не только телом,
но и душой. Пагубен не только грех, но и отсутствие добрых
дел. Человек должен быть добродетельным и праведным, а
не лукавым и злым, постоянно проводить границу между
добром и злом, вытесняя зло, и таким образом он становит-
ся равным Богу (конечно, в моральном смысле).

На Руси православное христианство стало добротолюби-
ем, вобрав в себя все прежние народные взгляды на добро и
зло и оптимистическую веру в добро. Соединив нравствен-
ную силу дохристианских народных воззрений с мощью хри-
стианства, русское Православие обрело невиданное нрав-
ственное могущество в сердцах и душах русских людей. Вера
в Бога как в Добро и путь к Богу через Добро пронизывают
русское национальное сознание, отражаясь, в частности, в
сотнях народных пословиц и поговорок, посвященных теме
добра: «Без добрых дел вера мертва пред Богом», «С Богом
пойдешь — к добру путь найдешь», «Кто добро творит, тому
Бог отплатит», «За добро Бог плательщик», «Кто добро тво-
рит, того Бог благословит», «Не хвались родительми, хвались
добродетельми», «Богу — хвала, а добрым людям — честь и
слава», «Не стоит город без святого, селение без праведни-
ка», «Добрым путем Бог правит», «Доброму Бог помогает»,
«Доброхотна деятеля любит Бог», «Добро добро покрывает»,
«Любящих и Бог любит», «Кто любит Бога, добра получит
много».

Понятия добра и зла, что хорошо, что плохо, составляют
жизненный кодекс русского человека. «Жизнь дана на доб-

рые дела», — говорит он. «Живи так, чтоб ни от Бога греха,
ни от людей стыда», «Доброе дело и в воде не тает», «Доброе
дело крепко», «Доброе дело навек», «Доброму делу не кай-
ся», «Добро не умрет, а зло пропадет», «Добрые умирают, да
дела их не пропадают», «Все любят добро, да не всех любит
оно», «Все хвалят добро, да не всех хвалит оно», «Добро на-
живай, а худо избывай», «Доброго держись, а от худого уда-
лись», «К добру гребись, а от худа отпихивайся», «Доброго
не бегай, а худого не делай», «За добро постоим, а на зло
настоим», «Молись, да злых дел берегись», «Кто зла отлу-
чится, тот никого не боится», «Отыди от зла и сотвори бла-
го», «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй доб-
ром», «Кто доброе творит, того зло не вредит», «Дей добро и
жди добра», «Нам добро, никому зло — то законное житье»,
«Нам добро — и всем таково — то законное житье», «Люблю
того, кто не обидит никого».

На Руси существовал настоящий культ доброго человека.
«В них вера крепка», — говорили о людях, делающих добро.

«Доброму везде добро», «Праведен муж весь день ликует»,
«За доброго человека сто рук», «Добрый человек надежнее
каменного моста», «Добрый человек добру и учит», «Доброму
человеку — что день, то и праздник», «Доброму человеку и
чужая болезнь к сердцу», «Добрый скорее дело сделает, чем
сердитый», «Добрый человек в добре проживет век», «Сам
потерпи, а другого не обидь», «Лучше в обиде быть, нежели в
обидчиках», «Лучше самому терпеть, чем других обижать»,
«Лучше мучиться, чем мучить», «С добрым жить хорошо»,
«С доброхотом всякому в охотку», «Доброму — добрая память»,
«Добрым путем Бог правит», «Доброму Бог помогает», «Доб-
ро Богу приятно, а Царю угодно», «Доброму ангелу небесные
радуются», «Кто добро творит, тому Бог отплатит» (или «того
Бог благословит»), «Кто добрых людей не слушает, тот Богу
спорник», «Злой не верит, что есть добрые люди», «Тьма свету
не любит — злой доброго не терпит», «Злому человеку не
прибавит Бог веку», «Худо тому, кто добра не делает никому»,
«Кто за худым пойдет, тот добра не найдет», «За худом пой-
дешь — не добро найдешь».

Говоря о Православии как о добротолюбии, мы были бы
неправы, закрывая глаза на струю формального понимания
Православия через соблюдение внешней обрядовости. Эту
струю на Русь несли византийские митрополиты и приезжав-
ший с ними служилый аппарат, взращенный в атмосфере
разложения Византийской империи с падением нравов и
пренебрежением к человеческой личности. Культ добра, путь
добротолюбия как средство приближения к Богу был для этих
пришельцев не вполне ясен. В их церковном служении пре-
обладала внешняя обрядовость. Для русского человека это-
го было мало, и он стремился следовать не букве, а сути
Православия, так созвучного его древним верованиям, даже
усиливавшим его. Для пришельца такое живое понимание
христианской жизни казалось языческой ересью, в которой
они нередко обвиняли Русский Народ.

Добротолюбие как моральное ядро Православия и Свя-
той Руси в условиях сохранения пережитков язычества име-
ло и отрицательную сторону. Она заключалась в соблазне
отказа от литургической стороны Церкви и замене его чисто
моральной стороной. Такой взгляд вел к подрыву Правосла-
вия, так как истинной верой провозглашалось только мо-
ральное совершенствование, отрицались таинства и обрядо-
вая сторона. На этой основе возникали разные еретические
учения, например Феодосия Косого.

Однако это были крайние точки зрения, не получившие
широкого распространения. Столбовая дорога русского Пра-
вославия и Святой Руси прошла далеко от них. Для истинно
православного добротолюбие и труд были источником бла-
гочестия и средством приближения к Богу, но через Церковь,
а не вне ее.        О. Платонов

ДОБРОТОЛЮБИЕ
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«ДОЛОЙ ЗЛО!», русское патриотическое издательство
1920—30-х, организованное кн. М. К. Горчаковым в Пари-
же, специализировавшееся на издании книг, раскрывавших
«опасную для человечества работу темных сил масонства,
сектантства, социализма, иудаизма». Сыграло большую про-
светительскую роль в жизни русских людей в эмиграции.
Издательством, в частности, были выпущены книги: «Вой-
ны темных сил» (2 т.) Н. Е. Маркова, «Сионские протоколы»,
«Жертвенный убой» В. В. Розанова и др.

«ДОМОСТРОЙ» (полное название — «Книга глаголемая
Домострой имеет в себе вещи зело полезны, поучения и на-
казание всякому православному христианину…»), свод сове-
тов и правил, определявших все стороны жизни русского
человека XVI в., поражающий нас сегодня почти неправдо-
подобной одухотворенностью даже мельчайших бытовых
деталей. «Домострой» не просто сборник советов — перед
читателем развертывается грандиозная картина идеально
воцерковленного семейного и хозяйственного быта. Упоря-
доченность становится почти обрядовой, ежедневная дея-
тельность человека поднимается до высоты церковного дей-
ства, послушание достигает монастырской строгости, любовь
к царю и отечеству, родному дому и семье приобретает чер-
ты настоящего религиозного служения.

«Домострой» создан в 1-й пол. царствования Ивана Гроз-
ного. Авторство окончательного текста связывают с именем
сподвижника и наставника Ивана Грозного благовещенско-
го иерея Сильвестра.

«Домострой» состоит из трех частей: об отношении рус-
ского человека к Церкви и царской власти; о внутрисемей-
ном устроении; об организации и ведении домашнего хозяй-
ства.

«Царя бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога
моли, — поучает «Домострой». — Аще земному царю прав-
дою служиши и боишися е, тако научишися небесного Царя
боятися…». Долг служения Богу есть одновременно и долг
служения Царю, олицетворяющему в себе православную го-
сударственность: «Царю… не тщится служить лжею и кле-
ветою и лукавством… славы земной ни в чем не желай… зла
за зло не воздавай, ни клеветы за клевету… согрешающих
не осуждай, а вспомни свои грехи и о тех крепко пекися…»,
«А в котором либо празднике… да призывают священни-
ческий чин в дом свой… и молят за царя и великого князя
(имярек), и за их благородные чада…».

Та же часть сборника, которая посвящена вопросам се-
мейного быта, учит, «как жити православным христианам в
миру с женами и с детьми и домочадцами, и их наказывати
и учити, и страхом спасати и грозою претити и во всяких
делах их беречь… и во всем самому стражу над ними быть и
о них пещись аки о своем уде… Вси бо есьми связаны еди-
ною верою к Богу…».

В «Домострое» есть все. Есть трогательные указания, «како
детям отца и матерь любити и беречи и повиноватися им и
покоити их во всем». Есть рассуждения о том, что «аще кому
Бог дарует жену добру — дражайше есть камения многоцен-
ного». Есть практические советы: «како платье всяко жене
носити и устроити», «како огород и сады водити», «како во
весь год в стол ествы подают» (подробно о том, что — в мя-
соед, и что в какой пост). Есть указания по чину домашнего
молитвенного правила для всей семьи — «как мужу с женою
и домочадцами в доме своем молитися Богу». И все это — с
той простотой, основательностью и тихой, мирной нетороп-
ливостью, что безошибочно свидетельствует о сосредоточен-
ной молитвенной жизни и непоколебимой вере.

«Каждый день вечером, — поучает «Домострой», — муж с
женою и детьми и домочадцами, если кто знает грамоту —
отпеть вечерню, повечерие, в тишине со вниманием. Пред-
стоя смиренно с молитвою, с поклонами, петь согласно и

внятно, после службы не есть, не пить и не болтать никог-
да… В полночь, встав тайком, со слезами хорошо помолить-
ся Богу, сколько можешь, о своих прегрешениях, да и утром,
вставая, так же… Всякому христианину следует молиться о
своих прегрешениях, и об отпущении грехов, о здравии царя
и царицы, и чад их, и братьев его и сестер и христолюбивом
воинстве, о помощи против врагов, об освобождении плен-
ных, и о святителях, священниках и монахах, и об отце ду-
ховном, и о болящих, о заключенных в темницах — и за всех
христиан…»    Митрополит Иоанн (Снычев)

ДОМ РУССКОГО СОБРАНИЯ, штаб-квартира монархичес-
кой организации Русское Собрание (РС).

Мысль о приобретении собственного дома появилась,
когда Русское Собрание открыло гимназию, и в арендуе-
мом здании на ул. Троицкой стало тесно. История строи-
тельства Дома Русского Собрания начиналась характерно
по-русски: «В Тихвине, Новгородской губернии, в Большом
Тихвинском монастыре, славящемся своим благолепием,
собрались для говения русские люди — члены Русского

Дом Русского Собрания

«ДОЛОЙ ЗЛО!»



227

Собрания: А. К. Пурышев, Ф. Г. Бажанов и П. П. Сурин.
29 февр. 1908, в пятницу, после обедни, русские люди по
обычаю сидели за чаем и первый разговор возник о Рус�
ском Собрании и его деятельности...» Пурышев, Бажанов
и Сурин были крупными и весьма уважаемыми в С.�Петер�
бурге купцами, давними членами РС. Они пришли к выво�
ду, что для нужд РС, прежде всего для размещения гимна�
зии, необходимо приобрести собственный дом. Бажанов,
как раз собиравшийся продавать свой дом по Кузнечному
пер. 20, согласился уступить его Собранию дешевле стоимо�
сти и на льготных условиях. 8 мая 1908 на общем собрании
было принято решение купить для целей РС это здание.
И уже 25 июня член РС прот. Иоанн Восторгов отслужил
молебен в новом Доме Собрания.

Однако здание нуждалось в перестройке и расширении.
Начался сбор средств, одним из первых 200 руб. пожертво�
вал о. Иоанн Кронштадтский. Тем не менее денег не хватало,
строительство грозило затянуться. И тогда на помощь при�
шел Царь. 24 марта 1909 в канун великого христианского
праздника Благовещения кн. М. Л. Шаховского уведомили,
что на следующий день необходимо собрать заседание Со�
вета. К 2 час. прибыл царский посланец — член РС кн.
А. А. Ширинский!Шихматов, который сделал Государю док�
лад о нуждах Собрания, — и сообщил собравшимся: «Его Ве�
личеству Государю Императору Николаю Александровичу,
Самодержцу Всероссийскому, благоугодно было, в радост�
ный для всего христианского мира день Благовещения —
25 марта сего 1909, — Всемилостивейше пожаловать сто ты�
сяч рублей на Дом Русского Собрания и его гимназии».

Монаршья милость стала для членов РС воистину «не�
чаянной радостью». Она вызвала прилив чувств искренней
благодарности Государю. 1 апр. состоялось чрезвычайное
торжественное собрание. Выступая на нем, председатель РС
кн. Шаховской сказал, что «эта царская милость отзовется
в сердце каждого из нас, как благоволение Августейшего
Вождя Русского Народа к культурным задачам Русского Со�
брания, как признание с высоты Престола деятельности
Русского Собрания плодотворною и полезною на почве ис�
торических основ русской жизни». По предложению свое�
го старейшего члена Л. Н. Павленкова РС постановило: цер�
ковь в Доме Собрания освятить в честь свт. Николая в день
тезоименитства Государя; испросить разрешение назвать
Дом РС им. Императора Николая II; из пожалованных
средств учредить Николаевскую стипендию в гимназии
Собрания; составить благодарственный адрес и направить
депутацию к Государю (принята Царем 22 апр.). Благодаря
пожертвованию Государя строительство ускорилось, и уже
1 июля 1909 РС и гимназия переехали в собственный Дом.
Наконец�то осуществились заветные мечты членов РС
«прочно обосноваться в своем собственном доме, прочно
осесть на своей собственной земле».

Освящение Дома РС состоялось 21 окт. в день восшествия
на Престол Государя Императора. Архиепископ Волынский
и Житомирский Антоний (Храповицкий), служивший моле�
бен, обращаясь к членам старейшей монархической органи�
зации, сказал: «Русское Собрание, подобно Киево�Печерс�
кой лавре, в свое время из пещерной обители сделавшейся
центром духовного просвещения на Руси, должно выполнить
свою высокую задачу» национального просвещения народа.
Владыка выразил надежду, что Дом РС станет училищем для
всей России и Русского Народа. На торжествах по случаю
освящения Дома не смог присутствовать человек, приложив�
ший больше других усилий для того, чтобы они состоялись,
бывший председатель РС кн. М. Л. Шаховской. В привет�
ственной телеграмме в его адрес члены РС выражали сожа�
ление, что болезнь лишила их общения с князем «в этот
исторический для Русского Собрания час».

Дом РС состоял из двух флигелей — лицевого и надвор�
ного. В лицевом располагались классы гимназии, библиоте�
ка и читальня, кабинеты председателя, заседаний Совета,
приемная, канцелярия и гостиные. Особенно замечательным
был надворный флигель. В нем на первом этаже располага�
лась специальная Палата им. Александра III, расписанная в
стиле русских палат XVII в. и уставленная мебелью того вре�
мени. Роспись Палаты велась по рисункам члена Собрания
Н. Н. Рубцова. Над палатой размещался большой двухсвет�
ный зал общих собраний с хорами и эстрадой с тремя выхо�
дами, один из которых вел в аванзал, украшенный лепкой
по эскизам того же Рубцова. Над залом находились рекреа�
ционный зал гимназии и церковь. Иконостас, иконы и ут�
варь церкви РС были исполнены тоже в древнерусском сти�
ле. Церковь имела звонницу. 2 февр. 1910 была отслужена
первая Божественная Литургия во временной церкви РС.
23 янв. 1911 еп. Кишиневским Серафимом (Чичаговым) в со�
служении со священниками, членами РС церковь была ос�
вящена во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (так
решило священноначалие). Настоятелем церкви и одновре�
менно законоучителем гимназии РС стал член Государствен�
ного Совета профессор богословия прот. Т. И. Буткевич.

В Доме Русского Собрания проходили не только общие
собрания и заседания РС, нередко помещение арендовали
другие монархические организации, но главным общественным
собранием, прошедшим в стенах Дома, было, несомненно,
Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Пет!
роградское совещание), в работе которого приняли участие мно�
гие видные государственные и церковные деятели России.

Ныне в построенном на царские деньги Доме располага�
ется Петербургское медицинское училище Октябрьской
железной дороги.

Лит.: Дом и гимназия Русского Собрания. СПб., 1910.
А. Степанов

ДОНЦОВ Андрей Тимофеевич, председатель Одесского отде�
ла Союза Русского Народа (1915).

ДОРОНИНА Татьяна Васильевна (р. 12.09.1933), актриса те�
атра и кино, художественный руководитель МХАТ им. Горь�
кого (с 1987), окончила школу�студию МХАТ. С 1959 по 1966
в Ленинградском Большом драматическом театре, в 1966—
72 и с 1983 во МХАТе. В 1972—83 — в Московском театре им.
Маяковского. Среди лучших ролей: Настасья Филипповна
(«Идиот» Ф. М. Достоевского), Надежда Монахова («Варва�
ры» Горького), Лушка («Поднятая целина» Шолохова), Ар�
кадина («Чайка» Чехова). Яркая исполнительница стихов и
песен русских поэтов.

ДОРОШЕНКО Николай Иванович, писатель и обществен�
ный деятель, во 2�й пол. 1980�х — редактор патриотической
газеты «Московский литератор», оказавшей влияние на вы�
работку патриотических позиций русских писателей.
ДОРРЕР Владимир Филиппович (1862—16.08.1909), граф,
общественный и политический деятель, член Главного Со�
вета Союза Русского Народа (СРН), один из руководителей
патриотического движения в Курске.

Представитель старинного бретонского рода. Его дед
после июльской революции 1830 эмигрировал в Россию и
был принят Императором Николаем I с сохранением графс�
кого титула на русскую службу. Отец служил в гусарском
полку. Владимир — единственный ребенок от второго бра�
ка гр. Ф. Доррера с А. И. Дорогобужиновой. Дед и отец ос�
тавались католиками, а Владимир Филиппович был крещен
по православному обряду, в связи с чем возникла опасность
лишения графского титула. Дело в том, что Римский папа
условием сохранения Доррерами графского титула после пе�
рехода на русскую службу поставил приверженность латин�
ству. Понадобилось вмешательство Государя Александра III,
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который специальным указом сохранил графский титул за
православным христианином В. Ф. Доррером. Вскоре после
его рождения скончался отец, и он остался на попечении ма-

тери и дяди костромского
губернатора В. И. Дорого-
бужинова. Получив основа-
тельное домашнее воспита-
ние, юный гр. Доррер в 1874
поступил в основанный
М. Н. Катковым и П. М. Ле-
онтьевым Лицей Цесаревича
Николая в Москве, который
окончил с отличием в 1881.
Его товарищами по Лицею
были будущий председатель
Русского Собрания (РС) кн.
А. Н. Лобанов-Ростовский,
будущий обер-прокурор Св.
Синода А. Н. Волжин, вид-
ный дипломат Д. А. Нелидов
и другие выдающиеся рус-
ские государственные и об-

щественные деятели. В период учебы у гр. Доррера сложи-
лись дружеские отношения с В. А. Грингмутом, который
преподавал языки, а затем стал директором Лицея. По окон-
чании Лицея гр. Доррер поступил на историко-филологичес-
кий факультет Московского университета, который окончил
в 1885 со степенью кандидата. По окончании университета
поступил на службу в Министерство внутренних дел, в кан-
целярию министра. Правителем канцелярии в это время был
выдающийся русский консервативный реформатор, ближай-
ший сподвижник министра внутренних дел гр. Д. А. Толсто-
го А. Д. Пазухин, и в канцелярии кипела работа по подготов-
ке реформ в охранительном духе. Но в 1889 скончался дядя,
и гр. Доррер, оставив Петербург, уехал в родные места. В это
время начал вводиться институт земских начальников, и он
занял эту должность в родном Белгородском у. Курской губ.
В 1891 гр. Доррер женился на сестре своего товарища по ли-
цею дочери проф. Московского университета Н. А. Люби-
мова Ольге Николаевне и в 1895 снова вернулся в столицу,
став чиновником особых поручений при Министерстве внут-
ренних дел. В этот период он начал печататься в «Московс-
ких ведомостях». В своих публикациях и выступлениях гр.
Доррер заявлял решительный «протест против новой, нам
чуждой, бессословной, родства не имеющей России». В 1901
он оставил службу, занявшись своим хозяйством (он был
крупным помещиком). А в февр. 1902 был избран Белгород-
ским уездным предводителем дворянства.

В тревожном 1905 гр. Доррер был избран Курским гу-
бернским предводителем дворянства. Он был сторонником
активизации роли дворянства, полагая, что именно оно дол-
жно сыграть умиротворяющую, стабилизирующую роль в
условиях наступавшей революции. 6 июня 1905 состоялся
Высочайший прием депутации видных земских и городс-
ких деятелей, которые, воспользовавшись тяжелым поло-
жением после неудач русско-японской войны, в своем
адресе Государю потребовали созыва учредительного собра-
ния. Эта выходка либералов вызвала всеобщее возмущение,
но действовать начал один гр. Доррер. Уже 9 июня он со-
брал чрезвычайное дворянское собрание, на котором была
избрана депутация для изъявления верноподданнических
чувств Государю и для предъявления протеста курского дво-
рянства идее учредительного собрания. 20 июня Государь
принял депутацию курян во главе с гр. Доррером, который
обратился к Царю с верноподданной речью. Голос курян
ободрил пребывавшее в растерянности и унынии дворян-
ство, началось дворянское движение. Гр. Доррер принимал

активное участие в работе дворянских съездов. Тогда же он
стал организатором и председателем Курской Народной
Партии Порядка (КНПП), а позднее и Курского отдела СРН,
с которым слилась КНПП. Партия выросла из кружка идей-
но близких гр. Дорреру лиц, среди которых были видные
деятели монархического движения М. Я. Говоруха-Отрок,
кн. Н. Д. Касаткин-Ростовский, Н. Е. Марков, Г. А. Шечков
и др. Гр. Доррер составил текст платформы КНПП «Чего
желает Курская Народная Партия Порядка», платформа
была напечатана 10 окт. 1905 в виде прокламации. Это был
серьезный удар по идейному господству либералов, ведь
тогда еще не была принята программа РС, еще не увидел
свет Устав Союза Русского Народа. В платформе четко были
обозначены цели, к которым стремятся монархисты. Глав-
ными из них автор называл: 1) «признание за Русским На-
родом первенствующего значения среди инородцев, насе-
ляющих Русское Царство, признание, что в русской избе
хозяином должен быть не захожий цыган, а вековечный
строитель и собиратель земли Русской — Русский Право-
славный народ»; 2) «восстановление чистоты Православной
веры и возрождение древнего церковного прихода»; 3) «со-
хранение целости и единства Русской Империи под ски-
петром Самодержавной Царской власти». В самый разгар
революционных шествий и митингов 19 окт. 1905 гр. Дор-
рер возглавил патриотическую манифестацию в Курске.
Собрав своих немногочисленных сторонников, он во главе
их отправился к центральной площади, по пути к ним при-
соединились многочисленные благонамеренные горожане.
На центральной площади при огромном стечении народа
прибывший туда владыка Питирим (Окнов) отслужил мо-
лебен с провозглашением многолетия Самодержцу Всерос-
сийскому. После этого уличные беспорядки и революци-
онные демонстрации в Курске прекратились, а либеральные
газеты со злобой называли Курскую губ. Вандеей. Хотя один
всамделишный вандеец в Курской губ. действительно был —
губернский предводитель дворянства гр. Доррер. КНПП
добилась победы правых в Курской губ. как на выборах в
Государственную Думу, так и в Государственный Совет.
Депутатом III Государственной Думы от Курской губ. стал
и гр. Доррер. С 1908 он был избран председателем весьма
внушительной фракции правых.

Гр. Доррер состоял членом не только КНПП, но и ряда
др. монархических организаций. С 1905 он был членом «Оте-
чественного Союза», с 1908 действительным членом РС. А в
1908 был избран в состав Главного Совета СРН. Участвовал
он в работах Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в
Киеве 1—7 окт. 1906, на котором выступал в прениях по воп-
росу об объединении монархических организаций и был
избран председателем Комиссии по подготовке проекта по-
становления по вопросу об избирательном законе.

Гр. Доррер умел находить простые, но для многих неожи-
данные и, главное, точные решения важных вопросов. Так,
в разгар студенческих забастовок в Московском универси-
тете он уведомил телеграммой бастующих студентов, что кур-
ское дворянство прекращает высылать им суммы на стипен-
дии, что вызвало настоящий переполох, т. к. «прогрессивные»
студенты рассчитывали получать стипендию и во время ан-
типравительственных забастовок. Гр. Доррер первым из гу-
бернских предводителей дворянства поднял вопрос об ис-
ключении из числа дворянства всех лиц, подписавших
пресловутое «Выборгское воззвание», к чему не были гото-
вы не только кадетствующие дворяне, но более умеренные
представители бывшей элиты Российской Империи. В от-
личие от многих др. дворянских обществ курское дворян-
ство исключило-таки из своего состава дворян, подписав-
ших «Выборгское воззвание». Гр. Доррера волновала судьба
дворянства. Он много размышлял на эту тему. С одним из
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своих друзей он делился сокровенными мыслями: «В Рус-
ском Народе искони заложены начала трогательной веры в
Бога и глубокой преданности своим Царям Самодержцам».
Но народ долгое время оставался без руководства со сторо-
ны дворянства. Ибо дворяне покинули свои поместья, ра-
зорвав тем самым живительную связь с народом. В результа-
те «народ постепенно отчуждался от дворянства, выходил
из-под его векового морального влияния». Дворяне должны
вернуться в свои усадьбы, восстановить разрушенную связь
с народом. Этого властно требует переживаемая Россией
тревожная эпоха. «Мы переживаем время, когда народ дол-
жен выбрать себе вождей для активной борьбы с теми, кто
пытается растлить народную душу и влечет государство к
анархии. Такими вождями должны быть представители пер-
вого сословия в России — дворянства». Как культурная сила,
движимая исконными русскими традициями, дворянство
обязано взять на себя труд объединения монархических эле-
ментов, а монархических убеждений придерживается по сути
весь Русский Народ. Объединить народ могут только сово-
купные усилия помещика, сельского священника и учите-
ля. Именно «в таком духовном единении был бы залог воз-
рождения и развития в народных массах близких их душе
национальных идеалов».

Гр. Доррер предлагал также и целый ряд мер, призванных
решить др. важнейший вопрос — еврейский. Он осуждал
погромы как дело бессмысленное и вредное: «Мы, монархи-
сты, стремимся к разрешению еврейского вопроса путем
мирного труда. Еврейство сильно только до тех пор, пока мы
разобщены. Как только русские люди объединятся, евреи
будут лишены возможности их эксплуатировать». Для ослаб-
ления еврейского засилья в России он предлагал принять ряд
первоочередных мер. Первое — нужно «вырвать из рук ев-
реев торговлю»; второе — «лишить евреев возможности при
помощи печати систематически растлевать народную душу»;
третье, и главное, — нужно добиться того, «чтобы сама власть
неуклонно следовала в отношении евреев велениям закона».
Гр. Доррер резонно замечал: «Мы, монархисты, хотим толь-
ко, чтобы к евреям был применен точный смысл закона».
И не без иронии заключал, что отнюдь не погромы, а точное
«применение закона может вызвать неудовольствие евреев».
Но, говорил он, «раз навсегда надо выбрать или удовольствие
евреев, или Великую Россию».

Гр. Доррер был весьма авторитетным деятелем, умело
объединявшим людей разных взглядов и темпераментов.
Близко знавший его С. А. Володимеров писал в некрологе в
«Земщине»: «Никогда не выставляя себя на показ, до застен-
чивости скромный, покойный граф был энергичным и да-
ровитым общественным деятелем, заслужившим даже среди
бесчисленных своих политических противников открыто
признаваемое ими уважение за неизменную прямоту и бес-
пристрастность». Скончался гр. Доррер в Курске после дли-
тельной и тяжелой болезни, характер которой не смогли
определить врачи. Отпевал его и лично служил все панихи-
ды архиепископ Курский Питирим (Окнов). Похоронен не-
далеко от родового имения Дорогобуженка в Белгородском у.
на кладбище с. Разумное в родовом склепе гр. Дорреров.

Лит.: Гирченко В. П. Из воспоминаний о графе В. Ф. Доррере.
Курск, 1913; Некролог // Колокол. 1909. № 1033; Некролог // Мос-
ковские ведомости. 1909. № 188; Памяти графа В. Ф. Доррера. Виль-
на, 1911.          А. Степанов

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (30.10[11.11].1821—
28.01[9.02].1881), великий русский писатель, один из выс-
ших выразителей духовно-нравственных ценностей русской
цивилизации. Родился в Москве в семье врача, образование
получил в инженерном училище в С.-Петербурге; в 1841
произведен в офицеры, в 1843 окончил офицерские классы
и зачислен на службу при инженерной команде, но осенью

1844 уволен в отставку. В 1845 повесть «Бедные люди» в «Оте-
чественных записках» встречена восторженными похвалами
критики. 21 дек. 1849 за участие в литературных собраниях

Петрашевского приговорен
к смертной казни, но сослан
на каторгу на 4 года; прослу-
жив потом рядовым 2 года,
произведен в прапорщики.
В 1856 прощен, вышел в от-
ставку и возвратился в Рос-
сию. Первые произведения
после ссылки — «Дядюшкин
сон» и «Село Степанчико-
во». В 1860 Достоевский в
С.-Петербурге и с 1861 с бра-
том Михаилом издавал еже-
месячный журнал «Время»,
где печатал роман «Унижен-
ные и оскорбленные» и «За-
писки из мертвого дома», по-
трясающая картина жизни

на каторге. В 1863 журнал был запрещен. В 1864 издавал
журнал «Эпоха», который успеха не имел. После поездки за
границу появились «Преступление и наказание» («Русский
Вестник», 1866), «Идиот» (1881) и «Бесы» (1870—71). С 1873
редактировал журнал «Гражданин», где печатал свой «Днев-
ник писателя». В 1875 напечатал «Подростка» и в 1876—78
издает «Дневник писателя» как особый журнал. В 1879 выш-
ли «Братья Карамазовы».

Творчество Достоевского посвящено постижению глуби-
ны человеческого духа. Писатель анализирует самые пота-
енные лабиринты сознания, последовательно проводя почти
в каждом из своих произведений 3 ключевые мысли: идею
личности как самодовлеющей ценности, одухотворенной
Божьим Духом; идею страдания как реальной подоплеки
нашего существования; идею Бога как высшего этического
критерия и мистической сущности всемирного бытия.

Достоевский убедительно и беспощадно вскрывает духов-
ное убожество и нравственную нищету людей, не верующих
в Бога и противопоставляющих Ему Разум.

Бунт Ивана Карамазова в романе «Братья Карамазовы» так
же, как бунт Раскольникова в «Преступлении и наказании»,
так же, как бунт Кирилова в «Бесах», — бунт разума, тщетно
пытающегося найти этический критерий вне религии и уст-
роить судьбы человеческие по рецептам, продиктованным не
религиозным сознанием, а эмпирическим познанием. Досто-
евский отрицал возможность автономной морали, т. е. такой,
где поведение человека определяется субъективной, произ-
вольной, им самим установленной оценкой понятий добра и
зла. Вслед за славянофилами Достоевский утверждал, что при-
рода нравственности гетерономна, что живым источником и
высшей санкцией этического импульса является правда Бо-
жественной Благодати, нас просвещающая, научающая нас
отличать дозволенное от недозволенного и побуждающая нас
следовать путем Божественной Истины.

В своих произведениях Достоевский показал, что нрав-
ственность, построенная на шатких основаниях личного
произвола, неизбежно приводит к принципу: «все дозволе-
но», т. е. к прямому уже отрицанию всякой нравственности,
а значит и самоуничтожению личности. Лозунг: «Все дозво-
лено» толкает Раскольникова на убийство, Ивана Карамазо-
ва — на отцеубийство, Кирилова — на самоубийство.

Достоевский знал, что человечество, уверовав в безгранич-
ную будто бы силу науки и выведя идею Бога за скобки, не-
удержимо устремляется в зловеще зияющую бездну, в кото-
рой ему и суждено погибнуть. В частности, Достоевский указал
и на то, что Западная Церковь, некогда сплотившая Европу в
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единый организм под знаменем католического Рима, не в
состоянии уже предотвратить надвигающейся катастрофы
потому, что она сама, Западная Церковь, перестала быть Цер-
ковью Христовой, подменив идею Христа идеей Его Намест-
ника на земле в лице якобы непогрешимого папы. К этой теме
Достоевский возвращался часто. Впервые она была затрону-
та, но как-то мимоходом, в «Идиоте»; более подробно она была
разработана в «Дневнике писателя», получив полное отраже-
ние в «Легенде о Великом инквизиторе».

В «Легенде» затронуты глубочайшие тайны эсхатологии
и христианского Богопознания. Сквозь туман лукавых со-
циальных утопий, которые предлагали человечеству люди,
отрекшиеся от Христа и поклонявшиеся антихристу, Досто-
евский ясно различал бездну, в которую ведет мир иудейс-
ко-масонская цивилизация.

В своих произведениях Достоевский подводит читателя к
выводу, что нет большей мудрости, чем та, которая заключа-
ется в учении Спасителя, и нет большего подвига, нежели
следовать Его заветам. Ложной и лживой философии Инк-
визитора он противопоставил ясное, тихое, как майское утро,
миропонимание другого старца — старца Зосимы, любовью
и состраданием врачующего душевные язвы стекающихся к
нему со всех сторон страдальцев и грешников. В образе это-
го великого, но кроткого провидца Достоевский дал пора-
зительное по глубине и тонкости воплощение Православия,
сохранившего в чистоте веру в Богочеловечество, смерть и
воскресение Христа и приявшего эту тайну не как закон,
канонически навязанный ему извне, а как свободою и лю-
бовью осознанную нравственную необходимость.

Достоевский знал, что в этой тайне разрешаются все ан-
тиномии: безусловность Творца и условность твари; объек-
тивная гармония Космоса и субъективное ощущение Хаоса;
покой вечности и объемлемое им вечное движение.

В наш жестокий век Достоевский звал ошалевшее и ис-
подличавшееся человечество смирить гордыню разума и по-
нять, наконец, что в богоотступничестве нет спасения. Он
подошел к больным и заблудившимся сынам своего века со
словами милосердия и устами старца Зосимы сказал им: «Лю-
бите человека и в грехе его, ибо сие уже подобно Божеской
любви».

По своему миропониманию Достоевский был близок к
славянофилам; труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»
писатель считал будущей настольной книгой всех русских.

Предсказывая еще в 1870-х грядущую еврейскую револю-
цию в России, Достоевский видел в ней войну против хрис-
тианской цивилизации, конец Христианской культуры, все-
общее духовное одичание человечества и установление
«жидовского царства».

«Евреи, — писал Достоевский, — всегда живут ожидани-
ем чудесной революции, которая даст им свое “жидовское
царство”. Выйди из народов и… знай, что с сих пор ты един
у Бога, остальных истреби или в рабов обрети, или эксплу-
атируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все поко-
рится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не
сообщайся. И, даже когда лишишься земли своей, даже ког-
да рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народа-
ми — все равно верь всему тому, что тебе обещано раз и на-
всегда, верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся,
единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай».

Явление «бесов» на Русь Достоевский прямо связывает с
«жидами и жидишками», составлявшими идейное ядро ре-
волюционеров и либеральной интеллигенции. Все они —
воплощение сатанизма и антихриста.

Предрекая грядущие потрясения и предсказывая, что «от
жидов придет гибель России», Достоевский видел в револю-
ции бунт антихриста против Христа, дьявола и его слуг —
иудеев против Бога.

«Верхушка иудеев, — писал Достоевский, — воцаряется
все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и
свою суть».

Бичуя бесов либерализма и социализма, Достоевский
видел в идеях коммунистической революции «начала анти-
христовы, дух приближения ига князя мира сего, воплощен-
ного в иудейских вождях». Социализм с его соблазном
(а фактически обманом) создания земного царства блажен-
ства есть религия антихриста, стремление уничтожить Хри-
стианскую цивилизацию. И социализм, и капитализм были
для Достоевского не противоположными началами, а лишь
двумя формами одного и того же — сатанинского — стрем-
ления к упоению земными благами.

Социализм и капитализм — выражение общего иудейс-
ко-сатанинского идеала «вожделений избранного народа»,
замаскированных лукавством дьявола, искушавшего в пус-
тыне Христа своими соблазнами хлеба земного и чувствен-
ных наслаждений.

Вот некоторые мысли великого русского писателя о гря-
дущей еврейской революции и царстве антихриста из «Днев-
ника писателя»:

«Вместо христианской идеи спасения лишь посредством
теснейшего нравственного и братского единения наступает
материализм и слепая, плотоядная жажда личного матери-
ального обеспечения», «Идея жидовская охватывает весь
мир», «Наступает торжество идей, перед которыми никнут
чувства христианские», «Близится их царство, полное их
царство».

«На протяжении 40-вековой истории евреев двигала ими
всегда одна лишь к нам безжалостность… безжалостность ко
всему, что не есть еврей… и одна только жажда напиться
нашим потом и кровью», «Некая идея, движущая и влеку-
щая, нечто такое мировое и глубокое… Что религиозный-то
характер тут есть по преимуществу — это-то уже несомнен-
но. Что свой промыслитель (антихрист), под прежним име-
нем Иеговы, со своим идеалом и со своим обетом, продол-
жает вести свой народ к цели твердой — это уже ясно», «Все
они одной сути», «Глубоки тайны закона и строя еврейского
народа… Окончательное слово человечества об этом вели-
ком племени еще впереди».

«Жид и банк — господин уже теперь всему: и Европе, и
просвещению, и цивилизации, и социализму, социализму
особенно, ибо им он с корнем вырвет Христианство и разру-
шит ее цивилизацию. И когда останется лишь одно безнача-
лие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, проповедуя соци-
ализм, он останется меж собой в единении, а когда погибнет
все богатство Европы, останется банк жида. Антихрист при-
дет и станет в безначалии».

«Наступит нечто такое, чего никто не мыслит… Все эти
парламентаризмы, все гражданские теории, все накоплен-
ные богатства, банки, науки… все рухнет в один миг бесслед-
но, кроме евреев, которые тогда одни сумеют так поступить
и все прибрать к своим рукам».

«Да, Европа стоит на пороге ужасной катастрофы… Все эти
Бисмарки, Биконсфильды, Гамбетты и другие, все они для
меня только тени… Их хозяином, владыкой всего без изъятия
и целой Европы является еврей и его банк… Иудейство и бан-
ки управляют теперь всем и вся, как Европой, так и социа-
лизмом, так как с его помощью иудейство выдернет с корня-
ми Христианство и разрушит Христианскую культуру. И даже
если ничего как только анархия будет уделом, то и она будет
контролируемая евреем. Так как, хотя он и проповедует соци-
ализм, тем не менее он остается со своими сообщниками —
евреями вне социализма. Так что, когда все богатство Европы
будет опустошено, останется один еврейский банк».

«…Революция жидовская должна начаться с атеизма, так
как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой
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вышли нравственные основания, сделавшие Россию и свя-
той и великой!»

«Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его…
Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция
началась в России… Она и начинается, ибо нет у нас против
нее надежного отпора — ни в управлении, ни в обществе.
Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут раз-
лагать религию, разрушать храмы и превращать их в казар-
мы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются.
Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его
кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная,
колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все
царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого
потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит ре-
ками крови».

Все предсказания великого русского писателя сбылись с
ужасающей точностью и продолжают сбываться в наше вре-
мя.         Б. Б.

В «Дневнике писателя» Достоевский заметил однажды,
что великая нация в процессе своего исторического суще-
ствования вырабатывает некую «высшую» идею, без кото-
рой нации как целого не может быть и которая со временем
становится достоянием всего человечества. Писатель был
убежден: такая идея всегда порождается верой народа в то,
что он способен сказать «последнее» слово миру, чтобы по-
мочь ему в нравственном обновлении избытком живой силы
своей, верой в святость своих идеалов, жаждой служения
человечеству. Только сильная такой верой нация может иметь
право на высшую жизнь.

На протяжении почти всей своей жизни Достоевский
страстно опровергал утверждения отечественных западников
о том, что у России нет и не может быть никакой своей идеи,
что она не способна иметь ее, а способна лишь заимствовать
и усваивать чужие идеи. В противовес этим суждениям пи-
сатель неоднократно заявлял (и здесь он был солидарен со
славянофилами), что именно России предназначено сказать
«величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слы-
шал».

В 1877 Достоевский публикует в «Дневнике писателя»
статью «Три идеи», где утверждает, что ныне перед миром
встают три глобальные идеи. Это идея католицизма, кото-
рому «нужен не Христос, а всемирное владычество». Имен-
но католицизм, по мнению писателя, исказил облик Хрис-
та, когда отстаивал права инквизиции, мучившей людей во
имя свободы совести, «во имя любящего Христа», когда бла-
гословлял иезуитов и одобрял праведность «всякого средства
для Христова дела». «Все Христово же дело католицизм ис-
кони обратил лишь в заботу о земном владении своем и о
будущем государственном обладании всем миром…»

По Достоевскому, идея всемирного единения людей ро-
дилась в Древнем Риме, который и попытался практически
воплотить ее в жизнь в форме всемирной монархии, потер-
певшей, однако, крах. После ее падения возникает новый
идеал — идеал всемирного единения людей во Христе. Имен-
но римским католичеством было провозглашено, что воп-
лощение в жизнь идеи всемирного единения невозможно вне
прочного государственного монархического устройства, во
главе которого будет стоять уже не римский император, но
римский папа, как наместник Бога на земле, как духовный
владыка мира сего.

Идея социализма, предполагающая благополучное устро-
ение человечества путем уничтожения собственности, семьи,
религии и проч. устроение без Христа и вне Христа, идея эта
представляет, по словам писателя, «не что иное, как лишь
вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи,
самое полное и окончательное завершение ее… Ибо социа-

лизм французский есть не что иное, как насильственное
единение человечества — идея, еще от Древнего Рима иду-
щая и в католичестве сохранившаяся».

Наше же увлечение «ложной и отчаянной» идеей фран-
цузского социализма с его иллюзорными лозунгами «Сво-
бода, равенство и братство» было, по мнению Достоевского,
пагубным ввиду того, что за достижение цели мы приняли
то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх
бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу че-
ловеческую, верх уничтожения всякой свободы людей».

Вторая идея, встающая перед миром, продолжает писа-
тель, это идея протестантского пангерманизма, веками бо-
ровшегося с католическим Римом, верящего, что «выше гер-
манского духа и слова нет иного в мире» и что Германия лишь
одна может изречь его, и именно благодаря Германии евро-
пейское человечество сможет встать на путь своего обновле-
ния.

Важно при этом, что «идею славянскую германец прези-
рает так же, как и католическую, с тою только разницею, что
последнюю он всегда ценил как сильного и могущественно-
го врага, а славянскую идею не только ни во что не ставил,
но и не признавал ее даже вовсе до самой последней мину-
ты».

Вместе с тем Достоевский признавал, что именно Герма-
нии наряду с Россией предназначено изменить «лик мира
сего» и реализовать в Европе «свои начала вместо римских и
романских начал и впредь стать предводительницею его, а
России она оставляет Восток».

И наконец, третья мировая идея, загоревшаяся на Восто-
ке «небывалым и неслыханным светом, идея славянская,
идея нарождающаяся, содержащая в себе возможности раз-
решения судеб человеческих в Европе… И все эти три ог-
ромные мировые идеи сошлись в развязке своей, почти в
одно время».

В своей пушкинской речи Достоевский подчеркивал, что
сущность русской идеи заключается в добровольном подчи-
нении себя себе, в смирении гордости праздного человека
(Алеко), в овладении собой: «Не вне тебя правда, а в тебе
самом… Не в вещах правда, не вне тебя и не за морем где-
нибудь, а прежде всего в своем собственном труде над со-
бою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен как
никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело и дру-
гих свободными сделаешь». Здесь, по сути дела, писатель
перефразирует завет прп. Серафима Саровского, взывавшего
к стяжанию Духа Святаго, чтобы тысячи вокруг спастись
могли. В этом видел Достоевский «русское решение вопроса
по народной вере и правде».

Идея личного и добровольного духовно-нравственного
совершенствования представлялась писателю как форма
борьбы с энтропией и хаосом несовершенного и греховного
мира. Не случайно он подчеркивал, что нравственность ос-
новывается на идее личного и абсолютного совершенство-
вания «впереди, в идеале». Попробуйте-ка соединить людей
в гражданское общество с одной только целью «спасти жи-
вотишки»! Ничего не получится, кроме нравственной фор-
мулы «Каждый для себя и Бог для всех».

Величие Пушкина как руководящего гения, по словам
Достоевского, в том и заключается, что он первым нашел
«твердую дорогу, нашел великий и вожделенный исход для
нас, русских, и указал на него. Этот исход был народность,
преклонение перед правдой народа русского». Пушкин пер-
вый засвидетельствовал «о всечеловечности и всеобъемлемо-
сти русского духа и тем как бы провозвестил и о будущем
предназначении гения России во всем человечестве, как все-
единяющего, всепримиряющего и все возрождающего в нем
начала». Преклонившись перед правдой народной и признав
ее за свою правду, Пушкин первый объявил, что русский
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человек не раб и никогда им не был, несмотря на многове-
ковое крепостное право.

Важный аспект русской идеи связан у Достоевского с
образом Татьяны Лариной, которую писатель называет «апо-
феозом русской женщины», «типом положительной красо-
ты». Духовный смысл ее самоотречения писатель разъяснил
в словах: «Разве может человек основать свое счастье на не-
счастии другого? Счастье не в одних только наслаждениях
любви, а в высшей гармонии духа».

Самоотречение пушкинской героини Достоевский связы-
вает с такой особенностью национального характера, кото-
рая проявлялась во всем, даже во внешней политике Рос-
сии: «Ибо что делала Россия во все эти века в своей политике,
как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе
самой?» Вновь и вновь писатель повторяет мысль о том, что
«все время своей европейской жизни Россия жила не для
себя, а для чужих, именно для «общечеловеческих интере-
сов».

Парадоксально, однако, но это жертвенное служение не-
изменно воспринималось в Европе с величайшей подозри-
тельностью: «Предпринимать что-нибудь не для прямой
своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь
вышедшим из международных обычаев, что поступок Рос-
сии, естественно, принимается Европой не только за вар-
варство… низость и глупость, но даже за безнравственный
факт, опасный Европе и угрожающий будто бы ее великой
цивилизации».

Именно эта православная жертвенность порождает, по
Достоевскому, «потребность нашу всеслужения человечеству,
даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим
интересам… потребность быть прежде всего справедливыми
и искать лишь истины. Кто хочет быть выше всех в царстве
Божием — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское
предназначение в его идеале».

В судьбах истинного христианства и заключается вся цель
Народа Русского: «Вся Россия для того и живет, чтобы слу-
жить Христу и оберегать от неверных вселенское Правосла-
вие».

Не случайно народ назвал землю свою, всю Россию хри-
стианством, «крестьянством»: «Вникните в Православие: это
вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое
чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основ-
ных живых сил, без которых не живут нации. В русском хрис-
тианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем
одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней
мере, это главное».

На протяжении многих лет Достоевский напряженно раз-
мышлял не только о русской православной идее, но и о со-
циализме. Социалисты, записывает он в записной книжке
1863—64, намерены переродить человечество, освободить
его, представить его без Бога и без семейства: «Но человек
изменится не от внешних причин, а не иначе как от переме-
ны нравственной». «Христианская правда, сохранившаяся в
Православии, — подчеркивал он, — выше социализма. Тут-
то мы и встретимся с Европой. По словам писателя, истори-
ческая миссия России — нести Православие Европе, — Пра-
вославие еще встретится с социалистами».

Сущность «русского социализма» Достоевский видел во
всесветном духовном единении во имя Христа «взамен ма-
терьяльного единения силой католичества, римского еди-
нения». И далее он поясняет: «У нас всех есть твердая и оп-
ределенная национальная идея; именно национальная.
Следовательно, если национальная идея русская есть, в кон-
це концов, лишь всемирное общечеловеческое единение,
то значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив
все раздоры во времени, стать поскорее русскими и наци-
ональными».

«Новое слово», которое предназначено сказать миру Рос-
сией, будет заветом общечеловеческого единения, «едине-
ния всего человечества новым братским, всемирным союзом,
начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в
духе Великого Народа Русского, столь долго страдавшего,
столь много веков обреченного на молчание…»

Русская идея, т. о., заключается в том, чтобы «внести
примирение в европейские противоречия, дать исход ев-
ропейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой,
всесоединяющей, вместить в нее братскою любовию всех
наших братьев… Ко всемирному, ко всечеловечески брат-
скому единению сердце русское, может быть, из всех на-
родов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей
истории, в наших даровитых людях, в художественном ге-
нии Пушкина».

При этом писатель замечает, что подобное соборное еди-
нение было идеалом славянофилов: «Единение в духе истин-
ной широкой любви, без лжи и материализма и на основании
личного великодушного примера, который предназначено
дать собою Русскому Народу во главе всеславянского свобод-
ного единения Европе».

Важно, однако, что Достоевский, как и его современник
К. Леонтьев, был категорически против космополитическо-
го объединения наций и народностей. Он был убежден, что
все неудачи русского общества, «вся бесхарактерность неко-
торых слоев русской народности происходят именно от раз-
лагающего, ленивого и апатичного нашего космополитиз-
ма, доведшего нашу разобщенность с почвой до равнодушия
к ней, до смешного непонимания ее…»

Как бы отвечая идеологам космополитизма, Достоевский
писал: «Из всего человечества, из всех народов теоретики хо-
тят сделать нечто весьма безличное, которое во всех бы стра-
нах земного шара, при всех различных климатических усло-
виях, оставалось бы одним и тем же… Нам сильно хотелось,
если б кто-нибудь из этого рода теоретиков решил бы следу-
ющие вопросы: точно ли выиграет много человечество, когда
каждый народ будет представлять из себя какой-то старый
грош, и какая именно будет от того польза?» Отвечая на воп-
рос, писатель категорически утверждает, что идея всеедине-
ния человечества должна сочетаться с «полным уважением к
национальным личностям и с указанием, в чем именно эта
свобода заключается — единение любви, гарантированное уже
делом, живым примером, потребностью на деле истинного
братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных го-
лов…»

При этом Достоевский подчеркивает, что «не через по-
давление личностей иноплеменных национальностей хотим
мы достигнуть собственного преуспевания… Нет, тогда толь-
ко человечество и будет жить полною жизнию, когда всякий
народ разовьется на своих собственных началах и принесет
от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно раз-
витую сторону. Может быть, тогда только и можно будет
мечтать о полном общечеловеческом идеале… Может, тогда
только и можем мы хлопотать об общечеловеческом, когда
разовьем в себе национальное…»

Русская идея, вновь и вновь повторяет Достоевский, это
есть «назначение общечеловеческое, есть общеслужение че-
ловечеству, — не России только, не общеславянству только,
но всечеловечеству». Именно этого не понимает Европа:
«Разве смотрела Европа на русских доверчиво, разве может
она смотреть на нас когда-нибудь доверчиво и не враждеб-
но?» Не признавая Россию «цивилизованной» страной, ев-
ропейцы не понимают, что «можно серьезно верить в брат-
ство людей, во всепримирение народов, в союз, основанный
на началах всеслужения человечеству, и, наконец, на самое
обновление людей на истинных началах Христовых. И если
верить в это “новое слово”, которое может сказать во главе
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объединенного Православия Россия — есть “утопия”, дос-
тойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим
утопистам, а смешное я оставляю при себе».

В своей пушкинской речи писатель, рассуждая о всемир-
ной отзывчивости Пушкина, о его всечеловечности, делает
следующее обобщающее заключение: «Ибо что такое сила
духа русской народности как не стремление ее в конечных
целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?… Да,
назначение русского человека есть бесспорно всеевропейс-
кое и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне
русским, может быть, и значит только (в конце концов, это
подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если
хотите… Для настоящего русского Европа и удел всего арий-
ского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел
своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность,
и не мечом приобретенная, а силой братства и братского
стремления нашего к воссоединению людей».

Ю. Сохряков

ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович (8.11.1830—15.10.1905),
военный писатель, генерал-адъютант, профессор тактики и
военной истории Академии Генерального штаба. В русско-
турецкую войну 1877—78 первым перешел Дунай с 14-й ди-
визией и обеспечил развертывание русских войск на заня-
том плацдарме. Был тяжело ранен на Шипкинском перевале.
В 1878 — начальник Академии Генерального штаба, в 1889 —
командующий войсками Киевского округа, в 1898—1903 —
киевский генерал-губернатор. Автор «Очерков австро-прус-
ской войны» (1860). Принадлежал к числу наиболее после-
довательных борцов с иудейским засильем в России.

«ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ РОССИЯ», иллюстрированное исто-
рическое периодическое издание, выходило в Петербурге в
1875—81. Было посвящено истории и этнографии России.
Среди его авторов были крупные русские ученые И. Е. Забе-
лин, Я. К. Грот, К. Н. Бестужев-Рюмин, А. Н. Веселовский,
Н. И. Костомаров и др. Сыграло большую роль в развитии
национального самосознания Русского Народа. Издатель —
В. И. Грацианский, редактор — С. Н. Шубинский.

ДРОЖЖИН Петр Тарасиевич (1865—1.06.1907), заведующий
Пенсионной кассой Киевского губернского акцизного уп-
равления, член Комитета Партии Правового порядка (ППП).

Родился в Донской обл. В 1884 окончил курс Воронежс-
кой учительской семинарии. В 1884—92 был учителем, в 1892
поступил на службу в акцизное ведомство, служил в Закав-
казье. В 1899 перевелся в Киевскую губ., а затем в Киев.
В 1901 он был назначен заведующим Пенсионной кассой Ки-
евского губернского акцизного управления. В 1905 Дрожжин
вступил в ППП и с 1906 состоял членом Комитета ППП.
Дрожжин был членом Центрального Комитета и председа-
телем Лукьяновского участкового комитета объединенных
правых партий по выборам в Государственную Думу. После
избрания выборщиков он руководил собраниями 42 правых
выборщиков и способствовал их объединению. Скончался
после продолжительной и тяжелой болезни и был погребен
на Лукьяновском кладбище. В некрологе говорилось: «Пла-
менный патриот и глубокий националист, покойный много
работал в деле объединения русских сил в Киеве. Деятель-
ность эта носила преимущественно организационный харак-
тер… Многократно выступал он и в качестве оратора на об-
щих собраниях». Дрожжин «отличался кристаллической
честностью и бескорыстием и вообще представлял собой тип
чистейшего идеалиста».         Т. К.

ДРОЗДОВ Иван Владимирович (р. 25.05.1922), писатель и
общественный деятель, организатор трезвеннического дви-
жения.

Родился в дер. Ананьино Бековского р-на Пензенской
обл. в крестьянской семье. Участник Великой Отечествен-

ной войны, с 1941 по 1945 на фронте, служил в авиации, за-
тем в зенитной артиллерии, кавалер 5 боевых орденов и
многих медалей. Его бронзовый бюст установлен в музее
Великой Победы на Поклонной горе в Москве. В 1959
закончил Литературный институт им. Горького. Работал
журналистом, сотрудник газеты «Сталинский сокол», обо-
зреватель газеты «Известия». Долгое время был зам. гл. ре-
дактора издательства «Современник», в этой должности внес
вклад в поддержку русской национальной литературы. Член
Союза писателей России, вице-президент Международной
Славянской академии. Автор нескольких романов, из кото-
рых особенно известны своим патриотическим звучанием
«Подземный меридиан» (1967), «Последний Иван» (2000),
«Оккупация» (2001), «Ледяная купель» (2001), «Похищение
столицы» (2002) и др. Принимает активное участие в трез-
венническом движении, является руководителем обществен-
ной организации «За трезвость нашего народа», автор книг,
посвященных теории и практике работы по отрезвлению
«Геннадий Шечко и его метод», «Унесенные водкой» и др.

Б. Протасов

«ДРУГ ДЕТЕЙ», иллюстрированный журнал для детей, вы-
ходил в Москве в 1887—88. Издатель-редактор — К. Н. Цвет-
ков. Журнал стоял на православно-патриотических позици-
ях, ставил перед собой задачу воспитывать детей «в духе
кротости, смирения, богобоязненности».

ДРУЖИНИН Константин Иванович (1863—1914), генерал-
майор, военный писатель, член Главной Палаты Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА).

Окончил Пажеский корпус и Николаевскую Академию
Генерального Штаба, во время учебы в которой был прико-
мандирован к 1-й артиллерийской бригаде, затем был пере-
веден в Генеральный Штаб. В 1889 командирован за грани-
цу, затем преподавал в Николаевской Академии Генерального
Штаба, в 1899 на основе своих лекций издал книгу «Очерки
из истории кавалерии», которая сделала его известным как
военного теоретика. Книга «Исследование стратегической
деятельности германской кавалерии в кампанию 1870 года»
в 3 т. (1901—02) была удостоена премии генерала Леера.

Начало русско-японской войны застало его на хорошо
оплачиваемой должности в управлении Петербургско-Вар-
шавской железной дороги, но он не раздумывая попросился
в действующую армию добровольцем. Принимал участие в
боях под Мукденом, в бою у д. Янситунь был контужен.
Награжден золотым оружием с надписью «За храбрость». По
окончании русско-японской войны назначен начальником
штаба войск укрепленного района крепости Владивосток и
временным генерал-губернатором, затем стал начальником
войскового штаба Уральского казачьего войска. В 1907 пе-
реведен в Генштаб и назначен командующим войсками
Уральской обл. и начальником гарнизона г. Уральск. Однако
затем переведен командиром 2-й бригады 28-й пехотной
дивизии, и вскоре вышел в отставку. В 1909 издал книгу «Вос-
поминания о русско-японской войне 1904—05 участника-
добровольца» (в 1912 вышло 2-е издание), в которой вскрыл
все язвы и пороки в организации и действиях нашей армии,
подверг жесточайшей критике генерала Куропаткина. Кни-
га была широко распространена в военных сферах и внесла
несомненный вклад в направление и ход армейских преоб-
разований.

После выхода в отставку принимал активное участие в
монархической деятельности, в 1911 был кандидатом, а в 1913
членом Главной Палаты РНСМА. Дружинин был апологетом
насаждения военно-патриотического движения в школах,
выступал в поддержку Потешных движений. В к. сент. 1911
газета «Земщина» опубликовала воззвание к монархическим
союзам принять активное участие в воплощении в жизнь
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Царского повеления о введении в школах занятий по гимна-
стике и строю, а 1 окт. 1911, в день праздника, на торжествен-
ном собрании петербургских монархистов с таким призывом
выступил Дружинин, зачитавший это обращение. Он пред-
ложил, не дожидаясь повсеместного учреждения отрядов по-
тешных, начать уже теперь работу по военно-патриотическо-
му воспитанию в школах, начать с проведения лекций и бесед
к годовщинам славных дат русской истории. Первое патрио-
тическое собеседование он предложил провести уже 2 дек.
1911, в седьмую годовщину героической гибели руководите-
ля обороны Порт-Артура генерал-лейтенанта Р. И. Кондра-
тенко. Свое выступление он закончил словами: «Да возрастут
сверстники нашей Великой Надежды — Государя Наследни-
ка Цесаревича Алексея, — воспитанными семьей, школою и
общественной жизнью в воинском победно-воинственном
духе». Дружинин принимал участие в Пятом Всероссийском
Съезде Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912, на кото-
ром выступал с докладом о необходимости воспитания в мо-
лодежи воинского героизма.

Предвидя скорое начало войны, он выступал в патриоти-
ческой печати со статьями на эту тему, так, 25 дек. 1913 в
националистическом еженедельнике «Дым Отечества» он
опубликовал статью «Помни войну! — она близка». С нача-
лом первой мировой войны вновь добровольцем ушел на
фронт. Героически погиб в самом начале войны.

Соч.: Очерки из истории кавалерии. Лекции… СПб., 1899; Ис-
следование стратегической деятельности германской кавалерии в
кампанию 1870. Т. 1—3. СПб., 1901—02; Воспоминания о русско-
японской войне 1904—05 участника-добровольца. СПб., 1909;
Русско-японская война 1904—05. Операция и бой под Бенсиху. Сра-
жение при Шахэ-Бенсиху. СПб., 1909; Наша современная полити-
ко-стратегия на Дальнем Востоке. Докл. в Дальневосточной комис-
сии Общества востоковедения. СПб., 1910; Воинский дух. Варшава,
1911; Призыв к воинскому героизму. СПб., 1911.

Лит.: Вестник Русского Собрания. 1911. № 24; Некролог // Исто-
рический вестник. 1914. № 10.          А. С.

ДУБАСОВ Федор Васильевич (21.06.1845—19.06.1912), госу-
дарственный деятель и флотоводец. Дубасовы — старый рус-
ский дворянский землевладельческий род, восходящий еще
к XVII в., упоминаемый в родовых книгах Тверской, Калуж-
ской, Смоленской и Пензенской губ. Род дворян Дубасовых
был неразрывно связан с историей и становлением русского
флота. Со времен Петра I этот род давал моряков, отличав-
шихся выдающимися военными подвигами. В гербе Дуба-

совых эмблема — серебряная
галера с золотыми веслами,
обозначающая собою ратные
подвиги предка — А. Дубасо-
ва, который в войне со шве-
дами в 1709 участвовал во
взятии шведского бота «Эс-
перн». Мужественным чело-
веком был и отец будущего
адмирала — В. А. Дубасов, в
русско-турецкую кампанию
1829 принявший активное
участие в очень опасной эк-
спедиции: доставке в Кон-
стантинополь на бриге «Ор-
фей» секретных бумаг для
вручения их датскому мини-
стру барону Гибиссу. Следуя

фамильной традиции, Федор Васильевич в 1863 с блеском
закончил морское училище с производством в корабельные
гардемарины. 18-летним юношей совершает свое первое
кругосветное путешествие, по окончании которого поступил
в Морскую Академию и успешно окончил ее в 1870. В мае

1877, когда шла война за освобождение Болгарии, молодой
лейтенант Ф. Дубасов со своим заместителем лейтенантом
А. Шестаковым и горсткой матросов на 4-х небольших кате-
рах неожиданно атаковали турецкие броненосцы на Дунае и
под сильным орудийным и ружейным огнем неприятеля
взорвали и потопили самый большой броненосец турецкой
флотилии — «Сеифи», сняв с него кормовой флаг. Успех дер-
зкой дубасовской операции стал первой крупной победой
отечественного флота в русско-турецкой войне. С него на-
чалось уничтожение турецкой флотилии на Дунае, после чего
переход через реку для русской армии был открыт. За этот
подвиг Император Александр II наградил Дубасова и Шес-
такова Георгиевскими крестами IV степени. Они стали пер-
выми георгиевскими кавалерами русско-турецкой войны. До
последнего дня войны Дубасов участвует в самых опасных
для жизни операциях: внезапные атаки и рейды в тыл про-
тивника, рекогносцировки, установка минных заграждений
у Гирсова, Мачина, Силистрии и др. К концу войны Дубасов
уже флигель-адъютант и капитан-лейтенант. После Георги-
евского креста он заслужил также орден св. Владимира 4-й
степени с мечами и золотое оружие. В 1879—82 командует
отрядом миноносок, а в 1883—85 крейсером «Африка»; в 1887
произведен в капитаны 1-го ранга и занимает должность
командира корабля «Светлана». В 1889—91, будучи коман-
диром военного фрегата «Владимир Мономах», Дубасов со-
вершает новое кругосветное плавание. В числе других задач
«Владимиру Мономаху» была поручена особая миссия — в
1890—91 сопровождать цесаревича Николая Александрови-
ча — будущего Императора Николая II — в его путешествии
в Японию. В 1891 Дубасов командует первым крупным рус-
ским броненосцем «Петр Великий», считавшимся самым
мощным кораблем этого типа в мире, и броненосной бата-
реей «Не тронь меня». В 1893 он произведен в контр-адми-
ралы, а в 1898 — назначен начальником Тихоокеанской эс-
кадры и становится вице-адмиралом. Дубасову принадлежит
вклад в теорию военно-морского дела. Его лекция «О мино-
носной войне» (СПб., 1888) — новейшем явлении того вре-
мени — почти сразу же переиздается военными ведомства-
ми Англии и Франции. В записках и письмах Дубасова
80—90-х нашли отражение многие политические, военные
и морские вопросы того времени. Видя ошибочность направ-
ления, возобладавшего с к. 80-х в морском министерстве,
Дубасов неоднократно посылал в Петербург рапорты и до-
несения, предлагая немедленно и кардинально изменить
решение многих стратегических и практических вопросов
отечественного военно-морского дела. Однако в Петербурге
своевременно не услышали предостережений адмирала. Наи-
большим злом Дубасов считает господствовавшее в россий-
ском обществе полное безразличие к проблемам военного
флота. «Чудовище это, в нашей русской жизни, к сожале-
нию, выглядывает на вас почти изо всех углов — с горечью
приходится думать, что самая большая заслуга нашего вре-
мени должна исчерпываться, кажется, тем, чтобы не дать
только поглотить себя этому чудовищу, заставить же его от-
ступить перед собою суждено, по-видимому, не нам», —
писал он адмиралу И. Ф. Лихачеву в 1887. По предписанию
из Петербурга в 1898 войска Тихоокеанской эскадры под ко-
мандованием Дубасова заняли Квантунский п-ов, Порт-Ар-
тур и Талиенван (Дальний). Великолепно зная особенности
Д. Востока, Федор Васильевич не ждал ничего хорошего от
занятия данной территории, только осложнившего наши от-
ношения с Китаем и Японией. После захвата Германией в
нояб. 1897 порта Киао-Чау, Дубасов намеревается занять
о. Каргодо с портом Мозампо. Здесь адмирал следовал заве-
там своего учителя И. Ф. Лихачева, пытаясь поправить наше
незавидное стратегическое положение на берегах Тихого оке-
ана. Архипелаг этих островов лежит недалеко от о. Цусима и
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порта Владивосток и позволил бы держать императорскую
Японию под контролем. Самостоятельно «адмирал Ду», как
именовали его японцы и китайцы, вступил в переговоры с
корейцами и решил вопрос положительно. Однако с его
мнением вновь не посчитались. В ответ из Петербурга при-
шло строгое предписание: занимать не Мозампо, а Порт-
Артур. В неоднократных донесениях Дубасов пытался об-
ратить должное внимание Петербурга на приготовления
Японии к войне. «Страна деятельно и настойчиво готовится
к ней и в виду этого мы, по моему убеждению, не можем
связывать себе руки в действиях, которые прямо необходи-
мы, чтобы не быть застигнутыми в беспомощном состоянии.
Об этом я не могу и не должен умалчивать перед моим на-
чальством прямо по долгу присяги». Правильность данной
им оценки дальневосточного вопроса полностью подтвер-
дилась последующими событиями, вызвавшими неудачную
для России войну с Японией. В 1901—05 вице-адмирал Ду-
басов — председатель Морского Технического Комитета.
В к. 1904 Дубасов срочно командируется в Париж в качестве
делегата в международную следственную комиссию по разбо-
ру крайне опасного для России т. н. «Гулльского инциден-
та». Этот конфликт был вызван тем, что в ночь на 22 окт.
2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала
З. П. Рождественского подвергла обстрелу около английс-
кого г. Гулля английскую рыбачью флотилию, потопив одно
судно и ранив несколько чел. По утверждению русского ко-
мандования, стрельба была вызвана тем, что среди английс-
ких судов были замечены два японских миноносца. В не-
благоприятной для России обстановке международного
разбирательства Дубасовым проявлены незаурядные дипло-
матические способности и настойчивость. Только ему обя-
зан личный состав российского морского флота тем, что
международная следственная комиссия вынесла окончатель-
ное заключение, не оскорбительное для России. За успеш-
ное завершение этого сложного дела Дубасов пожалован зва-
нием генерал-адъютанта. Позднее, при обсуждении вопроса
о заключении мира с Японией, адмирал выступил за про-
должение войны, считая, что по своим ресурсам Япония не
в состоянии выдержать продолжительной войны с Россией.

В 1905 для подавления аграрных беспорядков в деревне
генерал-адъютант Дубасов Высочайше командирован в Чер-
ниговскую, Курскую и Полтавскую губ.

25 нояб. 1905, в условиях нарастания революционного
движения, Дубасов назначается московским генерал-губер-
натором. К моменту его назначения в городе уже воцари-
лась почти полная анархия, искусно спровоцированная
антигосударственными силами и бездействием прежнего ге-
нерал-губернатора. Шли бесконечные грабежи, происходи-
ли каждодневные убийства ни в чем не повинных людей. Из-
за непрекращавшихся революционных беспорядков уже
начались перебои с продовольствием, в домах гасло элект-
ричество. Едва приступив к выполнению новых обязаннос-
тей, Дубасов сразу же начал работу по восстановлению в
городе законности и защите мирного населения. Вскоре
после его назначения в Москве вспыхивает печально извес-
тное декабрьское вооруженное восстание. Не растерявшись,
Дубасов принял четкие, энергичные меры по подавлению во-
оруженного мятежа. Именно по его настоянию из Петербурга
в Москву были своевременно присланы дополнительные
войска, в т. ч.оставшийся верным Царю элитный лейб-гвар-
дейский Семеновский полк под командованием Г. А. Мина,
что сразу же изменило соотношение сил. Удачное подавле-
ние московского бунта и наведение в городе порядка вызва-
ли раздражение и ненависть к Дубасову у организаторов-
революционеров. Они заносят его имя в свой синодик
приговоренных к смерти. К адмиралу стали подсылать убийц.
23 апр. 1906 в Москве социалистом-революционером Б. Вно-

ровским в проезжавшую коляску Дубасова была брошена
бомба. От страшного взрыва дно коляски провалилось,
погиб находившийся рядом с Дубасовым его адъютант
гр. С. Н. Коновницын, в минуту смертельной опасности зас-
лонивший адмирала своим телом. У Дубасова была раздроб-
лена ступня левой ноги. 2 дек. того же года, в годовщину де-
кабрьского вооруженного мятежа, покушение на Дубасова
повторилось в Петербурге, в Таврическом саду. Когда адми-
рал совершал свою прогулку в саду, члены «летучего боево-
го отряда» П. Воробьев и В. Березин произвели по нему
13 выстрелов, двое же других злоумышленников бросили ему
под ноги бомбу, начиненную мелкими гвоздями. Дубасов,
однако, остался жив, лишь только ранен. В 1906 Дубасов был
произведен в адмиралы и назначен членом Государственно-
го Совета, а затем и постоянным членом Совета Государ-
ственной Обороны. Одновременно он работает в комитете
по усилению военного флота на добровольные пожертвова-
ния. В 1908 ему был пожалован орден св. Александра Невс-
кого. В последние годы жизни адмирал принял активное
участие в деле организации строительства храма Спаса-на-
Водах в память всех моряков, погибших в Порт-Артуре и
Цусиме. Скончался Федор Васильевич 19 июня 1912 в 9 час.
утра. Его хоронили 21 июня в день его рождения. Погребе-
ние состоялось в Александро-Невской лавре. Император
Николай II и члены Императорской Семьи лично выразили
вдове почившего соболезнования.

Лит.: Взрыв турецкого броненосца. Подвиг лейтенантов Ф. В. Ду-
басова и А. П. Шестакова. М.: Типография А. Торлецкого, 1878; Ду-
басов Ф. В. О миноносной войне. СПб., 1888; Адмирал Ф. В. Дуба-
сов. На фрегате «Владимир Мономах». 1889—1891. Пг.: Типография
Морского Министерства, 1916; Дубасов В. А. Дневник участника рус-
ско-турецкой кампании 1829 года. (Из бумаг В. А. Дубасова). Пг.:
Типография Морского Министерства, 1916; К. Ж. Памяти Ф. В. Ду-
басова // Морской Сборник. 1912. № 7. С. 1—7; Москва на баррика-
дах (Впечатления очевидца). М., 1906; Климаков Ю. «Всякий чело-
век должен исполнять свой долг» // Московский журнал. 1995. № 6;
Климаков Ю. Адмирал, генерал-губернатор, патриот…// Литератур-
ная Россия. 1995. № 35.        Ю. Климаков

ДУБРОВИН Александр Иванович (1855—1[14].04.1921), дет-
ский врач, статский советник, организатор и руководитель
Союза Русского Народа (СРН), председатель Всероссийского
Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН).

Родился в г. Кунгур Пермской губ. в семье полицейского
чиновника. В 1879 окончил Петербургскую Медико-хирур-

гическую академию, некото-
рое время служил военным
врачом. После защиты док-
торской диссертации с 1889
работал в детских приютах в
Петербурге, в 90-е был вра-
чом ремесленного училища
Цесаревича Николая, кото-
рым руководил Н. А. Май-
ков. Занимался частной ме-
дицинской практикой, чем
составил себе небольшое со-
стояние: приобрел акции и
5-этажный доходный дом.
О частной жизни вождя рус-
ских монархистов, к сожале-
нию, мало сведений. Он был
женат, жена Елена Иванов-

на, по-видимому, скончалась между 1910—14. Его сын Ни-
колай был морским офицером, к 1914 — лейтенант, дальней-
шая судьба неизвестна.

В патриотическом движении Дубровин принимал учас-
тие еще с 1901, когда он стал действительным членом пер-
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вой монархической организации — Русское Собрание (РС).
Но руководящих должностей в РС он не занимал, его орга-
низаторский талант раскрылся в деле основания Союза Рус-
ского Народа. По словам самого Дубровина, над идеей
создания Союза он стал размышлять после трагических
событий 9 янв. 1905, но к практической деятельности орга-
низация СРН перешла в окт.—нояб. Организационная дея-
тельность Дубровина, игум. Арсения, А. А. Майкова и И. И. Ба-
ранова завершилась 8 нояб. избранием Главного Совета
Союза, в который вошли: избранный председателем Дубро-
вин, А. А. Майков, А. И. Тришатный, С. И. Тришатный,
И. И. Баранов, П. Ф. Булацель, Г. В. Бутми-де-Кацман,
В. Л. Воронков, В. А. Андреев, П. П. Сурин, С. Д. Чекалов,
М. Н. Зеленский, Е. Д. Голубев, Н. Н. Языков, Г. А. Слипак и
др. Вскоре был учрежден печатный орган СРН — газета «Рус-
ское знамя», бессменным издателем и некоторое время ре-
дактором которой был сам Дубровин.

СРН создавался в тревожное время: страна была пораже-
на забастовками, власть растерялась под натиском револю-
ции, в Москве дело дошло до вооруженного бунта, подоб-
ная угроза нависла и над столицей. В этих условиях главные
усилия Дубровина и его единомышленников были сосредо-
точены на противодействии уличным беспорядкам. И они
достигли серьезных успехов. Уже на первый митинг, орга-
низованный СРН 21 нояб. 1905 в Манеже, собралось, по
словам очевидца, невиданное число участников — около
20 тыс. чел. Такую патриотическую манифестацию проигно-
рировать было невозможно. Митинг СРН, несомненно, спо-
собствовал предотвращению развития революционных со-
бытий в Петербурге по московскому сценарию. 9 дек. 1905
Дубровин направил Государю телеграмму, в которой от име-
ни Союза умолял Царя не выпускать на свободу политичес-
ких заключенных, чего добивались революционеры. Государь
полностью разделял опасения лидера СРН и одобрительно
отнесся к его телеграмме. 11 дек. Дубровин предложил во-
енному министру А. Ф. Редигеру привезти из Витебска в
столицу 20 тыс. старообрядцев, вооружить их и расположить
вокруг города, чтобы «навести порядок в районе заводов и
помешать рабочим двинуться на Царское Село». Предложе-
ние, хотя и обсуждалось, принято не было.

Большой заслугой Дубровина было то, что он осмелился
выступить против всесильного в то время С. Ю. Витте.
В н. дек. 1905 Дубровин, П. Ф. Булацель и А. А. Майков до-
бились приема у вел. кн. Николая Николаевича, которому
изложили «опасное положение России под управлением
Витте, который, побуждаемый жидами, ведет к революции
и распадению России». На Третьем Всероссийском Съезде
Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 лидер московских
монархистов, редактор газеты «Московские ведомости»
В. А. Грингмут особо выделил эту историческую заслугу Дуб-
ровина перед Русским Народом. Грингмут отмечал, что «пос-
ле 17 октября 1905, когда все общество растерялось, он пер-
вый в Петербурге собрал около себя кружок лиц для защиты
устоев Самодержавия», организовал «стихию, которая изве-
стна под названием “Черной Сотни”, для борьбы с револю-
цией», «он первый поднял голос “Долой Витте” — этого ве-
личайшего врага и лжеца России».

23 дек. 1905 состоялся высочайший прием весьма предста-
вительной депутации (24 чел.) учредителей СРН во главе с
руководителем Союза. Дубровин зачитал адрес Союза, в ко-
тором доложил Государю о том, что «недавно зародился и
быстро вырос Союз Русского Народа», что с каждым днем
число членов СРН увеличивается. Это свидетельствует о том,
что «почуяло сердце народное, что Союз Русского Народа
сплотился для важного, неотложного дела». Дубровин изло-
жил и представление монархистов о том, «в чем крепость и
сила Государства Русского». Три условия для этого были сфор-

мулированы в адресе. Во-первых, чтобы власть Царя, «искон-
ная Самодержавная, врученная русским народом» первому
Романову «стояла незыблемою и нерушимою», «земля наша
Русская — единою и неделимою, вера наша православная в
России — первенствующею». Во-вторых, чтобы был восста-
новлен общественный порядок и закон, а «кучка злых кра-
мольников», попирающих дарованные Царем свободы, была
подавлена силой власти. В-третьих, чтобы Государь «мудрым
и справедливым словом, справедливо и для всех безобидно»
указал пути решения аграрного вопроса, помог «земельной
тесноте крестьянства». От имени Союза председатель заверил
Монарха: «Мы, Государь, постоим за Тебя нелицемерно, не
щадя ни добра, ни голов своих, как отцы и деды наши за Царей
своих стояли, отныне и до века». Несомненно, мысли, про-
звучавшие в союзном адресе, совпадали с тем, к чему стре-
мился Государь, а потому Николай II поблагодарил председа-
теля Союза и поручил передать царское «спасибо» всем
подписавшим адрес русским людям. В заключение речи вождь
СРН поднес Императору знаки члена Союза Русского Наро-
да для Него и Наследника Цесаревича, прося принять их, дабы
этой милостью осчастливить Союз. Государь, рассмотрев знак,
изготовленный по эскизу художника А. А. Майкова, поблаго-
дарил Дубровина и милостиво принял.

Дубровин был активным участником первых четырех мо-
нархических съездов. На Первом Всероссийском Съезде Русских
Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906 он делал доклад по ев-
рейскому вопросу, выступал на Втором Всероссийском Съезде
Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906. Ко времени откры-
тия Третьего Съезда авторитет Дубровина и возглавляемого
им Союза был настолько велик, что он был избран одним из
3-х сопредседателей Съезда. Дубровин принимал активней-
шее участие в прениях по основным вопросам повестки дня,
а по итогам Третьего Съезда был избран одним из трех членов
Главной Управы Объединенного Русского Народа (наряду с
прот. И. И. Восторговым и кн. М. Л. Шаховским). На Четвер-
том Всероссийском Съезде Объединенного Русского Народа в
Москве 26 апр.—1 мая 1907 Дубровин был избран членом
Комиссии по внесению изменений в Устав Объединенного
Русского Народа (своего рода руководящий орган монархи-
ческого движения в составе: прот. И. И. Восторгов, В. А. Грин-
гмут, Дубровин, В. М. Пуришкевич, кн. М. Л. Шаховской и
А. А. Чемодуров) и в Правление Всероссийского Фонда для
материального обеспечения интересов Русского Народа (прот.
И. И. Восторгов, В. А. Грингмут, Дубровин, П. А. Крушеван,
В. М. Пуришкевич, кн. А. Г. Щербатов).

На начальном этапе деятельности непростые отношения
сложились у лидера СРН с первенствующим членом Св. Си-
нода митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадков-
ским). 15 нояб. 1906 представители Главного Совета СРН
явились к митрополиту, чтобы просить его совершить бого-
служение по случаю освящения хоругви и знамени Союза.
Владыка отказался и предложил обратиться к викарию. В воз-
никшей в связи с этим полемике он, по словам Дубровина,
заявил, что «правым вашим партиям я не сочувствую и счи-
таю Вас террористами: террористы-левые бросают бомбы, а
правые партии вместо бомб забрасывают камнями всех с ними
не согласных». Эти слова и отказ участвовать в монархичес-
ком празднике сильно обидели монархистов. Хоругвь и зна-
мя были все-таки освящены 26 нояб. (в день памяти св. Геор-
гия Победоносца) о. Иоанном Кронштадтским и еп. Сергием
(Страгородским). Но столкновение с митр. Антонием стало
поводом для публикации открытого письма Дубровина к вла-
дыке, написанного 2 дек. 1906. В нем лидер СРН публично
обвинил митр. Антония во многих грехах. В формализме: «вос-
питанный в духе либеральных веяний 60-х и 70-х годов, Вы,
овдовевши, из профессорского фрака спокойно переоделись
в рясу; но ряса не согрела Вас: и до сих пор Вы остались, в
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сущности, в том же фраке — бездушным, формальным испол-
нителем не духа, а буквы закона». В союзе с «преступным
провокатором» гр. Витте. В пособничестве и покровительстве
церковному либерализму: «Вы воспитали 32 бунтовщиков
иереев», «обратили «Церковный голос» и «Церковный вест-
ник» в революционные органы», превратили Духовные ака-
демии в революционные гнезда, предоставив им автономию»;
«все противо-церковное, противо-государственное в среде ду-
ховенства выросло около Вас, пользовалось Вашим покрови-
тельством в столице». В гонениях на патриотическое духовен-
ство: «Вы по указке князя Оболенского [обер-прокурор Св.
Синода в правительстве С. Ю. Витте] постыдно предали на
общественное глумление доблестного Московского митропо-
лита за правдивое слово, которым он осудил бунты и измены»
(этот «позорный и ложный акт», писал Дубровин, был под-
писан без заседания Синода, подписи собирались по одиноч-
ке под давлением митр. Антония, как утверждалось, «для ус-
покоения общественного мнения»). В изгнании из Москвы
еп. Никона (Рождественского), из Ярославля о. Илиодора
(Труфанова), в ссылке на Соловки игум. Арсения. В том, что
митр. Антоний опозорил «торжества открытия мощей прп. Се-
рафима, предав гласности, на соблазн верующим, тайный по
существу протокол осмотра останков Святого, как будто бы
это был обычный полицейский протокол осмотра могилы».
Разгневанный лидер СРН 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 Рус-
ского 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 на-
рода». «Как русский патриот и православный верующий че-
ловек, я не мог молчать и все сказал, что требовало мое ис-
страдавшееся русское сердце», — подчеркнул Дубровин.
В заключение своего письма он отметил: «Перед саном свя-
тителя я благоговею; лично против Вас, как человека, у меня
нет ни гнева, ни раздражения. Но я буду бороться, не стра-
шась ничего, до гробовой доски, отдам всю жизнь до после-
дней капли крови за торжество священных для меня начал:
Святой Веры Православной, Самодержавного Русского Царя
и Великого Русского Народа».

Открытое письмо председателя Главного Совета СРН пер-
венствующему члену Св. Синода, разумеется, не могло остать-
ся незамеченным, письмо имело широкое хождение и вызва-
ло большой резонанс в обществе. Митр. Антоний в полемику
вступать не захотел, но в частном письме к обер-прокурору
Св. Синода П. П. Извольскому счел необходимым изложить
свою версию приема депутации СРН и свое отношение к об-
винениям и вопросам Дубровина. Письмо лидера СРН не-
однократно публиковалось в патриотической прессе, в т. ч. и
в наше время. Однако публикаторы и интерпретаторы совер-
шенно не обращали внимания на тот знаменательный факт,
что петербургский архиерей и вождь СРН, как и подобает
православным христианам, вскоре примирились. Впервые
публично это произошло уже 1 июля 1907, когда в С.-Петер-
бург прибыл из Иерусалима инициатор крестового похода
против революции игум. Арсений. Ему была устроена торже-
ственная встреча. Игумен вез икону Воскресения Христова с
вделанной в нее частицей Гроба Господня, этой святыней бла-
гословил Русского Царя Вселенский Патриарх. С Николаев-
ского вокзала Крестный ход во главе с епископом Гдовским
Кириллом и сонмом духовенства с хоругвями и иконами дви-
нулся к Казанскому собору, где на паперти икону встретил
митр. Антоний. Святыню встречали многочисленные монар-
хисты во главе с Дубровиным. После богослужения в соборе
перед святыней Дубровин сердечно поблагодарил митропо-
лита за участие в праздненстве СРН, а тот братски облобызал

вождя Союза. А 11 февр. 1908 митр. Антоний служил молебен
перед открытием Всероссийского Съезда СРН. После молеб-
на в ответ на благодарность владыка облобызал Дубровина и
сказал: «Призываю благословение Божие на великое дело Со-
юза Русского Народа, — установить мир и тишину в нашей
дорогой Родине, о чем ежечасно молит Святая Церковь». На
этом съезде по инициативе Дубровина было принято офици-
альное решение начать сбор средств среди монархистов для
строительства в Петербурге храма-памятника в честь 300-ле-
тия Дома Романовых. Митр. Антоний не только поддержал
инициативу союзников и благословил проводить ежегодно в
день Покрова кружечный сбор по всей Империи, но и пред-
ставил этот проект Государю, который одобрил идею, что по-
могло преодолеть всевозможные бюрократические препоны.
Однако болезнь и смерть митр. Антония, а также распри в
Союзе привели к тому, что первоначальный проект был изме-
нен и строительство храма пошло по-другому (См: Феодоров-
ский собор в память 300-летия царствования Дома Романовых).

Накануне съезда СРН, на котором планировалось принять
решение о строительстве союзного храма-памятника, 10 янв.
1908 Дубровин посетил Кострому. Прямо с вокзала он поехал
поклониться чудотворному образу Феодоровской Божией
Матери, затем нанес визиты губернатору и преосвященным
Тихону и Никандру в Ипатьевском монастыре. Вечером со-
стоялась торжественная встреча с местными союзниками.
Лидера Союза приветствовали речами почетный председа-
тель Костромского отдела СРН еп. Никандр, председатель
К. А. Русин, товарищ председателя В. А. Всеволожский и буду-
щий редактор «Русского знамени» Н. И. Еремченко. В ответной
речи Дубровин сказал: «Я явился сюда к вам в Кострому, вле-
комый какой-то неведомой силой. Меня тянуло сюда и тяну-
ло, главным образом, после того, как мы решили построить
храм во имя Феодоровской Божией Матери в память 300-ле-
тия царствования Дома Романовых. Войдя в собор, я понял,
что Сама Владычица привела меня в Кострому поклониться
Ей. Да будет же мне Она руководительницей при служении
Царю и Русскому Народу». Прием, оказанный Дубровину в
Костроме, весьма показателен, — лидер СРН пользовался
огромной популярностью в провинции. Знаки признания и
уважения он получал отовсюду. Так, в 1909 Терское казачье
войско избрало Дубровина «почетным стариком», а на следу-
ющий год терцы прислали ему кинжал с драгоценной резной
рукояткой из слоновой кости, оправленной серебром. На од-
ной стороне было выгравировано «На память драгоценному
Александру Ивановичу Дубровину от Терского казачества,
избравшего его своим почетным стариком и казаком Терско-
го казачьего войска в 1909», а на другой — «Без нужды не
вынимай и со стыдом не вкладывай». Этим казачьим заветам
он следовал всегда.

Оказавшись на острие политической борьбы, Дубровин
сделался объектом яростных нападок всех явных и тайных
сторонников революции. Обвинения и оскорбления либе-
ральной прессы его не особенно задевали, напротив, они
свидетельствовали, что вождь СРН идет в правильном на-
правлении. А вот попытка поставить под сомнение его про-
фессиональную репутацию задела за живое. Дубровин был
известен как профессионал своего дела в медицинских кру-
гах и очень дорожил своей репутацией. В к. марта 1906 СПб
отделение «Всероссийского Медицинского союза» потребо-
вало от Дубровина отказаться от участия в деятельности СРН,
грозя исключением из медицинской корпорации. Все руко-
водители СРН выступили с письмом в его защиту, а сам он
опубликовал в «Русском знамени» обращение «Моим само-
званым судьям». Дубровин отвергал обвинения, обращая
особое внимание на то, что под требованием Медицинского
союза не поставил подпись ни один человек с именем, а
только представители низшего медицинского персонала.
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Дубровин писал, что к мнению уважаемых им коллег врачей
он бы прислушался, а слушать самозванцев не намерен.

Скоро враги Дубровина и СРН нашли весьма эффектив-
ный способ борьбы с лидером Союза. Издание политической
газеты, не имевшей штата постоянных сотрудников, было
делом нелегким: трудно было обеспечить достоверность всех
фактов, которые сообщались в многочисленных письмах с
мест, еще труднее с документами на руках доказать справед-
ливость обвинений. То, что А. И. Гучков — враг, было очевид-
но для всех монархистов, но доказать в суде факт участия его
в подготовке революции было невозможно. Такими обстоя-
тельствами воспользовались враги Дубровина и подали на него
в суд. Несчетное количество раз лидер СРН приговаривался
судом к штрафу и к кратковременным арестам по обвинению
в порочении чести и достоинства и даже клевете по адресу
«прогрессивных» чиновников и либеральных политиков.

Характерный пример — история с городским головой
г. Батум кн. Андрониковым. 2 апр. 1910 в «Русском знамени»
была опубликована заметка, в которой городская дума и уп-
рава г. Батум обвинялись в недостаче денег, причем подчер-
кивалось, что деньги эти потрачены на революцию. Статья
была анонимной, документального подтверждения своих по-
дозрений информатор Дубровина не представил. Городской
голова подал в суд на Дубровина, как на издателя газеты. Все
попытки завершить дело миром были отвергнуты. Дело тяну-
лось долго, пока за него не взялся известный адвокат, либе-
ральная звезда А. С. Зарудный. Дубровин поручил защиту
своих интересов частному поверенному Ф. А. Клюеву, кото-
рый одно время был редактором «Русского знамени», но тот
дело провалил, поставив лидера СРН в нелегкое положение.
Дубровин, не чувствуя особой опасности, решил защищаться
сам, но что он мог сделать против «зубра» судебного крюч-
котворства? В янв. 1915 дело слушалось, как обвинение Дуб-
ровина в том, что он опорочил честь и достоинство городско-
го головы, но неожиданно Зарудный предложил суду дело
прекратить и отправить на доследование, переквалифициро-
вав обвинение на более серьезную статью — клевета. В итоге
31 марта 1915 Петроградский окружной суд приговорил Дуб-
ровина за клевету в адрес кн. Андроникова к 2 мес. тюрьмы.

Однако более болезненными для Дубровина были не на-
падки и козни либералов, но внутренняя борьба в Союзе.
Уже в 1907 в руководстве СРН началась борьба между пред-
седателем Главного Совета Дубровиным и товарищем пред-
седателя В. М. Пуришкевичем, которого поддержали не-
которые учредители СРН, в т. ч. один из руководителей
московских монархистов прот. И. И. Восторгов. Пуришке-
вич, взявший в свои руки всю организационную деятель-
ность Союза, работу с местными отделами и издательскую
работу, постепенно оттеснял Дубровина от руководства СРН.
Скоро Пуришкевич единолично пытался решать и некото-
рые стратегические вопросы, т. е. дело шло к тому, что он
становился фактическим руководителем СРН. Однако сто-
ронники председателя Союза летом 1907 на съезде в Москве
приняли решение, что ни одно циркулярное письмо от име-
ни Главного Совета, не подписанное Дубровиным, не имеет
силы. Потерпев поражение на съезде, Пуришкевич и неко-
торые его сторонники вышли из состава Союза. Однако в
февр. 1907 Дубровина ждал новый удар. На съезде СРН в
Петербурге группа членов Главного Совета и членов-учре-
дителей (В. Л. Воронков, В. А. Андреев и др.) обратилась с
заявлением и открытым письмом к председателю съезда гр.
А. И. Коновницыну с жалобой на диктаторское поведение
Дубровина, на отсутствие финансовой отчетности в Союзе и
др. нарушения устава. Дубровин и его соратники пытались
протестовать. Однако их удалили со съезда и даже под горя-
чую руку исключили из СРН. Оскорбленный до глубины
души Дубровин заявил: «Я, можно сказать, родил Союз, я

кормил его, а теперь, когда он окреп и разросся, меня хотят
удалить, как ненужную вещь».

Во всех этих межличностных конфликтах в Союзе, в ко-
торых, как правило, невозможно установить правых и вино-
ватых, поражает, однако, благородство и миролюбие Дубро-
вина. После выхода из Союза Пуришкевича много говорили,
что он, уходя, выкрал документы Главного Совета. Дубро-
вин первоначально упорно молчал, не желая дать повод к
кривотолкам. А после стычки Пуришкевича с Милюковым
в Государственной Думе, когда они друг друга обозвали под-
лецами, кадеты начали обвинять Пуришкевича в воровстве,
сообщая, что он стащил документы у Дубровина. Председа-
тель СРН выступил тогда с публичным опровержением, за-
явив, что это не соответствует действительности. Позднее,
когда Пуришкевич открыто перешел в лагерь врагов Само-
державия, Дубровин подтвердил справедливость обвинений
в воровстве документов. Известно, что одним из самых не-
примиримых противников Дубровина был московский прот.
И. И. Восторгов. Однако, когда в 1916 новый лидер Русского
Монархического Союза (РМС) С. А. Кельцев вознамерился
подать в суд на о. Восторгова, обвиняя его в растрате средств
Союза, отсутствии отчетности и т. п., Дубровин, не разду-
мывая, выступил в защиту своего давнего противника. Во-
обще, в конфликтных ситуациях внутри монархического
движения он, как правило, искал пути к примирению, а не
к эскалации конфликта.

Однако ни нападки левых, ни внутренние распри сами
по себе не могли нанести существенный урон Союзу Рус-
ского Народа и его лидеру. Но тут за дело взялось правитель-
ство и лично председатель Совета министров П. А. Столы-
пин. Для не очень осведомленного человека и Дубровин, и
Столыпин принадлежали к одному лагерю, однако на самом
деле все было не так просто. Известно, что Дубровин был
непримиримым противником С. Ю. Витте, видя, что тот
откровенно ведет дело к конституционной монархии. Лидер
СРН написал ядовитый памфлет на Витте «Тайна судьбы
(Фантазия-действительность)», в котором представил все-
сильного сановника в роли антихриста, коронуемого на цар-
ство. В том, что кабинет Витте просуществовал недолго, не-
сомненно, была и заслуга Дубровина.

Со Столыпиным отношения Дубровина поначалу скла-
дывались вполне удовлетворительно. Премьер поддерживал
все силы, которые вели борьбу с революцией. Дубровин ча-
сто обращался к Столыпину с различными просьбами и не-
редко находил понимание у главы правительства. Если у СРН
возникали проблемы с местными властями, то Дубровин в
первое время не предавал их огласке, а извещал сначала
председателя правительства. Более того, Дубровину при-
шлось даже оказать личную услугу премьеру. 12 дек. 1906,
когда на даче Столыпина на Аптекарском острове прогре-
мел страшный взрыв, именно Дубровин, оказавшийся во-
лею судьбы на соседней даче, оказывал первую помощь жер-
твам теракта, среди которых была и дочь Столыпина. Однако
доверительные отношения между премьер-министром и
лидером СРН продолжались недолго. Дубровин категоричес-
ки не принял столыпинский курс. Он был непримиримым
противником разрушения крестьянской общины, считая, что
только она может успешно противостоять социалистической
пропаганде. Для него были неприемлемы заигрывания Сто-
лыпина с кадетами и октябристами, которые откровенно
выступали за ограничение Самодержавия. Расходились они
и в оценке ситуации в стране. Столыпин считал, что в Рос-
сии уже наступило умиротворение, что революция подавле-
на. Дубровин же утверждал, что это только видимость, что
революция не подавлена окончательно, она только ушла с
улицы. Главной угрозой Самодержавию является теперь, на
взгляд вождя монархистов, «бюрократическое средостение»,
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появившееся со времен Петра Великого, и возникшая не-
давно «политиканская стена» между Царем и народом. Для
борьбы с этим злом, полагал Дубровин, нужно, во-первых,
не платить жалованья выборным, чтобы противодействовать
превращению избранников народа в профессиональную ка-
сту, и, во-вторых, нужно, чтобы у народа, как в старину, сно-
ва появилось право подачи челобитных.

31 июля 1908 Дубровин выступил с программной речью
на закрытом заседании Ростовского-на-Дону отдела СРН.
Отношения с правительством к тому времени были уже да-
леко не безоблачными. Дубровин рассказал, что Союз Рус-
ского Народа возник в тот момент, когда в стране царила
полная анархия, когда власти растерялись и попрятались, и
Россия неминуемо должна была погибнуть. Но явился Союз,
подавил революцию и спас родину. А теперь, говорил Дуб-
ровин, вернувшиеся правители говорят Союзу: уходите, вы
нам больше не нужны, мы сами управимся. Но революция
подавлена не окончательно, «революция ушла только с ули-
цы и спряталась в дворцах и палатах». Для борьбы с ней не-
обходимо, прежде всего, единение, нужно, полагал Дубро-
вин, «оставить личные счеты и слиться воедино». Вторая
неотложная задача: «изгнать из России жидов, как наших
главных врагов, главных виновников русской революции и
всех несчастий, постигших Россию в последние годы». При-
чем, подчеркивал Дубровин, «для борьбы с жидами нужны
не погромы (от них страдают только еврейская беднота, да
русские люди, которых потом таскают по судам). Богатые же
жиды остаются в стороне и еще больше богатеют». На взгляд
Дубровина, гораздо более эффективной мерой является «все-
общий бойкот товаров и услуг», производимых евреями.
Негативно относился Дубровин и к детищу Столыпина —
III Государственной Думе, отмечая, что в ней «народился
октябрист», — поставивший целью ограничить власть Царя.
Лидер СРН считал более целесообразным после роспуска
II Государственной Думы не собирать третью.

Т. о., основные идеи Дубровина и Столыпина сильно раз-
личались. В результате Столыпин вместо прежнего содей-
ствия начал противодействовать СРН. По его приказу Де-
партамент полиции перлюстрировал переписку правых,
будто речь шла о завзятых революционерах. За правыми ус-
танавливалась и настоящая слежка. К примеру, на выступ-
лении Дубровина в Ростове присутствовал полицейский
пристав, который составил подробный протокол. Орган СРН
газета «Русское знамя» регулярно подвергалась цензурным
репрессиям, порою более безжалостным, чем либеральные
издания. За 5 лет с 1905 по 1910 на газету налагалось 6 штра-
фов на весьма внушительную сумму в 11 тыс. руб., орган СРН
получил 13 предупреждений и обращений внимания, 18 но-
меров газеты было изъято (правда, 8 арестов было через не-
сколько дней отменено). Вскоре стало очевидным, что СРН
и его лидер являются помехой для политического курса Сто-
лыпина. Премьеру нужна была собственная партийная сила
в Думе, и он начал создавать ее в лице Всероссийского Наци-
онального Союза (ВНС). Но место справа от октябристов, на
которое претендовали националисты, оказалось занято мо-
нархистами, прежде всего СРН. Видимо, у Столыпина и его
сторонников возник план, с одной стороны, удалить Дубро-
вина с поста председателя Главного Совета СРН, заменив его
на более послушного деятеля, и одновременно ослабить
Союз, расчистив т. о. политическое поле для деятельности
ВНС. Нужен был только подходящий повод для кампании
против СРН, и он представился в связи с расследованием
обстоятельств убийства депутата Государственной Думы ка-
дета М. Я. Герценштейна.

Герценштейн был убит 18 июля 1906 на своей даче в Тери-
оках в Финляндии. Расследованием занимался финляндский
суд, далекий от беспристрастия, когда дело касалось русских

монархистов, выступавших, как известно, решительными
противниками независимости Финляндии. В ходе следствия
были получены доказательства причастности к убийству не-
которых членов СРН. Этого было достаточно, чтобы начать
травлю Дубровина, не имевшего к этому убийству никакого
отношения. Без серьезных оснований ему начали приписы-
вать организацию убийства. Свою роль сыграли клеветни-
ческие показания некоторых близких к Дубровину лиц (сек-
ретарь Главного Совета Зеленский, Пруссаков). В убийстве
обвиняли человека, который всегда настаивал, что СРН —
«Союз мира и любви», призывал союзников к нравственной
чистоте. Так, выступая 31 янв. 1906 с речью над могилой
рабочих-монархистов, убитых террористами в харчевне
«Тверь», Дубровин говорил: «Не мстите, православные, этим
осатаневшим, заблудшим людям. Мы — Союз мира и люб-
ви; мы должны быть чисты перед Богом и Царем, и встанем
только за Веру Православную, Царя Самодержавного и за
Святую Русь». Но пристрастный суд меньше всего интере-
совала истина, важно было обвинить лидера СРН в убий-
стве.

Судебный процесс начался 14 июля 1909 в Териоках. Дуб-
ровину грозили арест и финляндская тюрьма. В любой мо-
мент к нему мог явиться судебный пристав с ордером на арест.
И Дубровин вынужден был срочно уехать из Петербурга в
Ялту, где он мог находиться в безопасности под надежной
защитой Ялтинского градоначальника И. А. Думбадзе. На
защиту своего председателя встали все союзники. В сент. 1909
в самый разгар кампании против него общее собрание Кур-
ского отдела СРН обратилось к Государю с телеграммой, в
которой просило передать в русский суд расследование убий-
ства Герценштейна. «Подкупленные свидетели и наемные
адвокаты иудейской веры добиваются последней доли свое-
го торжества — судить в лице Дубровина весь Союз Русского
Народа, судить и позорить нашу неизменную преданность
Тебе, нашу горячую веру в Православную Церковь и нашу
национальную гордость». Организаторов процесса волнует
не поиск истины, а свидетельство, что «Ты, Государь, от нас
отступился», что «довольно для Русского Народа правды
жидовской, а русской правды ему не будет», — писали по-
четный председатель отдела архиеп. Питирим (Окнов), това-
рищ председателя М. Я. Говоруха-Отрок, члены отдела
Н. Е. Марков, А. П. Вишневский, А. К. Щекин и др. 22 сент.
киевские патриотические организации направили телеграм-
му, которую подписали председатель губернского отдела СРН
еп. Иннокентий (Ястребов), председатель отдела Русского
Собрания прот. Г. Я. Прозоров, руководитель Русского Брат-
ства П. Г. Жуков, члены губернского отдела СРН: проф.
П. В. Никольский, В. Э. Розмитальский и др. В телеграмме
отмечалось, что финляндцы с евреями и русскими изменни-
ками «решаются нанести в лице Дубровина великую обиду
Русскому Народу». Киевские монархисты подчеркивали, что
человеческий закон не гарантирует справедливость, тем бо-
лее финляндский закон XVIII в.: «Ты же дан нам Богом, что-
бы охранять справедливость и тогда, когда не может этого
сделать закон». Они умоляли Государя, чтобы Он повелел
«судить русским судом» привлекаемых по делу Герценштей-
на. В защиту Дубровина выступил и старейшина патриоти-
ческого движения генерал Е. В. Богданович, который обра-
тился с письмом к вел. кн. Владимиру Александровичу.
Богданович отмечал, что «враги Государя, без сомнения, на-
рочно стараются достигнуть этой выдачи для того, чтобы
оторвать сердца подданных от Монарха». Если это случится,
предупреждал генерал, «огорченные и оскорбленные русские
патриоты уже не станут вторично жертвовать жизнью для
того, чтобы потом подвергнуться участи Дубровина». Богда-
нович просил дядю Государя передать Царю, что он «умоля-
ет Его Величество Своей Высочайшей властью спасти Дуб-
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ровина, повелев изъять дело из ведения финляндского суда
и передать его на новое рассмотрение суду русскому».

Отъездом Дубровина в Ялту воспользовались его против-
ники внутри СРН — группа влиятельных правых деятелей
(Н. Е. Марков, А. А. Римский-Корсаков, гр. Э. И. Коновницын,
М. Я. Говоруха-Отрок, С. А. Володимеров и др.). Они решили
отстранить Дубровина от руководства Союзом. Им удалось
привлечь на свою сторону товарища председателя Главного
Совета В. П. Соколова, который в отсутствие председателя
руководил текущей работой. Первым шагом стал переезд
Главного Совета из дома Дубровина, где он размещался со
времени основания Союза, в Басков переулок, это произош-
ло уже 20 июля 1909, т. е. вскоре после отъезда председателя
СРН. 3 нояб. 1909 состав Главного Совета пополнился вли-
ятельными противниками Дубровина, в него были избраны:
бывший Ярославский губернатор, сенатор А. А. Римский-
Корсаков, член Государственного Совета М. Я. Говоруха-
Отрок, член Государственной Думы о. Д. Ф. Машкевич. Тогда
же вторым товарищем председателя был избран давний не-
доброжелатель Дубровина председатель Петербургского сто-
личного совета СРН гр. Э. И. Коновницын, который стал
фактическим главой Главного Совета. Судя по всему, имен-
но Коновницын был мотором антидубровинской кампании,
и мотивом его действий было, видимо, честолюбие. В конце
концов, Коновницын занял в новом обновленном Главном
Совете должность Дубровина, — он стал почетным предсе-
дателем Союза. Когда Дубровин в дек. 1909 вернулся в Пе-
тербург, ему предложили остаться почетным председателем
Союза, но сложить звание действительного председателя.
Дубровин не согласился.

Поначалу предпринимались попытки договориться, ни-
чем однако не завершившиеся. 2 февр. 1910 противники
Дубровина пошли в наступление, — соединенное собрание
Главного Совета и членов-учредителей Союза вынесло ре-
шение об исключении по всему Союзу Л. Е. Катанского,
который «позорит Союз», попутно обвинив Дубровина в
том, что на съезде СРН в 1907 он ввел в заблуждение деле-
гатов, заявив, что Катанский сам вышел из СРН. Собрание
предложило Дубровину не допускать Катанского «как че-
ловека вредного» к сотрудничеству в «Русском знамени».
В ответ Дубровин составил и разослал по отделам Союза
брошюру, куда включил: письмо к союзникам, обращение
к Главному Совету с изложением сути дела, а также цирку-
лярное письмо Главного Совета и выписку из журнала за-
седаний соединенного собрания совета и учредителей
2 февр. 1910, сопроводив ее таким послесловием: «Все здесь
приведенное я мог бы напечатать в “Русском знамени”, но
не делаю этого потому, что хочу избежать огласки в жидов-
ских газетах, и без того на нас выливают много грязи. Вам
же союзники, как ни грустно и тяжело, но знать нужно
правду». Однако в первые месяцы 1910 конфликт пока не
привел к полному разрыву, что случилось в мае 1910, когда
из Главного Совета вынуждены были выйти все сторонни-
ки Дубровина, а обновленный Главный Совет отказался
признавать органом Союза оставшуюся в руках Дубровина
газету «Русское знамя» и учредил собственный ежене-
дельный орган СРН «Вестник Союза Русского Народа».
Внутренняя борьба в СРН длилась еще два с лишним года.
Полное размежевание и учреждение фактически само-
стоятельных Союза Русского Народа под руководством
Н. Е. Маркова и Всероссийского Дубровинского Союза Рус-
ского Народа под руководством А. И. Дубровина произош-
ло весной-летом 1912. Но и после этого распри не прекра-
тились. Даже грянувшая первая мировая война не привела
поначалу к примирению.

Расколы и раздоры тяжело отразились на вожде Союза,
Дубровин устал от внутриусобной борьбы. Так, 20 сент. 1915

он писал Н. Н. Родзевичу, который занимался организаци-
ей Совещаний Монархистов в Саратове и Н. Новгороде:
«Съезд совершенно бесполезен. Особенно при том разно-
гласии и раздорах…, которые поддерживаются и в на-
стоящее время… У нас решено пока не шуметь, а тихо
(конспиративно) делать свое дело — списаться с единомыш-
ленниками, лучше лично, и подготовить все для оказания
сопротивления преступному натиску». Однако, когда сове-
щания удалось собрать, мы видим прежнего Дубровина,
энергичного, готового к борьбе. На Нижегородском Все-
российском Совещании уполномоченных монархических
организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Ниже-
городское совещание) он был избран почетным председате-
лем, выступал с докладом о необходимости объединения для
борьбы с надвигающейся смутой. В своем докладе призы-
вал к борьбе с врагом внешним и внутренним, подчерки-
вая, что враги есть не только среди подполья, но и среди
министров. Однако задачей монархистов является «борьба
с улицей и на улице. Вот когда враги наши выйдут на ули-
цу, тогда настанет наше время», — говорил он. По итогам
Совещания Дубровин был избран одним из семи членов
Президиума Монархического Движения. В это время про-
изошло примирение двух выдающихся деятелей русского
патриотического движения А. И. Дубровина и Н. Е. Мар-
кова и сближение возглавляемых ими ВДСРН и СРН.
Процесс этот ускорился с осени 1915, после смерти гр.
Э. И. Коновницына. К сближению несомненно подталки-
вала активизация врагов Самодержавия. Дубровин и Мар-
ков за время конфликта сказали немало колких слов в ад-
рес друг друга, но нашли в себе силы преодолеть былую
неприязнь. На Совещании Монархистов 21—23 нояб. 1915
в Петрограде (Петроградское совещание), которое органи-
зовал Марков и его сторонники, Дубровин был избран в со-
став Совета Монархических Съездов. А на Нижегородском
совещании, которое созывали сторонники Дубровина,
Марков, хотя и не был избран в состав Президиума Монар-
хического Движения, но на Совещании присутствовал и
выступал с докладом. С 1916 Дубровин и Марков уже дей-
ствовали рука об руку, вместе пытались организовать мо-
нархический съезд в Петрограде, вместе боролись с Отече-
ственным Патриотическим Союзом, дубровинское «Русское
знамя» снова стало вестником обоих Союзов Русского
Народа. Полностью Н. Е. Марков вернул доверие и распо-
ложение дубровинцев после своей исторической речи в Го-
сударственной Думе 22 нояб. 1916, когда он назвал предсе-
дателя Думы М. В. Родзянко «мерзавцем» и был лишен
права выступать в заседаниях. 1 февр. 1917 Дубровин тор-
жественно вручил Маркову присланный из Москвы от
Мининского отдела ВДСРН (председатель А. В. Вопилов)
складень с ликом Николая Чудотворца и трогательный ад-
рес.

Дубровин был настоящим русским монархистом, идей-
ным сторонником Самодержавия и искренно любил своего
Государя. Свою речь при закрытии Третьего Съезда Дубровин
завершил тем, что напомнил монархистам, что «каждый из
нас страдает за себя, но есть один Человек, который страда-
ет за всех нас, за всю Россию и страдает безмерно». И вождь
СРН предложил монархическому съезду помолиться о здра-
вии Государя Императора. В особенно трудные времена он
стремился по мере сил помогать Царю, призывал союзни-
ков нравственно поддерживать Императора и Его Семью.
20 сент. 1915 он писал Н. Н. Родзевичу, что нужно «писать
правду [Государю и Государыне] для укрепления Их в том,
что они не одни и что есть люди, готовые им помочь, не жалея
и не щадя себя». 13 дек. 1916, когда была развязана травля
Царицы, он писал председателю Одесского отдела ВДСРН
М. Т. Донцову: «Все последние политические выступления в
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Государственной думе потрясающе подействовали на Госу-
дарыню, и мы, русские люди, должны поддержать Ее своим
сочувствием. Поэтому советую вам немедленно послать Ей
от своего отдела телеграмму с выражением верноподдани-
ческих чувств, примерно выразив Ей сочувствие в тяжелом
положении по случаю войны, за Ее сочувствие армии и на-
роду русскому, за Ее заботы о нуждах Русского Народа, уход
за ранеными и за Ее заботы о них...». На Высочайшем при-
еме депутации СРН 23 дек. 1905 Дубровин в адресе Союза
дал клятву Государю постоять за Него «нелицемерно, не щадя
ни добра, ни голов своих». Клятву свою вождь Союза Рус-
ского Народа сдержал, взойдя вместе со Святыми Царскими
Мучениками на российскую Голгофу.

После февральского переворота Дубровин был арестован
в числе первых, уже 28 февр. 1917 он был доставлен в Таври-
ческий дворец, а затем заточен в Трубецкой бастион Петро-
павловской крепости. Такая оперативность новой власти при
той неразберихе, которая царила в Петрограде, свидетель-
ствует о том, насколько боялись руководители февральской
революции вождя Союза Русского Народа. С 20 апр. по 12 мая
Чрезвычайная Следственная комиссия (ЧСК) Временного
правительства обыскивала и осматривала опечатанную квар-
тиру Дубровина. Архив ВДСРН, литературу и прочие мате-
риалы, представлявшие интерес для следствия, отвезли в
Камеру вещественных доказательств ЧСК и, частично, на
хранение в бывшее Петроградское охранное отделение.
В кабинете вождя русских монархистов нашли в камине мно-
го пепла от сожженной бумаги.

После Петропавловки Дубровин летом 1917 содержался в
Фурштадтском арестном доме. В это время газеты во всех
красках описывали, как Дубровин организовывал убийства
М. Я. Герценштейна, Г. Б. Иоллоса и А. Л. Караваева, а так-
же покушения на жизнь С. Ю. Витте. Дубровин направил в
ЧСК протест против этих беспочвенных обвинений либе-
ральной прессы. В ответ ЧСК глумливо объявила заключен-
ному, что опровержение частных газетных заметок не вхо-
дит в ее обязанности. Летом же Дубровин обратился в
Министерство юстиции с ходатайством об освобождении из-
под стражи по болезни. На последовавший запрос Министер-
ства юстиции ЧСК ответила, что даже если Дубровин будет
привлечен в качестве обвиняемого, то мерой пресечения вряд
ли будет избрано содержание под стражей. Однако и после
этого вождь Союза остался в заточении. Только 14 окт. 1917,
когда «февралистский режим» доживал последние дни, в
прессе появилось сообщение об освобождении Дубровина
под залог в 2 тыс. руб.

Как дальше развивались события, выяснить пока не уда-
лось. Согласно данным Центрального архива ФСБ извест-
но, что последний раз Дубровин был арестован в Москве
21 окт. 1920, еще полгода держала ЧК 65-летнего старика в
темнице, подвергая физическим и нравственным истязани-
ям. Наконец 14 апр. 1921 президиум ВЧК вынес постанов-
ление о расстреле русского мученика. Сведений о том, где
еврейские большевики умучили Дубровина, нет, как не из-
вестно и место его захоронения.

Соч.: Открытое письмо Митрополиту Санкт-Петербургскому
Антонию. СПб., 1906; [с приложением письма Н. Дурново в редак-
цию «Русского знамени»]. 1907; Тайна судьбы. (Фантазия-действи-
тельность). СПб., 1907; Плоды Персидской конституции. СПб., 1908;
Братья-союзники! Обращение к СРН. СПб., 1908; Куда временщи-
ки ведут Союз Русского Народа. Т. 1—2. [Сост. А. И. Дубровин]. СПб.,
1910—11.          А. Степанов

«ДУБРОВИНСКИЙ» СЪЕЗД, или ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ СЪЕЗД СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА, съезд сторон-
ников вождя Союза А. И. Дубровина, на котором было поло-
жено начало организации Всероссийского Дубровинского Союза
Русского Народа (ВДСРН).

Подготовка к съезду началась еще в февр. 1911, его пона-
чалу планировали провести в Киеве 1 окт., в праздник По-
крова Богородицы — праздник монархистов России. Одна-
ко эти планы не удалось осуществить, и съезд прошел в
Москве с 21 нояб. по 1 дек. 1911. Съезд проходил в условиях
фактического раскола в СРН, на нем присутствовали только
сторонники и последователи А. И. Дубровина. В адрес съез-
да пришли приветствия от ряда авторитетных архиереев:
митр. Московского Владимира (Богоявленского), архи-
епископов Ярославского Тихона (Беллавина), Волынского
Антония (Храповицкого), Минского Михаила (Ермакова),
епископа Вологодского Никона (Рождественского), обер-
прокурора Св. Синода В. К. Саблера, видных правых деяте-
лей Б. В. Никольского, Н. Н. Родзевича и Н. Н. Тихановича-
Савицкого и некоторых депутатов Государственной Думы
(В. А. Образцова, И. И. Балаклеева, П. В. Березовского,
о. С. Н. Богдановича, Ф. Ф. Тимошкина и др.). Работами
съезда руководили: А. И. Дубровин (председатель), акад.
А. И. Соболевский и А. Т. Соловьев (товарищи председателя),
В. А. Балашев (секретарь), у секретаря было четыре помощ-
ника: иеромонах Серафим из г. Кунгур, А. Г. Громыка из Мо-
гилева, А. П. Высокосов из Владимира и И. Д. Кашкаров из
Петербурга. На съезде было создано три секции: 1) «О бла-
гоустройстве и распорядках в Союзе Русского Народа и при-
мыкающих организациях» (председатель Н. Н. Жеденов,
товарищ председателя М. А. Орфенов из Тулы); 2) «Об отно-
шении Союза к различным монархическим организациям и,
вообще, ко всем политическим партиям» (председатель
К. Д. Щирый-Никитчук из Киева, секретарь И. М. Демидов
из Томска); 3) «Об участии в предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу» (председатель архим. Адриан (Деми-
дович), товарищ председателя священник из Бессарабии
о. Сергий Иеремия-Чекан).

Главным вопросом, ради которого и собирался съезд, был
вопрос о преодолении раскола в СРН. Съезд решил его весь-
ма определенно, — было принято решение об упразднении
«обновленческого» Главного Совета в составе: председателя
гр. Э. И. Коновницына; товарища председателя члена Госу-
дарственной Думы Н. Е. Маркова; секретаря В. П. Соколова;
казначея И. И. Баранова; членов: сенатора А. А. Римского-
Корсакова, члена Государственного Совета М. Я. Говорухи-
Отрока, С. А. Верещагина, Р. В. Трегубова; кандидатов:
барона М. Ф. Таубе, члена Государственной Думы о. А. С. Ве-
раксина, Н. М. Юскевича-Красковского, члена Государствен-
ной Думы А. П. Вишневского, В. Ф. Борисова, Ф. Д. Ли-
ховидова, А. К. Щекина и члена Государственной Думы
Н. А. Белогурова, а также одного из старых членов-учреди-
телей отца секретаря Главного Совета П. В. Соколова. Глав-
ный Совет был объявлен «незаконным» и «отошедшим от
идей Союза Русского Народа». Съезд предложил А. И. Дуб-
ровину немедленно созвать почетных членов и членов-уч-
редителей СРН и избрать новый Главный Совет. Поскольку
ряд членов-учредителей либо оказались в противном лаге-
ре, либо, удрученные расколом, отошли от дел, прежде все-
го съезд избрал новых почетных членов-учредителей СРН в
количестве 52 чел., которые затем избрали свой состав Глав-
ного Совета. Были избраны 12 членов Главного Совета:
А. И. Дубровин, Е. А. Полубояринова, А. И. Соболевский,
Н. Н. Жеденов, А. Н. Борк, Б. В. Никольский, А. В. Блинов,
А. Ю. Сакович, Н. П. Покровский, Л. Б. Маляго, Е. А. Мам-
чич и Г. Г. Надеждин, а также 6 кандидатов: Н. Ф. Волков,
П. И. Денисов, Н. Н. Шавров, Н. В. Оппоков, Н. М. Рахма-
нов и Н. С. Залевский. Новшеством стало избрание 12 кан-
дидатов в члены Главного Совета от провинции, чем под-
черкивалось возросшее значение местных отделов Союза.
Были избраны видные местные лидеры монархического дви-
жения: И. Н. Кацауров из Ярославля, В. А. Балашев из Мос-

«ДУБРОВИНСКИЙ» СЪЕЗД
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квы, Н. Н. Тиханович-Савицкий из Астрахани, А. Х. Давы-
дов из Гомеля, Р. М. Карцев из Воронежа (ввиду его отка-
за избрали архим. Виталия (Максименко) из Почаева),
о. С. Иеремия-Чекан из Бессарабии, В. К. Чириков из Росто-
ва-на-Дону, Л. Г. Епифанович из Новочеркасска, прот. Д. Ус-
пенский из Ковно, В. П. Разнатовский из Тулы, М. Т. Попов
из Тамбова и А. Т. Соловьев из Казани.

Однако съезд не ограничился решением организацион-
ных вопросов, делегаты обсудили целый ряд важнейших
социально-политических проблем, по которым были при-
няты постановления. В постановлении «О Православной
Церкви» съезд обратился с просьбой к Св. Синоду поднять
значение Церкви, вернуть Ей в полном объеме права пер-
венствующей в Империи. Депутаты просили также «под-
твердить разрешение и даже благословение духовенству
русскому вступать в ряды союзников и быть не только пред-
седателями и учредителями отделов, но и участвовать в эко-
номических предприятиях Союза, как то: банках, кредит-
ных или потребительских товариществах», ибо «ныне одни
епископы разрешают, а другие — запрещают сие, — отсюда
шатание в умах и смута». В постановлении «О политичес-
кой благонадежности и общественной нравственности»
съезд рекомендовал удалить с государственной, земской и
общественной службы всех неблагонадежных лиц, а также
обращал внимание на необходимость оздоровления народ-
ной нравственности, особенно на борьбу с пьянством. В об-
ширном постановлении «Об инородцах и жидах» подчер-
кивалось, что инородческое, а особенно еврейское засилье
является самым жгучим вопросом для государства. Съезд
рекомендовал не допускать евреев на государственную
службу, удалить их из Госдумы и Госсовета, заменить воин-
скую повинность для них денежными выплатами, не под-
пускать их к делу народного образования, запретить им
владеть аптеками и др. ограничительные меры. Депутаты
требовали не расширять черту оседлости. Словно предвидя
сценарий будущей революции, съезд предложил «изъять из
еврейских рук торговлю мясом, хлебом, мукой и т. п. пред-
метами первой необходимости, ныне почти повсеместно
ими захваченную, следствием чего является постоянное
умышленное вздорожание». Особое внимание обращалось
на опасность существования т. н. «еврейских самооборон»,
которые были повинны во многих убийствах и преступле-
ниях, оставшихся безнаказанными. В специальном поста-
новлении «О железнодорожном ведомстве» было обраще-
но внимание на инородческое засилье на железных дорогах,
что грозит большими бедами в экономическом и стратеги-
ческом смысле. Монархисты отмечали возмутительные
факты, когда служащих железных дорог «безжалостно го-
нят за одно только подозрение в черносотенстве». Съезд
принял постановление «О школах», в котором предлагал
заменить, где возможно, земские школы церковно-приход-
скими, что избавило бы учащихся от разврата, который
несут в школу «красные учителя». Съезд рекомендовал очи-
стить школьные библиотеки от вредных в нравственном и
политическом смысле книг, в т. ч. изъять богоборческие
книжки Л. Толстого. Особенно важным было обстоятель-
ное постановление «О землеробах», в котором съезд весьма
определенно высказался в защиту крестьянского сословия,
особенно беднейших его слоев, от эксплуатации русских и
еврейских кулаков, скупающих обманным путем землю.
Особенно важно, что съезд однозначно выступил за сохра-
нение общины. В постановлении говорилось: «Признавая в
общем желательность уничтожения слишком большой че-
резполосицы, признать еще более желательным сохранение
общины как основной формы деревенской жизни, потому
что общинное хозяйство легче вести, как уже налаженное,
привычное. Община сдерживает слабохарактерных влияни-

ем и даже правом воздействия. Община ограждает слабых,
вдов, сирот, спасая их от голода впредь до возможности
заработать на прокормление. Община поддерживает храм
Божий и школу, а где и больницу, которые при расселение
на хутора, зачахнут. Община сохраняет единодушие и брат-
скую связь, чем предохраняет от хулиганства… Общину
легче охранять и спасать… Все это делает жизнь легче и
спокойнее». Съезд принял также постановления по вопро-
сам отношения к Государственной Думе и др. политичес-
ким партиям. Съезд отметил, что Дума «служила и служит
местом крамолы, расчленения и духовного растления Рус-
ского Народа, присваивая себе роль парламента — консти-
туционного учреждения». В качестве серьезной меры для
приведения в чувство думских болтунов предлагалось рас-
пространить на членов Думы уголовную ответственность за
антигосударственные и иные провокационные речи. Съезд
подчеркнул, что ни в какие блоки и соглашения при выбо-
рах в Думу ни с октябристами, ни с националистами СРН
«входить не может и не должен». Съезд подтвердил законо-
мерность решения Ярославского Совещания Союза Русско-
го Народа и уполномоченных монархических организаций
8—11 марта 1909 (Ярославское совещание) о запрете любых
контактов с организациями, хотя и называющими себя
монархическими, но на самом деле созданными для разру-
шения СРН. Речь шла, прежде всего, о созданном по ини-
циативе В. М. Пуришкевича и ряда др. бывших видных
деятелей СРН Русском Народном Союзе им. Михаила Архан-
гела (РНСМА). Отделам, которые вступят в соглашение с
РНСМА, грозило закрытие. Этим постановлением, а осо-
бенно решением об упразднении «обновленческого» Глав-
ного Совета, съезд сделал решительный шаг к организаци-
онному размежеванию СРН, которое вскоре и произошло.

А. Степанов

ДУГИН Александр Гельевич (р. 1962), публицист, обществен-
ный деятель, идеолог «новых правых». Учился в Московском
авиационном институте (исключен за убеждения со 2-го
курса).

В к. 70-х — н. 80-х член кружка «новых правых».
С осени 1988 несколько месяцев сотрудничал с НПФ

«Память» Д. Д. Васильева, был членом его Совета.
С 1992 выпускает «концептуальный журнал “новых пра-

вых”» «Элементы».
В 1-й пол. 90-х член редколлегии газет «День» — «Завтра».
С сер. 90-х до 1998 вместе с Э. Лимоновым возглавил На-

ционал-большевистскую партию. Главный идеолог партийной
газеты «Лимонка».

Декларируя приверженность к «традициям и духу нацио-
нальной истории России», Дугин фактически не разделяет
идеи Святой Руси, не понимая и не признавая духовные
ценности русской цивилизации, трактуя их с ущербных ев-
разийско-космополитических позиций. Идее духовной са-
модостаточности и замкнутости русской цивилизации он
противопоставляет космополитическую утопическую теорию
о тайной борьбе двух секретных орденов — атлантистов-
мондиалистов и евразийцев.

Соч.: «Основы геополитики», «Консервативная революция», «Рус-
ская вещь».

ДУДКО Дмитрий Сергеевич (автобиография). «Я родился
24 февр. 1922 в д. Зарбуда (ныне Березина) Унечского р-на
Брянской обл. в крестьянской семье.

В молодости испытал все превратности революционной
ломки: коллективизации, голода, ареста и заключения, в
12 лет распухал от голода.

В школу пошел с 8 лет, как тогда было принято. Окончил
4 класса в своей деревне, семилетку в соседнем с. Рохмано-
во, в средней школе учился в г. Унеча, не закончил.

ДУГИН А. Г.
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Был в оккупации с 41-го по 42-й, с 43-го по 44-й на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Демобилизовался по

болезни (осложнение после
тифа на фронте).

В 1945 поступил в Бого-
словский институт, впослед-
ствии реорганизован в Се-
минарию и Академию.

С 1-го курса был аресто-
ван и обвинен по ст. 58, п. 10
за сочинение и распростра-
нение антисоветских стихов
и рассказов, осужден на
10 лет лагерей с поражением
в правах на 5 лет. Находясь в
лагере, снова был арестован
в 1952 по той же статье и на
тот же срок. Новый срок по-
глощал прежний, в общей
сложности нужно было от-

бывать 14 лет. Освобожден из заключения по решению Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, в 1956 восстановился в
Духовную Академию, окончил ее в 1960, и в этом же году
рукоположен в священника.

За свою активную религиозную деятельность подвергал-
ся постоянному преследованию, как-то: частые обыски,
изъятие литературы и моих рукописей, наконец новый арест
в 1980. 5 мес. находился под следствием в Лефортово. После
долгих раздумий и молитв согласился на раскаяние, т. е.
признал правоту меня осуждающих, чтобы сохранить свя-
щенническую деятельность. Мое заявление о раскаянии
было напечатано в “Известиях”, основной мотив его был:
как сын Русской Православной Церкви и как сын своего
народа буду делать дело Божие, отметаясь всякой политики.
Был выпущен из заключения по подписке о невыезде. Од-
нако следствие продолжалось, всего оно длилось 1 год 5 мес.
и 13 дней. Дело закрыто. Но, как говорится, могло и открыть-
ся. Так что я был вечный заключенный.

Перестройку сначала не понял и думал, что это хорошее
что-то, но потом увидел, что она хуже коммунистического
режима. Очень болезненно переживаю то, что происходит
сейчас в стране, хотя меня во время перестройки не пресле-
дуют.

Пишу с 8 лет стихи и прозу. Писал каждый день до забве-
ния всякой учебы, самостоятельно овладел литературной
техникой.

Печатался мало, первое стихотворение напечатано в 1944
в районной газете. В 1972 начал беседы с народом в храме на
Преображенской площади, они получили большую огласку
в стране и за границей. С этого времени стал печататься за
границей, вышли 8 книг. Первая книга в нашей стране выш-
ла в 1982, с того времени печатаюсь регулярно. В том же году
принят в Союз писателей СССР.

Я очень рад, что состою в Союзе писателей, будучи свя-
щенником, считаю, что здесь есть родственное: священник
должен быть в некотором роде писателем, а писатель в не-
котором роде священником. Как тому, так и другому вруче-
но Слово, за которое он в ответе перед Богом. Благодарю
Бога, что я в своем лице соединил священника и писателя».

ДУДНИЧЕНКО Иван Иванович (1887—после 1920), член
Президиума Монархического Движения.

Херсонский мещанин, родился в семье обер-офицера.
Некоторое время проживал в Кишиневе, служил помощ-
ником секретаря земской управы Бессарабской губ., уча-
ствовал в местном отделе Союза Русского Народа (СРН),
который возглавлял П. А. Крушеван, сотрудничал в газетах
Крушевана «Знамя» и «Друг». В 1912 участвовал в издании

«Бессарабского листка», который выходил под девизом «За
Веру Православную, Царя Самодержца, Отечество нераз-
дельное и Россию для русских». Был избран секретарем от-
крытого летом 1912 Кишиневского отдела Русского Народ-
ного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). В 1913 состоял
членом редакционной комиссии «Книги русской скорби».

Принимал участие в Сара-
товском Совещании упол-
номоченных монархических
организаций 27—29 авг. 1915
(Саратовское совещание), на
котором призывал дать ре-
шительный отпор темным
силам, которые вели Русь,
как и в 1905—06, «к закла-
нию». Участник и секретарь
Президиума Нижегородско-
го Всероссийского Совеща-
ния уполномоченных мо-
нархических организаций
и правых деятелей 26—
28 нояб. 1915 (Нижегородс-
кое совещание), председатель
школьной секции, главный

докладчик по школьному вопросу (его доклад «Граф Игна-
тьев и развал школы» имел большой резонанс). По итогам
Совещания избран членом Президиума Монархического Дви-
жения — руководящего органа монархического движения с
широкими полномочиями, в составе 7-ми чел.: А. И. Дуб-
ровин, Дудниченко, К. Н. Пасхалов, Е. И. Полубояринова,
Н. Н. Родзевич, Н. Н. Тиханович-Савицкий, Н. П. Тихменев.
В янв. 1916. был уполномоченным всех существовавших в
Бессарабской губ. отделов РНСМА. В н. 1916 опубликовал
в саратовской монархической газете «Волга» (редактор
Н. П. Тихменев) свой доклад «Граф Игнатьев и развал шко-
лы». 15 мая 1916 направил членам правой группы Государ-
ственного Совета докладную записку на имя председателя
Совета министров и начальника штаба Верховного главно-
командующего о развале школы, основанную на докладе.
В сопроводительном письме просил о материальной под-
держке для выпуска брошюры, обосновывая просьбу тем,
что на службе получает гроши, из которых многое расходу-
ет «на защиту родины от натиска темных сил», лишая мно-
гочисленную семью самого необходимого. В 1916 перебрал-
ся в Одессу, устроился на службу в Одесскую городскую
управу. Организовал в Одессе Бюро правой печати, сотруд-
ничал в «Русском знамени» и в «Земщине». Один из патриар-
хов правых Пасхалов, который неоднократно печаловался
об отсутствии новых молодых работников в монархическом
движении, был очарован Дудниченко, давал ему в к. 1915
чрезвычайно лестную характеристику: «Умен, горяч, живой,
замечательно работоспособен и грамотен». В 1915—16 Дуд-
ниченко состоял в переписке с видными правыми деятеля-
ми разных течений Н. Е. Марковым, А. И. Дубровиным,
К. Н. Пасхаловым, Н. П. Тихменевым, Н. А. Маклаковым,
демонстрируя свое нефракционное положение в правом
движении. Кроме того, он вел переписку и с некоторыми
руководителями местных отделов, судя по всему, пытался
создать своего рода собственную фракцию в движении, в
которой он явно претендовал на роль лидера. Так, 15 окт.
1916 в письме председателю Пермского губернского отдела
СРН П. В. Рябову он следующим образом характеризовал
ситуацию: «марковцы» хотят узурпировать власть над мо-
нархическим движением; «Русское знамя» «заполнили труп-
ные черви и губят наше дело»; «я знаю, что в некоторых
правых органах устроились жиды». «Все это имейте в виду,
учтите наше положение и защищайте себя и все наше дело
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от посягательств. Предупреждайте об этом всех наших еди-
номышленников». Иными словами, сеял подозрения в чи-
стоплотности вождей, призывал не верить никому. Те же
настроения и в письме от 29 окт. 1916 к Полонскому в Нов-
город-Северский: «Я с ужасом смотрю на развал работы и
на полную никчемность правых организаций, которые спят
и не противодействуют гибели родины»; «Русское знамя» —
«не газета, а какой-то злобный листок». В дек. 1916 пере-
ехал в Петроград. В марте 1917 Дудниченко был задержан
за агитацию против переворота и доставлен в Одессу. В 1920
эмигрировал в Румынию. Дальнейшая судьба неизвестна.

Соч.: Книга русской скорби. Харьков, 1911; Мне отмщение — аз
воздам… Кошмар. Харьков, 1911; Любовь к родине. Харьков, 1912;
«Лучшие люди» Бессарабии: архиепископ Серафим, гг. Крупенские,
Синандино и другие (В связи с бессарабскими государственными
выборами). Кишинев, 1913; Граф Игнатьев и развал школы: Доклад
школьной секции общему собранию Совещания. Саратов, 1916.

А. Степанов

ДУРАСОВ Геннадий Петрович (р. 24.08.1945), собиратель
русского народного творчества, этнолог, православный аги-
ограф.

Родился в Москве, окончил Московский речной техни-
кум, плавал на судах. Неоднократно участвовал в поездках к
народным мастерам России и организации выставок тради-
ционного искусства. Работал в Комиссии по народному ис-
кусству при Союзе художников РСФСР, выступал с лекция-
ми. С 1964 публикует статьи и книги о русской традиционной
культуре. В 1972—74 спецкор журнала «Декоративное искус-
ство СССР» и газеты «Советская культура». Написал не-
сколько сценариев по мотивам русского фольклора, цикл
передач о народном искусстве на всероссийском радио. Ав-
тор нескольких книг, составитель художественных альбо-
мов. В 1990-х начинает публиковать книги, посвященные
православию: «Крещение Руси» (1990), «Московский ба-
тюшка» (1994), «Отверженный символ: Свастика, ее про-
исхождение и место в христианской традиции» (совм. с
Р. В. Багдасаровым, 1996). Книга «Богом данная», жизне-
описание блаженной старицы схимонахини Макарии (Ар-
темьевой, †1993), чьим духовным сыном является писатель,
с 1994 выдержала 5 изданий. Эта книга является одним из
лучших образцов современной православной агиографии.

Р. Б.

ДУРНОВО Иван Николаевич (1.03.1834—29.05.1903), государ-
ственный деятель, председатель Комитета министров. Окон-
чив Михайловское артиллерийское училище, служил в армии.

После отставки был предво-
дителем дворянства Черни-
говской губ. В 1871 получил
назначение екатеринославс-
кого губернатора, в 1882 —
товарища министра внутрен-
них дел, в 1886 — главноуп-
равляющего по учреждениям
имп. Марии, в 1889 — ми-
нистра внутренних дел и в
1895 — председателя Комите-
та министров.

Приняв управление Ми-
нистерством внутренних дел
после гр. Д. А. Толстого, Дур-
ново стал верным продолжа-
телем и проводником плана
национальных преобразова-

ний, составленного Д. А. Толстым и соответствовавшего ос-
новам внутренней политики Александра III. Подчинение
органов самоуправления, созданных реформами Александ-

ра II, административной власти было первой и важнейшей
стороной этого плана. Земская реформа 1890, не сузив сфе-
ры, подведомственной земству, предоставила губернатору
власть утверждения и право контроля. То же самое по отно-
шению к городскому самоуправлению сделала городская
реформа 1892. Гораздо дальше пошла реформа крестьянско-
го самоуправления, где положением о земских начальниках
1889 над крестьянскими учреждениями была установлена
ближайшая опека, призванная не столько надзирать, сколь-
ко руководить. Впрочем, и по отношению к земскому само-
управлению Дурново не удержался на первоначальной
программе подчинения без сужения сферы ведомства: про-
ектированные еще при Дурново уставы, лечебный и продо-
вольственный, были призваны уменьшить значение земских
учреждений. Кроме усиления административной власти над
органами самоуправления, упомянутые реформы преследо-
вали и другую задачу: в уездах упрочить значение дворян-
ства, в городах — вообще зажиточных классов, для чего были
внесены соответствующие изменения в состав и распреде-
ление избирателей.

Из других мероприятий времени правления Дурново сле-
дует отметить неукоснительное применение ограничитель-
ных законов относительно раскольников и иноверцев, осо-
бенно евреев, которые в большом числе были выселены из
внутренних губерний в черту оседлости, а в этой черте из
деревень — в города. Проводимая Дурново политика была
направлена на ограничение иудейско-масонских элемен-
тов и благоприятно сказалась на положении Русского На-
рода.

ДУРНОВО Петр Николаевич (24.03.1843 [по др. данным:
1842, 1844, 1845]—11.09.1915), государственный деятель, дей-
ствительный тайный советник (1906), статс-секретарь (1906).

Родился в многодетной семье, представитель известно-
го дворянского рода. Отец Н. С. Дурново — Олонецкий
вице-губернатор, мать — Вера Петровна, урожденная Льво-
ва, племянница адмирала М. П. Лазарева. Жена — Екате-
рина Григорьевна, урожденная Акимова (сестра будущего
председателя Государственного Совета М. Г. Акимова).
Дети: сын Петр (р. 1883) и Надежда (р. 1886 ). В 1860 блес-
тяще окончил Морской кадетский корпус, гардемарином
поступил на службу во флот. Через 2 года был произведен в
мичманы, около 8 лет провел в дальних плаваниях, участво-
вал в походах по Тихому и Атлантическому океанам и Сре-
диземному морю. В 1870 в чине лейтенанта окончил Алек-
сандровскую военно-юридическую академию, причислен к
Военно-морскому судебному управлению и назначен по-
мощником прокурора при Кронштадтском военно-морском
суде. В 1872 оставил службу на флоте и перешел на службу
в Министерство юстиции, назначен товарищем прокурора
Владимирского окружного суда. В 1873 переведен на ана-
логичную должность в Москву. С авг. 1875 прокурор Ры-
бинского, с нояб. 1875 Владимирского судов. С июня 1880
товарищ прокурора Киевской судебной палаты. В окт. 1881
стал управляющим судебным отделением Департамента го-
сударственной полиции Министерства внутренних дел, а с
1883 вице-директором Департамента полиции, являясь бли-
жайшим сподвижником В. К. Плеве. В 1884 командирован
за границу для ознакомления с устройством полиции в мно-
голюдных городах Западной Европы. По возвращении пред-
ставил министру внутренних дел доклад, в котором проана-
лизировал деятельность полиции в Париже, Берлине, Вене,
рассмотрел способы надзора за антигосударственными эле-
ментами, показав возможности их использования в России.
В июле 1884 назначен директором Департамента полиции,
занимал пост при министрах Д. А. Толстом и И. Н. Дурново
(его дальний родственник). В этой должности добился су-
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щественного расширения прав полиции для борьбы с ан-
тигосударственными силами. В 1885 назначен членом ко-
миссии для пересмотра Устава о фабричной и заводской
промышленности. В 1893 в результате скандала с обыском
квартиры бразильского дипломата для поиска улик против
своей любовницы вынужден был выйти в отставку. Образ-
цовый семьянин Император Александр III не мог терпеть
подобное безобразие. Назначен сенатором, в Сенате борол-
ся против попыток либеральных местных властей отменить

или изменить законы о чер-
те оседлости. С февр. 1900
по окт. 1905 — товарищ ми-
нистра внутренних дел при
Д. С. Сипягине, В. К. Плеве,
П. Д. Святополк-Мирском и
А. Г. Булыгине. В этой долж-
ности председательствовал в
Попечительстве о домах
трудолюбия и работных до-
мах, состоял членом Главно-
го попечительства детских
приютов, с 1903 был главно-
управляющим почт и теле-
графа.

23 окт. 1905 назначен уп-
равляющим Министерством
внутренних дел в кабинете

С. Ю. Витте, по желанию последнего. Витте рассчитывал,
что Дурново сделает всю черную работу для подавления ре-
волюции и, будучи ему благодарным за назначение, станет
помощником в интригах. Государь, помня подмоченную
репутацию Дурново, поначалу возражал против его назна-
чения и согласился только на условии, что Дурново будет
временно исполнять обязанности главы МВД. 30 окт. 1905
он стал членом Государственного Совета. Дурново был од-
ним из тех, кто в критическое время к. 1905 — н. 1906 не
растерялся и сумел принять меры по борьбе с анархией и
революцией. Он произвел поворот к более энергичной внут-
ренней политике. Он начал наводить порядок в министер-
стве, уволил губернаторов, мирволивших к революционе-
рам. В одной из телеграмм губернаторам Дурново требовал:
«Примите самые энергичные меры борьбы с революцией,
не останавливайтесь ни перед чем. Помните! Всю ответ-
ственность я беру на себя». Жесткими мерами ему удалось
ликвидировать почтовую забастовку, восстановить порядок
на железных дорогах. Были произведены энергичные дей-
ствия в Москве. В н. дек. 1905 были арестованы участники
советов рабочих депутатов Петербурга и др. городов, зап-
рещено большое число революционных газет. Одобритель-
но отнесся Дурново к созданию и активно поддерживал де-
ятельность Союза Русского Народа (СРН), надеясь, что
монархические организации примут энергичное участие в
борьбе с революцией, в оказании помощи органам право-
порядка для восстановления спокойствия в государстве.
И Государь оценил по достоинству действия Дурново.
12 янв. 1906 в письме вдовствующей Императрице Марии
Федоровне Он писал, что «Дурново действует прекрасно».
В справочном издании «Государственный Совет» в 1915 от-
мечалось, что Дурново принял «твердые, энергичные и ре-
шительные меры к водворению спокойствия в России, на-
рушенного так называемым освободительным движением.
Деятельность его… не могла… прийтись по душе револю-
ционным партиям и Петр Николаевич был ими пригово-
рен к смерти». Однако Бог не попустил свершиться сему
злодеянию — террористка-максималистка Т. Леонтьева
16 авг. 1906 убила в Интерлакене француза-путешествен-
ника Мюллера, приняв его за Дурново. В февр. 1906 он был

утвержден Государем в должности министра внутренних
дел, теперь уже вопреки возражениям Витте, который по-
нял, что Дурново не станет играть в его игры. Более того,
постоянный противник жестких мер против революцио-
неров, которые применял Дурново, министр юстиции
С. С. Манухин (креатура Витте) был заменен на М. Г. Аки-
мова, с которым Дурново мог найти общий язык.

Перед самым открытием Государственной Думы, 22 апр.
1906 Дурново вместе с остальными членами министерства
Витте вышел в отставку. Награжден денежной премией в
размере 200 тыс. руб. с сохранением за ним содержания ми-
нистра. Оставшись членом Государственного Совета, он иг-
рал там активную роль, став в 1908 главой правой группы.

Дурново полагал, что только существующий государ-
ственный аппарат сможет предохранить Империю от раз-
вала, что российское общество еще не достигло той степе-
ни зрелости, которая позволит ему создать собственные
руководящие институты, что без государственного управ-
ления общество существовать не сможет. Вместе с тем он
выступал против поспешного и неоправданного реформи-
рования органов власти. В н. 1911 он выступил решитель-
ным противником проекта председателя Совета Министров
П. А. Столыпина о введении земства в западных губерниях
и способствовал его отклонению Государственным Советом.
Все ожидали отставки Столыпина, но вместо этого Государь,
после долгих раздумий решивший пойти навстречу пред-
седателю правительства, 12 марта 1911 подписал указ о зак-
рытии на 3 дня сессии Государственного Совета и Государ-
ственной Думы. В это время закон о земстве был проведен
в порядке ст. 87. Дурново вместе с др. активным и влия-
тельным противником Столыпина, членом Государствен-
ного Совета В. Ф. Треповым, получил, без просьбы с их
стороны, отпуск за границу, откуда он вернулся лишь пос-
ле гибели Столыпина. По возвращении он снова занял свое
место председателя правой группы Государственного Сове-
та. Его коллега по Государственному Совету, видный дея-
тель монархического движения прот. Т. И. Буткевич в сво-
их мемуарах так описывал Дурново: «Человек умный,
несколько высокомерный, по внешнему виду — невзрач-
ный: среднего роста, сутуловатый, лет ок. 70-ти; говорит
хорошо, иногда остроумно, но не по-ораторски».

Видя нагнетание военной истерии, понимая, что опреде-
ленные силы толкают Россию на путь войны с Германией,
надеясь в конце концов уничтожить Самодержавие, Дурново
в февр. 1914 составил записку на имя Государя, в которой
предостерегал против войны с Германией и предсказывал
победу революции, причем именно социалистической. Эта
записка уникальна тем, что пророчества Дурново практичес-
ки полностью сбылись. Основные тезисы записки Дурново
видны из названия ее разделов: 1) «будущая англо-германс-
кая война превратится в вооруженное столкновение между
двумя группами держав»; 2) «трудно уловить какие-либо ре-
альные выгоды, полученные Россией в результате ее сотруд-
ничества с Англией»; 3) «жизненные интересы Германии и
России нигде не сталкиваются»; 4) «в области экономических
интересов русские польза и нужды не противоречат германс-
ким»; 5) «даже победа над Германией сулит России крайне
неблагоприятные перспективы»; 6) «борьба между Россией и
Германией глубоко нежелательна для обеих сторон, как сво-
дящаяся к ослаблению монархического начала»; 7) «Россия
будет ввергнута в беспросветную анархию»; 8) «Германии, в
случае поражения, не меньшие социальные потрясения»;
9) «мирному сожительству культурных наций более всего уг-
рожает стремление Англии удержать ускользающее от нее гос-
подство над морями». Словно провидя события февр. 1917,
Дурново предостерегал правительство от уступок интеллиген-
тским кругам. Он знал цену т. н. «обществу». Он понимал, что

ДУРНОВО П. Н.
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за оппозицией нет никого, что у нее «нет поддержки в на�
роде». Несмотря на фрондерство и помпезные заявления
кадетов и октябристов, Дурново уверенно писал, что «поли�
тическая революция в России не возможна», что «всякое ре�
волюционное движение неизбежно выродится в социалисти�
ческое». Особенно замечательно то место из записки, где автор
предсказывает логику развития революции: «Главная тяжесть
войны выпадет на нашу долю. Роль тарана, пробивающего
толщу немецкой обороны, достанется нам. Война эта чрева�
та для нас огромными трудностями и не может оказаться три�
умфальным шествием на Берлин. Неизбежны и военные не�
удачи, …неизбежными окажутся и те или другие недочеты в
нашем снабжении. При исключительной нервности нашего
общества, этим обстоятельствам будет придано преувеличен�
ное значение. Начнется с того, что все неудачи будут припи�
сывать правительству. В законодательных учреждениях нач�
нется яростная кампания против него. В стране начнутся
революционные выступления. Армия, лишившаяся наиболее
надежного кадрового состава, охваченная в большей части
стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется
слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом за�
конности и порядка. Законодательные учреждения и лишен�
ные авторитета в глазах населения оппозиционно�интелли�
гентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся
народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергну�
та в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже
предвидению». Вместо хрупкой и ненадежной конструкции
Антанты Дурново предлагал более устойчивую геополитичес�
кую модель мировой безопасности. Будущее, утверждал он,
принадлежит «более жизненному тесному сближению России,
Германии, примиренной с последней Франции и связанной с
Россией оборонительным союзом Японии». Только такая ком�
бинация «на долгие годы обеспечит мирное сожительство
культурных наций». Достойно внимания, что Дурново, по сути,
предлагал реализовать континентальную геополитическую
модель, о чем, как о великом открытии, заговорили западные
геополитики только спустя несколько лет.

В 1915 ряд правых деятелей Государственной Думы
(Н. Е. Марков, Г. Г. Замысловский и др.) и Государственного
Совета, а также некоторые националисты (П. Н. Балашев и
др.) предприняли попытку создать в противовес прогрес�
сивному блоку в Думе консервативный блок. 11 авг. у Дур�
ново состоялось совещание по этому поводу. На этом час�
тном совещании его участники высказали уверенность, что
только правое правительство может спасти Россию от на�
ступающей революции. В качестве руководителя такого
правительства называлась кандидатура И. Г. Щегловитова.
Идея Консервативного блока была предметом обстоятель�
ного обсуждения на Совещании монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание) уже после
кончины Дурново. Однако осуществить замысел так и не
удалось, не в последнюю очередь из�за того, что со смер�
тью Дурново у правых не стало признаваемого всеми лиде�
ра. Летом 1915 Дурново вынужден был оставить пост пред�
седателя правой группы из�за расстроившегося здоровья,
но еще более из�за давления со стороны либералов (вместо
него был избран более сговорчивый гр. А. А. Бобринский).
В авг. 1915 с ним случился апоплексический удар, и через
3 недели беспамятства он скончался.

Соч.: Записка П. Н. Дурново Николаю II. Февр. 1914 // Красная
новь. 1922. № 6(10).

Лит.: Бородин А. П. П. Н. Дурново: портрет царского сановника /
/ Отечественная история. 2000. № 3.                                         А. Степанов

ДУСИНСКИЙ Иван Иванович (псевд. Арктур, Черномор)
(?—1919), геополитик, публицист, панславист. В 1910�е по�
мощник библиотекаря Императорского Новороссийского
университета.

Сотрудничал в правой одесской газете «Русская речь», в
которой печаталась его капитальная работа «Основные воп�
росы внешней политики России в связи с программой нашей
военно�морской политики».

Предметом политики Дусинский считал учение о целях
государства и о способах достижения этих целей. «Полити�
ка, — писал Дусинский, — это творчество народа, его вели�
кая неписаная поэма, бросаемая в труде и поте, в творчес�
ких порывах и в упоении побед на страницы истории, это
поэзия дел, из которой потом вырастают роскошными цве�
тами народной поэзии и песни художников слова. В поли�
тике сказывается не только трезвый и расчетливый ум, взве�
шивающий события и оценивающий людей: в нем, быть
может, еще большую роль играет творческое воображение,
увлекаемое высокими идеалами и любовью к родине и по�
чти стихийно�жаждущее воплотиться в видимую оболочку
великих дел».

Традиционно для настоящих русских правых выступал
против принципа баланса сил, который всегда был невыго�
ден России. «Наша внешняя политика, — утверждал он, — в
общем мирная и предпочитающая путь дипломатический, не
может, тем не менее, увлекаться до самозабвения доктриною
status quo и должна, в пределах необходимого, сознательно
стремиться к желательному в интересах русской державы
изменению политической карты как в Европе, так и в Азии».

Как убежденный теоретик последовательного панславиз�
ма во внешней политике, Дусинский предполагал принци�
пиально двухсоставный ее характер: «особенность сознатель�
ной внешней политики нашей состоит в том, что политика
эта должна носить одновременно характер национальный и
племенной, русский и славянский, причем обе эти струи
должны находиться в теснейшей между собою связи, выра�
жающейся в твердом сознании, что вторая (славянская) вы�
текает из первой (русской) и вызывается не только чисто
идейными соображениями, но и верно понимаемыми прак�
тическими национальными потребностями как русского, так
и прочих славянских народов».

Особенностью нашей внешней политики ему виделось
сочетание национального (русского) и племенного (славян�
ского) ее характера. «Заветным идеалом и постоянной це�
лью славянской политики нашей, — утверждал Дусинский, —
должно быть создание панславистской державы, т. е. пере�
ход от русского государства национального к славянскому
государству племенному. Это и будет в полном смысле слова
“великая Россия”, носительница всеславянского империа�
лизма».

Как трезвый политический мыслитель Дусинский пони�
мал, что полной интеграции славянских народов не произой�
дет и что нужно искать промежуточные конфедеративные
способы объединения. Поэтому он предлагал следующий
проект объединения: «наша славянская политика должна
вполне считаться и мириться с фактом, что славянское пле�
мя не составляет и не будет, по всей вероятности, никогда
составлять единого цельного народа, говорящего одним и тем
же родным языком, а составлять семью народов, каждый из
которых обладает и будет обладать своими ясно выражен�
ными национальными отличиями и самобытной националь�
ной индивидуальнностью… Построение союзного всеславян�
ского государства должно, таким образом, соответствовать
основному положению, что за всяким славянским народом
признается одинаковое право на самобытное развитие и
национальное существование в пределах гарантированной
ему территории, на которой он являлся бы полновластным
хозяином. Из этой формулы следует, что всеславянская дер�
жава должна состоять из ряда автономных национальных
областей — русской, болгарской, сербской, хорватской, сло�
венской, словацкой, чешской и польской…».

ДУСИНСКИЙ И. И.
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Сугубо русскими национальными задачами внешней по-
литики России Дусинский почитал следующие: «подобать
свободные или полусвободные территории, лежащие у на-
ших азиатских границ»; «предоставить русскому государству
возможно более удобных естественных границ»; «мы долж-
ны сохранить и использовать надлежащим образом имею-
щиеся у нас непосредственные выходы в океан и занять проч-
ное оборонительное положение на глубоко врезывающихся
в наш материк внутренних морях — посредством ли приоб-
ретения входа в них (как в Черном море) или посредством
вполне достаточного и надежного обеспечения нашей бере-
говой линии (как в Балтийском)»; «в отношении к соседним
с нами народно-государственным организмам наша полити-
ка, исходя из верной и обоснованной оценки их положения
и стремлений, должна либо привязать их к России узами
полного доверия и устойчивой дружбы, либо обезвредить
посредством дипломатического или вооруженного воздей-
ствия, которое имело бы целью либо направить их усилия в
сторону, для нас безразличную, либо повести к значитель-
ному ослаблению или даже полному уничтожению этих
враждебных нам сил»; «пятая крупная национальная задача
нашей внешней политики сводится к автаркии, в смысле
освобождения русского хозяйства от чужеземной эксплуа-
тации, и к экономическому подчинению России всего бас-
сейна Черного моря, с одновременным созданием всеславян-
ского таможенного союза. Основными путями к тому должны
быть: интенсивное развитие всех производительных сил и
средств страны с настойчивым стремлением к национализа-
ции призываемых из-за границы капиталов, активное и со-
зидательное покровительство отечественному производству
с одновременным всесторонним (количественным и каче-
ственным) его усилением, создание достаточного националь-
ного торгового флота, вполне соответствующего потребнос-
тям постоянного русского экспорта».

Соч.: О занятиях Сократа поэзией. Одесса, 1905; Основные воп-
росы внешней политики России в связи с программой нашей воен-
но-морской политики. Т. 1. Одесса, 1908; Славянам. Одесса, 1915.

М. Смолин

ДУШЕНОВ Константин Юрьевич (р. 2.02.1960), публицист и
общественный деятель, главный редактор газеты «Русь Пра-
вославная».

Родился в Петербурге (Ленинграде) в семье морского
офицера, внук репрессированного командующего Северным
флотом флагмана 1-го ранга К. И. Душенова. По окончании
средней школы поступил в Высшее военно-морское учили-
ще им. М. В. Фрунзе, в 1981 перевелся в Высшее военно-
морское училище подводного плавания им. Ленинского ком-
сомола, которое закончил в 1982. Служил на Северном флоте
на атомных подводных лодках в должности командира ра-
кетно-торпедной группы и командира боевой части. Участво-
вал в шести дальних походах, награжден медалью «За бое-
вые заслуги». В 1986 закончил адъюнктуру по специальности
«история военно-морского искусства». В 1988 демобилизо-
вался из ВМФ. Работал научным сотрудником Публичной
библиотеки, охранником Эрмитажа, церковным сторожем,
преподавал в школе «Закон Божий», вел спецкурс в ЛГПИ
им. А. И. Герцена. Был организатором и председателем Со-
юза Православных братств С.-Петербурга. В 1992—95 пресс-
секретарь митрополита С.-Петербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева). В это время стал заметной фигурой сре-
ди патриотических политических деятелей. Принимал учас-
тие в выборах в Государственную Думу в 1995 в составе бло-
ка «Держава» А. В. Руцкого, блок не преодолел 5%-ный
рубеж. С 1996 гл. редактор газеты «Русь Православная». По-
лучил широкую известность среди православного народа как
публицист благодаря своей активной борьбе против экуме-
низма.

«ДУЭЛЬ», патриотическая газета. Основана в февр. 1996
редакцией газеты «Аль-Кодс», потерявшей, по заявлению
редакции, в тот момент контакт с учредителем газеты Шаа-
баном Хафезом Шаабаном. Учредителем «Дуэли» выступил
В. М. Смирнов, главным редактором — Д. К. Якушев, затем
их сменила М. А. Морозова. В редколлегию вошли также
Э. Ф. Володин, Ю. Мухин и А. Чичкин.

Построенная на принципе дискуссий, «Дуэль» в целом
продолжила патриотическую и антисионистскую линию
«Аль-Кодс».

ДЬЯКОНОВ Эдуард Николаевич (14.09.1931—27.11.1998),
общественный деятель, один из основателей патриотичес-
кого движения «Память». Родился на ст. Таварково Тульс-
кой обл. в семье партийного работника.

В 1954 окончил Военно-морское училище, а позднее
Полиграфический институт и Московский институт журна-
листского мастерства. Служил офицером связи, инспекто-
ром Министерства внешней торговли, редактором Госкомиз-
дата.

Со 2-й пол. 70-х один из видных деятелей патриотичес-
кого движения. Ответственный секретарь МГО ВООПИК
(1977—79). Руководитель патриотической организации «Ви-
тязи», созданной для празднования 600-летия Куликовской
битвы. Организация «Витязи» была преобразована в патри-
отическое движение «Память».

После образования общества «Память» и до сер. 80-х —
один из видных ее руководителей. После утверждения в «Па-
мяти» власти Д. Д. Васильева Дьяконов вышел из организа-
ции и участвовал в создании патриотических организаций
«Поиск» и «Русь».

«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА», политический еженедельник, стояв-
ший на позициях русского национализма, издавался в 1912—
14 А. Л. Гарязиным.

Первый номер вышел 15 нояб. 1912. «Дым Отечества» вы-
ходил с двумя эпиграфами, выражавшими направление из-
дания: «Попутешествуешь, воротишься домой, и дым Оте-
чества нам сладок и приятен» (А. С. Грибоедов. «Горе от
ума»); «Хорошо и должно учиться, но горе и человеку, и
народу, который будет всегдашним учеником» (Н. М. Ка-
рамзин. «О любви к Отечеству и народной гордости»).
Издателем и редактором еженедельника был один из осно-
вателей Всероссийского Национального Союза (ВНС), пожиз-
ненный член Всероссийского Национального Клуба (ВНК)
предприниматель А. Л. Гарязин, опубликовавший в 1-м
номере статью «Моя вера», в которой заявил: «Только при
торжестве русского самосознания и при главенстве Русского
Народа на имперской территории и на всех ступенях госу-
дарственной власти возможен спокойный прогресс для со-
тен народностей, вкрапленных в русскую». Вскоре Гарязин
отказался от поста редактора, заявив, что это мешает ему
быть независимым в отношении ВНС и ВНК, редакто-
ром стал ближайший его помощник по изданию журнала
А. Ф. Филиппов, бывший редактор «Русского обозрения».
В «Дыме Отечества» публиковались статьи Н. Н. Дурново,
Н. С. Добровольского, А. Н. Брянчанинова, К. Ф. Головина,
К. И. Дружинина, А. А. Папкова, Н. Е. Верова, Н. Н. Кар-
пова, Л. М. Солоневича, Н. Озерова, А. Львова, Н. Вол-
ховского и др., карикатуры Л. Т. Злотникова . Журнал
публиковал благожелательные материалы о Г. Е. Распути-
не-Новом, нимало не смущаясь репутацией «распутинцев».
24 янв. 1913 Д. Разумовский описал свою случайную встре-
чу с другом Царской Семьи, а 6 мая 1913 был опубликован
рассказ самого Распутина «Детство и грех», в котором опи-
сывалось посещение им воспитательного дома для подки-
дышей. 20 июня 1913 была напечатана статья А. Филиппо-
ва «Распутствующие», в которой автор писал: «Распутин —
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обыкновенный мужик, экзальтированно-умный, чистоп-
лотно-чистый, заботливо-трудолюбивый и, главное, не по-
рывающий своей связи с простым народом и потому-то и
сильный в народе и в сферах, которые близки народу или
дорожат им». Еще одна тема, отличавшая журнал Гарязина
от других изданий, — защита движения имяславцев, в
«Дыме Отечества» неоднократно публиковались статьи
иеромонаха Антония (Булатовича) и др. материалы в защи-
ту имяславия, содержащие критику архиепископов Анто-
ния (Храповицкого) и Никона (Рождественского). 6 марта
1914 в журнале было опубликовано открытое письмо «К суду
над афонцами», подписанное А. Л. Гарязиным и четырьмя
афонскими иноками иеросхимонахом Николаем, схимни-
ками Мартирианом и Исаакием, монахом Манасией (чле-

ны депутации имяславцев к Царю), в котором содержалась
жалоба на архиеп. Антония. За некоторые резкие публика-
ции на эту и др. темы на еженедельник налагались штра-
фы, а и. о. редактора А. Ф. Филиппову «пришлось даже
отведать прелести тюремного заключения». 19 июля 1914
А. Л. Гарязин оповестил читателей, что он принял решение
приостановить издание «Дыма Отечества», т. к. быстрота по-
литических событий ведет к тому, что выход еженедельни-
ка утратил политическое значение и общественный инте-
рес. Он заявил о намерении учредить ежедневную газету,
которая теперь больше нужна, но по техническим причи-
нам он пока это дело откладывает. Однако начавшаяся вско-
ре первая мировая война воспрепятствовала осуществлению
замысла Гарязина.         А. С.
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ЕВДОКИМОВ Николай Иванович (1804—22.05.1873), граф,
военный деятель и администратор, завершивший присоеди�
нение Кавказа к России. Родился на Кавказе в станице На�
урской (ныне райцентр в Чечне). Отец Евдокимова был ря�
довым солдатом�фейерверкером, взятым в рекруты из числа
крепостных крестьян и после 30�ти лет службы выбившимся
в офицеры. Мать его была терской казачкой. Жизненный путь
Евдокимова был предопределен его рождением — он стал
профессионалом Кавказской войны. Военную службу начал
в 16 лет рядовым солдатом и в дальнейшем всю жизнь слу�
жил и воевал на Кавказе. Он участвовал практически во всех
сражениях и операциях войны, медленно повышаясь в зва�
ниях. В 1850, уже будучи генералом, Евдокимов стал начальни�
ком правого фланга Кавказской линии, а в 1855 — левого
фланга.

После Крымской войны российское правительство реши�
лось, наконец, покончить с бесконечной войной против
Шамиля. Наместник Кавказа А. И. Барятинский и товарищ
военного министра Д. Н. Милютин разработали план окон�
чательного разгрома Шамиля, в котором главную роль долж�
ны были сыграть войска левого фланга под командованием
Евдокимова. Осенью 1856 он начал наступление в Чечне.
В ходе кампании 1857—58 вся Чечня была занята. 1 апр. Ев�
докимов взял штурмом аул Ведено — одну из трех резиден�
ций Шамиля. (Это событие изображено на известной карти�
не художника�баталиста Т. Горшельта.) В целом кампания
Евдокимова в значительной степени обеспечила победу над
Шамилем, сдавшимся в авг. 1859. Однако это еще не означа�
ло конца войны. На Западном Кавказе, т. е. на землях запад�
нее Военно�Грузинской дороги и на левом берегу р. Кубань,
продолжались бои с местными черкесами. В определенном
смысле война на западе Кавказа была сложнее, чем в Чечне
и Дагестане против Шамиля, т. к. по Черному морю турки и
англичане постоянно перебрасывали черкесам оружие, а Рос�
сия после Крымской войны не имела Черноморского флота.
В Англии и Турции действовали т. н. черкесские комитеты,
выпускавшие различные «меморандумы», «воззвания» и т. п.
документы, призывавшие западные державы установить свой
протекторат над некоей «Черкессией». При этом помощь За�
пада черкесам не сводилась только к дипломатии. Так, в 1857
в устье р. Туапсе английский пароход «Кенгуру» высадил от�
ряд наемников в 200 чел., в основном из числа польских
эмигрантов во главе с бывшим полковником венгерской ар�
мии Я. Бандья, называвшийся «белым легионом». Правда,
большинство наемников было вскоре перебито в боях с рус�
скими войсками, но высадка все новых «легионов» продол�
жалась.

В 1863, когда разразилось польское восстание и вызван�
ный им политический кризис, поставивший Россию на грань

войны со всей Европой, Западный Кавказ стал одной из «го�
рячих точек», где западные страны пытались проверить «рус�
ского медведя» на силу. Летом 1863 судно «Чезапик» с ору�
жием и польскими «легионерами» во главе с полковником
Пржеволоцким прибыло на Черноморское побережье Кавка�
за. Непосредственно высадкой «легионеров» занимался фран�
цузский офицер, капитан Маньян, т. ч. открытое вмешатель�
ство Франции было явным. В этих условиях от действий
русского командования на Западном Кавказе зависело поло�
жение во всей Европе. В 1860—64 Евдокимов провел ряд на�
ступательных экспедиций против горцев, медленно, но верно
очищая от черкесов Черноморское побережье. При этом Ев�
докимов приказывал без дипломатических уверток топить все
иностранные корабли в территориальных водах России, а
иностранных «легионеров» и контрабандистов, захваченных
с оружием, вешать на месте. Евдокимов разделил свои войска
на 5 самостоятельно действующих отрядов, которые посте�
пенно соединились в заранее отведенном месте — черкесской
крепости Кбаада (ныне — Красная Поляна, известный высо�
когорный курорт). 21 мая 1864 Кбаада капитулировала. Так
закончилась Кавказская война. Евдокимов не только завер�
шил покорение Кавказа, но и принял меры, чтобы подобная
война не повторилась впредь, по крайней мере, на Западном
Кавказе. «Система Евдокимова», являющаяся развитием «си�
стемы Ермолова», заключалась в том, чтобы удалить горское
население с гор на плоскость или вовсе с Кавказа.

Под влиянием турецких агитаторов среди кавказских гор�
цев на рубеже 1850—60 развернулось движение за переселе�
ние в Турцию. Евдокимов считал это положительным явле�
нием. На жалобу одного администратора о том, что его область
может остаться без горского населения, Евдокимов отвечал:
«Уменьшение вредного народонаселения избавит нас от мно�
гих хлопот… Что же касается угрозы, будто уйдет все народо�
население, то если бы это и совершилось, то оно бы кроме
удовольствия принесло бы нам еще существенную пользу».
Примерно 500 тыс. горцев выехало в Турцию, а оставшееся
меньшинство было удалено с гор на равнину. Очищенную
территорию Евдокимов начал заселять русскими переселен�
цами, в первую очередь казаками. Уже в 1861 Евдокимов ос�
новал 7 казачьих станиц на отвоеванной территории, в 1872
уже 15, а в 1863 — 20 станиц. Всего к к. 1864 между Кубанью
и Черным морем было основано 111 казачьих станиц, засе�
ленных 142 333 семействами казаков и иногородних. Поми�
мо русских переселенцев на завоеванные Евдокимовым зем�
ли прибыло много иммигрантов из числа турецких христиан,
в основном греков и армян, составляющих и поныне нема�
лую часть населения городов Черноморского побережья Кав�
каза. Среди городов и казачьих станиц, основанных Евдоки�
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мовым, можно назвать такие крупные, как Абинская, Апше-
ронская, Белореченская, Хадыженская, из береговых фортов
в цветущие города превратились Анапа, Геленджик, Туапсе и
др. За несколько лет переселенцы вспахали 3 млн десятин
земли. Всемирная история мало знает примеров столь быст-
рой и эффективной колонизации неприсоединенной терри-
тории. За заслуги Евдокимов был возведен в графское досто-
инство. В его графском гербе Александр лично написал девиз
«С бою». По окончании войны Евдокимов вышел в отставку
и вскоре умер в Пятигорске. Евдокимов был истинным слу-
жакой, для которого казарма была домом родным, он не имел
ни жены, ни детей; после его смерти графский титул унасле-
довал муж его племянницы.

ЕВЛОГИЙ (в миру Георгиевский Василий Семенович), митро-
полит, экзарх Западной Европы (10.04.1868—26.07[8.08].1946),
участник монархического движения.

Родился в семье священника в с. Сомово Одоевского у. Туль-
ской губ. Окончил в 1882 Белевское Духовное училище, в 1888
первым учеником Тульскую Духовную семинарию и в 1892 кан-

дидатом богословия Москов-
скую Духовную академию (его
диссертация была посвящена
свт. Тихону Задонскому). По
окончании Академии назна-
чен 12 марта 1893 помощни-
ком смотрителя Ефремовс-
кого Духовного училища, а в
1894 преподавателем Тульской
Духовной семинарии. 3 февр.
1895 пострижен в монашество
архим. Антонием (Храповиц-
ким), 12 февр. рукоположен
во иеромонаха и назначен ин-
спектором Владимирской Ду-
ховной семинарии. В 1897 на-
значен ректором Холмской
Духовной семинарии с возве-
дением в сан архимандрита.
12 янв. 1903 хиротонисан во

епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.
С 18 июля 1905 епископ Холмский и Люблинский (с 20 мая
1912 — архиепископ).

Еп. Евлогий был одним из активнейших тогдашних архи-
ереев, много внимания уделял социальным проблемам, слу-
жению Церкви беднейшим слоям населения. В 1907 избран
от православного населения Люблинской и Седлецкой губ.
членом II Государственной Думы, где примкнул к умерен-
но-правым и выдвинул в Думе идею выделения Холмщины
из Царства Польского, тогда не принявшую еще форму за-
конопроекта. Дума 2-го созыва просуществовала недолго.
В 1907 еп. Евлогий был избран в III Государственную Думу
и в ней примкнул сперва к фракции умеренно-правых, а
потом, при образовании фракции националистов, к этой пос-
ледней. Внесенный Министерством внутренних дел и при-
нятый Думой в 1912 законопроект о выделении Холмской
губ. в значительной степени является его делом, он агити-
ровал за него также в пределах своей епархии, утверждая, что
он благоприятствует интересам русского крестьянства. Вла-
дыка также работал в комиссиях: земельной, вероисповеда-
ний, старообрядцев, законодательных предположений.
С правонационалистических позиций выступал по вопросу о
земстве в западных губерниях 12 мая 1910. Был категори-
ческим противником законопроекта о свободе перехода из
одного вероисповедания в другое, который обсуждался
30 мая 1909, защищал церковно-приходские школы, отста-
ивал увеличение содержания духовенства и т. д. От избра-
ния в IV Думу отказался.

Будучи членом Государственной Думы, регулярно уча-
ствовал в заседаниях Русского Собрания (РС). Владыка Ев-
логий служил молебен при открытии гимназии РС, а после
проводил собеседования на духовно-нравственные темы с
гимназистами. Ранее, в н. 1906, он прислал благословение
Первому Всероссийскому Съезду Русских Людей в С.-Петер-
бурге 8—12 февр. 1906, которое передал делегат съезда пред-
седатель Варшавского отдела РС проф. Д. В. Цветаев. Еп.
Евлогий прислал «горячее приветствие» Съезду Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский»
съезд).

С 14 мая 1914 архиепископ Волынский и Житомирский. Во
время войны жил все время в прифронтовой полосе, не раз
бывал на фронте. После февр. 1917 монархические убежде-
ния владыки Евлогия пришлись не ко двору. Против него
началась травля, либеральная печать называла его «черносо-
тенцем». Однако удалить с кафедры его не пришлось. Про-
шедший 17 апр. 1917 Первый свободный Епархиальный съезд
Волынского духовенства выразил ему доверие и просил Св.
Синод оставить его на Волыни «как архипастыря любимого,
уважаемого и искренне православным людям желанного».
Участвовал в подготовке Священного Собора Православной
Российской Церкви, на котором председательствовал в отде-
ле богослужения, проповедничества и церковного искусства.
13 нояб. отпевал в Успенском соборе Кремля погибших в ходе
большевистского переворота юнкеров. 7 дек. 1917 избран
одним из шести членов Св. Синода.

Во время гражданской войны был сначала в Киеве, где
4 дек. 1918 был арестован петлюровцами и вместе с аресто-
ванным на следующий день архиеп. Антонием был вывезен в
Польшу, затем в Австрию и Румынию. Они находились в зак-
лючении в монастыре Бучач вместе с привезенными позднее
из Киева епископом Чигиринским Никодимом (Кротковым)
и его иеродиаконом Николаем и привезенными из Почаева
архим. Виталием (Максименко) и иеромонахом Тихоном
(Шараповым). Затем владыка Евлогий был некоторое время в
заключении в Кракове. После 9-месячного заключения по
требованию стран Антанты был освобожден и в сент. 1919
прибыл в Новороссийск. Являлся членом Временного Выс-
шего Церковного Управления Юга России в Новочеркасске.
Отпевал архиеп. Алексия (Дородницына), В. М. Пуришкевича.

19 янв. 1920 с группой архиереев и бывшим товарищем
обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жеваховым эмигриро-
вал в Сербию. Открывал Съезд Хозяйственного восстановления
России в Рейхенгалле (Бавария) 16 — 23 мая 1921, в ходе ко-
торого служил молебен и панихиду по всем за Веру, Царя и
Отечество живот свой положившим. 26 марта 1921 указом
Святейшего Патриарха Тихона назначен управляющим при-
ходами в Западной Европе, 30 янв. 1922 возведен в сан мит-
рополита. Некоторое время жил в Берлине, затем поселился
в Париже, где организовал Богословский институт, в котором
преподавали С. Н. Булгаков, А. В. Карташев и др. известные
философы и богословы.

После выхода декларации митр. Сергия (Старгородского)
перешел в оппозицию ему. 28 мая 1930 уволен от управления
Православными Русскими Церквями в Западной Европе, зап-
рещен в священнослужении вместе с подчиняющимися ему
клириками. В февр. 1931 митр. Евлогий перешел со своими
приходами в юрисдикцию Константинопольского патриарха.
Из русских приходов в Западной Европе был образован во
главе с ним самостоятельный Парижский Экзархат. Во время
Великой Отечественной войны стоял на патриотических пози-
циях, одним из первых в 1945 получил советский паспорт.
25 авг. 1945 воссоединился с Русской Православной Церко-
вью с оставлением митрополитом, экзархом Западной Евро-
пы. Скончался в Париже. По оценке митр. Мануила (Леме-
шевского) «был необыкновенно добр, бескорыстен, широко

Евлогий (Георгиевский) в бытность
епископом
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щедр, внимателен к собеседнику, любил мирить и, особен-
но, — венчать. При всей занятости сложной, тяжелой и боль-
шой административной работой всегда и неизменно преис-
полнен был “веселия духовного”».

Соч.: О cвятителе Тихоне Задонском и его творениях. М., 1898; Га-
лицко-волынскому народу и его духовенству (Воззвание). Пг., 1914;
Доброе слово воинам. Житомир, 1914; Путь моей жизни: Воспомина-
ния митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его расска-
зам Т. Манухиной. Париж, 1954; М., 1994.

Лит.: Вступление высокопреосвященного Евлогия на Волынскую
кафедру. Житомир, 1914; Двуглавый орел. 1928. № 20.

А. Степанов

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ (? — н. 1238), рязанский боярин и
воевода, один из героических персонажей «Повести о разоре-
нии Рязани Батыем».

В дек. 1327 войско Батыя разорило Рязанское княжество
и сожгло Рязань. Евпатий Коловрат был в эти дни в Черни-
гове. Узнав о страшном побоище, Евпатий примчался в Ря-
зань. Собрав дружину в 1700 чел., он догнал войско Батыя в
Суздальской земле. Евпатий Коловрат и его воины внезапно
напали на монголо-татар и вступили в беспощадный бой.
Когда у Евпатия затупился меч, он выхватил татарский меч и
рубился им.

После этого боя Батый послал против Евпатия царевича
Хостоврула. В единоборстве с монгольским воином Евпатий
рассек его надвое до самого седла. Затем побил еще несколь-
ких монгольских богатырей.

Монголо-татары начали бить по русской дружине из сте-
нобитных орудий и почти всех перебили. Собравшиеся над
телом Евпатия Коловрата монгольские ханы говорили: «Та-
ких удальцов и резвецов не видали… Ибо это люди крылатые
и не имеющие страха смерти!» Батый же воскликнул: «О Ев-
патий Коловрат! Здорово ты меня попотчевал с малою своей
дружиною! Многих богатырей сильной орды убил, и много
войск пало. Если бы у меня такой служил, любил бы его всем
сердцем». По приказу Батыя тело Евпатия отдали оставшим-
ся в живых русским воинам, а самих их отпустили, не причи-
няя никакого вреда.

О подвиге Евпатия Коловрата известно только по «Повес-
ти о разорении Рязани Батыем», в др. источниках его имя не
упоминается.   С. Перевезенцев

«ЕВРОПЕЕЦ», журнал наук и словесности, выходил в Мос-
кве в 1832 (№ 1—3). Издатель И. В. Киреевский. В числе со-
трудников журнала были Е. А. Баратынский, В. А. Жуковс-
кий, А. С. Хомяков, Н. М. Языков и др. Запрещен из-за статьи
самого Киреевского «Девятнадцатый век», в которой впервые
раскрывались особенности русской цивилизации и ее отли-
чие от западной.

ЕВСЕЕВ Евгений Семенович (16.10.1932—16.02.1990), историк
и общественный деятель, один из ведущих специалистов по
критике идеологии и политики международного сионизма.
Родился в Ленинграде. Мать была из простой крестьянской
семьи, отец — кадровым военным, погиб в 1941.

Евсеев учился в Институте востоковедения до закрытия
института, затем закончил МГИМО. Работал старшим науч-
ным сотрудником Института философии АН СССР, был за-
местителем председателя Российского палестинского обще-
ства при АН СССР. Кандидат исторических наук.

Евсеев более 20 лет своей жизни посвятил изучению сио-
нистской идеологии. Опубликовал более 120 научных и пуб-
лицистических работ, 3 авторские монографии, за рубежом
вышло более 100 публикаций. Евсеев являлся лектором МГК
КПСС и Всесоюзного общества «Знание», был членом Пре-
зидиума Советского комитета дружбы и солидарности с
арабским народом Палестины, руководителем секции «Новая
и новейшая история» Российского палестинского общества при

АН СССР, работал личным переводчиком с арабского у
Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева.

Перу ученого принадлежат такие известные книги, как
«Фашизм под голубой звездой» (1971), «Сионизм: идеология
и политика» (1972), «Борьба идей в современном мире» (1973),
«Палестинцы — непокоренный народ» (1984), «Сатрап» (1989)
и др.

Евсееву пришлось выдержать жестокие схватки с сионис-
тами. В 1982 он успешно защитил в Ученом Совете Военно-
политической академии докторскую диссертацию, однако
Высшая аттестационная комиссия отказалась утвердить реше-
ние о присвоении ему ученой степени доктора философских
наук под предлогом того, что диссертация содержит антисе-
митские идеи. В 1988 Евсеев создает Комитет советской об-
щественности против установления дипломатических отноше-
ний с Израилем. Деятельность комитета нашла широкую
поддержку у патриотической общественности, которая выс-
тупила с требованием пресечь попытки «друзей Израиля в
СССР» восстановить дипломатические отношения с расистс-

ко-фашистским государством
Израиль, сионистский режим
которого несет всю полноту
ответственности за геноцид
арабского народа Палести-
ны. После этого сионисты
начали изощренную травлю
ученого. Так, в газете «Совет-
ская культура» была опубли-
кована клеветническая статья
журналиста А. Черкизова, об-
винявшая Евсеева в ненавис-
ти ко всем евреям. Ученый
подал в суд на газету и Чер-
кизова. Во время судебного
разбирательства стало ясно,
что суд склоняется к удов-
летворению иска Евсеева по

защите его чести и достоинства. Однако накануне последне-
го судебного заседания на Евсеева было совершено покуше-
ние (11 февр. 1990): он был сбит машиной, которая перееха-
ла его дважды.

Уже после смерти Евсеева выяснилось, что исчезла руко-
пись его фундаментального труда в 2-х томах «Сионизм в
России: от Великой реформы до перестройки».

В. Хатюшин

ЕВСКИЙ Александр Иванович (11.11.1842—10.09.1913), гене-
рал-майор в отставке, активный деятель патриотического дви-
жения в Киеве, председатель Киевского Союза Русских Рабо-
чих.

Происходил из дворян Нижегородской губ. Среднее об-
разование получил в Московском Александровском кадетс-
ком корпусе. По его окончании, 16 июня 1860 произведен в
прапорщики и назначен в 6-ю сводную резервную артилле-
рийскую бригаду. В 1863 Евский переведен в 4-ю сводную
артиллерийскую бригаду, а через три года прикомандирован
к Николаевской Инженерной академии в Петербурге. В 1868—
76 он состоял на службе в Николаевской крепостной артил-
лерии, откуда был переведен воспитателем в Киевскую Вла-
димирскую военную гимназию. В 1878—80 Евский служил в
10-й резервной артиллерийской бригаде. Кроме служебных
обязанностей в этот период он также являлся председателем
бригадного суда. В 1881 Евский был назначен командиром
сводного кавалерийского и стрелкового отделения летучего
артиллерийского полка Киевского военного округа. Через два
года он был зачислен командиром 2-й полубатареи 32-й ар-
тиллерийской бригады. В 1894 за отличие по службе был
произведен в полковники и переведен в 34-ю артиллерийс-
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кую бригаду с назначением командиром 3-го дивизиона.
27 нояб. 1901 он вышел в отставку с производством в гене-
рал-майоры с мундиром и пенсией.

После выхода в отставку Евский всецело посвятил себя
деятельности на поприще пробуждения национально-пат-
риотического самосознания киевлян. Он состоял членом
Правления Общества кассы жертв долга, казначеем Обще-
ства повсеместной помощи нижним чинам и семьям пост-
радавших в Русско-японскую войну, членом Киевского от-
дела Русского Собрания, членом-учредителем Киевского
Клуба Русских Националистов. Он был делегатом Третьего
Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт.
1906, на котором был избран на ответственную должность
секретаря съезда. Через полгода в качестве и. о. председа-
теля Киевского РС Евский был участником Четвертого
Всероссийского Съезда Объединенного Русского Народа в
Москве 26 апр.—1 мая 1907. С 1908 по 1913 Евский состо-
ял председателем Главного Совета Союза Русских Рабочих
(СРР). Он скончался от болезни сердца, отпевание и по-
гребение состоялось на Лукьяновском кладбище в присут-
ствии прот. Г. Я. Прозорова, представителей СРР и солдат
165-го пехотного Луцкого полка.

Лит.: Некролог // Киевлянин. 1913. 12 сент.
Т. Кальченко

ЕГОРОВ Лев Николаевич (р. 2.02.1948), общественный дея-
тель, православный патриот.

Родился в г. Саратове, окончил высшее Московское обще-
войсковое командное училище, капитан запаса, с н. 1990 член
Союза «Христианское Возрождение», один из учредителей рус-
ской грамоты «Земщина». По поручению Постоянно действу-
ющего Предсоборного Совещания был назначен заместителем
начальника (С. А. Лукина) общественной Земской рати —
охранных отрядов православной молодежи, обеспечивавших
порядок и безопасность во время заседаний Предсоборного
Совещания, монархических застав, молебнов, противоталму-
дических панихид в память о Царских слугах и Крестных хо-
дов по Царским дням. Ныне генеральный директор службы
охраны Братства во имя свт. Филарета Московского.

Л. Д.

«ЕДИНЕНИЕ», патриотическая организация, создана в 1989
Ю. В. Бондаревым. Объединила русских писателей и деятелей
культуры в борьбе против либерально-космополитических
движений.

ЕДУНОВ Борис Васильевич (25.10.1921—02.05.1982), скульп-
тор, общественный деятель, участник Великой Отечествен-
ной войны. Родился в г. Выксе Нижегородской обл. в семье
служащих. Окончил скульптурный факультет института им.
Репина (мастерская В. В. Лишева).

Тема войны, ратного подвига нашего народа проходит
красной нитью через все творчество Едунова, начиная с
дипломной работы, в которой изображены Верховный Глав-
нокомандующий и начальник Генерального штаба, склонив-
шиеся над оперативной картой. В творческом багаже Еду-
нова 16 монументов, воздвигнутых в разных городах СССР.
Среди них — генералу И. Д. Черняховскому в г. Черняховс-
ке, мемориал воинской славы в г.г. Душанбе и Гафуров (Тад-
жикистан), «Эхо войны» в г. Александровске Пермской обл.,
«Землякам-космонавтам» и «Матери-России» в Калининграде
и др. Диапазон творчества Едунова широк: монументалист,
портретист, жанрист. Он изваял много портретов русских
деятелей культуры и науки, выполненных в мраморе и брон-
зе: писателей — М. Исаковского, В. Кочетова, Н. Островско-
го, П. Васильева, И. Акулова, Ф. Чуева, Р. Ивнева; ученых —
К. А. Тимирязева, Н. В. Цицина, солистов Большого театра
А. П. Огнивцева, А. П. Иванова, Ю. А. Гагарина, генера-
лов В. М. Шатилова, В. Я. Петренко, Г. Ф. Самойловича,

В. П. Мельникова, вице-адмирала Г. Н. Холостякова. Его
скульптурные портреты отличаются глубокой характеристи-
кой внутреннего мира и тонкой пластичностью формы.

Жанровые картины фронтовых будней представлены в
скульптуре малых (настольных) форм в цикле «Военная сю-
ита»: «Память ветерана», «Глоток воды», «После боя», «Раз-
лука», «Письмо», «Возвращение солдата», «Июль 1941 г.» и др.
Отлитые в бронзе, они дают живую картину фронтовых буд-
ней и производят сильное эмоциональное впечатление. Еду-
нов выиграл конкурс на монумент победы для Поклонной
горы. Но сионистские дельцы от искусства при поддержке
министерства культуры не допустили воплощения проекта
Едунова.         И. Шевцов

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА ВЕЛИКАЯ (21.04.1729—
06.11.1796), российская императрица (с 1762), урожденная
София Августа Фредерика, принадлежала к дому немецких
князей Анхальт-Цербстских. Царствование Екатерины II
было особенно блестящим. Как и имп. Елизавета Петров-
на, она окружила себя исключительными выдающимися рус-
скими людьми. Несмотря на вполне западническую теорию
абсолютизма, которым отличается правление Екатерины II,
она пишет в своем «Наказе»: «Мы думаем и за Славу себе
вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, а
не он для нас».

Со времени кончины Петра Великого прошло ок. 40 лет.
Сложности в вопросе наследования престола, обусловившие
появление временщиков и приведшие к власти нерусские эле-
менты, для которых все русское было чуждо и непонятно;
полный отрыв от коренного населения страны, подпавше-

го под иностранное влияние
высшего класса, при одно-
временном унижении разди-
раемой внутренним расколом
Церкви, — все это вызвало к
жизни большое количество
проблем, так и не получивших
своего разрешения.

Немецко-протестантское
влияние в царствование Ека-
терины II стало заменяться
еще более опасным: француз-
ско-философским, масонским
и атеистическим, которое по-
лучило при Екатерине II ре-
шающее значение. Обладая
огромным умом и большим

тактом, Екатерина Великая, с одной стороны, благоволила
французским энциклопедистам и философам, поддерживала с
ними переписку, сама возглавляла это направление мысли в Рос-
сии, но одновременно сказала однажды Дидро, что «бумага все
терпит, а ей, несчастной Императрице, приходится иметь дело
с людьми, которые бывают чрезвычайно чувствительны». Во
всей правительственной деятельности Екатерина Великая не ув-
лекается теориями, и скорее наоборот, философия является
лучшим украшением ее трона перед лицом Европы, орудием
ее славы, а философы — лучшими глашатаями по Европе. Внут-
ри же России она сама управляла этим течением и не дала ему
принять те формы, в которые оно вылилось тогда же во Фран-
ции. Императрица соблюдала посты, ежегодно говела и застав-
ляла говеть двор, почтительно относилась к духовенству, но счи-
тала скорее вредным экономическое могущество Церкви, боясь
проявления папского ненасытного властолюбия. При ней была
произведена секуляризация церковных земель и определено де-
нежное содержание всем епархиям и монастырям. Митр. Пла-
тон потерял расположение имп. Екатерины Великой к концу
ее царствования за свою близость к наследнику Павлу Петро-
вичу, на которого он оказал большое влияние, так же как и на
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его супругу, будущую имп. Марию Феодоровну. Почти все обер-
прокуроры Св. Синода этого времени не только не были дос-
тойны своего положения, но отличались чисто масонскими, как
Мелиссино, или прямо атеистическими, как Чебышев, взгля-
дами. Влияние их на церковные дела было всегда чрезвычай-
но вредным. Несмотря на это, за время царствования Ека-
терины Великой общее положение Церкви значительно
улучшилось после потрясений при Петре Великом и его бли-
жайших наследниках.

После короткого изменения внешней политики при Пет-
ре III Екатерина Великая вела ряд войн, но всегда защи-
щала исключительно русские интересы. Ввиду постоянных
насилий католиков в Польше, как над православным, так и
над протестантским населением, длительные войны про-
изошли с Польшей, окончившиеся: первым разделом
Польши в 1773, вторым разделом — в 1793 и, наконец,
третьим — в 1795, по которому Польша перестала существо-
вать. В эти годы прославился величайший русский полко-
водец А. В. Суворов. Одновременно с польскими войнами
произошли две войны против Турции, каждый раз начина-
емые турками под влиянием Франции. В первой выдвинул-
ся гр. П. А. Румянцев-Задунайский и Суворов. Армия кн.
Долгорукова вернула России древнюю русскую землю —
Крым. Балтийский русский флот под командой адмирала
Спиридова обогнул Европу и сжег турецкий флот в Чесме.
Эта большая военная операция была организована А. Ор-
ловым, получившим за это титул графа Чесменского. Заво-
еванные земли получили название Новороссии, устройство
их поручено Потемкину, создан Черноморский флот. По-
темкин получил титул светлейшего князя Таврического.
В к. 1787 Турция снова напала на Россию, и началась вто-
рая война. Главнокомандующим был Потемкин, но глав-
ные победы одержаны Суворовым. Швеция пыталась вос-
пользоваться этими войнами с Турцией и напала на Россию,
но эта попытка была отбита, и границы остались прежни-
ми. Когда англичане объявили блокаду американских бе-
регов и стали захватывать нейтральные корабли, Екатерина
Великая издала «декларацию о вооруженном нейтралите-
те», к которой присоединились и другие державы, и посла-
ла русский флот для защиты свободы плавания.

На научном поприще выделяется в это время всеобъем-
лющий гений М. В. Ломоносова.

Во внутреннем устройстве государства при Екатерине Ве-
ликой страна была разделена на 50 губерний с населением в
300—400 тыс. в каждой, губернии на уезды по 20—30 тыс.
жителей. Были введены выборные суды и «судебные палаты»
для разбора уголовных и гражданских дел. Наконец, «совес-
тные» суды для малолетних и больных.

Со времени Петра Великого, когда все «шляхетство» было
обязано пожизненной службой государству, а «крестьянство»
такой же службой шляхетству, произошли постепенные пере-
мены. Екатерина Великая, в числе прочих реформ, желала
внести также стройность в жизнь сословий. В 1785 была из-
дана «Жалованная грамота дворянству», по которой все дво-
рянские роды выделялись из петровского «шляхетства». Ду-
ховное сословие оставалось, по существу, как и прежде,
изолированным. В том же году была дана «Грамота» и горо-
дам, по которой города получили самоуправление. Но крес-
тьянство не получило освобождения от крепостной за-
висимости, как того хотела императрица, гл. обр. из-за
происшедшего в 1773 страшного Пугачевского бунта. Казак-
конокрад Е. Пугачев, называя себя будто бы спасшимся имп.
Петром III, поднял восстание среди яицких казаков, где скры-
валось множество гонимых раскольников. К нему присоеди-
нилось значительное число инородцев и недовольных, кото-
рым он всем обещал исполнение всех их пожеланий. Дворяне,
офицеры, вообще все зажиточные люди, а также и все право-

славное духовенство убивалось восставшими, которые захва-
тили огромную территорию и ряд городов. Только к сент. 1774
бунт удалось подавить, и Пугачев со своими главными сооб-
щниками был казнен. Но это восстание заставило Екатерину
Великую отложить намечавшуюся реформу, которая осуще-
ствилась только через 10 лет, что в свою очередь роковым
образом отразилось на всей дальнейшей истории России.

В 1755 был создан первый в России университет, в 1764 —
Смольный институт, в 1782 выработан стройный план откры-
тых учебных заведений для всех сословий. В эти же годы были
учреждены кадетские корпуса.

Екатерина II осознавала опасность для России в иудаизме
и масонстве. По ее указу для евреев была введена черта осед-
лости, т. е. определены места, где им разрешалось проживать.
В конце своего царствования императрица запретила масон-
ство, всеми силами препятствуя его проникновению в Россию.

Н. Сахновский

ЕЛЕНЕВ Павел Федорович (13.01.1877—после 1933), канди-
дат в члены Главного Совета Союза Русского Народа (СРН).

Родился в Петербурге, потомственный дворянин. Сын
педагога и политического публициста Ф. П. Еленева (1827—
1902), писавшего под псевд. Скалдин, автора работ по крепо-
стному праву, цензуре, образованию, а также учебных посо-
бий по арифметике. Наибольшую известность он получил как
автор работ по финляндскому вопросу (наиболее важные:
«Финляндский современный вопрос по русским и финлянд-
ским источникам» [СПб., 1891]; «Чего достигли и чего домо-
гаются впредь достичь финляндцы по пути отпадения их от
русской государственной власти» [М., 1898] и др.), написан-
ных с позиций русского национализма.

Окончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную
академию. Специалист по микологии и растениеводству. В пе-
риод смуты 1905—06 принимал активное участие в монархи-
ческом движении, был одним из руководителей СРН в Цар-
ском Селе и Павловске. Приветствовал Третий Всероссийский
Съезд Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 от имени Царс-
косельского отдела и Павловского подотдела СРН. В 1906 был
кандидатом в члены Главного Совета СРН. 14 нояб. 1906 уча-
ствовал в соединенном заседании Советов СРН и Русского Со-
брания, посвященном предвыборной стратегии правых. Выс-
тупал против соглашения с октябристами, как с ненадежными
союзниками.

После революции остался в России, занимался научной
деятельностью, в 20—30-е сотрудничал в журнале «Защита
растений от вредителей». Неоднократно подвергался репрес-
сиям. В 1925 был арестован ОГПУ в Москве по подозрению
в участии в контрреволюционной организации. Однако пос-
ле 3,5 мес. заключения был освобожден с туманной форму-
лировкой «за недоказанностью улик». Переехал в Ленинград,
где работал ученым специалистом Всероссийского института
защиты растений (ВИЗР). 27 дек. 1932 был снова арестован
ОГПУ. По смехотворному обвинению («входил в состав кон-
трреволюционной ячейки ВИЗРа, проводил ряд контррево-
люционных мероприятий по саботажу, задержке печатания
научных трудов молодых специалистов») осужден 21 апр. 1933
по ст. 58, п. 2 УК РСФСР к заключению в концлагерь сро-
ком на 10 лет. Заключение в концлагерь было заменено вы-
сылкой в Западно-Сибирский край на тот же срок. Дальней-
шая его судьба неизвестна. Реабилитирован в 1958.

Ф. П. Еленев дал настоящее русское воспитание всем сво-
им сыновьям. Кроме Павла, в монархическом движении ак-
тивную роль играли Р. Ф. и С. Ф. Еленевы. Последний был в
1910 кандидатом в члены Главной Палаты Русского Народ-
ного Союза им. Михаила Архангела. Кроме того, он получил
известность тем, что в 1913 был выслан из пределов Смо-
ленской губ. (он был смоленским помещиком) «передовым»
губернатором Кобеко за «черносотенную деятельность».

ЕЛЕНЕВ П. Ф.
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Соч.: Краткое руководство для производства микологических сбо-
ров с целью изучения местной грибной флоры. М., 1923; Болезни на-
секомых. Л., 1929.          А. С.

ЕЛЕНЕВ Рафаил Федорович (?—после 1917), статский совет-
ник, монархист, председатель Кружка русских деятелей в
Финляндии, член Совета Русского Собрания (РС).

Потомственный дворянин, сын педагога и политического
публициста Ф. П. Еленева (псевд. Скалдин), автора работ по
финляндскому вопросу, брат видных монархических деятелей
П. Ф. Еленева и С. Ф. Еленева. Почти со дня основания член
старейшей монархической организации — РС, принимал ак-
тивнейшее участие в ее деятельности, был членом Совета РС
в 1907—08 и в 1909—10. Был также наблюдателем в гимна-
зии РС. Принимал активное участие в работах монархичес-
ких съездов. Выступал с докладами на Первом Всероссийском
Съезде Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906, Втором
Всероссийском Съезде Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906
и Третьем Всероссийском Съезде Русских Людей в Киеве 1—
7 окт. 1906 на темы о русском деле в Финляндии и об ино-
родцах на государственной службе. Во время развернувшейся
в РС дискуссии об отношении Собрания к решению Третье-
го съезда создать Главную Управу Объединенного Русского На-
рода выступал за признание решений съезда и участие РС в
общем деле. Выступая 20.10. 1906 на собрании РС, аргумен-
тированно опроверг все возражения и сомнения противни-
ков вхождения представителя РС в Главную Управу. В резуль-
тате председатель Совета РС кн. М. Л. Шаховской стал членом
Управы. Как представитель от РС, участвовал в работе Съез-
да Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Востор-
говский» съезд), где был избран одним из товарищей предсе-
дателя съезда и товарищем председателя отдела школьных
вопросов.

В 1906 Еленев оказался в числе жертв революционного
террора, он был ранен во время взрыва на даче П. А. Столы-
пина на Аптекарском острове 12 авг. 1906.

К началу революции служил в Государственной Канцеля-
рии, имел чин статского советника. Дальнейшая его судьба
неизвестна.

Соч.: Открытое письмо председателю Совета Русского Собрания
кн. Алексею Николаевичу Лобанову-Ростовскому. СПб., 1910.

А. С.

ЕЛЕНЕВ Сергей Федорович, общественный деятель 1910-х,
кандидат в члены Главной Палата Русского Национального
Союза им. Михаила Архангела.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (18.12.1709—25.12.1761), российс-
кая императрица (с 1741) из династии Романовых. Дочь Пет-

ра I и Екатерины I, рожден-
ная до вступления родителей
в церковный брак.

Елизавета Петровна
взошла на престол в резуль-
тате дворцового переворота
25 нояб. 1741, свергнув и за-
точив в крепость Ивана VI
Антоновича. По отзывам
современников, в ней уди-
вительно сочетались новые
европейские веяния с «мос-
ковской» стариной. Страсть
к развлечениям, французс-
ким нарядам, танцам, спек-
таклям уживались в ее ха-
рактере и поведении с
набожностью, строгими по-

стами, хождениями на богомолье. Петр I мечтал выдать дочь
замуж за французского короля Людовика XV, но судьба рас-

порядилась иначе. Оставшись без родителей, но занимая
высокое положение при дворе, Елизавета Петровна своим
присутствием и своей красотой явно раздражала Анну Ива-
новну. Ненависть в русском обществе к иностранным вре-
менщикам, симпатии к дочери Петра I в гвардии, тонкая
дипломатическая игра французского посла Шетарди спле-
тали нити заговора в ее пользу. В результате переворота не-
мецкая партия у российского престола пала, и на полити-
ческую арену вышел целый ряд русских государственных
деятелей. Елизавета Петровна управляла государственны-
ми делами через доверенных лиц: А. Г. Разумовского,
П. И. Шувалова, А. П. Бестужева-Рюмина, М. И. Ворон-
цова.

Придя к власти, Елизавета Петровна провозгласила возрож-
дение и продолжение дел Петра I. Елизаветинскому правитель-
ству удалось проводить более последовательный курс внешней
политики; в системе управления Сенату была возвращена и даже
усилена его былая роль; в экономической жизни страны на-
блюдался подъем промышленности и торговли. Особенно зна-
чимы были успехи в области национальной культуры: откры-
тие Московского университета и первого Российского театра,
создание шедевров архитектуры и живописи. Социальная по-
литика была направлена на дальнейшее превращение дворян-
ства в замкнутое сословие с исключительными привилегиями
на право владения землей и крестьянами. По указу 1760 поме-
щик по своему усмотрению мог ссылать крестьян в Сибирь,
причем сосланный записывался владельцу за поставленного
рекрута. Имп. Елизавета Петровна, по выражению В. О. Клю-
чевского, была «умная и добрая, но беспорядочная и своен-
равная русская барыня XVIII в.».

Наследником российского престола Елизавета Петровна
назначила еще в 1742 своего племянника, родного внука
Петра I герцога Шлезвиг-Голштинского Карла Петра Ульри-
ха, известного под именем Петра III Федоровича.

Л. Вдовина

ЕМЕЛЬЯНОВ Валерий Николаевич (24.05.1929—9.05.1999),
востоковед и общественный деятель, идеолог национал-язы-
чества. Родился в Москве в семье потомственных ремеслен-
ников. В годы войны работал на заводе. В 1951 окончил
Московский институт востоковедения, арабское отделение.
В теч. 6—7 лет после этого работал переводчиком в Сирии и
Ливане. Кандидат экономических наук. Диссертацию на тему
аграрных отношений в Ливане защитил в 1967 в Высшей
партийной школе (ВПШ) при ЦК КПСС. Неоднократно при-
глашался в команду Генерального секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущева для реферирования материалов по арабисти-
ке, иудаизму и сионизму.

С к. 60-х преподавал политэкономию в Институте иност-
ранных языков им. М. Тореза, арабский и английский языки
в Политехническом институте, а также политэкономию на
арабском языке в ВПШ.

Политической деятельностью начал заниматься в н. 70-х.
В нояб. 1971 написал и распространил в самиздате «Письмо
Солженицыну», в котором обвинял его в русофобии, герма-
нофильстве и сионизме.

В 70-е выступал с патриотических позиций против дисси-
дентского движения, против попыток диссидентов расшатать
Россию изнутри. «Низвергать сейчас нашу идеологию и нашу
форму правления, — писал он, — значит открыть двери пе-
ред захватом страны сионистским капиталом,… если скинуть
большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты,
у них есть деньги и агентура плюс блестящая организован-
ность, у нас ничего, кроме большевистской партии, которая
пусть хоть плохо-бедно, но защищает нас».

В 1977—78 участвовал в «антисионистском кружке», в ко-
торый, кроме самого Емельянова, входили Е. Евсеев, Ю. Ива-
нов, Д. Жуков и В. Бегун.

ЕЛЕНЕВ Р. Ф.
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Автор книги «Десионизация». Одна из глав «Десионизации»
представляла собой проект Устава «Всемирного Антисионист-
ского и Антимасонского фронта» (ВАСАМФ) — международ-
ной организации со статусом наблюдателя при ООН.

За распространение «Десионизации» был исключен в мар-
те 1980 из партии. По ложному обвинению заключен в пси-
хиатрическую больницу.

С июля 1986 около года состоял членом патриотического
объединения «Память» (Д. Д. Васильева). Вместе с ним уча-
ствовал в демонстрации на Манежной площади. Вскоре после
демонстрации Емельянов создает Всемирный Антисионистс-
кий и Антимасонский фронт «Память».

В 1989 участвовал в создании московской языческой об-
щины, но в 1990 исключен из нее. Занимался распростране-
нием антисионистских листовок. Неоднократно подвергался
преследованиям еврейских организаций.

После смерти Емельянова вышла в свет его книга «Еврей-
ский нацизм и азиатский способ производства» (2001).

ЕРЕМЧЕНКО Николай Иванович (?—1917), литератор и пуб-
лицист (псевд. Полтавец Н.), редактор органа Союза Русского
Народа (СРН) газеты «Русское знамя».

Потомственный дворянин. Служил чиновником в Кост-
роме у губернатора генерала Веретенникова, редактировал
газету «Рабочий». Был одним из самых активных членов Ко-
стромского отдела СРН. Затем уехал следом за Веретенни-
ковым в Херсонскую губ., там был скомпрометирован и
посажен в тюрьму, что ему потом припоминали враги. Со-
трудничал в газете В. В. Оловеникова «Вече», которая имела
нарочито антиеврейский характер, но после смерти Олове-
никова, когда газета, по его словам, стала «официозом гос-
подина Восторгова», вышел из состава редакции, о чем офи-
циально оповестил всех в письме в «Русском знамени» 26 сент.
1909. Перебрался в Петербург, стал штатным сотрудником
«Русского знамени», писал руководящие статьи в газеты, в
1912—14 был редактором органа СРН. Был членом Русско-
го Собрания, в к. 1911 — н. 1912 оказывал решительную
поддержку Б. В. Никольскому во время его столкновения
с Н. Е. Марковым. 12 апр. 1912 вместе с Никольским и
Н. Н. Жеденовым исключен из состава Собрания. 10 дек. 1913
приговорен Смоленским окружным судом вместе с А. И. Дуб-
ровиным и священником Н. И. Ракитским к 6 мес. тюрьмы
каждый «за клевету на смоленскую мещанку Мирру Лейбов-
ну Пинкус в ритуальных истязаниях русского мальчика».
Монархисты не смогли в суде доказать справедливость сво-
их обвинений. Скончался до февральской революции.

Соч.: Полтавец Н. Дума и Народ. СПб., 1912.          А. С.

ЕРМАК (Ермак Тимофеевич, Ермолай Тимофеевич, в некото-
рых источниках назван Василием Тимофеевичем Алениным)
(1530—40-е — 6.08.1585), казачий атаман. По одним данным,
родился в Вологодской земле, по другим — в Двинской. Су-
ществует версия, что Василий Аленин в молодости был ар-
тельным кашеваром на струге, за что и получил прозвище
Ермак (т. е. артельный котел).

Во 2-й пол. XVI в. Ермак в течение 20 лет возглавлял ка-
зачью станицу, «полевал» между Волгой и Доном. В н. 1580-х
участвовал вместе со своей станицей в Ливонской войне на
стороне России, совершил набег на ногайцев. Московские
власти называли Ермака и его товарищей «волжскими каза-
ками». Сам Ермак характеризуется источниками как муже-
ственный человек и мудрый предводитель: в Ремезовской ле-
тописи сказано, что Ермак был «весьма мужествен и разумен,
и зрачен, плосколиц, черн брадою и власы прекудряв, воз-
раст средний, и плоск и плечист». Уральские купцы и солеп-
ромышленники Строгановы пригласили Ермака и его казаков
для охраны собственных владений от нападений сибирских
татар. Согласно новейшим исследованиям Р. Г. Скрыннико-

ва, отряд казаков в 540 чел. во главе с Ермаком 1 сент. 1582
отправился в Западную Сибирь для борьбы с ханом Кучумом.
Казаки одержали ряд побед над сибирскими татарами, раз-
громили на берегу Иртыша главное войско хана Кучума и за-
няли столицу Сибирского ханства Кашлык. После этого Си-
бирское ханство распалось, а Кучум ушел в степи. Население
Западной Сибири стало выплачивать Ермаку дань — ясак.
Узнав об успехах Ермака, русское правительство направило ему
помощь. Однако борьба с Кучумом не была завершена. Ер-
мак с небольшим отрядом казаков попал в засаду, подстроен-
ную сибирским ханом. Будучи раненым, он попытался пере-
плыть приток Иртыша р. Вагай, но тяжелая кольчуга — дар
царя Ивана IV Грозного — потянула его ко дну, и он утонул.

После смерти атамана остатки его отряда покинули Запад-
ную Сибирь.

Ермак был воспет во многих народных песнях, ему были
посвящены литературные произведения. Решающая битва
казаков с ордой Кучума на Иртыше изображена на картине
В. И. Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». Спустя много
лет после гибели Ермака была найдена кольчуга, в которой
он утонул. Сейчас она хранится в Оружейной палате в Мос-
кве.   О. Рапов

ЕРМОЛИН Олег Игоревич
(р. 10.06.1937), обществен-
ный деятель, член Совета
НПФ «Память». Родился в
с. Богдановка Свердловско-
го р-на Оренбургской обл.
В 1963 экстерном закончил
среднее мореходное учили-
ще по специальности «судо-
водитель». Работал штур-
маном, капитаном корабля.
С 1975 живет в Москве.
С 1991 активист НПФ «Па-
мять» (с к. 90-х член Сове-
та).

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович
(24.05.1777—11.04.1861), госу-

дарственный и военный деятель, генерал от артиллерии. Бое-
вую службу начал в артиллерии и в 1794 участвовал в войне с
поляками. В 1798 в чине подполковника внезапно подвергся
опале. В 1801 имп. Александром I был вновь взят на службу,
принимал деятельное участие в кампаниях 1805, 1806 и 1807, а
в 1812 был назначен начальником главного штаба 1-й армии и

в сражении под Бородином
вырвал из окружения батарею
Раевского. В 1813 Ермолов
был начальником артиллерии
всех действовавших армий, а
затем командовал отдельны-
ми отрядами; в 1815 был по-
слан за границу с 6-м армей-
ским корпусом, а в 1816, по
возвращении в Россию, был
назначен командиром От-
дельного грузинского корпу-
са и одновременно послом в
Персии. В 1817 Ермолов ез-
дил в Персию для улажива-
ния пограничных конфлик-
тов. В 1818 им был начат ряд
экспедиций в Чечню, Дагестан

и за Кубань. В 1820 Ермолов решительными мерами подавил
волнения в Имеретии, Грузии и Мингрелии, в 1821 присоеди-
нил к России Абхазию, в 1822 — Карабахское ханство, а в

ЕРМОЛОВ А. П.
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1823 — Ширванское. Ввиду постепенного усиления действий
персидских войск Ермолов неоднократно требовал присылки
на Кавказ подкреплений, но его опасениям не придали значе-
ния, поэтому вторжение в Закавказье Абасса-мурзы застало
русских врасплох. Недовольный Ермоловым Николай I послал
в Грузию генерал-адъютанта И. Ф. Паскевича, которому было
поручено доносить обо всем непосредственно императору.
Между Ермоловым и Паскевичем начались распри, и в 1827
Ермолов вышел в отставку.

Оставил после себя «Записки», относящиеся к эпохе Оте-
чественной войны 1812 (М., 1863).

ЕФРЕМ (в миру Кузнецов Епифаний Андреевич), свмч., епис-
коп Селенгинский (1876—23.08[5.09].1918), активный участ-
ник монархического движения, председатель забайкальского
отдела Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА).

Родился в Забайкалье в семье забайкальских казаков, рано
остался круглым сиротой. На казенный кошт окончил в 1898
Иркутскую Духовную семинарию, затем в 1903 Казанскую
Духовную академию со степенью кандидата богословия. На-
значен в Забайкальскую миссию, с 1904 — начальник мис-
сии. Организатор борьбы с ламаистским прозелитизмом сре-
ди крещеных инородцев Забайкалья. Прославился своей
миссионерской деятельностью среди корейцев, бежавших в
Забайкалье после японской аннексии Кореи в 1905. В 1907
возведен в сан протоиерея. Участвовал в работе Съезда Рус-
ских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский»
съезд), был одним из секретарей отдела церковных вопросов,
выступал с докладом. В к. 1909 принял монашеский постриг
и был возведен в сан архимандрита. 20 нояб. 1916 хиротони-
сан во епископа Селенгинского, викария Забайкальской епар-
хии.

После февр. 1917 Забайкальский областной комитет обще-
ственной безопасности обратился в Петросовет с просьбой
удалить на покой в монастырь вне пределов области еп. Еф-

рема, «зарекомендовавшего себя всей своей прошлой деятель-
ностью ярым реакционером, организатором Черной Сотни».
Участник Священного Собора Православной Российской
Церкви, на котором 22 янв. 1918 выступил с докладом. В своем
докладе он обличал интеллигенцию за отступление от веры,
объяснял разыгравшуюся смуту как кару Божию за вероот-
ступничество, за измену и предательство. «Возьмем военную
интеллигенцию, не она ли... в лице своих высших представи-
телей, окружавших Верховную власть, пошла на переворот,
забыв присягу. И вот за это самое сейчас она стерта с лица
земли». «Пришла ли в покаяние наша интеллигенция, много
столь потрудившаяся над созданием крушения нашего госу-
дарственного строя и теперь являющаяся единственной и
главной виновницей падения и гибели нашей Родины?» —
горестно вопрошал владыка.

В к. 1917 или н. 1918 был в первый раз арестован, но вско-
ре освобожден. 30 мая 1918 арестован ЧК на квартире прот.
Иоанна Восторгова и заключен в Бутырскую тюрьму. Расстре-
лян на Братском кладбище вместе с И. Г. Щегловитовым,
Н. А. Маклаковым, А. Н. Хвостовым, С. П. Белецким и др.
(Братское кладбище снесено в к. 20-х).

Прославлен в сонме новомучеников на юбилейном Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви в авг.
2000.

Соч.: Характеристика бурят с точки зрения способности их к приня-
тию христианства и общеевропейской культуры. Чита, 1905; Послед-
ствия реализации Высочайшего указа 17 апр. 1905 в Забайкальской
области // Сб. Съезда Русских Людей в Москве 27 сент. — 4 окт. 1909.
М., 1910; Иргень, место святое. Чита, 1911.

Лит.: Верховенский А. И. Церковь и государство. М., 1923; За Христа
пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—56.
Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; Русские православные иерархи.
Исповедники и мученики. Париж, 1986; Die Russischen Ortodoxen
Bischofe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographe von Metropolit Manuil
(Lemesevskij). Erlangen, 1979—89. Т. 3.          А. Степанов

ЕФРЕМ



Æ +

ЖДАНОВ Степан Иванович (12.06.1926—23.06.1996), ученый,
общественный деятель, автор 400 научных работ, 22 изобре-
тений. Внес большой вклад в развитие теории и практики
электрохимических методов анализа и вольтоамперометрии.
Профессор, доктор химических наук, ведущий ученый и раз-
работчик широкомасштабных исследований жидкокристалли-
ческих и электрохимических соединений, используемых для
производства дисплеев. Основанная им школа отечественной
науки является эталоном служения своему народу и способ-
ствовала подготовке целой плеяды ученых не только в Рос-
сии, но и за ее пределами. Четверо его учеников — доктора
наук, 25 защитили кандидатские диссертации. Научная, об-
щественная, организационная и патриотическая деятельность
его была многогранна. Он был членом редколлегий «Журна-
ла общей химии» издательства «Химия», членом различных
научных секций Научного совета АН СССР по аналитичес-
кой химии Московского Всесоюзного Химического общества
им. Д. И. Менделеева, лектором общества «Знание». В 1985
он один из организаторов и активных участников обществен-
ного движения за утверждение трезвого образа жизни стра-
ны. Член Центрального Совета «Всесоюзного общества трез-
вости и здоровья». Читая лекции по проблеме «Химические
аспекты действия алкоголя на организм человека», он как
никто понимал, что против Русского Народа по сути уже дав-
но ведется широкомасштабная, тотальная война с примене-
нием химического оружия массового поражения, каковым не-
сомненно является алкоголь. Жданов был членом Международной
славянской академии наук, общества «Отечество» и др. пат-
риотических организаций, ведущих постоянную борьбу за
возрождение русского национального самосознания.

С. Лобзова

ЖЕВАХОВ Николай Давидович (24.12.1874 — после 1939),
князь, видный государственный деятель, монархист, член
Русского Собрания (РС).

Принадлежал к русской ветви древнего грузинского рода
князей Джаваховых, которые считали своим родоначальни-
ком Картлоса — внука Иафета, первого владетеля Кавказа и
родоначальника грузин. Его потомок Джавах I, царь Джава-
хетии, живший за несколько веков до Р. Х., и дал имя роду
Джаваховых. В XVIII в. кн. Шио (Семен) Джавахов вышел
из Грузии с собственным отрядом в свите царя Вахтанга.
В 1738 он принял русское подданство, получив княжеский
надел в Кобелякском у. Новороссийской (позднее Полтавс-
кой) губ. Он-то и положил начало российской ветви древне-
го княжеского рода, который по-русски стал именоваться
Жеваховы. Предки кн. Жевахова находились в родстве с се-
мейством Горленко, давшем России свт. Белгородского Иоаса-
фа. Детство кн. Жевахова прошло в родовом имении Лино-

вица, которое принадлежало его отцу помещику Пирятинс-
кого у. Полтавской губ. коллежскому советнику Д. Д. Жева-
хову (1843—1907), служившему по выборам дворянства, и в
Киеве, где у матери Екатерины Константиновны, урожден-
ной Вульферт (1847—1917), был собственный дом. В семье
Жеваховых было четверо детей: два сына-близнеца Николай
и Владимир и две дочери Любовь (р. 1876) и Варвара (р. 1879).
Один из сыновей кн. Шио Джавахова отставной майор Спи-
ридон Семенович был женат на племяннице М. Д. Апостол,
в замужестве Горленко, матери И. А. Горленко, в иночестве
Иоасафа, святителя Белгородского и всея России Чудотвор-
ца. Второй раз род Жеваховых пересекся с родом свт. Иоаса-
фа позже. Дед Владимира и Николая Жеваховых кн. Дмитрий
Михайлович был женат на Любови Давидовне, урожденной
Горленко, прадед которой был двоюродным братом святите-
ля. Образование кн. Жевахов получил сначала во 2-й Киевс-
кой гимназии, затем в Коллегии Павла Галагана и, наконец,
на юридическом факультете Императорского университета св.
Владимира в Киеве.

В 1898, окончив курс университета с дипломом 2-й степе-
ни, он поступил на государственную службу. В начале своей
карьеры занимал различные мелкие чиновничьи должности
в Киевской судебной палате и в канцелярии Киевского гене-
рал-губернатора. Однако уже в молодые годы стало ясно, что
рутинная канцелярская работа — не его стезя. И в мае 1902
кн. Жевахов занял хлопотную должность земского началь-
ника в своих родных местах. Он досконально узнал нужды
деревни и мог о них вполне компетентно рассуждать. Но глав-
ным итогом службы стал реализм во взгляде на мужика. У кн.
Жевахова сформировалось трезвое представление о простом
народе, которое было чуждо в равной степени как пренебре-
жению, так и идеализации. В бытность земским начальником
Жевахов впервые попробовал себя на поприще политическо-
го публициста. В 1904 на страницах консервативного журна-
ла «Гражданин», издававшегося кн. В. П. Мещерским, печа-
тались его «Письма земского начальника». Характеризуя
современную ему политическую практику в отношении кре-
стьянства, он делает неутешительный вывод: «Мы сбились с
дороги — это ясно». В своей деятельности земский началь-
ник кн. Жевахов пытался найти ту правильную — русскую
православную — дорогу развития. Главное внимание он уде-
лял задачам духовного просвещения и образования кресть-
янства, был инициатором и руководителем строительства сель-
ских храмов, сам лично немало жертвовал своих личных денег
на это богоугодное дело. Впоследствии в 1914 его деятель-
ность на благо духовного просвещения народа была отмече-
на преподанием официального благословения Св. Синода с
вручением грамоты. Другой заботой Жевахова на посту земс-
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кого начальника было
народное образование.
Он прекрасно пони-
мал, что образование,
чтобы оно приносило
пользу и человеку и
обществу, должно быть
пропитано православ-
ным духом. В одной из
своих статей он писал:
«Цель всякой школы...
заключается не в том
только, чтобы расши-
рить умственный круго-
зор учащегося и дать
ему полезные для жиз-
ни знания, но прежде
всего в том, чтобы на-
учить его пользовать-
ся этими знаниями в
интересах увеличения
общей суммы Добра и
Правды в жизни».

В к. апр. 1905 кн.
Жевахов был причис-
лен для дальнейшей службы к Государственной канцелярии
в отделение свода законов. Он перебрался в С.-Петербург.
Летом следующего 1906, находясь в отпуске в Киеве, Жева-
хов познакомился с замечательным русским человеком
Н. Н. Иваненко. Встреча с ним произвела на Жевахова не-
изгладимое впечатление. Н. Н. Иваненко стал его учителем
и наставником. В авг. 1906, возвращаясь к месту службы в
Петербург, Жевахов около месяца провел в Боровском св.
Пафнутия монастыре, наслаждаясь беседами с Николаем
Николаевичем. В брошюре, посвященной памяти своего учи-
теля, Жевахов написал: «Этот месяц был счастливейшим ме-
сяцем моей жизни... И всю свою последующую жизнь я жил
буквально между небом и землею, между миром и монасты-
рем и, как ни болезненна была моя личная душевная драма
от неизбежного, благодаря такому положению, разлада с со-
бою и с окружающим, все же ей я обязан равнодушием к
земным благам и приманкам, и тем, что никогда не скучал о
них».

Первую попытку уйти в монастырь Жевахов предпринимает
тогда же в авг. 1906, вознамерившись остаться в Боровском мо-
настыре. Но родители воспротивились желанию сына, и его от-
говорили. Вскоре Жевахов познакомился с прот. Александром
Маляревским, давним почитателем свт. Иоасафа. После этой
встречи в к. 1906 он начал работу по собиранию материалов о
свт. Иоасафе. Однако враг не дремал — и сразу же на Николая
Давидовича обрушились тяжелые испытания. 12 янв. 1907 сна-
чала умер любимый начальник и покровитель статс-секретарь
Государственного Совета С. Ф. Раселли, а на следующий день
скончался отец. Но скорби не сломили Жевахова. После погре-
бения отца он более года странствовал по России в поисках ма-
териалов для книги о свт. Иоасафе. Именно в это время он по-
знакомился с архиепископом Курским и Обоянским Питиримом
(Окновым), будущим митрополитом Петроградским и Ладожс-
ким, которому посвящено немало теплых воспоминаний на стра-
ницах его мемуаров. С владыкой Питиримом судьба сведет Же-
вахова еще не раз. И в Петербурге, где они рука об руку будут
трудиться в Св. Синоде в зените мирского могущества, и на
Кавказе, где пересекутся их пути — теперь всеми злословимых и
поносимых изгнанников и скитальцев. Плодом трудов кн. Же-
вахова стали 3 тома «Материалов для биографии святителя
Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского», ко-
торые были изданы в Киеве в 1907—11. Естественным заверше-

нием трудов Жевахова
стало прославление свт.
Иоасафа. Канонизация
состоялась 4 сент. 1911.
По окончании работ
над книгами о Белго-
родском Чудотворце
18 марта 1910 он удос-
тоился аудиенции у Го-
сударя Императора. По-
чуяв родственную душу,
при прощании Государь
несколько раз сказал:
«Так будем же встречать-
ся». Но пробиться к
Царю через сановные
кордоны было не про-
сто. В 1912 кн. Жевахов
получил благодарность
Его Императорского
Величества за поднесен-
ную книгу «Святитель
Иоасаф Горленко, Епис-
коп Белгородский и
Обоянский».

Смерть прежнего начальника и покровителя, а также час-
тые отлучки из Петербурга, связанные со сбором материалов
о свт. Иоасафе, не способствовали продвижению по службе в
Государственной канцелярии. Жевахов был переведен на дол-
жность помощника статс-секретаря Государственного Сове-
та. Это был тупик карьеры — должность не сулила никакого
продвижения по службе. И опять затосковала душа, снова
возникли мысли о монашестве. Новым компромиссом между
миром и монастырем стало создание братства свт. Иоасафа,
Чудотворца Белгородского. Жевахов стал товарищем предсе-
дателя братства. Благодаря деятельности в братстве он завя-
зал знакомства с верующими представителями столичного
общества. Будучи искренне верующим человеком и убежден-
ным монархистом, кн. Жевахов не мог не принять участия в
монархическом движении. 4 мая 1909 он стал действитель-
ным членом РС. Заметную роль в жизни Жевахова сыграл
духовный писатель С. А. Нилус. Они познакомились в Киеве
ок. 1900, активно общаться начали с осени 1905 в Петербур-
ге. В 1913, посетив Нилуса в Валдайском монастыре и услы-
шав от него сетования на необходимость поиска себе нового
пристанища, Жевахов пригласил его жить в родовое имение
Линовица. Затем часто навещал его там, и они подолгу бесе-
довали. В Линовице С. А. Нилус готовил к изданию свою
знаменитую книгу «Близ есть при дверех».

В 1910 Жевахов совершил паломническое путешествие в
итальянский г. Бари, где покоятся мощи его небесного покро-
вителя свт. Мирликийского Николая Чудотворца. Он был
прямо-таки обескуражен неорганизованностью паломничес-
кого дела. Жевахов опубликовал свои «Путевые заметки», где
предложил соорудить православный храм им. св. Николая и
при нем странноприимный дом для русских паломников.
Предвидя вопрос о средствах на строительство, он писал: «На
это я могу ответить словами веры. Мы привыкли заниматься
предвидениями, не будучи пророками, но не привыкли верить».
И действительно, предложение князя не осталось незамечен-
ным. В дек. 1910 по поручению Императорского Палестинс-
кого Православного общества он был командирован в Бари в
целях приобретения земельного участка для постройки храма
и странноприимного дома. А в мае 1911 был Высочайше ут-
вержден Барградский комитет при Палестинском обществе для
сбора пожертвований на строительство. Жевахов стал членом

Семейство Жеваховых в Линовице в конце XIX в. (стоят Николай и Владимир Давидовичи)
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комитета, который возглавил кн. А. А. Ширинский-Шихматов.
Уже в мае 1913 Жевахов, командированный в Бари постанов-
лением Барградского комитета, присутствовал при закладке
храма и странноприимного дома. Тогда же он стал и предсе-
дателем Строительной комиссии, а потому вынужден был
часто посещать Бари. В июне 1913 Жевахов избран в пожиз-
ненные действительные члены Императорского Палестинс-
кого Православного общества с выдачей серебряного знака
за оказанные Барградскому комитету услуги. Вскоре после-
довала другая — более для него значимая — награда. За орга-
низацию строительства храма и странноприимного дома 6 мая
1914 кн. Н. Д. Жевахову было пожаловано звание камер-
юнкера Высочайшего двора. Этим званием, как никакой дру-
гой наградой, он очень гордился. 1 янв. 1915 Жевахов за от-
личие был произведен в статские советники. Производство в
этот чин предполагало лишение придворного звания камер-
юнкера. Однако он добился того, чтобы ему, в качестве осо-
бой Высочайшей милости, оставили придворное звание.

Начало мировой войны застало Жевахова в Бари, где он
находился по делам строительства подворья св. Николая. Он
особенно тягостно воспринял начавшуюся войну, ибо пре-
красно понимал, что она невыгодна ни России, ни Германии,
что любой исход войны грозит великими потрясениями этим
двум столпам мирового порядка. 4 сент. 1915 по случаю го-
довщины прославления свт. Иоасафа состоялось собрание
братства Его имени. На это собрание неожиданно пришел
некий полковник О., который поведал о явлении ему Белго-
родского Чудотворца. Святитель повелел для спасения Рос-
сии доставить на фронт Владимирский образ Царицы Небесной,
которым Его благословила на иночество мать, и Песчанский
образ Богородицы, обретенный Им в бытность епископом
Белгородским, и пронести Их по линии фронта. Тогда Гос-
подь по молитвам Матери Своей смилуется над Россией. Как
потом выяснилось, почти одновременно похожее явление
было боголюбивому старику-крестьянину из д. Пески. Пол-
ковник О. как появился чудесным образом, так и исчез. Но
это событие стало поворотным в судьбе кн. Жевахова, ибо
привело его к Государю, поставило в ряд первых слуг Царя-
Мученика. Именно его послал в Царскую Ставку со святы-
нями свт. Иоасаф.

Эта поездка принесла кн. Жевахову не столько радости,
сколько скорби и огорчения. Человек искренне верующий,
он прекрасно понимал значение для судьбы России того, что
происходит и в чем он, по Воле Божией, принимает участие.
Но таких — понимающих — людей, как выяснилось, было
немного. Совсем мало их оказалось в окружении Государя.
Особенно неприятным открытием для Жевахова стало то, что
в числе таких непонимающих и маловерующих людей был и
протопресвитер армии и флота о. Георгий Шавельский. После
поездки Жевахова в Ставку начали активно циркулировать
слухи о назначении его товарищем обер-прокурора Св. Си-
нода. Эти слухи имели под собой основу. Государыня Импе-
ратрица после личного знакомства с Жеваховым увидела в нем
человека, обладающего необходимыми качествами для госу-
дарственного чиновника, особенно в то непростое время:
искренней верой, твердыми монархическими убеждениями и
компетентностью в делах Церкви. Поэтому Царица начала
предпринимать усилия для назначения Жевахова. Сделать это
было не так просто. Назначению кн. Жевахова товарищем
обер-прокурора препятствовали не только формальные об-
стоятельства: он был чиновником V класса, а должность то-
варища обер-прокурора соответствовала в «Табели о рангах»
III классу, т. е. пришлось бы нарушить порядок чинопроиз-
водства. Но это препятствие можно было преодолеть. Слож-
нее было преодолеть другое — вдруг возникшее — препят-
ствие: как только стало известно о желании Государыни и
Государя назначить Жевахова, против него была развязана

кампания лжи и клеветы со стороны придворных кругов и ли-
беральной прессы. Он тут же попал в число «распутинцев»,
«представителей темных сил». Недоброжелатели рассматри-
вали его поездку в Ставку как попытку «сделать карьеру на
религии».

Слухи и сплетни вокруг его имени весьма тяготили Жева-
хова. А возможность высокого назначения пугала нелегкой
ношей ответственности. С новой силой возникли мысли о
бегстве из мира. Как человек искренне верующий, он за раз-
решением своих сомнений поехал к старцам Оптиной Пусты-
ни. Там он получил благословение от старца Анатолия (По-
тапова), который при этом сказал примечательные слова:
«Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет Царь, ра-
доваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия,
а... не будет Царя, не будет и России.. Как человек с отре-
занной головою уже не человек, а смердящий труп, так и
Россия без Царя будет трупом смердящим. Иди же, иди сме-
ло, и да не смущают тебя помыслы об иночестве: у тебя еще
много дела в миру. Твой монастырь внутри тебя; отнесешь его
в обитель, когда Господь прикажет, когда не будет уже ниче-
го, что станет удерживать тебя в миру». Наконец, 15 сент. 1916
Государь Император дал в Царской Ставке указ Правитель-
ствующему Сенату: «Помощнику статс-секретаря Государ-
ственного Совета сверх штата, в звании камер-юнкера Двора
Нашего статскому советнику князю Жевахову Всемилостивей-
ше повелеваем быть исправляющим должность товарища обер-
прокурора Св. Синода, с оставлением в придворном звании».
Обер-прокурором по настоянию Государыни еще в авг. стал
Н. П. Раев. Жевахов с энтузиазмом принялся за новое дело.
1 янв. 1917 он был пожалован званием камергера Высочай-
шего Двора и произведен в чин действительного статского
советника. В к. янв. 1917 новый товарищ обер-прокурора Св.
Синода отбыл в инспекционную поездку на Кавказ. Вернув-
шись в столицу 24 февр., он застал первые признаки револю-
ционного брожения. В заседании Св. Синода 26 февр. Жева-
хов пытался инициировать обращение Синода к населению,
которое бы грозило церковными карами всем участникам
беспорядков. Однако не встретил поддержки со стороны ар-
хиереев, которые отвергли его предложение. Уже оскудела
смыслом как государственная, так и церковная власть.

1 марта 1917 по приказу Керенского Жевахов был аресто-
ван и до 5 марта находился в заключении в т. н. министерс-
ком павильоне Государственной Думы, как товарищ ми-
нистра «прежнего режима». В первые месяцы правления
Временного правительства можно было более-менее свобод-
но перемещаться по стране. В это время Жевахов жил то в
имении сестры под Петербургом, то у матери в Киеве, то в
имении у брата в Полтавской губ. Находясь вдали от столи-
цы, Жевахов, конечно, не мог наблюдать агонию Временно-
го правительства. Во 2-й пол. лета он вновь приехал к сест-
ре, поближе к столице. До 8 нояб. 1917 он жил в ее имении.
И только увидев наступление анархии, боясь подвергнуть
сестру опасности, он выехал в Киев. Теперь поезда ходили
редко, передвигаться по железной дороге стало небезопас-
но. Добравшись наконец до Киева, он узнал страшную
весть — 30 окт. умерла его мать. Он не успел даже на похоро-
ны. Кн. Жевахов остался в Киеве. На его глазах менялись
власти. В течение полугода страшных чекистских злодеяний
Жевахов с братом скрывались в скиту Пречистыя Богороди-
цы. Их приютил игумен в благодарность за пожертвования
Скиту со стороны брата Владимира. А Киев — матерь горо-
дов русских — в это время истекал кровью. С сатанинской
злобой и ненавистью ко всему национально русскому обру-
шилась репрессивная машина ЧК на население города. Ког-
да в сер. авг. в Киев вступила Добровольческая армия, даже
видавшие виды офицеры были в ужасе. Дом Жеваховых был
разгромлен. Пережитое и увиденное после ухода большеви-
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ков, видимо, стало страшной травмой для кн. Жевахова. Он
не верил в прочность деникинской власти, и, как вскоре вы-
яснилось, вполне обоснованно. Поэтому решил уехать на
юг. Его брат, Владимир Давидович (будущий еп. Иоасаф), то
ли не разделял эти иллюзии, то ли намеревался сделать то
же самое, но позже. Как бы там ни было, на тот момент пла-
ны брата оказались другими. Николай Давидович простился
с братом — как оказалось навсегда — и в сер. сент. уехал в
Харьков. Затем, спасаясь от наступавших большевиков, он
бежал в Ростов. Очень скоро выяснилось, что найти себе
применение на службе у деникинских властей Жевахову не
удастся. Чиновники «старого режима» были не в чести у вож-
дей Белой армии. Во время передвижений по югу России
Жевахова несколько раз ограбили. Он оказался без средств к
существованию, без крова и даже почти без одежды и был в
отчаянии... И тут — милость Божия — его пригласил к себе
митр. Питирим, которого Жевахов считал давно умершим и
по которому в Киеве даже служились панихиды. Владыка
Питирим занимал скромную должность настоятеля Второ-
Афонского монастыря под Пятигорском. 2-ю пол. нояб. и
дек. 1919 Жевахов провел на крохотном Подворье Второ-
Афонского монастыря в Пятигорске, где жил митр. Пити-
рим.

Предвидя скорую агонию деникинского дела, в последний
день дек. 1919 Жевахов вместе с митр. Питиримом уехал в
Екатеринодар. Они намеревались отправиться на Афон.
Однако неожиданно для Жевахова владыка отказался от этого
замысла и, видимо предчувствуя скорую кончину, решил
остаться в Екатеринодаре, где в сер. февр. отошел ко Госпо-
ду. Кн. Жевахов в сер. янв. приехал в Новороссийск, где
оформил необходимые документы для отъезда за границу. На
грузовом пароходе «Иртыш» отправлялась в Сербию группа
архиереев. К ним и присоединился бывший товарищ обер-
прокурора Св. Синода. 16 янв. пароход взял курс на Кон-
стантинополь. Пароход продержали сначала на рейде Кон-
стантинополя, а затем Салоник, не разрешая сходить на берег.
Наконец был подан поезд, который доставил их в друже-
ственную Сербию, где был оказан достойный прием. Архи-
ереи вскоре разъехались по монастырям и сербским прихо-
дам.

Так началась эмигрантская жизнь кн. Жевахова. Он ока-
зался без каких-либо средств к существованию. Имея репу-
тацию «распутинца» и «реакционера», он не мог рассчиты-
вать на помощь не только либеральных, но и консервативных
кругов эмиграции, в т. ч. большинства оказавшихся за гра-
ницей архиереев. С 9 февр. 1919 по сент. 1920 он жил в Сер-
бии. Здесь он выступил одним из инициаторов создания
русско-сербского общества. Оно было открыто 20 июля 1920,
и Жевахов был избран председателем общества. В своей речи
при торжественном открытии общества он попытался обо-
значить новые задачи для объединения славянства. В усло-
виях, когда иудейство и масонство ведут открытую войну на
уничтожение против христианства, «всякая попытка к еди-
нению славян приобретает исключительное значение», счи-
тал Жевахов Он выражал надежду, что «славянская идея объе-
динит вокруг себя всех христиан для совместной борьбы с
врагами Христа».

Вскоре кн. Жевахову удалось связаться с бежавшим от
большевиков председателем Императорского Православно-
го Палестинского общества кн. А. А. Ширинским-Шихма-
товым. И в 1920 он был назначен заведовать подворьем св.
Николая, которое являлось собственностью Палестинского
общества. Должность была нелегкой, все время приходилось
изыскивать средства к существованию. Порою ситуация для
православного населения Бари была просто катастрофичес-
кой. Так, в письме кн. М. П. Демидовой от 10 (23) авг. 1932
Жевахов сообщал: «Положение Подворья отчаянное. С Рож-

дества Христова прошлого года в Подворьи нет священни-
ка, которого нечем содержать и не совершается богослуже-
ние. Эту Пасху все православное население оставалось без
церковных служб». Вдобавок к материальным трудностям и
на подворье проникла смута. Насельники не хотели призна-
вать ничьей власти, враждовали между собою. Но особенно
тяжкие испытания начались после перехода на службу к
большевикам вице-консула в Бари Алексеева, которому уда-
лось соблазнить и псаломщика Каменского. Этот последний
захватил архив и документы Строительной комиссии, после
чего объявил себя управляющим подворьем. Начался мно-
голетний судебный процесс.

В янв. 1921 Жевахов совершил поездку в Германию, где
зарождалось тогда националистическое движение. В янв.
1922 по настоянию его берлинских друзей он побывал в
Мюнхене, где встречался и общался с одним из идеологов
немецкого национализма Максом Эрвином Шейбнер-Рих-
тером. Шейбнер-Рихтер представил Жевахова фельдмарша-
лу Эриху Людендорфу, который был одним из лидеров пра-
вого движения. В Германии кн. Жевахов познакомился и с
др. лидерами немецких правых: гр. Э. Ревентловым и с пе-
реводчиком «Протоколов Сионских мудрецов» на немецкий
язык, издателем консервативного журнала «Ауф форпостен»
Людвигом Мюллер фон Гаузен. Жевахов и раньше симпати-
зировал немцам, слыл большим германофилом, а теперь,
увидев подъем национального движения в Германии, был
просто восхищен. Немцы также проявили немалый интерес
к Жевахову. Он сам вспоминал: «Мой приезд в Берлин, в этот
момент, не мог пройти незамеченным для немцев, и я, как
лично знавший Нилуса и ведший с ним переписку, неожи-
данно очутился в самом центре этого бурного, здорового
национального движения, смягчавшего у меня горечь созна-
ния той печальной роли, какую сыграла Германия в отноше-
нии России, в роковую для обеих стран войну».

О последних годах жизни кн. Жевахова достоверно почти
ничего не известно. По некоторым предположениям он умер
в 1947 в Вене в лагере для перемещенных лиц.

Соч.: Письма земского начальника // Гражданин. 1904. № 11, 13,
18, 20, 22, 26, 33, 34, 39, 45, 51, 62, 63; О назначении школы. СПб.,
1906; СПб., 1998; Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский
и Обоянский (1705—54): Мат. для биогр., собранных и изданных кн.
Н. Д. Жеваховым в 3 т. и 5 ч. Киев, 1907—11: Т. 1. Ч. 1: Предки святителя
Иоасафа. Киев, 1907; Т. 1. Ч. 2: Святитель Иоасаф и его сочинения.
Киев, 1907; Т. 1. Ч. 3: Жизнь и деятельность святителя Иоасафа. Киев,
1909; Т. II. Ч. 1. Письменные донесения от разных мест и лиц в разные
времена о чудесных исцелениях, совершаемых в Бозе почивающим
Преосвященным Иоасафом епископом Белгородским. Киев, 1908;
Т. 2. Ч. 2: Предания о святителе Иоасафе. Киев, 1908; Т. 3. Дополни-
тельный. Киев, 1911; Николай Николаевич Неплюев. Биогр. очерк.
СПб., 1909; Бари. Путевые заметки. СПб., 1910; Житие святителя
Иоасафа, Чудотворца Белгородского. СПб., 1910; Изд. 2-е. Новый Сад,
1929; Святитель Иоасаф / Сост. кн. Н. Д. Жевахов. Пг, 1916; Чудеса
святителя Иоасафа / Сост. кн. Н. Д. Жевахов. Пг, 1916; СПб, 1998; Речь
председателя Русско-сербского общества кн. Н. Д. Жевахова, произ-
несенная при торжественном открытии Общества в г. Вршаце (Сер-
бия, Бенат), 20 июля 1920 // Двуглавый орел. 1921. Вып. 19; Воспоми-
нания товарища обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахова. (Т. 1.
Мюнхен, 1923; Т. 2. Новый Сад, 1928). М., 1993; Еврейский вопрос.
Нью-Йорк, 1926; Памяти гр. А. Череп-Спиридовича. Нью-Йорк, 1926;
Светлой памяти шталмейстера Высочайшего двора Ф. Винберга. Па-
риж, 1928; Причины гибели России. Новый Сад, 1929; Раб Божий Ни-
колай Николаевич Иваненко. Новый Сад, 1934; Кн. Алексей Алексан-
дрович Ширинский-Шихматов: Крат. очерк жизни и деят. Новый Сад,
1934; Корни русской революции. Кишинев, 1934; Сергей Александро-
вич Нилус: Крат. очерк жизни и деят. Новый Сад, 1936.

Лит.: Жевахов В. Д. Родословная роспись рода князей Жевахо-
вых. (Российская ветвь). Киев, 1914; Комолова Н. П. Русское зарубе-
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жье в Италии (1917—45) // Русская эмиграция в Европе (20—30-е ХХ в.).
М., 1996; Степанов А. Д. Черная Сотня: взгляд через столетие. СПб.,
2000.          А. Степанов

ЖЕДЕНОВ Николай Николаевич (?—после окт. 1917), чинов-
ник, публицист, издатель, активный деятель монархического
движения, учредитель «Общества изучения иудейского племе-
ни».

Потомственный дворянин. Дворянский род Жеденовых
внесен в VI ч. родословной книги Курской губ. В 90-е ХIХ в.
служил земским начальником в Камышинском у. Саратовс-
кой губ., внедрял всяческие новшества на своем участке (со-
здавал сельские пожарные команды, устраивал ясли для кре-
стьянских детей и т. д.). В «Неделе» В. П. Гайдебурова
появилась глумливая статья о его деятельности. 20 марта 1896
вспыльчивый Жеденов явился в редакцию объясниться. Гай-
дебурова в тот день замещал М. О. Меньшиков, которого Же-
денов вызвал на дуэль, тот отказался выяснять отношения
таким «варварским» способом, тогда разгневанный Жеденов
выстрелил в него. По воспоминаниям самого Меньшикова,
пуля прошла в 4 дюймах от сердца, другой осведомленный
сотрудник «Недели» Н. А. Энгельгардт писал, что Жеденов
журналиста ранил в руку. Жеденов попал под суд.

Судьба Жеденова во время первой революции является
лучшей иллюстрацией тогдашней ситуации в обществе. Нача-
лось с того, что В. К. Плеве по рекомендации А. С. Стишин-
ского назначил его в 1904 (за 2 мес. до своей гибели) чинов-
ником особых поручений в Западную Сибирь по устройству
хлебохранилищ для выдачи ссуд крестьянам. Он перевелся в
Уфу к губернатору Соколовскому, однако того скоро ранили
во время покушения, а заменивший его Цехановский (или
Цехановецкий) был человеком либеральных воззрений. 20 окт.
1905 Жеденов написал Государю донесение об измене в вер-
ности Уфимского губернатора и вынужден был уехать из Уфы.
Он перевелся в Тамбов к губернатору Н. Е. Богдановичу, но и
того скоро убили (17 дек. 1905 скончался от ран). По реко-
мендации его отца, известного правого деятеля Е. В. Богдано-
вича, который знал Жеденова еще земским начальником, его
принял к себе Петербургский градоначальник В. Ф. фон-дер-
Лауниц. В 1905—07 он служил делопроизводителем канцеля-
рии С.-Петербургского градоначальника. Однако вскоре уби-
ли и фон-дер-Лауница (21 дек. 1906), которого сменил
генерал-майор Д. В. Драчевский. 3 февр. 1907 Жеденов пе-
редал через флигель-адъютанта кн. Долгорукого письмо на
имя Государя о засилии в Градоначальстве поляков и евреев,
которые при попустительстве нового градоначальника гото-
вят заговор. 5 февр. он был принят дворцовым комендантом
генерал-адъютантом В. А. Дедюлиным. А 19 февр. уволен
Драчевским со службы. По жалобе на несправедливое уволь-
нение Сенат 30 апр. назначил дознание, которое установило
факты растрат, поборов и связей с революционерами. В дек.
1908 управляющий канцелярией еврей Никифоров, польский
еврей Калиш, поляк Галле и еще несколько чиновников были
уволены и отданы под суд, а также было сделано представ-
ление о предании суду Драчевского, которое, впрочем, не
состоялось.

После увольнения с государственной службы принял ак-
тивное участие в деятельности монархических организаций.
Был членом Русского Собрания (РС). Как знаток крестьянс-
кого вопроса 21 янв. 1908 читал доклад в РС «Разрушение
крестьянской общины — разложение России». С 1909 был
членом редакционной комиссии «Книги русской скорби». Вско-
ре он сблизился с А. И. Дубровиным и стал одним из самых
последовательных его сторонников. Еще в 1908 он возглавил
издательский комитет Союза Русского Народа (СРН), начал
сотрудничать в органе СРН газете «Русское знамя». 6 авг.
1910 опубликовал в «Русском знамени» открытое письмо
Н. Е. Маркову и В. М. Пуришкевичу, в котором обвинил их в

том, что они утверждают, подобно кадетам, будто депутаты
Государственной Думы — «народные представители», хотя, на
самом деле, они — только «советчики Государя». Во время
раскола в СРН решительно встал на сторону А. И. Дуброви-
на. Был делегатом Пятого Всероссийского Съезда Союза Рус-
ского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 от Василеостров-
ского отдела СРН (Петербург). На съезде был председателем
1-й секции, которая рассматривала ситуацию внутри СРН.
Избран почетным членом Союза с зачислением в число чле-
нов-учредителей. По итогам съезда избран также членом Глав-
ного Совета Всероссийского Дубровинского Союза Русского
Народа.

Принял активное участие в конфликте между Б. В. Николь-
ским и Н. Е. Марковым в стенах РС, за что 12 апр. 1912 ис-
ключен из РС одновременно с Никольским и Н. И. Еремчен-
ко. После смерти учредителя газеты «Гроза» Н. И. Большакова
в янв. 1910 стал ее издателем. Газета принимала активное
участие во внутримонархических распрях. Жеденов едко на-
зывал Пуришкевича и его сторонников «маргариновыми мо-
нархистами». В 1912 назвал в «Грозе» В. М. Пуришкевича го-
сударственным преступником, заявив, что ему известно о том,
что тот в одном приличном доме произнес хулу на Государя.
Эту тему начал развивать Н. И. Еремченко в «Русском зна-
мени». Пуришкевич подал в суд, обвинив Жеденова и Ерем-
ченко в клевете. В суде Жеденов не смог доказать основа-
тельность своих обвинений, и 15 дек. 1912 суд вынес приговор:
Жеденов получил 7 мес. тюрьмы, редактор «Грозы» Н. И.
Щеглов, напечатавший материал, был осужден на 2 мес., а
Еремченко угодил в тюрьму на 6 мес. Жеденов активно под-
держивал трезвенническое движение и деятельность лично
«братца Иоанна Чурикова», из-за чего у него произошел кон-
фликт с игум. Арсением по поводу отзыва на книгу Чурикова.
В 1914 организовал «Общество изучения иудейского племе-
ни», в котором был председателем. Был участником Нижего-
родского Всероссийского Совещания уполномоченных мо-
нархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915
(Нижегородское совещание), где выступал с докладом.

После февральского переворота газета «Гроза» была зак-
рыта, а сам Жеденов подвергался репрессиям от новой влас-
ти. В ночь на 15 июля он был арестован и препровожден в
Кресты, где встретил С. К. Глинку-Янчевского и Л. Т. Злотни-
кова. Продержав их в заключении 18 дней, всех троих отпу-
стили. Жеденову удалось вновь наладить выпуск газеты «Гро-
за», в которой он остался редактором. На страницах газеты
Жеденов продолжал борьбу с захватившими власть либераль-
но-масонскими деятелями, отстаивал национальные интере-
сы. Причем своим союзником в борьбе против либералов
Жеденов видел народные массы, поэтому порою своей рито-
рикой «Гроза» была похожа на большевистскую прессу. Судь-
ба Жеденова после большевистского переворота не известна.

Соч.: Казенная, общественная и частная продажа вина, их эконо-
мическое и нравственное значение. СПб., 1896; Сельские пожарные
команды. Руководство к организациям их без особых денежных затрат.
СПб., 1896; Кому и как помогать. СПб., 1898; Краткие сведения по
огородничеству. СПб., 1898; Сельскохозяйственные приюты самопо-
мощи для детей воинов-земледельцев. М., 1904; Государственная
Дума. (Будущее законодательное собрание). СПб., 1905; Прошение
Н. И. Жеденова министру внутренних дел по поводу незаконного
увольнения со службы. СПб., 1908; Гавриил Николаевич Луженовс-
кий. Биография. СПб., 1910; Возражение на ответ г. Маркова. СПб.,
1910; Маргариновые монархисты. Предвыборное воззвание «Союза
Михаила Архангела». (Критический разбор). СПб., 1912; Еврей, Из-
раиль, иудей, жид (происхождение слова «жид»). СПб., 1914; Тайна
крови. Историческая повесть. СПб., 1914; Беседа Дворцового комен-
данта генерал-майора Дедюлина с правым деятелем, делопроизводи-
телем канцелярии СПб градоначальника потомственным дворянином
Николаем Николаевичем Жеденовым в связи с его Всеподданнейшим

ЖЕДЕНОВ Н. Н.
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письмом о грозящей Николаю II опасности. Публ. Ю. И. Кирьянова /
/ Отечественный архив. 2000. № 1.

Лит.: М. О. Меньшиков. Материалы к биографии // Российский
архив. 1993. Т. 4; Правые партии. 1905—17. Сборник документов и
материалов: В 2 т. / Сост., вст. ст., коммент. Ю. И. Кирьянова.
М., 1998; Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 1917 // Вопросы ис-
тории. 1997. № 8; Энгельгардт Н. А. Эпизоды моей жизни: Воспоми-
нания. Публ. С. В. Шумихина // Минувшее. 1998. Т. 24.

А. Степанов

ЖЕРЕБЦОВ Николай Арсеньевич (1807—1868), ученый и
мыслитель славянофильского направления. Основной труд
«История цивилизации в России» (1858; издан на франц. яз.
в Париже). Известны также его труды: «О распространении
знаний в России» (СПб., 1848), «О двух современных эконо-
мических вопросах» (СПб., 1862).

«ЖИВАЯ СТАРИНА», этнографический журнал Русского Гео-
графического общества, выходил в Петербурге в 1890—1916.
Редакторы — В. И. Ламанский, затем — А. А. Шахматов,
С. Ф. Ольденбург. В журнале печатались материалы по этног-
рафии и фольклору народов России и славянских стран.
В журнале принимали участие Ф. Д. Батюшков, А. Н. Весе-
ловский, Н. И. Веселовский, К. Я. Грот, Н. Я. Марр, В. К. Ис-
томин, Л. Н. Майков, А. И. Соболевский и др. Журнал сыг-
рал большую роль в развитии русской этнографии.

«ЖИВОЕ СЛОВО», еженедельная, затем ежедневная патри-
отическая газета, издавалась с 17 окт. 1907 по сент. 1912 в Во-
ронеже.

В 1907—08 орган Русской Народной партии, затем обще-
ственно-политическая газета правого направления, тираж от
1 тыс. до 7 тыс. экз. Фактический учредитель, издатель и
редактор В. А. Бернов, хотя формально подписывал газету
другой человек. Дело в том, что Бернов был еще и чиновни-
ком в губернской администрации, поэтому он не имел права
совмещать эти должности. В рекламном проспекте газеты
говорилось, что главная задача газеты — «служение идее мир-
ного правового развития единой, неделимой России, на ос-
нове родной истории и народных особенностей русского ук-
лада жизни». Льготной подпиской имели право пользоваться
«сельское духовенство, железнодорожные агенты всех наиме-
нований, как то: начальники станций, их помощники и проч.,
учителя и учительницы народных школ, фельдшера и фель-
дшерицы, крестьянские товарищества, сельские общества,
урядники и стражники, и станционные жандармские чины.
Тираж газеты составлял 1 тыс. экз., причем 600 из них посту-
пали в уезды, а в городе продавалось по 10—40 экз. в день.
Помогал Бернову в деле организации правомонархической га-
зеты местный отдел Союза Русского Народа (СРН). Секретарь
отдела Н. Н. Пантелеевский по этому поводу писал в «Рус-
ском знамени»: «Подвигом должно считаться издание правой
газеты в таком инородческом, революционном городе как
Воронеж: администрация косо смотрит на “Живое Слово”,
русские типографы заломили такие цены, от которых сам
Шейлок в ужас пришел бы». Когда Бернов и Пантелеевский
обратились в губернскую типографию с просьбой о помощи в
издании газеты, власти согласились с ее общим направлени-
ем, но запретили печатать «обличительные письма в эзопо-
вом стиле». Власти болезненно реагировали на критику
«Живым Словом» либеральных чиновников из местной ад-
министрации. Благодаря поддержке Бернов получил доступ к
типографии, но и здесь патриоты столкнулись с трудностя-
ми: с угрозами и попытками забастовки со стороны работни-
ков типографии. На страницах газеты велась оживленная
полемика с представителями леволиберального и революци-
онного движения. Редактор и издатель газеты Бернов посто-
янно заявлял, что «Живое Слово» «является единственным
органом местной печати, стойко охраняющим в крае интере-

сы русских людей и мешающим врагам в их красносотенных,
жидоугодных подкопах под вековые устои русского могуще-
ства. Когда “патентованные” жидовские приемы против дея-
тельности “Живого Слова”: угрозы, посулы и, наконец,
подкуп оказались безуспешными, то жиды купно, с перечис-
ленною выше русской “интеллигенцией”, пустили в действие
последние жидовские козыри — клевету и обман. Этими вра-
гами “Живого Слова” распускались решительно ни на чем не
основанные слухи, что издание газеты прекращается, что ти-
пография продается и т. д., будто бы вследствие перевода из-
дателя на высшее место, его отъезда заграницу, недостатка
средств и подписчиков и пр.». Вначале тираж «Живого Сло-
ва» неуклонно рос, и газета составляла тогда серьезную кон-
куренцию леволиберальной печати, представляя собой альтер-
нативный центр общественной мысли. Газета сотрудничала с
центральными правомонархическими изданиями — с «Земщи-
ной», «Русским знаменем», перепечатывая материалы из этих
и др. правомонархических изданий. В свою очередь материа-
лы «Живого Слова» перепечатывались в различных правых
изданиях, в т. ч. в «Земщине» и «Русском знамени». Следует
добавить, что «Живое Слово», кроме общественно-политичес-
кой информации, печатало материалы по истории, культуре,
краеведению и т. д. В частности статьи о поэтах (И. С. Ники-
тине, А. В. Кольцове), Пантелеевский опубликовал серию
статей о строительстве флота и деятельности Петра Великого
в Воронеже. После фактического провала избирательной кам-
пании 1912 Бернов был отстранен от руководства Воронеж-
ским отделом Всероссийского Национального Союза. Газета
«Живое Слово» перестала издаваться. Один из фиктивных
редакторов «Живого Слова» Г. Л. Красильников привлекался
в 1935 органами НКВД по ст. 58.10. за сам факт редактирова-
ния газеты в 1907 — ему вменяли «ведение контрреволюци-
онной агитации и пропаганды».

Лит.: Рылов В. Ю. Становление правомонархических организа-
ций в Воронежской губернии // Исторические записки. Воронеж,
1999. Вып. № 4; Он же. Правомонархическое движение в Воронежс-
кой губе. (1903—17). Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000.

В. Рылов

ЖМУРОВ Александр Петрович (р. 13.11.1949), общественный
деятель. Родился в Москве.

После срочной службы в 1968—70 в Ракетных войсках стра-
тегического назначения окончил механико-технологический
техникум Министерства пищевой промышленности, с тех пор
работает инженером по наладке оборудования на кондитерс-
кой фабрике «Красный Октябрь». В 1988 в обществе русской
культуры «Отечество» познакомился с В. Н. Осиповым, всту-
пил в возглавляемый им Христианско-патриотический союз
(ХПС), а после раскола в ХПС в 1989 был в числе учредителей
Союза «Христианское Возрождение» («ХВ»), в Думе которого
состоит по настоящее время. В 1990—95 по поручению Думы
«ХВ» заведовал отделом почты в русской грамоте «Земщина»,
где в каждом номере указывался адрес и телефон А. П. Жму-
рова для связи читателей с редакцией, из-за чего первым при-
нял на себя психологический удар, когда начались гонения
прокуратуры на «Земщину» и планомерная травля со стороны
националистических еврейских организаций, и в этом проявил
изрядную гражданскую стойкость и недюжинное мужество
русского патриота-монархиста. Активный сотрудник Предсо-
борного совещания для подготовки Всероссийского Земского Со-
бора, неизменный участник земских застав по сбору подписей
под «Воззванием» за канонизацию Царской Семьи, др. духов-
ных и общественно-политических мероприятий Союза «ХВ».

Л. Болотин

ЖОГОЛЕВ Антон Евгеньевич (р. 1.08. 1965), православный
писатель, журналист и общественный деятель.

Родился в Самаре (Куйбышеве), окончил в 1987 Ленинг-
радский гос. университет, факультет журналистики. Работал

ЖЕРЕБЦОВ Н. А.
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в областной молодежной газете «Молодая гвардия» (г. Курск),
городской газете «Мирнинский рабочий» (Якутия, г. Мир-
ный), областной молодежной газете «Волжский комсомолец»
(г. Самара), член Союза журналистов России. В июне 1991
по благословению епископа Самарского и Сызранского Ев-
севия создал в Самаре Православную общероссийскую газе-
ту «Благовест», которую возглавляет по сей день (тираж до-
стигает 22 тыс. экз., с янв. 1998 выходит приложение —
журнал «Лампада»). В окт. 1993 по благословению владыки
Сергия воссоздал закрытое большевиками Православное
Братство Святителя Алексия (Святитель Алексий Московс-
кий — Небесный Покровитель г. Самары), председателем
которого является по настоящий момент. В 1995 был одним
из организаторов акции «Волга Православная», которая с
этого времени стала ежегодной (теплоход с православными
паломниками на борту совершает рейс по Волге к православ-
ным святыням). Редактор серии книг «Православная семей-
ная библиотека» (1996—99). Автор-составитель ряда книг:
«Новомученики и исповедники Самарского края» (1996),
созданной на основе архивных материалов Управления ФСБ
по Самарской обл. (в соавторстве с Т. Г. Трубиной); «Сто-
яние Зои» (в книге рассказывается об известном чуде «сто-
яния» Зои Куйбышевской в 1956, когда девушка «окамене-
ла» с иконой свт. Николая в руках, т. к. хотела богохульно
танцевать с ней); «Исповедник Православия» (о жизненном
пути Самарского подвижника иеромонаха Никиты [Са-
пожникова] — схиигумена Никандра). Составил жизнеопи-
сание «Блаженная схимонахиня Мария» современной под-
вижницы Православия схимонахини Марии (Матукасовой)
(†14.01.2000), с которой автор общался с 1993 вплоть до ее
кончины.         Р. Б.

ЖУКОВ Георгий Константинович (19.11.1896—18.06.1974),
великий русский полководец. Родился в д. Стрелковка Ка-
лужской губ. в крепкой православной, крестьянской семье.
Был назван в честь св. Георгия Победоносца.

Закончил церковноприходскую школу, пел в церковном
хоре. В 1908 отправился в Москву на учение к дяде-скорня-
ку, стал мастером.

В 1915 призван в царскую армию. Имел два Георгиевских
креста 3-й и 4-й степени за пленение немецкого офицера и за
контузию при исполнении воинского долга. Унтер-офицер.

1 окт. 1918 вступил добровольцем в Красную Армию. Про-
шел путь от командира кавалерийского полка (1923) до ко-
мандира корпуса (1937).

Из аттестации на Жукова (1930): «Командир сильной воли
и решительности. Обладает богатой инициативой и умело
применяет ее на деле. Дисциплинирован. Требователен и в
своих требованиях настойчив. В военном отношении подго-
товлен хорошо. Имеет большой практический опыт. Военное
дело любит и постоянно совершенствуется».

Летом 1939 войска под командованием комкора Жукова
окружили и наголову разгромили главные силы 6-й японской
армии на р. Халхин-Гол (Монголия), за что он был награж-
ден первой звездой Героя Советского Союза (позднее звание
Героя будет присвоено еще трижды).

В июне 1940 — генерал армии. Начал Великую Отечествен-
ную войну Начальником Генштаба. С сент. 1941 командует вой-
сками Ленинградского фронта и организует оборону Ленин-
града. С 10 окт. — командует войсками Западного фронта и
организует оборону и контрнаступление наших войск под
Москвой. 30 авг. 1942 назначен заместителем Верховного Глав-
нокомандующего.

В 1943 удостоен звания Маршала Советского Союза за
огромный вклад в организацию Сталинградской битвы и про-
рыва блокады Ленинграда. Награжден орденом Суворова 1-й
степени.

Лето 1943 — планирование и осуществление Курской битвы.
1944 — за Проскуровско-Черниговскую операцию награж-

дается орденом «Победа» № 1.
На заключительном этапе войны командует войсками 1-го

Белорусского фронта, сыгравшего зимой 1945 решающую роль
в Висло-Одерской операции. Награжден вторым орденом «По-
беда».

Апофеозом полководческого мышления Жукова стал раз-
работанный под его руководством весной 1945 и блестяще
осуществленный план прорыва глубокоэшелонированной обо-

роны Берлина и взятие сто-
лицы фашистской Германии.

8 мая 1945 Жуков от имени
Советского Союза подписал
Акт о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Германии.

24 июня — на Красной
площади принимает парад
Победы.

В 1969 вышла в свет кни-
га Жукова «Воспоминания и
размышления», в которую
маршал вложил свои знания,
опыт незаурядного полковод-
ца и душу солдата, прошед-
шего четыре войны. В ней он
писал: “Для меня главным
было служение Родине, сво-

ему народу. И с чистой совестью могу сказать: «Я сделал все,
чтобы выполнить этот свой долг»”.

Архим. Кирилл (Павлов), старец, духовник Троице-Сергие-
вой лавры, сам прошедший всю войну, говорит: «Надо отдать
должное руководству страны, которое воздвигло такого ге-
ниального полководца, как Жуков. В прежние времена Гос-
подь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время
Георгий Жуков это была милость Божия. Мы обязаны ему спа-
сением». К 100-летию полководца учреждены медаль и ор-
ден Жукова.         М. Жукова

ЖУКОВ Дмитрий Анатолье-
вич (р. 30.08.1927), писатель
и общественный деятель.
В книге «Владимир Ивано-
вич» (1977) создал живой
образ современного русско-
го подвижника, защитни-
ка отечественной культуры,
посвятившего жизнь сохра-
нению русского духовного
наследия. В к. 1960-х—70-х
председатель патриотичес-
кого объединения «Русский
клуб», сыгравшего замет-
ную роль в пробуждении
русского национального со-
знания.

ЖУКОВ Петр Георгиевич (Егорович) (1833—14.03.1913), гене-
рал-майор, председатель Киевского Русского Братства и Ки-
евской Русской Монархической Партии (РМП).

Родился в Новгородской губ. в дворянской семье. Отец —
участник всех войн с 1809 по 1814. Первоначальное воспита-
ние получил в Полоцком кадетском корпусе, после оконча-
ния которого перешел в специальные классы дворянского
полка (преобразованные впоследствии в Константиновское
военное училище). В 1851 вошел в состав гренадерской 1-й
артиллерийской бригады, и в 1853 в первом офицерском чине
принимал участие в Крымской кампании. После войны, с 1856

ЖУКОВ П. Г.



264

Жуков в теч. 30 лет состоял воспитателем в Полоцком, а за-
тем в Нижегородском гр. Аракчеева кадетских корпусах.
В 1895 в чине генерал-майора Жуков оставил службу по во-
енному ведомству вследствие расстроенного здоровья, а че-
рез год был избран старостой Владимирского собора в Кие-
ве. На этой почетной должности он пребывал вплоть до
смерти, заботясь о поддержании благолепия храма, об орга-
низации хора, который с годами стал лучшим в Киеве. Жуков
был награжден всеми русскими орденами включительно до
ордена св. Станислава 1-й степени, имел множество иност-
ранных наград, преимущественно сербских, болгарских, ру-
мынских, черногорских. Длительное время Жуков принимал
активное участие в деятельности Киевского Славянского Бла-
готворительного общества, в котором состоял казначеем.

С 1905 Жуков, воспитанный на строгих монархических
началах, принимал деятельное участие в организации патри-
отических партий и объединений. В этом году в Киеве было
открыто Русское Братство, председателем которого был из-
бран генерал-майор Проценко, товарищами председате-
ля — генерал-майоры Иеннен и Караваев, казначеем — ге-
нерал-майор Жуков. Целью деятельности Братства являлось
«упрочение Самодержавия на Руси, объединение Русского
Народа и разъяснение смысла высочайшего Манифеста от
17 окт. и положения о Государственной Думе, а также толко-
вание народу вредного влияния различных революционных
организаций и их настоящих задач». «Я, как верноподданный
Русского Царя, любя Его, Русский Народ и Россию — мою
родину, не могу равнодушно относиться ко всему, что могло
унизить, оскорбить все то, к чему я в детстве привык отно-
ситься с благоговением, любовию, уважением… Всякий, от-
рицающий Самодержавие, признается врагом не только Госу-
даря Императора, но и всего Русского Народа. Русское
Братство, утвердившееся явочным порядком, как это можно
видеть из его программы, придерживается таких же убежде-
ний», — писал председатель Братства генерал-майор Процен-
ко. Вскоре Жуков был избран председателем Русского Брат-
ства. Именно он, как старейший киевский монархист, был
избран председателем комиссии по организации Третьего
Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906,
был делегатом съезда от Братства. Однако в силу узости со-
циального состава, преклонного возраста его членов, Русское
Братство не могло активно влиять на широкие массы населе-
ния, поэтому Жуков принимал активное участие в создании
Киевского отдела РМП, который вскоре стал самостоятель-
ной партией со своим уставом. Согласно уставу, Киевская
РМП имела следующие основные цели: «а) проведение в со-
знание и жизнь населения Российской Империи начал Са-

модержавия, Православия и Русской Народности, выработан-
ных историей Русского Народа; б) охранение целостности,
единства и неприкосновенности Российской Империи; в) со-
действие всеми средствами развитию и усовершенствованию
административного строя, государственного и экономического
состояния населения Империи на основах права, законнос-
ти, справедливости и господства Православной Церкви и Рус-
ской Народности на всем пространстве Российского государ-
ства». Первоначально организацию возглавил Б. М. Юзефович,
а после его кончины в 1911 председателем Киевской РМП стал
Жуков, после чего обе организации (Русское Братство и Мо-
нархическая партия) фактически слились воедино. 29 авг. 1911
Жуков в качестве представителя от монархических организа-
ций Киева имел счастье преподнести Государю Императору
хлеб-соль и удостоился следующих слов Царя: «Передайте
мою благодарность монархическим организациям города Ки-
ева. Вы помогли Мне в трудные минуты успокоения государ-
ства. Надеюсь, что они и впредь останутся такими же пре-
данными». Жуков ответил: «Верьте, Государь, что мы всегда
будем крепки в преданности Вашему Величеству и в любви к
родине». Именно Жукову, как самому авторитетному деяте-
лю киевского монархического движения, 22 нояб. 1911 Совет
Русского Собрания (РС) поручил организовать вновь Киевский
отдел РС, закрытый 16 нояб. за союз с националистами и ок-
тябристами.

Жуков скончался в ночь на 14 марта 1913 на 81-м году
жизни от отека легких, хотя еще утром он был во Владимир-
ском соборе, а днем по делам монархических организаций в
банке. Заупокойную литургию во Владимирском соборе слу-
жили прот. Г. Я. Прозоров, священники М. П. Алабовский, Ф. Н.
Синькевич, А. Лобачевский. «Это была простая, хорошая рус-
ская душа. А в русской душе, прежде всего, — вера и верность.
То же было и у Петра Егоровича. У него была вера в Бога,
вера в человека и вера в те исторические устои, коими жила и
доселе живет Святая Русь. В нем была и верность этим иде-
алам. Он им служил не за страх, а за совесть, нелицемерно,
буквально до последнего вздоха», — сказал в надгробном
слове о. М. П. Алабовский. Жуков был погребен на новом
Байковом кладбище под ружейные залпы 165-го пехотного
Луцкого полка и 33-й артиллерийской бригады.

Лит: Алабовский М. П. [Памяти генерал-майора П. Е. Жукова] //
Киевлянин. 1913. 17 марта; Труды Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве. Киев, 1906.         Т. Кальченко

ЖУРИН Олег Игоревич, архитектор-реставратор и обществен-
ный деятель. Ученик и соратник П. Д. Барановского. В 1960-х
состоял в национал-большевистской группе Фетисова. Акти-
вист клуба «Родина». В сер. 80-х — член общества «Память».

ЖУРИН О. И.
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ЗАБЕЛИН Иван Егорович (17.09.1820—31.12.1908), историк и
археолог. В 1840 написал первую статью о богомольных путе-
шествиях русских царей в Троице-Сергиеву лавру, которая была
напечатана только в 1842. В то же время он собирал и обраба-
тывал материалы по истории царского быта и помещал статьи в
«Отечественных Записках» (1851—57). В 1862 эти журнальные
статьи появились отдельной книгой под заглавием «Домашний
быт русских царей в XVI и XVII вв.», а 1869 вышел 2-й том —
«Домашний быт русских цариц в XVI и XVII вв.». В 1859 гр.
С. Строганов поручил Забелину расследовать скифские курга-
ны. Результаты его раскопок были очень богаты; описание этих
расследований сделано в сочинении «Древности Геродотовой
Скифии» (1872). В 1871 Забелин издал труд «Большой боярин в
своем вотчинном хозяйстве». Занимаясь раскопками, он рабо-
тал над «Историей русской жизни» и изучением старинного
русского быта. В 1876 издал 1-й том своей «Истории русской
жизни с древнейших времен», а в 1879 — 2-й том. Кроме этих
книг весьма ценны труды: «Черты самобытности в древне-рус-
ском зодчестве»; «Взгляд на развитие московского самодержа-
вия», а также издания Забелина: «Историческое описание Мос-
ковского Донского монастыря» (1865), «Преображенское и
Преображенск» (1883), «Материалы для истории, археологии и
статистики Москвы» (1884).       С. Ю.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО — см. ПРАВОСЛАВИЕ,
САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ
«ЗАВТРА», патриотическая газета (см.: «День»).

«ЗАДОНЩИНА», поэтическая повесть к. XIV — н. XV в. о
победе кн. Дмитрия Донского и его двоюродного брата кн.
Владимира Серпуховского над Мамаем. Предполагаемый ав-
тор повести — Софоний. Состоит она из «Жалости» и «По-
хвалы». В 1-й части описано выступление русских войск в
поход, начало сражения и поражение русских воевод, гибель
которых оплакивают их жены. Во 2-й части — торжество
победы, одержанной благодаря действиям засадного полка
воеводы Дмитрия Боброка-Волынца, и похвала победителям.

ЗАЛЕССКИЙ Владислав Францевич (30.01.1861—1922), право-
вед, консервативный политический деятель и публицист. Ро-
дился в семье Ф. Ф. Залесского, приват-доцента Императорс-
кого Казанского университета. Среднее образование получил
во 2-й и 3-й гимназиях, окончив последнюю в 1880. Закончил
университетский курс в Императорском Казанском универси-
тете на физико-математическом факультете по разряду есте-
ственных наук в 1885. В 1889 по разрешению министра на-
родного просвещения выдержал экзамен в государственной
испытательной юридической комиссии при Казанском универ-
ситете, удостоившись диплома 1-й степени. С 1893 служил
приват-доцентом Императорского Казанского университета,

читая политическую экономию и статистику. В 1894 удостоен
юридическим факультетом Императорского С.-Петербургско-
го университета степени магистра политической экономии.

С 1895 преподавал энцикло-
педию и историю философии
права. В 1899 удостоен юри-
дическим факультетом Импе-
раторского Новороссийского
университета степени доктора
политической экономии.

С 1900 назначен экстра-
ординарным профессором
по кафедре энциклопедии и
истории философии права.
Профессор энциклопедии и
истории философии права
Императорского Казанского
университета. Сотрудничал
в газете «Казанский теле-
граф», харьковском журнале
«Мирный труд». Организатор

и руководитель «Царско-народного общества» в Казани.
Соч.: Учение о ценности. Казань, 1893; Critique de la théorie

du degré final de l’utilité. Казань, 1895; Теория бумажно-денеж-
ного обращения. Казань, 1896, Экономические явления в мире
животных. Казань, 1896; Власть и Право. Философия объектив-
ного права. Казань, 1897; Учение о Капитале. Казань, 1898; Le
pouvoir et le droit, Philosophie du droit objectif. Paris, 1899; К воп-
росу о реформе средней школы. Казань, 1900; Лекции истории
философии права. Казань, 1902; Лекции энциклопедии права. Ка-
зань, 1903; Das Problem der Profit-Entstenung vom Stand punete
der psyhologischen Werth-Theorie. Казань, 1905; Парламентаризм
и его оценка на Западе. Харьков, 1906; Что такое Союз Русско-
го Народа и для чего он нужен? Казань, 1907; Грюнвальдский
бой — прообраз единения славян к тысячелетию борьбы сла-
вян с немцами. Казань, 1911; Система призрения бедных в за-
конодательстве и практике главнейших западноевропейских го-
сударств. Казань, 1912; Тайна крови. К вопросу о ритуальных
убийствах. Харьков, 1912; В чем спасение России? Проект пол-
ного искоренения пьянства. Казань, 1912.         М. Смолин

ЗАМЫСЛОВСКИЙ Георгий Георгиевич (Егорович) (1872—1920,
март), надворный советник, депутат III и IV Государственных
Дум, активный участник монархического движения.

Потомственный дворянин. Отец — профессор русской исто-
рии С.-Петербургского университета, член-корреспондент Пе-
тербургской Академии наук Е. Е. Замысловский (6.06.1841—
9.05.1896) преподавал историю Наследнику Престола будущему
Императору Николаю II. Окончил юридический факультет
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С.-Петербургского университета кандидатом прав в 1893. Слу-
жил при Петербургском окружном суде, четыре года был миро-

вым судьей в Прибалтийском
крае, затем товарищем проку-
рора Гродненского и Виленс-
кого окружных судов, и. о. то-
варища прокурора Виленской
судебной палаты. В 1905—07
часто выступал обвинителем
на процессах против револю-
ционеров-террористов. В 1907
избран депутатом III Го-
сударственной Думы от рус-
ского населения Виленской
губ., член фракции правых.
С избранием депутатом Думы
перешел в адвокатуру. Высту-
пал в Думе по разным вопро-
сам, особенную известность
получила его речь при обсуж-
дении законопроекта о кон-

тингенте новобранцев (25.04.1908), которая неоднократно пе-
реиздавалась. Замысловский предложил вниманию депутатов
анализ ситуации сквозь призму национально-религиозного фак-
тора. Он сравнил поведение новобранцев-христиан и новобран-
цев-евреев. Согласно его данным, среди евреев гораздо выше
процент уклоняющихся от службы. Однако те евреи, которые
оказываются в армии, дурно влияют на товарищей, внося дух
деморализации в солдатскую массу. Замысловский пришел к па-
радоксальному выводу: «Евреи, не являющиеся на призыв, ук-
лоняющиеся, приносят вред, а евреи, не уклоняющиеся, явля-
ющиеся, приносят вред сугубый». Поэтому он с убежденностью
заявлял, что «евреям не место в армии». Известность среди пра-
вых получила также речь Замысловского о развале высшей шко-
лы (20.04.1911). Наряду с Н. Е. Марковым, А. С. Вязигиным и
Г. А. Шечковым за мужественные выступления в Думе в защиту
Православной Церкви он удостоился благодарности и благосло-
вения от митрополита Московского Владимира (Богоявленс-
кого). В период легислатуры III Думы входил в Бюро для
взаимной осведомленности и совместных действий правых дея-
телей, которое состояло из трех членов Думы (гр. А. А. Боб-
ринский, А. С. Вязигин и сам Замысловский) и трех членов
Государственного Совета (М. Я. Говоруха-Отрок, кн. А. Н. Лоба-
нов-Ростовский и А. С. Стишинский) под председательством чле-
на Государственного Совета А. А. Ширинского-Шихматова.

Принимал активное участие в монархическом движении: был
членом Русского Собрания (РС), членом Союза Русского Народа
(СРН), после раскола Союза поддержал Н. Е. Маркова, разой-
дясь с А. И. Дубровиным по вопросу об отношении к Государ-
ственной Думе. Был также с 1908 членом Русского Народного
Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). Сотрудник органа Со-
юза журнала «Прямой путь». Совместно с В. М. Пуришкевичем
принимал активное участие в создании академических союзов
в вузах. Читал лекции для рабочих 1-го Российского экономи-
ческого рабочего союза, созданного при РНСМА. 19 апр.1912
введен в состав Устроительного Совета Монархических Съездов.
Участник Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Пе-
тербурге 16—20 мая 1912, на котором назывался наряду с
Н. Е. Марковым и В. М. Пуришкевичем политическим деяте-
лем, «оказавшим огромную услугу родине». Получил широкую
известность своими исследованиями ритуальных убийств, опуб-
ликовав на эту тему ряд сочинений (наиболее известны «Уму-
ченные от жидов. Саратовское дело» и «Убийство Андрюши
Ющинского»). В 1913 вместе с А. С. Шмаковым был граждан-
ским истцом на процессе о ритуальном убийстве христианско-
го мальчика А. Ющинского, 24 окт. 1913 выступал на процессе
с речью. После окончания процесса выступал с лекциями о деле

Бейлиса. Участие Замысловского в судебном процессе по делу
Бейлиса получило высокую оценку и признание среди правых.
В адрес его и А. С. Шмакова пришли многочисленные теле-
граммы поддержки, в т. ч. от Главного Совета СРН, Совета
Киевского Клуба Русских Националистов, Русского Монархичес-
кого Союза (РМС). В телеграмме Главной Палаты РНСМА от-
мечалось, что в речах гражданских обвинителей «слышен крик
наболевшей истерзанной православной души в борьбе с объе-
диненным еврейством — звон сребренников коего не заглу-
шит беспощадного слова вашей неподкупной правды». Замыс-
ловский был участником Совещания Монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание), на котором
выступал в прениях по вопросам о борьбе с Прогрессивным
блоком и беженцах, предложил проект резолюции о бежен-
цах. Был избран одним из 3-х членов комиссии по редактиро-
ванию отчета совещания (наряду с В. П. Соколовым и проф.
С. В. Левашовым). На совещании Замысловский был избран
членом Совета Монархических Съездов.

В канун революции, будучи одним из самых активных пра-
вых деятелей, участвовал в подготовке контрреволюционного
выступления монархистов. Был членом кружка А. А. Римско-
го-Корсакова, где вырабатывались меры по противодействию
революции. Н. Н. Тиханович-Савицкий посвящал его в числе
немногих руководителей движения в подробности своих дей-
ствий и встреч с Государыней в к. 1916. Лидер астраханских
монархистов призывал Замысловского активнее заняться под-
готовкой изменений в основной закон Империи.

После февральского переворота квартира Замысловского
подвергалась обыску, а сам он допрашивался Чрезвычайной
следственной комиссией Временного правительства. После окт.
1917 жил и действовал на Кавказе. В 1918 был одним из руко-
водителей вновь созданного РС, базировавшегося во многом
на программе СРН. Скончался от тифа во Владикавказе.

Соч.: Польский вопрос в Государственной Думе 3-го созыва 1-й сес-
сии. Вильна, 1908; Речь депутата Г. Г. Замысловского, произнесенная в
заседании Государственной Думы 25 апр. 1908 по вопросу о континген-
те новобранцев. СПб., 1908; По поводу законопроекта «О переходе из
одного вероисповедания в другое». Харьков, 1909; Развал высшей шко-
лы. Речь в заседании Государственной Думы 20 апреля 1911. СПб., 1911;
Жертвы Израиля. Саратовское дело. (По подлинным документам). Харь-
ков, 1911; Умученные от жидов. Саратовское дело. По актам подлинного
производства. Харьков, 1911; Правые в Третьей Государственной Думе.
Харьков, 1912. (под псевд. Юрский Г.); Дело Тагиева. СПб., 1912; Убий-
ство Андрюши Ющинского. Речь в Киевском окружном суде 24 окт. 1913.
СПб., 1914; Умученные от жидов. Саратовское дело. По актам Государ-
ственного Совета. Изд. 2-е, испр. и перераб. СПб., 1914; Убийство Анд-
рюши Ющинского. Исследование в 3 ч. Пг., 1917.

Лит.: Булацель П. Борьба за правду. Т. 2. СПб. 1912          А. С.

ЗАРИН Александр Дмитриевич
(1870 — после 1909), член
III Государственной Думы от
Псковской губ. (фракция на-
ционалистов). Непременный
член землеустроительной ко-
миссии Порховского у. Псков-
ской губ.

«ЗАРЯ», научно-литератур-
ный и политический журнал
патриотического направле-
ния, выходил в Петербурге в
1869—72. Вел последователь-
ную борьбу против либераль-
но-космополитической и ре-
волюционной идеологии, за
утверждение исторических
начал Русского Народа и еди-
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нение славянства. Издатель-редактор — В. В. Кашпирев. В жур-
нале принимали участие Н. Я. Данилевский, М. П. Погодин,
А. Ф. Писемский, Д. В. Аверкиев, В. Г. Авсеенко, А. Д. Градов-
ский, В. И. Кельсиев, В. П. Клюшников и др.

ЗАСЛОНОВ Константин Сергеевич (25.12.1909[7.01.1910]—
14.11.1942), русский патриот, партизан, один из руководите-
лей партизанского движения в Белоруссии. По личной просьбе
направлен в окт. 1941 в составе группы железнодорожников
в тыл врага. Легализовавшись в Орше, создал подпольную
группу, участники которой путем применения «угольных мин»
(мины, замаскированные под каменный уголь) за 3 мес. по-
дорвали 93 немецких паровоза. В 1942 Заслонов организовал
партизанский отряд, который провел ряд успешных боевых
рейдов в районе Витебск — Орша — Смоленск, уничтожив
большое количество вражеских солдат и техники. Геройски
погиб в бою.

ЗАХАРОВ, о. Александр Васильевич (р. 28.07.1956), петербур-
гский священник, монархист, активный общественный дея-
тель.

Родился в семье служащих, в г. Нарва, но вскоре семья
переехала в Петербург (тогда Ленинград). С этим городом
связана вся дальнейшая жизнь будущего пастыря. По окон-
чании средней школы он служил в армии, а после демоби-
лизации в теч. 13 лет работал на стройках города. Духовные
поиски привели его в стены Ленинградской Духовной семи-
нарии, куда он поступил в 1990. Во время учебы, пройдя по-
слушания псаломщика и алтарника, в 1991 митрополитом
С.-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) был ру-
коположен во диакона, а год спустя во иерея. В 1991—99
служил в церкви Богоявления на Гуттуевском о. в Петербурге.
Ему удалось не только начать восстановление полуразрушен-
ного одного из красивейших храмов города, но и создать спло-
ченную общину прихожан. Как духовный пастырь о. Алек-
сандр пользовался большим авторитетом, на его службы
приезжал народ со всего Петербурга. С 2000 он служит в
церкви Державной Иконы Божией Матери. Православному
народу за пределами северной столицы он известен прежде
всего как автор книги «К кому идти? Обращение к верующим
и неверующим» (1996), брошюр «Слово об абортах», «О мо-
нархии и народоправстве», «О злых виноградарях» и др., ста-
тей, напечатанных на страницах ряда православно-патриоти-
ческих изданий. Большой популярностью пользуются аудио-
и видеокассеты с записями проповедей и выступлений батюш-
ки.

ЗАХАРОВ Владимир Михайлович (р. 5.07.1946), выдающий-
ся хореограф, народный артист России, профессор, обще-
ственный деятель, создатель Московского государственного
академического театра танца «Гжель». Родился в с. Мурзицы
Сеченского р-на Нижегородской обл. в крестьянской семье.
Окончил Ленинградский институт культуры. Много путеше-
ствовал по районным городам и областным центрам России,
изучая народное творчество: песни, танцы, художественные
промыслы. В глубинку России он поехал вместе со знамени-
той певицей из хора им. Пятницкого народной артисткой
СССР А. Прокошиной. В колхозе «Искра» Котельнического
р-на они создали ансамбль песни и танца «Искорка», с ко-
торым разъезжали по городам и весям России. В 1986 Заха-
ров — главный балетмейстер Росконцерта. А через два года
он создает свой театр «Гжель». Это было тяжелое для страны
время. Потребовались титанические усилия, энергия, орга-
низаторские способности и божественный талант Захарова,
чтобы создать и подготовить артистов, раздобыть на их со-
держание деньги. Театр состоялся. Единственный в мире,
не похожий на известные хореографические коллективы
И. Моисеева и Н. Надеждиной. Подлинно русский, нацио-
нальный, основанный на народных традициях, театр стал

Храмом высокого искусства, светлым и чистым родником
патриотизма и духовности. В его композицию входят яркие
красочные картины народных умельцев Хохломы и Палеха,
Костромы и Павловского Посада, Жестова, Федоскина и
Гжели — душевная щедрость и красота России. Театр побы-
вал на гастролях во многих странах мира и везде восприни-
мался зрителями как дивное чудо красоты и духовности,
целомудрия и высочайшего профессионального мастерства,
как глоток свежего воздуха, как неразгаданная тайна волшеб-
ства, сотворенного великим мастером, гордым патриотом Рос-
сии.         И. Шевцов

ЗАХАРОВ Николай Алексеевич (1883—1917), правовед. Окон-
чил юридический факультет Новороссийского университета.
По всей видимости, ученик проф. П. Е. Казанского.

В 1912 выпустил юридическое исследование «Система рус-
ской государственной власти», явившееся важным этапом раз-
вития русского государственного права. Выступая против схе-
матичной теории Монтескье о разделении властей на три ветви,
Захаров выделял четыре вида власти, формирующие верховную
власть в государстве: судебную власть, власть законодательную,
власть управления и власть самодержавную.

«Трудно установить, — отмечает в своем исследовании За-
харов, — в силу каких условий происходит это нежелание скро-
ить перчатку юридических концепций по русской руке, веро-
ятнее всего, в силу психологических условий поклонения перед
внешней стороной Запада, полнейшего обособления науки
права от реальной жизни и пассивности нашей натуры, но во
всяком случае как с кафедры, так и в литературе мы все время
слышим о правовом строе Запада и весьма мало — об общих
началах нашего государственного строя… Прежде чем изучать
мировые идеи, надо ознакомиться с своими местными, а это
игнорируется нашими юристами».

Захаров обращается в своем капитальном исследовании к
выяснению основ русского государственного строя и стро-
ит идеологическую систему русской власти. «Смешение на-
ционального частноправового характера власти и византий-
ского религиозного автократизма и легло в основание нашей
идеи о верховной власти и нашем государственном строе.
Такая единоличная власть с частноправовым характером,
принадлежавшая князьям-вотчинникам из одного рода, пре-
пятствовала созданию аристократии и крупных поземельных
собственников, образовавших на Западе господствовавший
класс, который уже в н. XIII в. в Венгрии и Англии добился
письменного подтверждения своих фактических прав и пре-
имуществ в ущерб полноте королевской власти. У нас не
было феодализма… отсутствие феодальных начал дало со-
вершенно особое направление русской жизни. Феодальный
западный строй создал борьбу классов, выдвинул один класс
выше других, заставил королевскую власть за сохранение
единства власти и государства бороться с земельной арис-
тократией».

Соч.: Система русской государственной власти. Юридическое
исследование. Новочеркасск, 1912; Наше стремление к Босфору и
Дарданеллам и противодействие ему западноевропейских держав.
Пг., 1916; Курс общего международного права. Пг., 1917.

М. Смолин

ЗАХАРЧЕНКО Василий Дмитриевич (1.08.1915—22.10.1999),
писатель, журналист, публицист, общественный деятель,
один из инициаторов создания ВООПИК, член Русского клу-
ба. Родился в Петрограде. В 1937 окончил Московский
энергетический институт, а 4 года спустя — Литературный
институт.

Участник обороны Москвы. Затем военный корреспон-
дент.

Член Союза советских писателей с 1944. После войны пре-
подавал в Литинституте, вел курс поэзии. С н. 1950-х гл. редак-
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тор журнала «Техника — мо-
лодежи», который возглавлял
30 лет. С 1984 руководил со-
зданным им журналом «Чуде-
са и приключения». С сер.
1950-х один из руководителей
Советского Комитета защиты
мира. При его активном учас-
тии при этом комитете была
создана комиссия по охране
культурно-исторического на-
следия, ядро которой стало
через несколько лет инициа-
тором организации ВООПИК.
Возглавил в структуре Цент-
рального совета ВООПИК ко-
миссию (секцию) памятников

техники. Организатор известных в свое время пробегов автомо-
бильных «самоделок», вызывающих интерес и за рубежом.

Неутомимый путешественник, автор книг, в основном по-
знавательного характера, сборников стихов. Помимо наград
СССР, имел ордена Болгарии и Венгрии.

Во многих патриотических начинаниях Захарченко неиз-
менным соратником и помощником была жена, З. А. Ткачек,
по профессии ученый-химик, лауреат Ленинской премии,
общественный деятель патриотического направления.

Н. Глущенко

ЗВЕРЕВ Николай Андреевич (1850—8.03.1917), ученый-пра-
вовед и государственный деятель, тайный советник, член Го-
сударственного Совета, сенатор, участник монархического
движения.

Выходец из крестьянского сословия. Благодаря своим ис-
ключительным дарованиям добился высокого положения в
обществе. Окончил юридический факультет Московского
университета, оставлен в университете для подготовки к про-
фессорскому званию. Защитил магистерскую диссертацию по
теме «Основания классификации государств в связи с общим
учением о классификации», после чего стал доцентом, а за-
тем экстраординарным профессором Московского универси-
тета по кафедре энциклопедии и истории философии права.
Кроме научных занимал административные должности, был
секретарем факультета, помощником ректора, затем ректором.
В 1898 министр народного просвещения Н. П. Боголепов при-
гласил его к себе товарищем министра. Под руководством
Зверева осуществлялась реформа средних учебных заведений.
С 1901, после злодейского убийства Боголепова, назначен
сенатором, присутствовал во Втором департаменте Правитель-
ствующего Сената. В 1902—04 занимал должность начальника
Главного управления по делам печати. В 1908 стал профессо-
ром Императорского Училища правоведения, читал лекции по
энциклопедии права. С 1909 член Государственного Совета, в
котором был членом правой группы. Принимал активное уча-
стие в деятельности Русского Собрания (РС), в 1910—12 был
членом Совета РС, был членом попечительского совета гим-
назии РС. Зверев был участником Четвертого Всероссийско-
го Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—15 мая 1912
(«Марковский» съезд) и Пятого Всероссийского Съезда Русских
Людей в Петербурге 16—20 мая 1912. В разгар истерии в ли-
беральной печати по поводу «кровавого навета на несчастный
еврейский народ» он не побоялся публично проявить свою
солидарность с обвинителями Бейлиса в ритуальном умерщ-
влении христианского мальчика А. Ющинского тем, что при-
сутствовал 9 нояб. 1913 у Б. В. Никольского на обеде, по-
священном героям Киевского процесса (см.: Ритуальные
убийства).

Зверев был человеком разносторонних дарований, он из-
вестен не только как ученый правовед, но и как ценитель

и знаток литературы, автор работ о Ф. М. Достоевском,
Л. Н. Толстом, гр. А. А. Голенищеве-Кутузове. Он также со-
стоял казначеем Общества ревнителей русской истории в па-
мять Императора Александра III.

Соч.: Основания классификации государств… М., 1883; Достоевс-
кий в своих последних романах. М., 1884; СПб., 1898; История фило-
софии права. Лекции. М., 1894.; М., 1897; Курс законоведения.
М., 1898; Свобода воли и право. М., 1898; Энциклопедия права.
М., 1903; Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов // Голенищев-
Кутузов А. А. Сочинения. Т. 1. СПб., 1914; Граф Л. Н. Толстой как ху-
дожник. Опыт эстетической критики. Пг., 1916.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1917; Некролог // Но-
вое время. 1917. № 14724.          А. Степанов

ЗЕЛЕНОВ Александр Алексеевич (р. 01.03.1952), активный
участник православно-патриотического движения.

Родился в русской православной семье в г. Серпухове. Окон-
чил Московский технологический институт мясомолочной
промышленности, работает инженером промышленных хо-
лодильных установок. В 1990—93 депутат Таганского район-
ного совета народных депутатов. Член Думы Союза «Христи-
анское Возрождение», один из учредителей Братства во имя
Святого Благоверного Царя-Мученика Николая в янв. 1990,
участник православно-патриотических съездов и Предсобор-
ного Совещания по подготовке Всероссийского Земского Со-
бора, активнейший участник монархических застав, обще-
ственный катехизатор и пропагандист возрождения Русского
Православного Самодержавия по образцу Царства Иоанна
Васильевича Грозного. В 1992—98 московский представитель
благотворительного фонда «Программа помощи России» во
имя Ея Императорского Высочества вел. кн. Ольги Алексан-
дровны.         Л. Болотин

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ, собрания представителей городского и
областного торгового и служилого класса, являвшиеся по
призыву Царя для решения важных государственных дел,
форма участия русских людей в управлении государством.
Действовали с сер. XVI в. в теч. 150 лет. Первый Земский
Собор созван в 1550 Иваном Грозным.

Соборы носили иногда внешние черты, свойственные
вечевым собраниям (составлялись на площадях, под откры-
тым небом), но исторически между вечевыми собраниями и
Соборами не существует никакого преемства. Соборы начи-
нают созываться в ту пору, когда политическое объединение
Северо-Восточной Руси под главенством Москвы стало яв-
лением действительности; они являются как бы внешними
выразителями этого единства. Образцом же названия и внеш-
ней формы для вновь возникающего учреждения могли по-
служить духовные Соборы, с которыми сохраняется у Земс-
ких Соборов самая тесная связь: с одной стороны, в состав
Земского Собора обычно входит освященный Собор, с дру-
гой же — в состав духовных соборов проникают светские
люди, как это наблюдается на составе Стоглавого Собора.
На официальном языке Земские Соборы не носят этого на-
звания; они называются просто соборы. Акты же соборной
деятельности носили название «советов» или «приговоров»
«всей Земли». Но как же было организовано это земское или
государственное представительство и что оно собою пред-
ставляло? Исследователи указывают три необходимые части
в составе Земских Соборов: 1) Государеву думу с присоеди-
нением важнейших придворных чинов; 2) освященный Со-
бор и 3) выборное представительство. Эти данные о составе
и характере представительства заимствованы из практики
Земских Соборов XVII в.; для XVI в. подобных указаний не
сохранилось. Заслугой В. О. Ключевского является подроб-
ное изучение состава представительства на Земских Соборах
XVI в. Он отметил, что на первом Соборе 1550 обсуждались
важные вопросы государственного устройства, с каковою це-
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лью он и был, по-видимому, созван; «но этот собор надобно
пока считать потерянным фактом в истории устройства со-
борного представительства». Но из трех других соборов XVI в.
о двух сохранились акты соборной деятельности, именно о
Соборах 1566 и 1598, с подписями присутствовавших на Со-
борах лиц. Собор 1566, второй из известных, созван был
Царем для обсуждения вопроса, продолжать ли войну с Лит-
вой за Ливонию или мириться на предложенных условиях.
Никакого решения по вопросу Собор в целом не постановил;
он и созван был не с этой целью. У присутствовавших на
Соборе лиц спрашивались мнения «порознь, по чинам». Все
представленные мнения с подписями членов Собора и дош-
ли до нас. О третьем по счету Соборе сохранились лишь упо-
минания современников русских и иностранных, что на нем
в 1584 избран на царство Федор Иванович. Четвертый и пос-
ледний в XVI в. Собор был избирательным: на нем избран в
государи боярин-конюший Борис Годунов. До нас сохрани-
лась избирательная грамота также с подписями членов Собо-
ра. Подписи членов на соборных актах 1566 и 1598 и были
подробно изучены Ключевским. Результаты его исследований
весьма любопытны. Из 374 членов Собора 1566 было 32
духовных лица; это члены освященного Собора. Далее, 29
думных людей и 33 приказных, т. е. члены Государевой думы
и начальники и секретари центральных приказов, присутство-
вавшие на Соборе поголовно. Третью группу составляли слу-
жилые люди, а именно 97 дворян 1-й статьи, 99 дворян и
детей боярских 2-й статьи, 3 торопецких и 6 луцких помещи-
ков. Последняя группа состояла из 12 гостей, 41 человека «тор-
говых людей москвичей» и 22 смолян; это все торгово-про-
мышленные люди. Первые две группы в составе Собора не
вызывают сомнений; это не выборные лица, а члены высших
правительственных учреждений и высшие должностные
лица, присутствовавшие поголовно и на Соборе XVII в. Тре-
тья группа, самая многочисленная, наиболее интересна: ока-
зывается, что до 4/5 всех присутствовавших на Соборе дво-
рян и детей боярских записаны были по московскому списку,
т. е. являлись столичными служилыми людьми. Об остальных
не удалось собрать сведений. Но и полученный результат
доказывает громадное преобладание столичных служилых
людей в составе членов военно-служилого класса. Каким же
образом и в каком качестве они попали на Собор? За отсут-
ствием прямых указаний приходится довольствоваться догад-
ками. И вот какую догадку высказал Ключевский. По дан-
ным Тысячной книги мы знаем, из каких уездов набирались
дворяне в отборную тысячу. Получив поместья в Московс-
ком у., они не перестали быть помещиками на прежних мес-
тах своего жительства и сохранили с ними не только хозяй-
ственные, но и служебные отношения: как лучшие местные
люди, они и в новом качестве столичных дворян продолжа-
ли нести службу голов — начальников над местными уезд-
ными сотнями. Если восстановить по Тысячной книге места
жительства тех членов Собора, относительно которых это
вполне возможно, то окажется, что все они распределяются
по 38 уездам, лежащим по западной границе и близко к цен-
тру, откуда несомненно и были прежде всего мобилизованы
дворянские сотни. Можно думать, что начальники мобили-
зованных сотен и попали на Собор прямо с театра военных
действий. Другие из членов Собора военно-служилого клас-
са, неизвестные по Тысячной книге, были городовыми вое-
водами в городах, пограничных с театром военных действий.
Итак, членами на Соборе от военно-служилого класса яви-
лись почти все столичные служилые люди, бывшие предво-
дителями дворянских сотен и военными начальниками в
пограничных городах и в силу этого близко знакомые с по-
ложением дела, о котором они должны были подавать свои
мнения правительству. Они явились представителями на Зем-
ском Соборе не по избранию и уполномочию своих избира-

телей, а по доверию к ним правительства, которое видело в
них хорошо осведомленных с положением дел начальников,
на которых удобно было возложить применение на местах
мер, принятых правительством после совещания с этими све-
дущими людьми. Подобный же обзор состава членов торго-
во-промышленного класса на Соборе 1566 приводит к выво-
ду, весьма близкому только что указанному относительно
служилых людей. Все члены этой группы, не исключая и
смолян, были московскими торговыми людьми. Это также
лучшие, отобранные в среде торгово-промышленного клас-
са, набранные в Москву из торговых людей всех городов
Московского государства с тем, чтобы возложить на них труд-
ную и ответственную службу по финансовому управлению:
им поручался сбор косвенных налогов и заведование моно-
польной торговлей питьями, солью, мехами, ревенем и проч.
Сделавшись московскими жильцами, они сохранили связь с
прежними областями своей торгово-промышленной деятель-
ности, не только хозяйственную, но нередко и администра-
тивную, когда являлись в этих местах финансовыми приказ-
чиками московского правительства. Призваны они были на
Собор как лучшие местные люди и как доверенные органы
правительства, которые были хорошо ознакомлены с поло-
жением дел в кругу своей профессии. Т. о., представительство
на Соборе столичного дворянства и столичного купечества
было представительством по общественному и государствен-
ному положению, а сам Собор явился совещанием правитель-
ства со своими собственными агентами и представлял всю зем-
лю, поскольку последняя могла быть представлена столицей.

Разбор состава Собора 1598 привел Ключевского к вы-
воду, что по составу и этот Собор вполне подобен Собору
1566. Но в нем он отмечает и новую черту — «присутствие
представителей местных дворянских обществ из их же сре-
ды». Условия, вызвавшие к жизни это новшество, остались,
к сожалению, невыясненными. Не подлежит, однако, сомне-
нию, что существенную перемену в составе представитель-
ства подготовило Смутное время. При чрезвычайно слабом
правительстве и даже при полном его отсутствии местные
областные общества должны были взять в свои руки спасе-
ние Отечества и восстановление в нем государственного
порядка. Но такое многотрудное дело могло быть соверше-
но лишь совместными усилиями. Для обсуждения общих
предприятий северо-восточные города сносятся друг с дру-
гом посланиями и приглашают присылать «для подлинного
договора, доброго совета и поспешенья людей добрых изо
всех чинов, сколько человек пригоже». На таких местных
Соборах и подготовлена была почва для поддержки ниже-
городского ополчения. Когда последнее достигло Ярослав-
ля, то отсюда рассылались по городам грамоты с настоятель-
ным предложением «советовать со всякими людьми общим
советом и по всемирному своему совету. …прислать к ним в
Ярославль изо всяких чинов людей человека по 2 и по 3 и с
ними совет свой отписати». Эти условия не только содей-
ствовали упрочению практики выборного представительства,
но в значительной мере влияли на подъем авторитета Земс-
кого Собора как представителя всей земли. Его политичес-
кое значение должно было подняться после прекращения
старой династии и после первых же опытов избрания на пре-
стол новых государей. А в связи с правом возведения на пре-
стол возникло и представление о праве народа в лице его
представителей низлагать неугодных государей. Правитель-
ство Василия Шуйского объясняло в Польше события убий-
ства Лжедмитрия I так, что из всех городов дворяне и вся-
кие служилые люди съехались в Москву, и за его злые
богомерзкие дела, осудив истинным судом, весь народ Мос-
ковского государства его убил; к этому присовокуплялось еще
и то соображение, что «хотя б был и прямой прирожден-
ный государь царевич Димитрий, но если его на государстве
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не похотели, то ему силою нельзя быть на государстве». Са-
мому Шуйскому пришлось испытать на себе силу этого пра-
вила. В н. 1610 он, по словам летописи, мужественно встре-
тил ворвавшуюся к нему мятежную толпу и сказал, что они
могут его убить, но не лишить престола, «дондеже снидутся
все большие бояре и всех чинов люди, и как вся земля совет
положит, так и яз готов по сему совету творити». Ровно че-
рез полгода он, однако, «по боярскому и всея земли чело-
битью и совету патр. Гермогена государство оставил». В эту
же смутную эпоху сделан был первый опыт ограничения
власти государя при посредстве Земского Собора: в числе
условий, на которых предложен был престол королевичу
Владиславу, значилось, что как изменение условных пунк-
тов, так и перемены в порядке суда могли иметь место лишь
по совету государя с боярами и всей землей. Но эти условия
так и остались проектом. Когда же второе ополчение 1612
освободило Москву от поляков, то вскоре же, а именно в
н. нояб., уже рассылались грамоты по городам о присылке в
Москву «изо всяких чинов людей, по десяти человек» для
«государского обиранья и совета». Хотя о деятельности этого
Собора сохранился подлинный документ — избирательная
грамота царя Михаила Федоровича, но значение этого до-
кумента справедливо подвергнуто сомнению как со сторо-
ны содержания, так даже и относительно полноты подпи-
сей; весьма вероятно, что этот документ составлен и подписи
к нему собирались уже спустя несколько месяцев после со-
стоявшегося избрания: на грамоте подписалось 277 членов,
тогда как на Соборе городов было представлено больше и
на нем присутствовали также уездные люди — элемент край-
не редкий в составе соборного представительства. По избра-
нии государя Собор вовсе не был распущен, а остался по-
стоянным советом земли при вновь избранном государе для
поддержания его в тяжелом деле восстановления порядка в
разоренном и совершенно расшатанном государстве. Теперь
и помимо ограничительной записи, если таковая и была взята,
была полная необходимость молодому царю иметь постоян-
ную опору в народных представителях для придания веса
всем распоряжениям слабой правительственной власти. В эти
годы Земский Собор спас от гибели не только Отечество, но
и авторитет царской власти. В к. 1615 члены избирательного
Собора были распущены, но одновременно приглашены
были новые выборные из городов, не успевшие, однако, ото-
всюду съехаться к н. 1616. В 1616, 1618 и 1619 в Москве при-
сутствует Земский Собор, и представляется весьма вероят-
ным, что в течение этого времени он состоял из тех же
выборных, которые вызваны были на смену распущенным
в 1615, т. к. за это время не имеется никаких указаний о при-
глашении на Собор новых выборных. Лишь на Соборе 1619
было постановлено вызвать в Москву новых выборных, ко-
торые и оставались там без смены в течение 1620—1622. Судя
по этим данным, Земский Собор за время 1613—1622 был
постоянным учреждением, в помощи и советах которого
постоянно нуждался молодой царь и его правительство. За
это время как бы осуществился план неизвестного публици-
ста 2-й пол. XVI в., предлагавшего «воздвигнути царю все-
ленский совет от всех градов своих и уездов градов тех, от
всяких мер всяких людей», «держати его беспрестанно все-
гда погодно при себе и ежедневно распрашивати царю са-
мому про всякое дело мира сего». После 1622 наступает зна-
чительный перерыв в деятельности Собора: ближайшее
известие о созыве Собора относится к 1632, когда оказалась
необходимость в экстренных сборах для продолжения вой-
ны с Польшей. Этот Собор не распускался из Москвы в те-
чение двух ближайших лет. За время царствования Михаила
Федоровича известны еще два Собора: 1636—1637 и 1642,
оба созванные по поводу осложнения дел с Турцией из-за
Крыма и Азова.

При Алексее Михайловиче Соборы созываются все реже
и реже: за 1-ю пол. его царствования известны Собор 1645,
подтвердивший своим избранием вступление царя на престол;
1648—1649, принимавший участие в выработке и утвержде-
нии Уложения; 1650, созванный по поводу волнений во Пско-
ве, и 1651—1653, по делам о присоединении Малороссии.
После этого полные Соборы больше не созывались. Прави-
тельство при царях Алексее и Федоре Алексеевиче, нуждаясь
в советах представителей Земли, предпочитало обращаться
лишь к выборным того чина, класса и сословия, которых
ближе всего касалось данное дело. Таковы были совещания
1660 о дороговизне хлеба с торговыми людьми; таковы же
совещания с выборными служилыми людьми об изменении
ратного устава 1683 и совещания с представителями торго-
вых людей — гостей и гостиной и суконной сотен, посадских
черных людей и даже уездных (но только от дворцовых сел и
волостей) того же года, по вопросу об уравнении тяглой служ-
бы и податей всех указанных торгово-промышленных клас-
сов. Выборные последнего совещания — «двойники» (по числу
выборных от каждого класса) принимали участие в деяниях
«всех чинов» 27 апр. и 26 мая при избрании на престол сна-
чала Царевича Петра, а потом и Царевича Иоанна. После этих
событий не сохранилось никаких указаний на деятельность
Земских Соборов.

«ЗЕМЩИНА», ежедневная монархическая газета, одно из
самых влиятельных и популярных патриотических изданий
накануне революции.

Начала выходить с 3 июня 1909, первым издателем был
депутат III Государственной Думы С. А. Володимеров, прак-
тически бессменным редактором — выдающийся публицист
С. К. Глинка-Янчевский (только в 1912 несколько номеров
газеты вышло под редакцией Н. П. Тихменева). С осени 1915,
после назначения Володимерова Томским вице-губернато-
ром и прекращения выхода «Вестника Союза Русского На-
рода» издателем газеты стал Н. Е. Марков, и она преврати-
лась фактически в орган Союза Русского Народа (СРН), хотя
формально таковой не была. В газете печатались многие
видные правые публицисты, в т. ч. Г. В. Бутми-де-Кацман,
Н. П. Тихменев, Н. А. Энгельгардт, Л. Т. Злотников, Г. Г. За-
мысловский и др., но подлинным украшением газеты были
статьи редактора, которые публиковались практически в каж-
дом номере.

На страницах «Земщины» были высказаны многие идеи,
ставшие затем неотъемлемой частью идеологии русских мо-
нархистов. Так, во время первой мировой войны серьезной
идеологической проблемой стало отношение к Германии,
которая монархистами всегда рассматривалась как союзник
в борьбе с революцией и либерализмом. Именно «Земщина»
первой высказала мысль, что «не Германия затеяла войну, а
жиды, которые выбрали Германию орудием своих планов».
В статье «Орудие злой силы» 22 сент. 1915 С. К. Глинка пи-
сал, что кайзер Вильгельм является фактически «невольным
орудием жидов»: «Израилю необходимо при помощи Виль-
гельма сломить Россию, как оплот христианства, довести ее
до полного изнеможения, а вместе с тем расшатать и даже
извести и самую Германию». Развивая эту мысль в другой
статье «На кого работает кайзер?», редактор монархической
газеты задавался риторическим вопросом: «Понимает ли он
(кайзер) глубину своего преступления перед христианским
миром?». Жесткую полемику вела «Земщина» с «Новым вре-
менем», которое после кончины А. С. Суворина все более и
более склонялось к сотрудничеству с прогрессистами, осо-
бенно доставалось Б. А. Суворину и М. О. Меньшикову (Глин-
ка-Янчевский был в свое время сотрудником «Нового вре-
мени», а потому знал газету не понаслышке). Непримиримую
борьбу вела «Земщина» с Прогрессивным («желтым», «жидо-
прогрессивным») блоком, особенно с теми его членами, ко-
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торые перебежали к левым из монархического лагеря, пре-
вратившись «из юдофобов в шаббесгоев» (А. И. Савенко,
В. В. Шульгин). На страницах газеты разоблачались также
предатели Царя из числа сановников, поддерживающих «жел-
тый блок» (В. Н. Коковцов, А. В. Кривошеин и др.). Имен-
но в «Земщине» появилось ядовитое и точное определение
членов блока — «политические мародеры», придуманное
Г. В. Бутми, статья которого, напечатанная 2 сент. 1915, так
и называлась «Политическое мародерство». Когда стало оче-
видно, что враги Царя и Русского Народа ведут дело к свер-
жению Самодержавия, «Земщина» начала регулярно обра-
щаться к власти с призывом о введении «беспощадной
диктатуры». В одной из своих статей Глинка-Янчевский пи-
сал, что власть должна отправить на виселицу тех, кто взду-
вает цены на предметы первой необходимости, а с главаря-
ми «жидо-прогрессивного» блока, которые подстраивают
государственный переворот, нужно расправиться по законам
военного времени. Редактор «Земщины» решительно высту-
пал против примиренчества с заводилами заговора и проро-
чески писал: «Будем щадить хищников, — увидим всю Рос-
сию залитою кровью». Понятно, что газета, стоявшая на
таких позициях и выступавшая с такими обращениями, была
ненавистна заправилам масонского переворота, и после зах-
вата ими власти она была сразу же закрыта (последний но-
мер появился 26 февр. 1917). Редактор «Земщины», несмот-
ря на преклонный возраст, был арестован, затем выслан из
Петрограда, но большевики снова заточили его в тюрьму,
откуда он уже не вышел.

А. С.

«ЗЕМЩИНА» (РУССКАЯ ГРАМОТА «ЗЕМЩИНА»), все-
российская газета Союза «Христианское возрождение (ХВ).
В 1988 была создана группа из трех человек (В. К. Демин,
А. А. Широпаев, А. А. Зеленов), которая выпустила обраще-
ние к Патриарху Пимену и Св. Синоду с просьбой канони-
зировать в РПЦ Царя-Мученика Николая и Царственных
Мучеников. С этого года начался сбор подписей под обра-
щением. В этом же году данная группа православных пат-
риотов-монархистов вошла в состав осиповского Христи-
анско-патриотического Союза (в дальнейшем Союз ХВ).
С этого времени монархические идеи стали ложиться в ос-
нову идеологии СХВ. В н. 1990 на заседании думы СХВ
было решено создать собственную газету. В. Карпец, вхо-
дивший тогда в состав думы СХВ, предложил название
«Земщина». Поскольку СХВ возрождал традиции Союза
Русского Народа, то это было логическим продолжением
(как известно, «Земщина» издавалась до революции СРН).
В первом же номере был опубликован манифест (написан-
ный В. К. Деминым), который и определил всю дальней-
шую направленность газеты, т. е. За Веру, Царя и Отече-
ство. Здесь же указывалось на антикоммунистическую
особенность новой газеты (статья А. А. Широпаева «Осво-
бождение от Ленина). В это время еще не было сугубо мо-
нархических газет. Единственное издание похожей направ-
ленности было у НПФ «Память», к этому времени вставшей
на монархические позиции. Однако тяжеловесный вестник
«Память» выходил редко. «Земщина», в издании которой
принимали участие В. Н. Осипов и др. соратники СХВ, стала
выступать с инициативой объединения всех монархических
сил России, бросив клич о том, что 20 сент. 1990 собира-
ется съезд православно-патриотических сил. Промыслитель-
но вышло так, что в это же самое время в Москве из Крем-
ля к Храму Большого Вознесения у Никитских ворот
состоялся первый за все годы лихолетья большой Крест-
ный ход во главе с Патриархом. Монархисты, съехавшиеся
по призыву «Земщины» со всех уголков России, приняли ак-
тивное участие в этом Крестной ходе. Все там было впер-
вые, впервые над головами шедших был поднят портрет Го-

сударя Императора Царя-Мученика Николая, впервые были
подняты национальные символы, герб, знамя, впервые от-
крыто сияли лозунги: «Мы русские — с нами Бог», «Бог,
Россия, Царь!». Это было дико для коммунистов и совде-
повцев, так открыто с 1917 еще никто никогда не осмели-
вался поднять русские святыни. Потому была попытка ра-
зогнать монархическую демонстрацию, пристроившуюся в
хвосте у Патриаршего Крестного хода, отнять знамена и
портрет. Однако эта попытка была тщетной. Смогли ото-
брать лишь Двуглавого орла (которого через несколько лет
демократы изволили сделать своими гербом). Все осталь-
ные святыни отстояли в неравной борьбе. Так «Земщина»
впервые организовала историческую встречу и объединение
русских монархистов. Было создано Первое Предсоборное
Совещание по подготовке Земского Собора и решения воп-
росов престолонаследия. Не захотели объединяться лишь
монархисты кирилловской ориентации (Закатов, Лукьянов
и др.). После скандала они покинули зал заседаний и дол-
го еще третировали СХВ и «Земщину» за ее антикириллов-
скую направленность. Основными темами «Земщины» с тех
пор (особенно после объединения сил и создания братства
Царя-Мученика Николая, после подключения к выпуску
«Земщины» А. Щедрина (Н. Козлова), Л. Болотина, В. Куз-
нецова, А. Побезинского, А. Хвалина и др., стали: необходи-
мость созыва Земского Собора и неприятие «кирилловичей»,
история иудейско-масонского заговора, в результате кото-
рого было совершено цареубийство, носившее ритуальный
характер, история ритуальных убийств, совершаемых с древ-
них времен и до сих пор сатанинскими сектами, которые
объединены главными врагами христиан — талмудистами,
изуверами, жидами и их приспешниками — масонами.

Так с 1990 по 1993 «Земщина» с открытым забралом во-
евала с теми, кто стоял у власти в России с 1917. После про-
цесса над К. Смирновым-Осташвили и августовского путча
на «Земщину» начались гонения. В прокуратуру летели один
за другим доносы от еврейских организаций и «частных
лиц», которые требовали задушить «фашистскую гадину».
Начались преследования руководителей СХВ: Осипова,
Демина, Широпаева, Зеленова, Жмурова и др., которых
вызывали в прокуратуру и требовали сказать, кто конкрет-
но издает «Земщину». Тогда было принято решение, что
«Земщина» — это не массовая публичная газета, а русская
грамота для внутреннего пользования СХВ. Издатели и
авторы по-прежнему оставались в тени, и «Земщина» изда-
валась подпольно.

Газету рассылали по почте, раздавали возле храмов, где
собирались подписи за канонизацию Царственных Мучени-
ков, и на патриотических вечерах. В 1992 после раскола брат-
ства Царя-Мученика влияние «Земщины» заметно уменьши-
лось. Были попытки издавать ее в новом варианте. Так, был
выпущен один номер «Приморской Земщины». Епископы,
священники, монахи, ученые, писатели, простые бабушки,
патриоты присылали свои пожертвования, за счет которых
и существовала эта первая в посткоммунистическое время мо-
нархическая газета. В 1994—95 была сделана еще одна по-
пытка возродить «Земщину». Пришедший в эти годы в пат-
риотическое движение Иванов-Сухаревский горел идеей
создания могучей национальной партии. Так, объединив уси-
лия с Осиповым и СХВ, который благодаря «Земщине» имел
широкую сеть своих сторонников по всей России, вместе с
Деминым и Широпаевым создает Народную национальную
партию (первоначальное название ее Православная Партия).
Так выходят последние три номера «Земщины», как вестни-
ки ННП. Хотя это была уже новая «Земщина», которая так
и не нашла своего широкого читателя. А читатели старой
«Земщины» еще долго присылали свои письма на старый
адрес и просили оформить подписку.

«ЗЕМЩИНА» (РУССКАЯ ГРАМОТА «ЗЕМЩИНА»)
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ЗЛАТОМРЕЖЕВ Аркадий
Алексеевич (1852 — после
1909), священнослужитель,
депутат III Государственной
Думы от Саратовской губ.
(фракция правых).

Окончил Саратовскую Ду-
ховную семинарию (1874).
Миссионер в с. Синодское
Петровского у. Саратовской
губ. (1876). Дьякон и учи-
тель в с. Дворянские Тереш-
ки Хвалынского у. Рукопо-
ложен в священника в 1978.
Священник слободы Котов-
ней (с 1888). Благочинный
4-го округа Камышинского у.
(с 1892).

ЗЛОТНИКОВ Лука Тимофеевич (10.10.1878—1918, осень),
художник, сотрудник газет «Земщина» и «Вече», издатель жур-
нала «Паук», кандидат в члены Главной Палаты Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА).

Родился в крестьянской старообрядческой семье в д. Ко-
торижки Катинской вол. Двинского у. Витебской губ. В 1900
отбывал воинскую повинность. Окончил Художественно-
промышленную школу Общества поощрения художеств. Не-
смотря на простонародное происхождение, получил хоро-
шее образование, что позволило ему в 1902 4 мес. слушать
лекции в Сорбонне, одновременно сотрудничая во француз-
ских газетах. Специализацией Злотникова была карикатура,
в 1908 были изданы 5 выпусков его карикатур и рисунков.
Монархические и националистические взгляды художника
привели его к сближению с патриотическим движением. Он
принимал деятельное участие, как карикатурист, в газетах
«Земщина» и «Вече», где печатались его карикатуры на ев-
рейскую тему (под псевд. «Л. Зло»). В 1911 Злотников ре-
шил попробовать себя в качестве редактора-издателя, 3 дек.
1911 вышел в свет пробный номер сатирического журнала
«Паук», посвященного, как гласила аннотация, «вопросам
борьбы с иудейством». Журнал просуществовал чуть больше
года — 16 марта 1913 вышел последний номер, в котором
издатель жаловался, что «при существующих административ-
ных и цензурных условиях борьба с иудейством невозмож-
на». В янв. 1912 Главная Палата РНСМА просила Злотни-
кова подготовить обложку для 10-го тома «Книги русской
скорби», тогда же он был избран и членом редакционной
комиссии Книги, а с н. 1913 Злотников стал кандидатом в
члены Главной Палаты РНСМА. Он принял живое участие
в обсуждении обстоятельств злодейского убийства А. Ющин-
ского и в ходе процесса над Бейлисом (см.: Ритуальные убий-
ства). Газетой «Земщина» Злотников был командирован в
Киев, куда отвез для бесплатного распространения 500 экз.
брошюры ксендза И. Пранайтиса «Тайна крови у евреев»,
которую издал к началу процесса РНСМА. Накануне вой-
ны он выступал с публичными лекциями на тему «Иудей в
искусстве». С началом первой мировой войны поступил на
военную службу вольноопределяющимся, служил художни-
ком Трофейной комиссии Военно-походной Его Император-
ского Величества канцелярии. Местом военной службы
Злотникова был Петроград, где его и застал февральский пе-
реворот. В самый разгар охоты на монархистов 10 марта 1917
он добровольно отдал себя в руки властей, но уже 13 марта
вышел на волю. Однако затем был вновь арестован и выпу-
щен только в н. авг. вместе с Н. Н. Жеденовым и С. К. Глин-
кой-Янчевским. Продолжал служить художником в Трофей-
ной комиссии и после большевистского переворота.

21 мая 1918 Злотников был арестован ЧК в Петрограде
по адресу Николаевская улица 4, кв. 29, где он снимал ком-
нату, по делу «Каморры Народной Расправы». При обыске у
него были изъяты печать «Каморры», один из семи найден-
ных портретов Г. Е. Распутина, некоторые его работы и раз-
ные документы. На первом допросе 27 мая Злотников от-
рицал свою причастность к воззванию «Каморры», а главным
распространителем его остроумно назвал газету «Правда» и
др. газеты, которые напечатали прокламацию. Однако на
втором допросе 12 июня он вынужден был сознаться, что
это он сочинил, напечатал и разослал прокламации, подчер-
кнув: «Вся организация “Каморры Народной Расправы” зак-
лючается лишь во мне одном: я ее председатель, я ее
секретарь, я и распространитель». Однако категорически от-
казался назвать место, где печатал прокламации, а также
фамилии людей, которым передал прокламацию. Следова-
телю Байковскому не удалось сломить Злотникова. Тогда
чекисты решили морить его голодом. Его перестали вызы-
вать на допросы. Он сидел в Крестах в одиночке при стро-
гом режиме содержания. Злотников был обречен на медлен-
ное умирание — в тюрьме голодного Петрограда, не получая
передач от родных (отец Злотникова умер 10 сент. 1916,
старуха мать сама нуждалась в помощи). 18 июля в проше-
нии следователю Байковскому он наивно просит ускорить
решение, ввиду ясности, что никакой «Каморры» не было и
что он виноват только в неразумии. Взывая к человеческим
чувствам следователя, Злотников писал, что мать его оста-
лась без средств к существованию, а сам он серьезно болен,
и дальнейшее пребывание в подобном положении оконча-
тельно подорвет его силы. Имея «старорежимное» представ-

ление о судопроизводстве,
просил либо направить дело
в суд, либо прекратить и дать
ему возможность уехать за
границу. В этом заявлении
он просил передать ему хотя
бы его деньги и указал мес-
то в квартире, где они были
спрятаны. Деньги, 1350 руб.,
нашли, но Злотникову от-
дать не спешили. Не получив
никакого ответа, 22 июля он
написал заявление началь-
нику Петроградской тюрьмы
с просьбой изменить строгий
режим содержания в связи с
психологическим угнетением
и упадком сил из-за скудно-

го тюремного пайка. На заявление была наложена резолю-
ция: «Режима по отношению Злотникова и соучастников его
дела Мухина, Жданова, Ревенко и Фильденкрейца не изме-
нять впредь до распоряжения ЧСК». Однако 2 авг. его выз-
вали на допрос. Видимо, следователь надеялся, что измучен-
ный и угнетенный арестант сломается, но Злотников снова
отказался назвать место, где печатал прокламации, а также
людей, которым передал их, доказывал непричастность аре-
стованных по его делу людей (Боброва, Мухина и др.). Осо-
бенно настойчиво следователь интересовался участием Злот-
никова в монархическом движении. Больше Злотникова не
допрашивали. 2 сент. (за 3 дня до официального объявле-
ния «красного террора») Петроградская ЧК постановила
Злотникова расстрелять, его литературные труды были унич-
тожены, вещи и 1350 руб., о передаче которых он умолял
следователя, были конфискованы. Нет возможности уста-
новить точную дату гибели Злотникова — в его деле имеет-
ся справка, в которой сообщается о постановлении ЧК от
2 сент., но справка почему-то датирована 22 нояб. Т. о., му-
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жественный русский патриот был расстрелян между 2 сент.
и 22 нояб.

Соч.: Карикатуры и рисунки художника Л. Т. Злотникова. Вып. 1—
5. СПб., 1908; Отверженные. (Краткая история гонений на племя
иудейское). СПб., 1914.          А. Степанов

ЗОЛОТАРЕВ Аким Михайлович (1853—19.05.1912), генерал-
лейтенант, заслуженный профессор Николаевской академии
Генерального Штаба, сенатор, товарищ председателя Русского
Собрания (РС).

Родился в Области Войска Донского, окончил Новочер-
касскую классическую гимназию, затем Новочеркасское ка-
зачье юнкерское училище. Службу начал хорунжим в лейб-
гвардии Атаманском полку. В 1883 окончил Николаевскую
академию Генштаба, некоторое время служил старшим адъю-
тантом 1-го армейского корпуса, затем в 1886 вернулся в
Академию в качестве преподавателя — был адъюнкт-профес-
сором, профессором, заслуженным профессором по кафедре
статистики и военной географии. Автор ряда специальных
сочинений, из которых наиболее известны «Записки военной
статистики России», «Военный статистический очерк Персии»,
«Военно-статистический очерк Финляндии», «Военно-геогра-
фический очерк окраин России». Участвовал в организации
первой всероссийской переписи населения, был членом Цен-
трального статистического комитета, с 1904 по 1911 — пред-
седатель этого комитета. Участвовал в ряде международных
статистических конгрессов в Париже, Копенгагене и др., был
инициатором издания статистического «Ежегодника России».
В 1911 назначен сенатором, присутствовал во Втором депар-
таменте, одновременно состоя членом статистического сове-
та при МВД. Достигнув высот чиновничьей иерархии, Золота-
рев не забывал свой родной Дон, в течение продолжительного
времени он занимал должность председателя Общества вза-
имопомощи донских казаков.

В 1900 Золотарев был в числе 40 членов-учредителей ста-
рейшей монархической организации РС, на первом собрании
был избран членом первого состава Совета РС, а в 1904 состо-
ял даже товарищем председателя Собрания. В этом качестве
31 дек. 1904 он был участником первого приема Государем
депутации монархистов. В 1906 Золотарев выступил одним из
организаторов создания при РС Русского Окраинного обще-
ства и до конца жизни был в нем товарищем председателя.

По своим убеждениям Золотарев был типичным русским
националистом. Он отстаивал идею, что Россия есть государ-
ство Русского Народа, а инородцы должны стремиться к сли-
янию с коренным народом. Он утверждал, что политику, ко-
торая выражается лозунгом «Россия для русских», начал
проводить еще Государь Император Александр III. Его преем-
ник Царь Николай II, продолжая традиции отца, стремится
пробудить русский патриотизм, справедливо видя в нем ос-
нову будущей России. Анализируя причины смуты 1905, Зо-
лотарев считал одною из важнейших ее причин «не только
недоброжелательство, но даже враждебность к нам инород-
цев». Забыв уроки истории, вопреки здравому смыслу и даже
собственному благополучию, наши инородцы задумали сва-
лить русского великана, а на развалинах империи создать не
то ряд республик, не то федерацию. Золотарев предостерегал
увлекшихся тщеславной мыслью о самоопределении инород-
цев, что этого не допустят истинно русские люди, любящие
свою дорогую Русь Православную.

Соч.: Памяти Императора Александра III. Речь. СПб., 1898; Доклад
председателя Общества взаимопомощи донских казаков общему со-
бранию 23 апр. 1906 о положении дел Общества. СПб., 1906; Что такое
наша Россия? М., 1908.

Лит.: Кулаковский П. А. Памяти А. М. Золотарева и речь на его
могиле // Окраины России. 1912. № 21; Некролог // Исторический
вестник. 1912. № 7; Некролог // Новое время. 1912. № 12998.

А. Степанов

«ЗОЛОТОЙ ЛЕВ», объединение русских националистов.
Программа, устав и манифест объединения «Золотой лев»

были опубликованы в сент. 1996 в «Национальной газете»
(учредитель газеты — В. Давыдов). На первом этапе в проек-
те активно участвовал автор книг «Национал-капитализм» и
«Национальная демократия» А. Севастьянов.

В нояб. 1996 инициаторы разработали платформу «Русское
Согласие», которую подписали В. Авдеев, С. Городников,
А. Савельев, А. Севастьянов, П. Хомяков.

В 1997 С. Городников создал Национально-демократичес-
кую партию, зарегистрированную летом 1997 в Минюсте в
качестве межрегионального объединения.

В 1997—98 А. Савельев выпустил 2 номера журнала «Зо-
лотой лев». Помимо «Золотого льва» А. Савельев и возглав-
ляемая им редакционная группа пропагандирует свои взгля-
ды в журнале «Континент—Россия».

«Золотой лев» выступает за национальную диктатуру, на-
ционализм подчеркнуто капиталистический, скорее имперс-
кий, чем этнический. В 1997 от группы отошел сторонник
этнического национализма А. Савастьянов, подвергший рез-
кой критике А. Савельева и его сторонников и создавший
собственную организацию — Лигу защиты национального
достояния.

ЗЫЗИН Владимир Леонидович (28.01.1957—12.01.1998). Стоял
у истоков основания Русского Национального Единства, член
Координационного Совета РНЕ, лидер Мытищинской регио-
нальной организации РНЕ, участник боевых действий собы-
тий 3 окт. 1993 у Белого дома. Благодаря его беспримерному
мужеству сумел спасти и вывести из-под обстрела десятки со-
ратников РНЕ и мирных людей. Ему удалось сохранить мно-
гие документы, в т. ч. видеоматериалы о кровавой расправе,
учиненной ельцинским режимом и его предательским окруже-
нием над русским сопротивлением просионистской власти.

После расстрела Белого дома в течение нескольких меся-
цев велась настоящая охота за лидерами и членами РНЕ —
активными участниками сопротивления режиму.

Зызин был выдан одним из предателей, затесавшихся в
рядах РНЕ.

Он несколько месяцев отсидел под «расстрельной стать-
ей» в тюрьме Лефортово, затем незадолго до приведения при-
говора в исполнение был, как и многие другие активные
участники противостояния, амнистирован. Из-за предатель-
ства лидера РНЕ ушел из его рядов, создал мытищинс-
кую региональную организацию Русской патриотической
партии — наиболее активную и многочисленную. Член Ко-
ординационного Совета РПП и активный ее организатор,
пользовался большим авторитетом у соратников за мужество,
организаторские способности.

Председатель Русской Православной общины им. прп.
Серафима Саровского, занимался большой просветительс-
кой, благотворительной деятельностью среди молодежи, в
воинских частях. Один из учредителей русской Православ-
ной газеты «Русский наблюдатель». Похоронен на Мытищин-
ском кладбище. С. Лобзова

ЗЫЗЫКИН Михаил Валерьянович (1880—1960), духовный
писатель. По окончании юридического факультета Москов-
ского университета был оставлен при университете в долж-
ности приват-доцента. В 1921 эмигрировал с семьей сначала
в Константинополь, затем в Рим и Софию, где преподавал в
местном университете. В 1929 был приглашен на преподава-
ние на православном богословском факультете в Варшаву,
где занимал кафедры по православной социологии и канони-
ческому праву. С началом второй мировой войны выехал в
Аргентину, где и скончался.

Соч.: «Царская власть и закон о престолонаследии в России»; «Пат-
риарх Никон. Его государственные и канонические идеи»; «Тайны
императора Александра Первого».

ЗЫЗЫКИН М. В.
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ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич (р. 26.06.1944), политический
и общественный деятель, доктор философских наук. Родил-
ся в Орловской обл. Окончил физико-математический фа-
культет Орловского педагогического института (1969), аспи-
рантуру Академии общественных наук (1981). Кандидатская
диссертация — «Основные направления развития социали-
стического городского образа жизни». Докторская диссерта-
ция — «Основные тенденции и механизм социально-полити-
ческих изменений в современной России» (1995). Академик
Академии социальных наук и Славянской Академии.

Зюганов работал на комсомольской и партийной работе,
был первым секретарем Орловского обкома комсомола, сек-
ретарем Орловского ГК КПСС, зав. отделом Орловского
обкома партии. В 1981—90 — инструктор, зав. сектором, зам.
зав. отделом ЦК КПСС. Зюганов — один из инициаторов
создания Коммунистической партии РСФСР в июне 1990,
избран членом Политбюро и секретарем ЦК КП РСФСР.
В мае 1991 выступил в печати с критикой официального
партийно-государственного курса. Был одним из авторов на-
печатанного 23 июля 1991 в газете «Советская Россия» поли-
тического документа «Слово к народу». После августовских
событий 1991 — организатор воссоздания Коммунистической

партии РФ. В то же время Зюганов возглавлял Координаци-
онный «Совет народно-патриотических сил России». В февр.
1993 избран Председателем ЦИК КПРФ. Депутат Государ-
ственной Думы 1-го и 2-го созывов. С янв. 1994 — руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме, член Совета Госдумы.
Зюганов на выборах 1996 баллотировался кандидатом на дол-
жность Президента РФ, в ходе которых вышел во 2-й тур.
Зюганов является председателем созданного в авг. 1996 об-
щественно-политического движения «Народно-патриотичес-
кий Союз России». На президентских выборах 2000 занял 2-е
место.

В своей деятельности пытается сочетать русский патриотизм
с космополитической идеологией марксизма-ленинизма.

Соч.: Драма власти. М., 1993; Держава. М., 1994; За Горизонтом.
М., 1995; Избранные статьи и речи // Зюганов Г. А. О Г. А. Зюганове.
Пермь, 1995; Россия и современный мир. М., 1995; Верю в Россию.
Воронеж, 1995; Россия — родина моя. М., 1996; Я русский по крови и
духу. М., 1996; Учиться патриотизму. 1996; Знать и действовать.
М., 1996; От разрушения к созиданию. М., 1996; С думой об Отече-
стве. М., 1996; Уроки жизни. М., 1997; Невольник чести. М., 1997;
Партия народа против партии власти. М., 1996; Моя Россия. Вашин-
гтон, 1997.

ЗЮГАНОВ Г. А.
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ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (25.08.1530—18.03.1584),
великий князь с 1533, русский Царь (1547).

Эпоха его царствования как бы венчает собой период ста-
новления русского религиозного самосознания. Именно к это-
му времени окончательно сложились и оформились взгляды
Русского Народа на самого себя, на свою роль в истории, на
цель и смысл существования, на государственные формы на-
родного бытия.

Царствование Иоанна IV протекало бурно. Со всей воз-
можной выразительностью оно обнажило особенность рус-
ской истории, состоящую в том, что ее ход имеет в основе
не «баланс интересов» различных сословий, классов, групп, а
понимание общего дела, всенародного служения Богу, рели-
гиозного долга.

Началось царствование смутой. Будущий «грозный Царь»
вступил на престол после смерти отца Василия III Ивановича
трех лет от роду. Реальной властительницей Руси стала его
мать — Елена Глинская, «чужеземка литовского, ненавистно-
го рода», по словам Н. М. Карамзина. Ее недолгое (4 года)
правление было ознаменовано развратом и жестокостью не
столько личными, сколько проистекавшими из нравов и ин-
триг ближних бояр — бывших удельных князей и их прибли-
женных.

По старой удельной привычке каждый из них «тянул на
себя», ставя личные интересы власти и выгоды выше обще-
народных и государственных нужд. Численно эта бесприн-
ципная прослойка была ничтожна, но после смерти Елены,
лишившись последнего сдерживающего начала, ее представи-
тели учинили между собой в борьбе за власть погром, совер-
шенно расстроивший управление страной. Разделившись на
партии князей Шуйских и Бельских, бояре, по словам В. О.
Ключевского, «повели ожесточенные усобицы друг с другом
из личных фамильных счетов, а не за какой-нибудь государ-
ственный порядок».

В 1547 сгорела Москва. Пожар и последовавший за ним все-
народный мятеж потрясли юного Иоанна. В бедствиях, обру-
шившихся на Россию, он увидел мановение десницы Божией,
карающей страну и народ за его, царя, грехи и неисправности.
Пожар почти совпал по времени с венчанием Иоанна на цар-
ство, которое впервые тогда было соединено с таинством Ми-
ропомазания. Церковное таинство Миропомазания открыло
юному Монарху глубину мистической связи царя с народом и
связанную с этим величину его религиозной ответственности.
Иоанн осознал себя «игуменом всея Руси». И это осознание с
того момента руководило всеми его личными поступками и
государственными начинаниями до самой кончины.

Приняв на себя груз ответственности за народ и державу,
юный Царь с ревностью приступил к делам государственно-

го, общественного и церковного устроения. Послушаем Ка-
рамзина: «Мятежное господство бояр рушилось совершенно,
уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и
прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить
благословенную перемену в правлении и в своем сердце, го-
сударь на несколько дней уединился для поста и молитвы;
созвал святителей, умиленно каялся в грехах и, разрешенный,
успокоенный ими в совести, причастился Св. Таин. Юное,

пылкое сердце его
хотело открыть
себя перед лицом
России: он велел,
чтобы из всех го-
родов прислали в
Москву людей из-
бранных, всякого
чина или состоя-
ния, для важного
дела государствен-
ного. Они собра-
лися — и в день
воскресный, после
обедни, Царь вы-
шел из Кремля с
духовенством, с
крестами, с бояра-
ми, с дружиною
воинскою на Лоб-
ное место, где на-
род стоял в глубо-

ком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к
митрополиту и сказал: “Святой владыко! Знаю усердие твое
ко благу и любовь к Отечеству: будь же мне поборником в
моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и мате-
ри, а вельможи не радели обо мне: хотели быть самовласт-
ными, моим именем похитили саны и чести, богатели неправ-
дою, теснили народ — и никто не претил им. В жалком детстве
своем я казался глухим и немым: не внимал стенанию бед-
ных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали, что
хотели, злые крамольники, судии неправедные! Какой ответ
дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас про-
лилося? Я чист от сея крови! А вы ждите суда небесного!”

Тут Государь поклонился на все стороны и продол-
жал: “—Люди Божии и нам Богом дарованные! Молю вашу
веру к Нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя
исправить минувшего зла: могу только впредь спасать вас от
подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже
нет и не будет, оставьте ненависть, вражду; соединимся все
любовию христианскою. Отныне я судия ваш и защитник”.
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В сей великий день, когда Россия в лице своих поверен-
ных присутствовала на Лобном месте, с благоговением вни-
мая искреннему обету юного венценосца жить для ее счас-
тья, Иоанн в восторге великодушия объявил искреннее
прощение виновным боярам; хотел, чтобы митрополит и свя-
тители также их простили именем Судии небесного; хотел,
чтобы все россияне братски обнялись между собою, чтобы
все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного
им срока».

Повелением царским был составлен и введен в действие
новый судебник. С целью всероссийского прославления мно-
гочисленных местночтимых святых и упорядочения жизни
Церкви Иоанн созвал подряд несколько церковных соборов,
к которым самолично составил список вопросов, требовавших
соборного решения. В делах Царя ближайшее участие при-
нимали его любимцы — иерей Сильвестр и Алексей Адашев,
ставшие во главе «Избранной Рады» — узкого круга царских
советников, определявших основы внутренней и внешней
политики.

В 1552 успешно закончился «крестовый» поход против ка-
занских татар. Были освобождены многие тысячи христиан-
ских пленников, взята Казань, обеспечена безопасность вос-
точных рубежей. «Радуйся, благочестивый Самодержец, —
прислал гонца Иоанну кн. Михаил Воротынский, — Казань
наша, царь ее в твоих руках; народ истреблен, кои в плену;
несметные богатства собраны. Что прикажешь?» «Славить
Всевышнего», — ответил Иоанн. Тогда же он обрел прозви-
ще «Грозный» — т. е. страшный для иноверцев, врагов и не-
навистников России. «Не мочно царю без грозы быти, —
писал современный автор. — Как конь под царем без узды,
тако и царство без грозы».

Счастливое течение событий прервалось в 1553 тяжкой бо-
лезнью молодого Царя. Но страшнее телесного недуга ока-
зываются душевные раны, нанесенные теми, кому он верил
во всем как себе. У изголовья умирающего Иоанна бояре спо-
рят между собой, деля власть, не стесняясь тем, что закон-
ный Царь еще жив. Наперсники царские — Сильвестр и Ада-
шев — из страха ли, или по зависти отказываются присягать
законному наследнику, малолетнему царевичу Дмитрию.
В качестве кандидатуры на престол называется двоюродный
брат Царя — кн. Владимир Андреевич.

Россия оказывается на грани нового междоусобного кро-
вопролития. «В каком волнении была душа Иоанна, когда он
на пороге смерти видел непослушание, строптивость в без-
молвных дотоле подданных, в усердных любимцах, когда он,
государь самовластный и венчанный славою, должен был
смиренно молить тех, которые еще оставались ему верными,
чтобы они охраняли семейство его, хотя бы в изгнании», —
говорит церковный историк М. В. Толстой. И все же —
«Иоанн перенес ужас этих минут, выздоровел и встал с одра…
исполненный милости ко всем боярам». Царь всех простил!
Царь не помнил зла. Царь посчитал месть чувством, недо-
стойным христианина и Монарха.

Выздоровление Иоанна, казалось, вернуло силы всей Рос-
сии. В 1556 русское войско взяло Астрахань, окончательно
разрушив надежды татар на восстановление их государствен-
ной и военной мощи на Востоке. Взоры царя обратились на
Запад. Обеспечив мир на восточной границе, он решил вер-
нуть на Западе древние славянские земли, лишив Ватикан
плацдарма для военной и духовной агрессии против Руси. Но
здесь его поджидало новое разочарование. Измена прибли-
женных во время болезни, как оказалось, вовсе не была до-
садной случайностью, грехопадением, искупленным искрен-
ним раскаянием и переменой в жизни.

«Избранная Рада» воспротивилась планам Царя. Вопреки
здравому смыслу, она настаивала на продолжении войны про-
тив татар — на этот раз в Крыму, не желая понимать, что само

географическое положение Крыма делало его в те времена
неприступной для русских полков крепостью. Сильвестр и
Адашев надеялись настоять на своем, но Царь на сей раз
проявил характер. Он порвал с «Избранной Радой», отправив
Адашева в действующую армию, а Сильвестра — в Кирилло-
Белозерский монастырь, и начал войну на Западе, получив-
шую впоследствии название Ливонской. Вот как рисует Ка-
рамзин портрет Иоанна того времени:

«И россияне современные, и чужеземцы, бывшие тогда в
Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего венценос-
ца как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных
ко славе и счастию государства» Так изъясняются первые:
«Обычай Иоанна есть соблюдать себя чистым пред Богом.
И в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и
среди народа у него одно чувство: “Да властвую, как Всевыш-
ний указал властвовать своим истинным Помазанникам!” Суд
нелицемерный, безопасность каждого и общая, целость по-
рученных ему государств, торжество веры, свобода христиан
есть всегдашняя дума его.

Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме со-
вести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязан-
ность; не хочет обыкновенных прохлад царских. Ласковый к
вельможам и народу, любя, награждая всех по достоинству,
щедростию искореняя бедность, а зло — примером добра, сей
Богом урожденный Царь желает в день Страшного суда ус-
лышать глас милости: “Ты еси Царь правды!” И ответство-
вать с умилением: “Се аз и люди яже дал ми еси Ты!”

Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англича-
не, приезжавшие в Россию для торговли. “Иоанн, — пишут
они, — затмил своих предков и могуществом, и добродете-
лью; имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Шве-
ция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются русского име-
ни. В отношении к подданным он удивительно снисходителен,
приветлив, любит разговаривать с ними, часто дает им обеды
во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным; ска-
жет боярину: “Иди!” — и боярин бежит; изъявит досаду вель-
може — и вельможа в отчаянии, скрывается, тоскует в уеди-
нении, отпускает волосы в знак горести, пока Царь не объявит
ему прощения.

Одним словом, нет народа в Европе, более россиян пре-
данного своему государю, коего они равно и страшатся, и
любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать,
Иоанн во все входит, все решит, не скучает делами и не весе-
лится ни звериною ловлей, ни музыкою, занимаясь единствен-
но двумя мыслями: как служить Богу и как истреблять врагов
России!»

С высылкой предводителей боярской партии интриги не
прекратились. В 1560 при странных обстоятельствах умерла
супруга Иоанна — кроткая и нищелюбивая Анастасия. Воз-
никли серьезные опасения, что царицу отравили, боясь ее
влияния на царя, приписывая этому влиянию неблагоприят-
ное (для бывших царских любимцев) развитие событий. Кро-
ме того, смерть царицы должна была, по замыслу, отравите-
лей положить конец и высокому положению при дворе ее
братьев, в которых видели опасных конкурентов в борьбе за
власть.

Произведенное дознание показало, что нити заговора тя-
нутся к опальным вельможам — Адашеву и Сильвестру.
И снова Иоанн, вопреки очевидности, пощадил жизнь заго-
ворщиков. Царь ограничился ссылкой Сильвестра и Адаше-
ва, не тронув более никого из их приверженцев. Надеясь раз-
будить совесть, он лишь потребовал от «всех бояр и знатных
людей» клятвы быть верными государю и впредь не измыш-
лять измен. Все присягнули. И что же? Кн. Дмитрий Вишне-
вецкий, воевода юга России, бросил ратников и перебежал к
Сигизмунду, врагу Иоанна. Не ужившись с литовцами, пере-
метнулся в Молдавию, вмешался там по привычке в интриги
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вокруг молдавского господаря Стефана, был схвачен и отправ-
лен в Стамбул, где султан казнил его как смутьяна и бунтов-
щика.

В 1564 доверенный друг Иоанна, кн. Андрей Курбский,
наместник царя в Дерпте, тайно, ночью, оставив жену и
9-летнего сына, ушел к литовцам. Мало того, что он изме-
нил Царю, — Курбский предал родину, став во главе литовс-
ких отрядов в войне с собственным народом. Подлость все-
гда ищет оправдания, стараясь изобразить себя стороной
пострадавшей, и кн. Курбский не постеснялся написать Царю
письмо, оправдывая свою измену «смятением горести сердеч-
ной» и обвиняя Иоанна в «мучительстве».

Царь ответил изменнику так: «Во имя Бога Всемогущего,
Того, Кем живем и движемся, Кем цари царствуют и сильные
глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российс-
кому боярину, нашему советнику и воеводе, кн. Андрею
Михайловичу Курбскому… Почто, несчастный, губишь душу
изменою, спасая бренное тело бегством? Я читал и разумел
твое послание. Яд аспида в устах изменника — слова его по-
добны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения;
но ты не уехал бы к врагу нашему, если бы не излишно ми-
ловали вас, недостойных… Бесстыдная ложь, что говоришь о
наших мнимых жестокостях! Не губим “сильных во Израи-
ле”; их кровью не обагряем церквей Божиих; сильные, доб-
родетельные здравствуют и служат нам. Казним одних измен-
ников — и где же щадят их?.. Имею нужду в милости Божией,
Пречистыя Девы Марии и святых угодников: наставления
человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благо-
денствует… Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а
разве в сем мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская!
Вы думаете, что Господь царствует только на небесах, диа-
вол — во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! Везде
Господня держава, и в сей, и в будущей жизни!.. Положи свою
грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя
искра христианства в тебе угасла: ибо христианин умирает с
любовию, с прощением, а не со злобою».

«Обласканный Сигизмундом», Курбский, по словам Карам-
зина, «предал ему свою честь и душу, советовал, как губить
Россию, убеждал его действовать смелее, не жалеть казны,
чтобы возбудить против нас хана, — и скоро услышали в
Москве, что 70 000 литовцев, ляхов, прусских немцев, венг-
ров, волохов с изменником Курбским идут к Полоцку; что
Дивлет-Гирей с 60 000 хищников вступил в Рязанскую об-
ласть».

Терпеть далее такое положение вещей было нельзя. Оно
грозило не Царю — под угрозой оказывалось существование
России. После долгих и мучительных колебаний Иоанн Гроз-
ный принял единственно возможное для христианина реше-
ние: вынести дело на всенародный суд. Царь прекрасно по-
нимал, что заставить человека нести «Божие тягло» силой
нельзя. Можно добиться внешней покорности, но принять
на себя «послушание», осмысленное как религиозный долг,
человек должен добровольно. Народ Русский должен был
решить сам: желает ли он быть народом-богоносцем, храни-
телем истины и жизни Православия — или отказывается от
этого служения. Согласен ли народ нести все тяготы, иску-
шения и соблазны, грозящие ему на этом пути, по слову
Писания: «Чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу,
уготови душу твою во искушение; управи сердце твое и по-
терпи» (Сир. 2; 1,2). И Русский Народ ответил Царю: «Да!»

В н. зимы 1564 Иоанн Васильевич покинул Москву в со-
провождении верных ему ближних бояр, дворян и приказных
людей «выбором изо всех городов» с женами и детьми. «Тре-
тьего декабря рано явилось на Кремлевской площади мно-
жество саней, — рассказывает Карамзин. — В них сносили из
дворца золото и серебро, святые иконы, кресты… Духовен-
ство, бояре ждали государя в церкви Успения, он пришел и

велел митрополиту служить обедню, молился с усердием,
принял благословение… милостиво дал целовать руку свою
боярам, чиновникам, купцам: сел в сани с царицею, с двумя
сыновьями» — и уехал из Москвы.

Поездив по окрестным монастырям, побывав у Троицы,
Царь к Рождеству остановился в Александровской слободе, в
112 верстах от Москвы. Народ ждал, чтобы Иоанн объяснил
свое странное поведение. Царь не заставил себя ждать долго.

3 янв. 1565 в Москву прискакал гонец Константин Поли-
ванов. Он вез 2 царские грамоты. В одной из них, врученной
послом митр. Афанасию, Грозный описывал все измены, мяте-
жи и неустройства боярского правления, сетовал на невозмож-
ность в таких условиях нести служение Царя и заключал, что
«не хотя многих изменных дел терпети, мы от великой жало-
сти сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам
путь». В др. грамоте, адресованной московскому простонаро-
дью, купцам, всем тяглым людям и всенародно читаной на
площади, Иоанн объявлял, чтобы русские люди сомнения не
держали — царской опалы и гнева на них нет.

Царь не отрекался от престола, сознавая ответственность
за народ и за страну. Он как бы спрашивал: «Желаете ли над
собой меня, Русского Православного Царя, Помазанника
Божия, как символ и знак своего избранничества и своего
служения? Готовы подклониться под “иго и бремя” Богоус-
тановленной власти, сослужить со мною, отринув личное че-
столюбие, жажду обогащения, междоусобицы и старые сче-
ты?» Воистину это был один из наиболее драматических
моментов русской истории. «Все замерло, — говорит Ключев-
ский, — столица мгновенно прервала свои обычные занятия:
лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли». Стран-
ное, на первый взгляд, поведение Царя на самом деле было
глубоко русским, обращалось к издавно сложившимся отно-
шениям народа и власти.

Когда первое оцепенение москвичей прошло, столица бук-
вально взорвалась народными сходками:

«Государь нас оставил, — вопил народ. — Мы гибнем. Кто
будет нашим защитником в войнах с иноплеменниками? Как
могут быть овцы без пастыря?» Духовенство, бояре, санов-
ники, приказные люди, проливая слезы, требовали от мит-
рополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и
ничего не страшася. Все говорили ему одно: «Пусть Царь
казнит своих лиходеев: в животе и смерти воля его; но цар-
ство да не останется без главы! Он наш владыка, Богом дан-
ный: иного не ведаем. Мы все с своими головами едем за тобой
бить челом и плакаться».

То же говорили купцы и мещане, прибавляя: «Пусть Царь
укажет нам своих изменников: мы сами истребим их!» Мит-
рополит хотел немедленно ехать к Царю; но в общем совете
положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, кото-
рая была в неописуемом смятении.

Все дела пресеклись: суды, приказы, лавки, караульни опу-
стели. Избрали главными послами свт. Новгородского Пиме-
на и Чудовского архим. Левкия; но за ними отправились и все
др. епископы: Никандр Ростовский, Елевферий Суздальский,
Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, архимандриты: Тро-
ицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский; за духовен-
ством — вельможи, князья Иван Дмитриевич Бельский, Иван
Федорович Мстиславский, все бояре, окольничие, дворяне и
приказные люди прямо из палат митрополитовых, не заехав
к себе в домы; также и многие гости, купцы, мещане, чтобы
ударить челом государю и плакаться».

Народ сделал свой выбор. Осознанно и недвусмысленно
он выразил свободное согласие «сослужить» с царем в деле
Божием — для созидания России как «Дома Пресвятой Бо-
городицы» как хранительницы и защитницы спасительных
истин Церкви. Царь понял это, 2 февр. торжественно вер-
нулся в Москву и приступил к обустройству страны.
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Первым его шагом на этом пути стало учреждение оприч�
нины. Само слово «опричнина» вошло в употребление задол�
го до Ивана Грозного. Так назывался остаток поместья, дос�
таточный для пропитания вдовы и сирот павшего в бою или
умершего на службе воина. Поместье, жаловавшееся великим
князем за службу, отходило в казну, опричь (кроме) этого
небольшого участка.

Иоанн Грозный назвал опричниной города, земли и даже
улицы в Москве, которые должны были быть изъяты из при�
вычной схемы административного управления и переходили
под личное и безусловное управление царя, обеспечивая ма�
териально «опричников» — корпус царских единомышленни�
ков, его сослуживцев в деле созидания такой формы государ�
ственного устройства, которая наиболее соответствует его
религиозному призванию. Есть свидетельства, что состав оп�
ричных земель менялся — часть их со временем возвраща�
лась в «земщину» (т. е. к обычным формам управления), из
которой, в свою очередь, к «опричнине» присоединялись
новые территории и города. Т. о., возможно, что через сито
опричнины со временем должна была пройти вся Россия.

Опричнина стала в руках Царя орудием, которым он про�
сеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделял
добрые семена русской православной соборности и держав�
ности от плевел еретических мудрствований, чужебесия в
нравах и забвения своего религиозного долга.

Даже внешний вид Александровской слободы, ставшей
как бы сердцем суровой брани за душу России, свидетель�
ствовал о напряженности и полноте религиозного чувства
ее обитателей. В ней все было устроено по типу иноческой
обители — палаты, кельи, великолепная крестовая церковь
(каждый ее кирпич был запечатлен знамением Честнаго и
Животворящего Креста Господня). Ревностно и неукосни�
тельно исполнял Царь со своими опричниками весь строгий
устав церковный.

Как некогда богатырство, опричное служение стало фор�
мой церковного послушания — борьбы за воцерковление всей
русской жизни, без остатка, до конца. Ни знатности, ни бо�
гатства не требовал Царь от опричников, требовал лишь вер�
ности, говоря: «Ино по грехом моим учинилось, что наши
князи и бояре учали изменяти, и мы вас, страдников, при�
ближали, хотячи от вас службы и правды».

Проворный народный ум изобрел и достойный символ
ревностного служения опричников: «они ездили всегда с со�
бачьими головами и метлами, привязанными к седлам, — пи�
шет Карамзин, — в ознаменование того, что грызут лиходеев
царских и метут Россию».

Когда в 1565 в Александровской слободе Царь принял
решение силой выжечь крамолу в России, это решение да�
лось ему страшным напряжением воли. Вот портрет Царя,
каким его знали до этого знаменательного дня: Иоанн был
«велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы,
широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римс�
кий, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные,
исполненные огня, и лицо приятное».

Когда же Царь вернулся в Москву и, созвав духовенство,
бояр, знатнейших чиновников, вышел к ним объявить об
опричнине, многие не узнали его. Иоанн постарел, осунулся,
казался утомленным, даже больным. Веселый прежде взор
угас, густая когда�то шевелюра и борода поредели. Царь знал,
что ему предстоит, какую ответственность он берет на себя и
сколько сил потребуется на него. По подсчетам «советского»
историка Р. Г. Скрынникова, жертвами «царского террора»
стали 3—4 тыс. чел. С момента учреждения опричнины до
смерти Царя прошло 19 лет. 100 казней в год, учитывая уго�
ловных преступников. Судите сами, много это или мало. При�
том что периодическое возникновение «широко разветвлен�
ных заговоров» не отрицает ни один уважающий себя историк.

Чего стоит хотя бы политическая интрига, во главе которой
стоял боярин Федоров. Заговорщики предполагали во время
Ливонского похода 1568 окружить царские опричные полки,
перебить их, а Грозного выдать польскому королю.

Подвижнический характер имела вся личная жизнь царя.
Это ярче всего проявлялось в распорядке Александровской
слободы. Шумную и суетную Москву Царь не любил, наез�
жая туда «не на великое время». В Александровской слободе
он все устроил так, как хотел, вырвавшись из церемонного и
чинного порядка государевой жизни с его обязательным слож�
ным этикетом и неизбежным лицемерием. Слобода, собствен�
но, была монастырем в миру. Несколько сотен ближайших
царских опричников составляли его братию, а себя Иоанн
называл «игуменом всея Руси». (Царь не раз хотел постричь�
ся, и последний раз, после смерти сына в 1581, лишь едино�
душная мольба приближенных предотвратила осуществление
этого намерения.)

Опричная «братия» носила монашеские скуфейки и чер�
ные подрясники. Жизнь в слободе, как в монастыре, регули�
ровалась общежительным уставом, написанным лично Царем.
Иоанн сам звонил к заутрене, в церкви пел на клиросе, а после
обедни, во время братской трапезы, по древней иноческой
традиции читал для назидания Жития святых и святоотечес�
кие поучения о посте, молитве и воздержании.

Учреждение опричнины стало переломным моментом цар�
ствования Иоанна IV. Опричные полки сыграли заметную
роль в отражении набегов Дивлет�Гирея в 1571 и 1572, двумя
годами раньше с помощью опричников были раскрыты и
обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие сво�
ей целью отложение от России под власть Литвы и питавши�
еся, вероятно, ересью «жидовствующих», которая пережила
все гонения.

В 1575, как бы подчеркивая, что он является Царем «вер�
ных», а остальным «земским» еще надлежит стать таковыми,
пройдя через опричное служение, Иоанн IV поставил во гла�
ве земской части России крещеного татарина — касимовско�
го царя Семена Бекбулатовича. Каких только предположений
не высказывали историки, пытаясь разгадать это «загадочное»
поставление! Каких только мотивов не приписывали Царю!
Перебрали все: политическое коварство, придворную интри�
гу, наконец, просто «прихоть тирана»… Не додумались лишь
до самого простого — до того, что Семен Бекбулатович дей�
ствительно управлял земщиной (как, скажем, делал это князь�
кесарь Ромодановский в отсутствие Петра I), пока Царь «до�
водил до ума» устройство опричных областей.

Был в этом «разделении полномочий» и особый мистичес�
кий смысл. Даруя Семену титул «великого князя всея Руси»,
а себя именуя московским князем Иваном Васильевым, Царь
обличал ничтожество земных титулов и регалий власти перед
небесным избранничеством на царское служение, запечатлен�
ным в таинстве Миропомазания. Он утверждал ответствен�
ность русского царя перед Богом, отрицая значение челове�
ческих названий.

Приучая Русь, что она живет под управлением Божиим, а
не человеческим, Иоанн как бы говорил всем: «Как кого ни
назови — великим ли князем всея Руси или Иванцом Василь�
евым, а Царь, Помазанник Божий, отвечающий за все проис�
ходящее здесь, — все же я, и никто не в силах это изменить».

Так царствование Грозного Царя клонилось к завершению.
Неудачи Ливонской войны, лишившие Россию отвоеванных
было в Прибалтике земель, компенсировались присоединением
бескрайних просторов Сибири в 1579—84. Дело жизни Царя
было сделано — Россия окончательно и бесповоротно вста�
ла на путь служения, очищенная и обновленная опричниной.
В Новгороде и Пскове были искоренены рецидивы жидов�
ствования, Церковь обустроена, народ воцерковлен, долг из�
бранничества осознан. В 1584 Царь мирно почил, пророчес�
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ки предсказав свою смерть. В последние часы земной жизни
сбылось его давнее желание — митр. Дионисий постриг госу-
даря, и уже не Грозный Царь Иоанн, а смиренный инок Иона
предстал перед Всевышним Судией, служению Которому по-
святил он свою бурную и нелегкую жизнь.

Вряд ли можно до конца понять течение русской исто-
рии, не разгадав личности Грозного Царя. Историки давно
сошлись на том, что он был самым даровитым и образован-
ным человеком своего времени. «Муж чудного рассуждения,
в науке книжного почитания доволен и многоречив», — ха-
рактеризует Грозного один из современников. «Несмотря на
все умозрительные изъяснения, характер Иоанна есть для ума
загадка», — сетует Н. М. Карамзин, готовый «усомниться в
истине самых достоверных о нем известий». Ключевский пи-
шет о царе: «От природы он получил ум бойкий и гибкий,
вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорус-
ский московский ум».

Характеристики можно множить, они будут совпадать или
противоречить друг другу, вызывая одно неизменное чувство
неудовлетворения, недосказанности, неясности. Высокий дух
и «воцерковленное» мироощущение царя оказались не по
зубам осуетившимся историкам, плотной завесой тайны оку-
тав внутреннюю жизнь Иоанна IV от нескромных и пред-
взятых взглядов.

Духовная проказа рационализма, лишая веры, лишает и
способности понимать тех, для кого вера есть жизнь. «Еще
ли окаменено сердце ваше имате? Очи имуще — не видите, и
уши имущи — не слышите» (Мк. 8; 1,18), — обличал Господь
маловеров. Окаменевшие неверием сердца повлекли за собой
слепоту духовную, лишив историков возможности увидеть
сквозь туман наветов и клевет настоящего Иоанна, услышать
его искренний, полный горячей веры голос.

Как бы предчувствуя это, сетовал Грозный Царь, стеная от
тягот и искушений своего служения: «Тело изнемогло, болез-
нует дух, раны душевные и телесные умножились, и нет вра-
ча, который бы исцелил меня. Ждал я, кто бы поскорбел со
мной, и не явилось никого; утешающих я не нашел — запла-
тили мне злом за добро, ненавистью — за любовь».

Мягкий и незлобивый по природе, Царь страдал и мучил-
ся, вынужденный применять суровые меры. В этом он уди-
вительно напоминает своего венценосного предка — св. блгв.
кн. Владимира равноапостольного, отказавшегося было карать
преступников, боясь погрешить против христианского мило-
сердия. «Боюсь греха!» — эти слова св. Владимира как нельзя
лучше применимы и к Грозному Царю. Несмотря на много-
численные свидетельства растущей измены, он из года в год
откладывал наказание виновных. Прощал измены себе, пока
было возможно. Но считал, что не имеет права простить из-
мены делу Божию, строению Святой Руси, ибо мыслил обя-
занности Помазанника Божия как блюстителя верности на-
рода своему промыслительному предназначению.

По благочестию в личной жизни с Грозным Царем может
сравниться, пожалуй, лишь Царь Тишайший — Алексей Ми-
хайлович, проводивший в храме по 5 часов в день и клавший
ежедневно от тысячи до полутора тысяч земных поклонов с
молитвой Иисусовой.

Известно, сколь трепетно и благоговейно относится Пра-
вославная Церковь к богослужебным текстам. Сочинители
большей их части прославлены ею как святые, свыше при-
нявшие дар к словесному выражению духовных, возвышен-
ных переживаний, сопровождающих человека на пути хрис-
тианского подвижничества. Стихирами, писанными Царем
Иоанном Васильевичем, церковь пользовалась на своих бого-
служениях даже тогда, когда со смерти его минул не один
десяток лет.

Полно и ясно раскрывался внутренний мир Царя и в его
постоянном общении со святыми, преподобными, иноками,

юродивыми, странниками. Самая жизнь Царя Иоанна нача-
лась при непосредственном участии святого мужа — митр.
Иоасафа, который, будучи еще игуменом Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, крестил будущего государя Российского
прямо у раки прп. Сергия, как бы пророчески знаменуя пре-
емственность дела Иоанна IV по отношению к трудам вели-
кого святого. Др. св. митрополит — Макарий — окормлял мо-
лодого царя в дни его юности и первой ратной славы. Влияние
первосвятителя было велико и благотворно. Митрополит был
ученейшим книжником. Своим блестящим образованием
Грозный во многом обязан св. Макарию, десятки лет рабо-
тавшему над огромным трудом, Минеями-Четьями, в кото-
рых он задумал собрать все «чтомыя книги, яже в русской
земле обретаются». Мудрый старец не навязывал Царю сво-
их взглядов, окормляя его духовно, не стремился к почету, вла-
сти и потому сумел сохранить близость с государем, несмот-
ря на все политические бури и дворцовые интриги. «О Боже,
как бы счастлива была русская земля, если бы владыки были
таковы, как преосвященный Макарий да ты», — писал Царь
в 1556 Казанскому архиеп. Гурию.

Особенно любил Иоанна и его добродетельную супругу
прп. Антоний Сийский, просиявший святостью жизни в тун-
дре далекого Севера. Он приходил в Москву, беседовал с
Царем и пользовал его своими поучениями до кончины своей
в 1556.

Знаменитый московский юродивый Василий Блаженный
хаживал к Царю, не стеснялся обличать его в рассеянности
при молитве, умерял царский гнев ласковым: «Не кипятись,
Иванушка». Блаженный умер на руках у Царя, предсказав ему,
что наследует государство Российское не старший сын Иван,
а младший — Феодор. При погребении святого Царь сам с
ближайшими боярами нес его гроб.

Отдельного упоминания стоит история взаимоотношений
Царя со св. митр. Филиппом, принявшим кафедру московс-
ких святителей в 1566. Царь сам выбрал Филиппа, бывшего
тогда Соловецким игуменом. Иоанн знал подвижника с дет-
ства, когда он, малолетний царевич, полюбил играть с сыном
боярина Степана Ивановича Колычева Федором, будущим
митрополитом Московским.

В годы боярских усобиц род Колычевых пострадал за пре-
данность кн. Андрею (дяде царя Иоанна). Один из них был
повешен, др. пытан и долго содержался в оковах. Горькая
судьба родственников подтолкнула Федора на иноческий
путь. Тайно, в одежде простолюдина он бежал из Москвы в
Соловецкий монастырь, где принял постриг с именем Филиппа
и прошел путь от послушника до настоятеля.

Филипп долго отказывался от сана митрополита, отгова-
риваясь немощью и недостоинством. «Не могу принять на себя
дело, превышающее силы мои, — говорил он. — Зачем малой
ладье поручать тяжесть великую?» Царь все же настоял на
своем, и Филипп стал митрополитом. В первое время после
его поставления все шло хорошо. Единодушие «священной
сугубицы» — Царя и митрополита — лишало боярские инт-
риги возможности маневра, достигавшегося в их «лучшие вре-
мена» противопоставлением двух центров власти — светского
и церковного.

Эту возможность они потеряли во многом благодаря
предусмотрительности Грозного и самого митрополита, при
поставлении «давшего слово архиепископам и епископам» и
Царю (как говорится об этом в нарочно составленной грамо-
те) «в опричнину и царский домовой обиход не вступаться и,
по поставлении, из-за опричнины и царского домового оби-
хода митрополии не оставлять». Такой грамотой сама фигура
митрополита как бы выносилась за скобки всех дворцовых
интриг и, более того, лишала возможности бояр даже требо-
вать его удаления «на покой» под благовидным предлогом
«неотмирности» святителя.

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ
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25 июля 1566 после литургии в Успенском соборе Царь
лично вручил новопоставленному митрополиту пастырский
посох его святого предтечи — свт. Петра, с умилением выслу-
шал глубоко прочувствованное слово Филиппа об обязанно-
стях служения царского и, пригласив все духовенство и бояр
в царские палаты, радушно угощал, празднуя обретение та-
кого помощника. Но единодушие государя и первосвятителя
было невыносимо тем, кто в своем высоком положении ви-
дел не основание для усиленного служения Царю и России,
а оправдание тщеславным и сребролюбивым начинаниям.

В июне 1567 были перехвачены письма польского короля
Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича к главнейшим
боярам с предложением бежать в Литву. Начался розыск ви-
новных, затем последовали казни. Митрополит ходатайство-
вал о смягчении участи преступников, но политику Царя под-
держал. «На то ли собрались вы, отцы и братия, чтобы
молчать, страшась вымолвить истину? — обличал он пасты-
рей церкви, молчаливо сочувствовавших казненным. — Ни-
какой сан мира сего не избавит нас от мук вечных, если пре-
ступим заповедь Христову и забудем наш долг пещись о
благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии пра-
вославного христианства».

Не скрывал своего сочувствия к митрополиту свт. Герман,
архиепископ Казанский. Но нашлись и такие, которым само-
отверженная правдивость митрополита перед Царем грозила
разоблачением и опалой. Среди них выделялись: Пимен —
архиепископ Новгородский, мечтавший сам занять кафедру
митрополита; Пафнутий — епископ Суздальский и Филофей
Рязанский. Душой заговора, направленного на разобщение
прп. Филиппа с Иоанном IV, стал государев духовник, благо-
вещенский протопоп Евстафий, боявшийся потерять распо-
ложение и доверие Царя.

Тактика интриги была проста: лгать Царю про митрополи-
та, а святителю клеветать на Царя. При этом главным было
не допустить, чтобы недоразумение разрешилось при личной
встрече. Кроме того, надо было найти предлог для удаления
свт. Филиппа. Время шло, и злые семена лжи давали первые
всходы. Царю удалось было внушить, что Филипп, вопреки
обещанию, стремится вмешиваться в государевы дела.

Для митрополита не были тайной планы его врагов.
«Вижу, — говорил он, — готовящуюся мне кончину, но зна-
ете ли, почему меня хотят изгнать отсюда и возбуждают про-
тив меня царя? Потому что не льстил я пред ними… Впро-
чем, что бы то ни было, не перестану говорить истину, да не
тщетно ношу сан святительский». Какое-то время казалось,
что заговорщики потерпят неудачу. Царь отказался верить в
злонамеренность Филиппа, потребовав доказательств, кото-
рых у них не было и быть не могло.

Тогда, не надеясь найти «компромат» на митрополита в
Москве, злоумышленники отправились на Соловки. Там Паф-
нутий Суздальский, Андрониковский архим. Феодосий и кн.
Василий Темкин угрозами, ласками и деньгами принудили к
лжесвидетельству против свт. Филиппа некоторых монахов и,
взяв их с собой, поспешили назад. В числе лжесвидетелей, к
стыду обители, оказался игум. Паисий, ученик св. митропо-
лита, прельстившийся обещанием ему епископской кафедры.

Состоялся «суд». Царь пытался защитить святителя, но
вынужден был согласиться с «соборным» мнением о винов-
ности митрополита. Причем, зная по опыту, что убедить царя
в политической неблагонадежности Филиппа нельзя, заговор-
щики подготовили обвинения, касающиеся жизни святителя
на Соловках еще в бытность его тамошним настоятелем, и
это, похоже, сбило с толку Иоанна IV.

В день праздника Архистратига Михаила в 1568 свт. Фи-
липп был сведен с кафедры митрополита и отправлен «на
покой» в московский монастырь Николы Старого, где на его
содержание Царь приказал выделять из казны по четыре ал-

тына в день. Но враги святого на этом не остановились, до-
бившись удаления ненавистного старца в Тверской Отрочь
монастырь, подальше от столицы. До этих пор история взаи-
моотношений Грозного Царя с митр. Филиппом очень напо-
минают отношения Царя Алексея Михайловича с его «собин-
ным» другом — патр. Никоном, также оклеветанным и
сосланным.

Однако торжество злоумышленников длилось недолго.
В дек. 1569 Царь с опричной дружиной двинулся в Новгород
для того, чтобы лично возглавить следствие по делу об изме-
не и покровительстве местных властей еретикам-«жидовству-
ющим». В ходе этого расследования могли вскрыться связи
новгородских изменников, среди которых видное место за-
нимал архиеп. Пимен, с московской боярской группой, заме-
шанной в деле устранения свт. Филиппа с митрополии. В этих
условиях опальный митрополит становился опаснейшим сви-
детелем.

Его решили убрать и едва успели это сделать, т. к. Царь
уже подходил к Твери. Он послал к Филиппу своего доверен-
ного опричника Малюту Скуратова за святительским благо-
словением на поход и, надо думать, за пояснениями, кото-
рые могли пролить свет на «новгородское дело». Но Малюта
уже не застал святителя в живых. Он смог лишь отдать ему
последний долг, присутствуя при погребении, и тут же уехал с
докладом к Царю.

Иоанн, чрезвычайно щепетильный во всех делах, касавших-
ся душеспасения, заносил имена всех казненных в специаль-
ные синодики, которые рассылались затем по монастырям для
вечного поминовения «за упокой души». Списки эти (являю-
щиеся, кстати, единственным достоверным документом, по-
зволяющим судить о размахе репрессий) поражают своей под-
робностью и добросовестностью. Имени свт. Филиппа в них
нет. Нет по той простой причине, что никогда никакого при-
каза казнить митрополита Царь не давал. Эта широко рас-
пространенная версия при ближайшем рассмотрении ока-
зывается заурядной выдумкой, как, впрочем, и мн. др.
«свидетельства» о «зверствах» Грозного Царя.

Опасения заговорщиков оправдались. Грозный все понял,
и лишь его всегдашнее стремление ограничиться минимально
возможным наказанием спасло жизнь многим из них. Вот что
пишут об этом Четьи-Минеи (за янв., в день памяти св. Фи-
липпа):

«Царь положил свою грозную опалу на всех виновников и
пособников его (митрополита) казни. Несчастный архиеп.
Новгородский Пимен, по низложении с престола, был отправ-
лен в заключение в Веневский Никольский монастырь и жил
там под вечным страхом смерти, а Филофей Рязанский был
лишен архиерейства. Не остался забытым и суровый пристав
святого — Стефан Кобылин: его постригли против воли в
монахи и заключили в Спасо-Каменный монастырь на о.
Кубенском. Но гл. обр. гнев царский постиг Соловецкий мо-
н а с т ы р ь .

Честолюбивый игум. Паисий, вместо обещанного ему епис-
копства, был сослан на Валаам, монах Зосима и еще 9 иноков,
клеветавших на митрополита, были также разосланы по раз-
ным монастырям, и многие из них на пути к местам ссылки
умерли от тяжких болезней. Как бы в наказание всей братии
разгневанный Царь прислал в Соловки чужого постриженни-
ка — Варлаама, монаха Кирилло-Белозерского монастыря, для
управления монастырем в звании строителя. И только под
конец дней своих он вернул свое благоволение обители, жалуя
ее большими денежными вкладами и вещами для поминове-
ния опальных и пострадавших от его гнева соловецких мона-
хов и новгородцев».

Во время новгородского расследования Царь оставался
верен привычке поверять свои поступки советом людей опыт-
ных в духовной жизни, имевших славу святых, праведников.

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ
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В Новгороде Царь не раз посещал прп. Арсения, затворника
иноческой обители на торговой стороне города. Царь поща-
дил этот монастырь, свободный от еретического духа, и без
гнева выслушал обличения затворника, подчас весьма резкие
и нелицеприятные.

Характерна для Царя и причина, заставившая его отказаться
от крутых мер в Пскове. По дороге из Новгорода Иоанн был
как-то по-особому грустен и задумчив. На последнем ночле-
ге в с. Любятове, близ города, Царь не спал, молясь, когда до
его слуха донесся благовест псковских церквей, звонивших к
заутрене. Сердце его, как пишут современники, чудесно уми-
лилось. Иоанн представил себе раскаяние злоумышленников,
ожидавших сурового возмездия и молящихся о спасении их
от государева гнева. Мысль, что Господь есть Бог кающихся и
Спас согрешающих, удержала царя от строгих наказаний.
Выйдя из избы, Царь спокойно сказал: «Теперь во Пскове все
трепещут, но напрасно: я не сотворю им зла».

Так и стало, тем более что по въезде в Псков Царя встре-
тил юродивый Никола, всему городу известный праведник.
Прыгая на палочке перед царским конем, он приговаривал:
«Иванушка! Покушай хлеб-соль (жители города встречали
Иоанна постной трапезой. — Прим. авт.), чай, не наелся
мясом человеческим в Новгороде!» Считая обличения юро-
дивого за глас Божий, Царь отменил казни и оставил Псков.

Можно еще приводить примеры отношения Грозного
Царя к святым, праведникам, архиереям и юродивым. Но все
они и дальше будут подтверждать, что поведение его всегда
и во всем определялось глубоким и искренним благочести-
ем, полнотой христианского мироощущения и твердой ве-
рой в свое царское «тягло» как Богом данное служение. Даже
в гневе Иоанн пребывал христианином. Вот что сказал он
Новгородскому архиеп. Пимену, уличенному в измене соб-
ственноручной грамотой, писанной королю Сигизмунду.
Архиерей пытался отвратить возмездие, встретив Царя на
Великом мосту с чудотворными иконами, в окружении мес-
тного духовенства. «Злочестивец! В руке твоей — не крест
животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь
вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой… Отселе ты уже не
пастырь, а враг Церкви и Св. Софии, хищный волк, губи-
тель, ненавистник венца Мономахова!»

Приняв на себя по необходимости работу самую неблаго-
дарную, Царь, как хирург, отсекал от тела России гниющие,
бесполезные члены. Иоанн не обольщался в ожидаемой оцен-
ке современниками (и потомками) своего труда, говоря: «Ждал
я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого; утешаю-
щих я не нашел — заплатили мне злом за добро, ненавис-
тью — за любовь». Второй раз приводим мы изречение Иоан-
на, теперь уже с полным правом говоря — воистину так!

В отличие от историков, народ верно понял своего царя и
свято чтил его память. Вплоть до самой революции и после-
довавшего за ней разгрома православных святынь Кремля к
могиле Грозного Царя приходил простой люд служить пани-
хиды, веруя, что т. о. выраженное почитание Иоанна IV при-
влекает благодать Божию в дела, требующие справедливого и
нелицеприятного суда.

Митр. Иоанн (Снычев)

ИВАНИШЕВ Николай Дмитриевич (1811—74), историк, сла-
вист, профессор Киевского университета. Один из разработчи-
ков учения славянофилов. Главные труды: «О плате за убийство
в древнерусском и других славянских законодательствах…»,
«О древних сельских общинах в юго-западной России».

ИВАННИКОВ, о. Александр Александрович, протоиерей (р.
1.04.1956), активный деятель православно-монархического
движения.

Родился в Москве в семье служащих, в роду были священ-
нослужители. Получил светское музыкальное образование.

12 авг. 1990 на день мч. Иоанна Воина рукоположен во диа-
коны, а через неделю на Преображение Господне — в свя-
щенники еп. Можайским Григорием (Чирковым). В 2000 на
Пасху возведен в сан протоиерея. С н. 90-х являлся духов-
ником широко известного московского Братства во имя Св.
Царя-Мученика Николая, участник Предсоборного Совещания по
подготовке Всероссийского Земского Собора (1991—93). Ав-
тор музыки и исполнитель песен на слова талантливого по-
эта русского зарубежья С. С. Бехтеева, посвященных Царю-
Страстотерпцу Николаю II Александровичу. Музыкальный
сборник под названием «Прости батюшка, прости роднень-
кий» в исполнении Верноподданного (псевд. о. Александра)
получил очень большое признание в церковной среде. По его
благословению и при его непосредственной поддержке вы-
пущено несколько книг церковно-монархической тематики.
С 2000 и по настоящее время прот. Александр — настоятель
двух храмов в Видновском округе Московской епархии, воз-
веденных по его собственным проектам, — вмч. Георгия По-
бедоносца (с. Мамоново) и прп. Иосифа Волоцкого (п. Раз-
вилка).  А. Хвалин

ИВАНОВ Анатолий Степано-
вич (5.05.1928—31.05.1999),
писатель, гл. редактор патри-
отического журнала «Молодая
гвардия» (1972—96).

Автор романов «Повитель»
(1958), «Тени исчезают в пол-
день» (1963), «Вечный зов»
(1971—76), повестей «Жизнь
на грешной земле» (1971) и
«Вражда» (1979), в которых в
остросюжетной форме рас-
крывает судьбы русских людей
в советский период. Произ-
ведения Иванова пользуются
огромной популярностью.

Под руководством Ивано-
ва журнал «Молодая гвардия» в 1980—90-е стал одним из
главных патриотических центров национального сопротивле-
ния космополитическим силам.

ИВАНОВ Валентин Дмитриевич (31.07.1902—7.04.1975), пи-
сатель, член Русского клуба. Родился в Самарканде. Окончил
железнодорожный техникум. Прошел большую жизненную
школу.

В 1951 вышел его научно-фантастический роман «Энергия,
подвластная нам», пронизанный верой в созидательные

возможности человека. Далее
последовало десятилетие ис-
ключительно плодотворной
работы писателя: 1952 — ро-
ман «В Карстовых пещерах»,
1953 — роман «По следу»,
1954 — «Возвращение Иба-
дуллы», 1955 — «Повесть
древних лет. Хроника IX века»
( в этом произведении Иванов
сделал «заявку» на главную
тему своего творчества — ду-
ховное наследие Русского На-
рода).

В книге «Желтый металл»
(1956) Иванов первым в со-
ветской литературе затронул
проблему разлагающего вли-

яния сионистской идеологии, чем вызвал на себя удар еврей-
ских кругов. Другая книга Иванова — «Русь изначальная»

ИВАНОВ В. Д.
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(1961; т. 1 и 2) создала писателю широкую известность, она
буквально зачитывалась до дыр. Но идеологические структу-
ры КПСС, а также русофобская критика сделали все, чтобы
замолчать это эпохальное произведение, по сути излагающее
основы русского национального мировоззрения в самой дос-
тупной — художественной — форме. Попытки переизданий
блокировались. Телевизионная экранизация в 1970-е также
натолкнулась на глухую стену враждебного молчания.

«Русь изначальная» и др. произведения Иванова все пос-
ледующие годы, вплоть до его кончины, вычеркивались из
издательских планов чьими-то недобрыми руками, что при-
вело писателя на грань нищеты.

Иванов был признанным знатоком Востока, его обычаев
и нравов. В этом он схож, пожалуй, еще с одним ярким рус-
ским талантом Л. В. Соловьевым, автором «Повести о Ходже
Насреддине».       Н. Глущенко

ИВАНОВ Василий Федорович (годы жизни неизвестны), по-
литический деятель, писатель. Активный участник белого
движения, идеолог-пропагандист при правительстве адмира-
ла Колчака. Иванов был министром внутренних дел в даль-
невосточном правительстве братьев Меркуловых, сформиро-
ванном на территории, занятой белыми войсками в 1922.

 Оказался в эмиграции в Харбине, где стал одним из дея-
телей монархического объединения в Харбине. Крупный ис-
следователь масонства.

Главным трудом Иванова является книга «Русская интел-
лигенция и масонство. От Петра I до наших дней». Эта кни-
га — труд его боли и гнева, охватывает весь исторический пе-
риод деятельности масонской организации в России. Исследуя
идейное и политическое влияние масонства на русское об-
щество, Иванов на огромном историческом материале пока-
зывает разрушительную деятельность в России этого тайного
ордена. Отводя главную роль в распространении масонского
влияния в России интеллигенции, Иванов считал, что «исто-
рия русской интеллигенции за 200 последних лет стала исто-
рией масонства». Русская интеллигенция последовала за этим
течением с той безусловной верой, которой не было нигде в
Европе.

Книга Иванова, изданная в Харбине в 1934, была широко
известна в России по самиздатовским перепечаткам. Еще в 80-е
она ходила по рукам, отпечатанная на машинке в 4 частях.
При тогдашней скудости правды о масонстве и его роли в
русской истории прочтение книги Иванова вызывало глубо-
кое интеллектуальное потрясение, переворачивавшее у чита-
теля все понимание истории. Энергичность, живость изложе-
ния, огромность материала, приведенного в книге, потрясали,
что, видимо, играло немалую роль и в самой распространен-
ности этой работы, т. к. всякий прочитавший ее в те годы стре-
мился ознакомить с ней своих друзей и единомышленников.
Исследование Иванова пользовалось большой популярностью
в патриотических кругах, являясь во многом чтением, фор-
мирующим мировоззрение.

Соч.: Мировая пошлость. (Несколько слов о социализме). Изд. 2-е.
Харбин, 1920; В поисках государственного идеала. Харбин, 1932; Му-
ченик за Россию. Памяти Императора Николая II Александровича.
Харбин, 1932; От Петра Первого до наших дней: Русская интеллиген-
ция и масонство. Харбин, 1934; На реках вавилонских. О нашей эмиг-
рантской доле. Харбин, 1935; Православный мир и масонство. Хар-
бин, 1935; На путях к России. Харбин, 1938; Под Святым Крестом и
Двуглавым Орлом. Харбин, 1939; Император Николай II. Харбин, 1939;
Пушкин и масонство. Харбин, 1940.            М. Смолин

ИВАНОВ Сергей Викторович (р. 14.11.1955), православный
издатель и журналист, участник и организатор первых откры-
тых акций православной и патриотической общественности.

Родился на Урале, в 1980 закончил физфак ЛГУ им. А. А.
Жданова по специальности «биофизика». Затем работал ко-

чегаром в угольной котельной в Апраксином дворе (Ленинг-
рад), участвовал в жизни питерского андеграунда, работал зав.
отделом писем ораниенбаумской газеты «Балтийский луч»
(1985—86). С 1986 проживает в Москве, где работал спецко-
ром «Строительной газеты» (1987), сотрудником «Журнала
Московской Патриархии», 3 года трудился в отделении со-
циальной помощи Фрунзенского собеса. С 1988 — один из
учредителей общества «Радонеж», с 1990 — директор программ
радиостанции «Радонеж» (подготовка и проведение евангель-
ских чтений, годового житийного круга чтений русских свя-
тых, создание программ радиостанции, организация агентства
новостей). В 1989—92 участвовал в создании первых Право-
славных фотовыставок в СССР «Царский архив. Жизнь пос-
ледней Царской Фамилии», «Пути духовного возрождения:
Оптина Пустынь», основанных на исследованиях в архивах,
выставки экспонировались в Москве, Ленинграде и др. круп-
ных городах. В 1992—93 основанное им Православное ин-
формационное агентство «Русскiй Хронографъ» представля-
ло в систему «Телетекст» Останкинской телебашни ежедневные
краткие сообщения о русских святых и православных празд-
никах. В 1991 совместно с писателем В. Афанасьевым и лите-
ратуроведом В. Воропаевым создает православное издатель-
ство «Русскiй Хронографъ», директором которого является в
настоящее время. Издательство выпускает жизнеописания
русских святых ХХ в., учебно-педагогическую, детскую и проч.
литературу для верующих. Подготовлено ок. 50 аудиопрог-
рамм по жизнеописаниям русских святых ХХ в., записи со-
временных Православных монастырских хоров, индивидуаль-
ных исполнителей.        Р. Б.

ИВАНОВ Юрий Сергеевич (23.06.1930—16.09.1978), историк
и публицист. Предки были алтайскими крестьянами, охотни-
ками. Высшее образование получил в Москве. Владел не-
сколькими языками. Работал в Международном отделе ЦК
КПСС. Направлялся в командировки в разные страны, в т. ч.
на Ближний Восток, в Израиль.

Самостоятельно анализировал генезис политизированно-
го иудаизма, сионизма, масонства. Соединяя теорию с прак-
тикой на передовой идеологической борьбы, пришел к выво-
ду о необходимости разоблачения полусекретного (по тем
временам) механизма взаимодействия названных сил. Так
родилась его уникальная книга: «Осторожно: сионизм!» (По-
литиздат, 1969, 1970).

Исследование «Осторожно: сионизм!» стало первым опы-
том научной критики политизированного еврейства в струк-
туре «лагеря социализма». О том, что автор попал «в десят-
ку», свидетельствовало и аутодафе его книги, еще не успевшей
разойтись среди читателей: была сожжена его дача, где нахо-
дился тираж книги.

Однако нашлись влиятельные силы, переиздавшие книгу
уже 200-тысячным тиражом и озаботившиеся доставкой ее
читателям.

Иванов — один из тех, кто добивался международного
осуждения сионизма как формы расизма и расовой дискри-
минации, что произошло на XXX сессии Генеральной ассамб-
леи ООН в 1975.

Невзирая на сверхзанятость, Иванов читал по этой про-
блематике курс лекций студентам и преподавателям МГУ.
Имел учеников и последователей.

Лег на диспансеризацию в больницу ЦК КПСС (Кунцево).
Жаловался на незначительные аномалии желудка, но смерть
наступила якобы от сердечной недостаточности. На сердце
он никогда не жаловался.

ИВАНОВ-СКУРАТОВ Анатолий Михайлович (р. 2.04.1935),
общественный деятель, идеолог национал-язычества.

Родился в Москве. Учился в Институте иностранных язы-
ков (год) и на историческом факультете МГУ (2 года). Из

ИВАНОВ В. Ф.



283

последнего исключен за политическую неблагонадежность как
последователь Ницше и анархосиндикалистов. Заключен в

психиатрическую лечебницу.
Выйдя из нее, примкнул к
диссидентам, вскоре снова
заключен в психбольницу.

В 1965—68 поддерживал
отношения с группой А. Фе�
тисова. В 1967—69 — учас"
тник Русского Клуба при
ВООПИК. В 1971—74 вмес"
те с В. Н. Осиповым издавал
журнал «Вече». На следствии
по делу журнала «Вече» дал
подробные показания на
Осипова, в результате чего
последний был осужден на 8
лет лагерей.

В 70"е позволяет себе рез"
кие выпады против христиан"

ства (статьи «Тайна двух начал», «Христианская чума»).
Вся дальнейшая деятельность Иванова"Скуратова прохо"

дит в русле национал"язычества. В 1998 он становится пред"
седателем Московского отделения общества «Европейская
синергия», целью которого являются изучение и пропаганда
европейских языческих традиций.

ИВАНОВ�СУХАРЕВСКИЙ Александр Кузьмич (р. 26.07.1950),
режиссер и общественный деятель, лидер Народной Нацио�
нальной Партии (ННП).

Родился в Ростове"на"Дону, детство провел в Восточной
Германии, где его отец был комендантом г. Фюрстенберг. Учил"
ся в военном училище и на философском факультете, но

не закончил. Зато с успехом
окончил режиссерское отде"
ление ВГИКа в 1979. В 1987
снял фильм «Корабль», кото"
рый был запрещен к показу
за «антисемитизм». С этого
времени участвует в нацио"
нально"патриотическом дви"
жении. Был активным деяте"
лем Русского Национального
Собора, Союза «Христианское
Возрождение» и др. организа"
ций. В окт. 1994 стал лидером
«Движения народных нацио"
налистов», переименованного
в февр. 1995 в Народную На�
циональную Партию. Подвер"
гался арестам за «разжигание

национальной розни». Его партия ННП занимает радикально"
национальную позицию, требуя предоставления преимуще"
ственных прав для русской нации и применения в случае не"
обходимости репрессивных мер против инородцев.

С. Л.

ИВАШОВ Леонид Григорьевич (р. 1943), военный и обще"
ственный деятель, генерал"лейтенант.

Окончил военное училище и Военную академию им. М. В.
Фрунзе, кандидат исторических наук. В 1992—96 являлся
секретарем Совета министров обороны государств СНГ. По"
зднее — зам. начальника Генштаба ВС РФ, начальник Глав"
ного управления международного военного сотрудничества
(ГУМВС). Выступал за самостоятельную военную политику
России, против гегемонизма США и иудейско"масонской гло"
бализации человечества.

Свою позицию по вопросам военной дипломатии Рос"
сии формулировал так: «Это прежде всего обеспечение бе"

зопасности Российской Фе"
дерации мирными средства"
ми — предотвращая возни"
кающие угрозы, отстаивая
свои интересы путем перего"
воров. Сегодня есть понима"
ние у российского руковод"
ства и общества важности
этой работы Министерства
обороны. Мы сотрудничаем
с более чем ста странами
всех континентов. Это и со"
юзнические соглашения, и
партнерские, с кем"то ве"
дутся переговоры, чтобы не
скатиться до вооруженного
противостояния. Уважают
не только за военную силу.

Напр., американцы за наглое использование своей военной
силы, навязывание угодных им режимов в ряде государств
вызывают в мире в основном ненависть, неприязнь, неува"
жение… Задача России заставить и натовцев, и американ"
цев действовать в рамках устава Организации Объединен"
ных Наций, др. международных правовых документов».

Генерал Ивашов был уволен со всех занимаемых им постов
по настоянию антирусских и проамериканских сил в высшем
руководстве РФ и Министерстве обороны РФ.

ИГНАТИЙ (в миру Дверницкий Арсений Васильевич), иеро"
монах (12.07.1878—8.05.1909), товарищ председателя Томс"
кого отдела Союза Русского Народа (СРН).

Родился в семье очень небогатого почтового чиновника, в
г. Кишиневе. С самого раннего детства отличался кротким,
тихим характером и замечательным послушанием родителям.

Семья Дверницких была рус"
ская в полном смысле этого
слова, верная нашим истори"
ческим устоям. Детей воспи"
тывали в страхе Божием и
благочестии, заботясь в то же
время и об их образовании.
Начал свое учение Арсений в
2"классном народном учили"
ще, которое и окончил с ус"
пехом. К этому времени отец
перевелся в Аккерман, где
жизнь дешевле, чем в Киши"
неве, и поместил сына в та"
мошнюю 4"классную про"
гимназию. 5"й и 6"й классы
Арсений прошел в Измаиль"
ской прогимназии, а закончил

среднее образование в Немировской гимназии.
Окончив гимназию, Арсений поступил в Нежинский ис"

торико"филологический институт, но вскоре перешел в Мос"
ковский университет, на историко"филологический факуль"
тет. Будущий монах, скромный и молчаливый, относился к
освободительным буйствам молодых интеллигентов с не"
скрываемым неодобрением. Особенно его тяготили притя"
зания «товарищей» на «солидарность». Своему дяде он не
раз жаловался на претензии «товарищей». «Я не могу разде"
лять их взглядов на товарищество, — говорил Арсений Ва"
сильевич, — я родился в одном конце России, мой това"
рищ — в другом. Мы росли и воспитывались при разных
условиях, и натура у нас разная. Почему же я обязан в силу
товарищества делать то, что считаю дурным? Ведь общего с
этими товарищами у меня только синий околыш на фураж"
ке». А в Нежинском институте в эту эпоху (1898—99) «осво"
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бодительные» тенденции были очень сильны. И этим, ко-
нечно, и объясняется переход Арсения в Москву. Он рас-
считывал, что гнет «товарищества» в большом столичном
городе не будет так силен, как в прогнившем от еврейства
провинциальном городке Нежине. Надо при этом сказать,
что поступление Арсения Васильевича в высшее учебное
заведение отнюдь не обозначало его отречения от прежне-
го желания уйти в монашество. Продолжая светское обра-
зование, он уступал желанию родителей, которые никак не
могли помириться с аскетическими стремлениями сына.
И Арсений подчинился их воле, тем более что понятие о
монашестве он имел возвышенное. Монашество он пони-
мал как служение Богу и народу, при условии полного само-
отречения, как проповедь христианства в позабывшем страх
Божий обществе. Товарищам-студентам он в Москве не раз
говорил, что ему очень хочется оставить столицу с ее по-
шлыми удовольствиями и поселиться где-нибудь в глуши,
сельским учителем. Надо думать, что Арсений Васильевич
подчинился воле родителей только потому, что считал зна-
ния, которые мог получить в светской школе, полезными для
той высокой миссии, на которую он себя обрек.

Не имея средств к существованию и не желая ничем обре-
менять родителей, Арсений вел в Москве жизнь суровую,
полную лишений. Жил он в бесплатном Ляпинском обще-
житии и добывал плату за yчeниe и необходимые ему сред-
ства уроками. На себя он расходовал баснословно мало, не
более 3 руб. в месяц. Ел однажды в сутки (казенный обед), а
утром и вечером съедал лишь по копеечному розанчику. Впос-
ледствии и этот режим показался ему чересчур роскошным, и
он стал съедать за обедом лишь одно блюдо, отказываясь от
кваса, как от излишества. Когда товарищи спрашивали Арсе-
ния, зачем он себя так изнуряет, то он, применяясь к их
пониманию, говорил: «Надо учиться довольствоваться малым.
Это дает независимость». Или: «Надо быть осторожным в
пользовании общественным добром. Ведь пища, которую нам
дают — это плод чужого труда, чужих слез и пота». Безжало-
стно суровый к себе, Арсений был крайне щедр к другим.
Заработанные деньги частью посылал родителям и семье,
частью раздавал товарищам. Наезжая домой, в Винницу, все-
гда бывало обегает город, разыщет бедняков и поможет день-
гами. Для одного из товарищей как-то выхлопотал стипен-
дию в 60 руб., а для себя никогда ни о чем на просил.

Но пробыть долго в Московском университете ему не при-
шлось. В 1901 был убит министр народного просвещения Н. П.
Боголепов. Правительство спасовало перед хулиганской моло-
дежью, и была объявлена эра т. н. «сердечного попечения».
Разумной молодежи, желающей учиться и не сочувствующей
революционному «освобождению», не стало житья. «Сердеч-
ное попечение» генерала Ванновского было последней кап-
лей, переполнившей чашу терпения Арсения. Продолжать
дело послушания родителям он не мог и удалился туда, куда
уже давно влек его Дух Божий. Он поступил в Московскую
Духовную академию, где весьма скоро (9 июня 1902) принял
монашество. Здесь он уже не сдерживал своего естественно-
го влечения и предался аскетическим подвигам. Его бывшие
товарищи говорили о нем как о выдающемся аскете. По це-
лым неделям он питался только одной просфорой в день.
В сан иеромонаха он был возведен в мае 1905, а окончив в
сент. курс Московской Духовной академии, был назначен пре-
подавателем гомилетики (так называется наука проповедни-
чества) в Томскую Духовную семинарию.

Томск, как и почти вся Россия, был разделен на 2 лагеря.
С одной стороны — влиятельная, властная, кишащая ино-
родцами интеллигенция — сама обынородившаяся и прези-
рающая все русское и родное; с др. стороны — народ, запу-
ганный, бедный, малообразованный, но верный родине,
таящий в своей душе неисчерпаемые сокровища русского чув-

ства и сознания. В окт. 1905 почти повсеместно народ изби-
вал обнаглевшую революционную интеллигенцию, которая,
думая, что уже настал час ее господства над народом, сбро-
сила с себя маску и думала отпраздновать свою мнимую по-
беду над Самодержавием. В Томске это столкновение народа
с интеллигентами было особенно бурно по той причине, что
тамошняя интеллигенция представляет нечто из ряда вон
выходящее по своей гнусности. Революционное празднова-
ние ею октябрьских событий в 1905 было в высшей степени
отвратительно. Наилучшей иллюстрацией томского интелли-
гентского движения может служить всем известный эпизод с
проф. Тираспольским, который был избит за то, что откры-
то, в митинговой речи, назвал Православный собор капищем,
а Святой крест — мерзостью. Интеллигентская «революция»,
как известно, была в буквальном смысле слова разгромлена
возмущенным народом, который после этого и стал объеди-
няться в патриотические союзы и общества. К народу прим-
кнули сословия, еще не утратившие русского духа, — духовен-
ство и купечество. В Томске образовались 2 монархические
партии: 1) Русское Народное общество; 2) Общество за Веру,
Царя и Отечество. Образовалось 2 лагеря. С одной сторо-
ны — народ и pyccкиe люди. С др. — местные чиновни-
ки — интеллигенты и инородцы, гл. обр., евреи, которых в
Томске очень много.

Как раз в это время и прибыл в Томск молодой 27-летний
инок. Вначале он вел обособленную жизнь, занимаясь лишь
своими уроками и посвящая досуг посту и молитве, но когда
общественные события приняли грозное направление, когда
народ выступил на борьбу с интеллигенцией и инородцами, то
и о. Игнатию, в душе которого горел патриотический огонь,
пришлось выступить на арену служения Русскому Народу. И он
выступил в путь, цель которого — слава и мученичество. Горя-
чие проповеди о. Игнатия в соборе, проповеди, в которых он
призывал всех к верности Церкви и Государю, а также к борь-
бе с лютым внутренним врагом, сразу создали о. Игнатию
широкую известность. На проповеди его народ сходился ты-
сячами, так что храм не мог вместить всех желающих. Прихо-
дили не только жители многолюдного Томска, но и крестьяне
окрестных сел и деревень. Скоро он стал признанным и лю-
бимейшим вождем объединенного патриотизма. А когда мест-
ные монархические партии слились воедино и преобразовались
в Томский отдел СРН, то о. Игнатий был избран на почетный
и опасный пост товарища председателя Отдела.

Церковное начальство также ценило молодого инока, и
архиепископ назначил его в дек. 1906 на должность настоя-
теля университетского храма. Заслуги о. Игнатия перед пат-
риотическим движением колоссальны. Своей неутомимой
энергией он усилил и укрепил русское дело. Сторонники
Союза Русского Народа стали насчитываться тысячами. Том-
ская интеллигенция возненавидела о. Игнатия как крупного
общественного деятеля-патриота. Бороться в открытую с ним
крамольникам было не под силу, и они уже тогда, в 1906, стали
поговаривать о том, что о. Игнатия следует «убрать», что он
слишком опасный для «освободительного движения» чело-
век. Но привести в исполнение злой умысел не осмеливались.
Октябрьский погром был еще свеж в памяти освободителей,
да и во главе местной власти стоял твердый русский человек.
Враги батюшки выжидали более благоприятного времени.
Наконец, это время настало. 1 сент. 1908 о. Игнатий был на-
значен заведующим Томской церковно-учительской школой,
которую революционеры превратили в притон.

О. Игнатий восстановил нарушенный в школе порядок,
запретил ученикам ходить по ночам в город, изгнал из школь-
ной библиотеки еврейские журналы и газеты и требовал от
учеников, чтобы они, как будущие слуги Церкви, читали книги
духовного содержания. Он также строго требовал от учени-
ков присутствия на церковных службах. Но со всем этим
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о. Игнатий оказался строгим начальником такого рода, кото�
рых ученики любят. Требовательный по части дисциплины,
он был для учеников и для всех окружающих любящим от�
цом. Прислуга училища его называла не иначе как родным
отцом. Учеников стали и одевать лучше, и кормить как сле�
дует. За интересы учеников новый заведующий стоял горой и
часто приходил в столкновения с преподавателями и хозяй�
ственными чиновниками. К нуждающимся ученикам относил�
ся заботливо и любовно, помогая им из собственных средств
и часто сам оставаясь без копейки.

Порядок в школе нарушил планы революционеров, они
потеряли возможность скрываться в школе как в притоне.
О. Игнатий был приговорен революционными бандитами к
смерти и зверским образом убит. Весь город провожал о. Иг�
натия в последний путь.                               А. Степанов

ИГНАТЬЕВ Алексей Павлович (22.05.1842—9.12.1906), го�
сударственный деятель, граф (1877), генерал от кавалерии
(1898), генерал�адъютант (1904). Алексей Павлович был сы�
ном П. Н. Игнатьева, государственного и военного деятеля,
графа, почетного члена Петербургской академии наук. Иг�
натьевы — старинный графский и дворянский род, отрасль
рода Плещеевых, давший России немало славных имен. Род
записан в шестой части дворянских родословных книг Мос�
ковской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской

и Тульской губерний. Произ�
веденный по окончании Па�
жеского корпуса в 1859 в
корнеты лейб�гвардии Гусар�
ского полка, Игнатьев был
допущен сразу же к экзаме�
ну в Николаевскую академию
Генерального штаба, курс ко�
торой прошел блестяще, и
был из нее выпущен по 1�му
разряду в 1862. С 1862 по
1864 исполняет обязанности
делопроизводителя Хозяй�
ственного комитета Военно�
го министерства. В 1864
Игнатьев произведен в рот�
мистры и командует эс�
кадроном Его Величества.

В 1868 в чине полковника и флигель�адъютанта он назна�
чен командиром 1�го дивизиона лейб�гвардейского Гусарс�
кого полка. С авг. 1871 — командиром 2�го лейб�уланского
Курляндского полка, в 1873—81 командует Кавалергардским
Его Величества полком. 36�ти лет был произведен в гене�
рал�майоры с назначением в Свиту Его Величества. В 1878
командируется во Францию для присутствия на маневрах, а
в 1874—81 становится членом Главного комитета по устрой�
ству и образованию войск. По военной службе Игнатьев яв�
лялся одним из лучших знатоков кавалерийского дела в
Русской армии и постоянно привлекался к разработке раз�
ного рода военных вопросов. В янв. 1881—окт. 1884 он —
начальник штаба гвардейского корпуса. В 1883 в качестве на�
чальника штаба сводного гвардейского отряда Игнатьев уча�
ствует в торжествах по случаю коронации имп. Александра III.
В 1885 он уехал в Восточную Сибирь в качестве генерал�гу�
бернатора и командующего войсками Иркутского военного
округа и с этого года посвятил свою службу гл. обр. адми�
нистративной деятельности. Восточной Сибирью он управ�
лял 4 года, в 1889 вернулся в Петербург и в мае 1889 был
приглашен И. Н. Дурново, только что назначенным тогда ми�
нистром внутренних дел, занять пост его товарища (замес�
тителя). Однако на этом посту Игнатьев пробыл всего 3 мес.,
т. к. в авг. он был назначен Киевским, Подольским и Во�
лынским генерал�губернатором. 9 лет — по 1897 управлял

он Киевским генерал�губернаторством. В области админис�
тративного управления гр. А. П. Игнатьев заслужил репута�
цию опытного и умелого государственного деятеля, всегда
энергично защищавшего интересы русской государственно�
сти. С окт. 1896 он — член Государственного Совета, а в
1898—1905 трудится в департаменте законов Государствен�
ного Совета. Его деятельность неоднократно удостаивалась
благодарности Царя. Так, в 1903 ему пожалованы брилли�
антовые знаки ордена св. Александра Невского и выражена
Высочайшая признательность, а в 1904 гр. Игнатьева назна�
чают генерал�адъютантом к Его Величеству. С самого нача�
ла «первой русской революции» Алексей Павлович принимает
активное участие в разработке основных законодательных
мероприятий, председательствуя в комиссиях и совещаниях
по вопросам первейшей государственной важности того вре�
мени. Так, с 10 февр. 1905 он  — председатель Особого со�
вещания для пересмотра установленных для охраны госу�
дарственного порядка исключительных законоположений, с
17 апр. 1905 — председатель Особого совещания по делам о
веротерпимости, с июля 1905 — член Особого совещания по
обсуждению законопроекта о «Булыгинской Думе», с авг. того
же года — Особого совещания для рассмотрения дополни�
тельных к указаниям о Государственной Думе правил. С февр.
1906 он участвует в Особом совещании для рассмотрения
предложенных в учреждениях Государственного Совета и Го�
сударственной Думы изменений. А. П. Игнатьев — один из
наиболее решительных противников деятельности С. Ю.
Виттте. Обладая немалым авторитетом и влиянием, Алексей
Павлович упорно и последовательно защищал Самодержа�
вие от всех нападок врагов русской государственности и
просто безответственных деятелей. Во все начинания он
вносит много знания, труда и административной опытнос�
ти. Будучи человеком очень независимым по характеру и
имея во всякое время свободный доступ во дворец, гр. Иг�
натьев считал своим долгом лично информировать Николая
II о подлинном положении дел на местах, о насущных нуж�
дах — и это в условиях, когда многие резолюции и письма с
мест просто не доходили до Царя. Деятельность графа ста�
новилась все более опасной для организаторов русской сму�
ты. 8 дек. 1906, энергичный и жизнерадостный, Игнатьев
выехал в Тверь для участия в работе губернского Земского
Собрания, членом которого он являлся как губернский глас�
ный. Он не предвидел близкой смерти. 9 дек. 1906 во время
перерыва в заседании, ок. 17 час., граф был убит 5�ю выст�
релами в буфетной комнате дворянского собрания членом
боевой организации партии эсеров С. Н. Ильинским. Игна�
тьев был похоронен в С.�Петербурге в Александро�Невской
лавре. Его гибель стала ощутимым ударом для русского пат�
риотического движения.

Лит.: Исторический обзор деятельности Кабинета министров. Т. 4.
СПб., 1902; Петергофское совещание о проекте Государственной Думы
1905. М., 1917; Игнатьев А.П. // Исторический вестник. 1907. № 1; Кли�
маков Ю. В. Кровавая свобода // Молодая гвардия. 1996. № 12.

Ю. Климаков

ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (17.01.1832—20.06.1908), граф,
дипломат и государственный деятель.

Родился в С.�Петербурге в старинной дворянской семье.
Его отец Павел Николаевич (1797—1879) был директором Па�
жеского корпуса, петербургским генерал�губернатором в
1854—61, в дальнейшем членом Государственного Совета,
председателем Комиссии прошений, приносимых на Высочай�
шее имя, и Председателем Комитета министров (1872), к сво�
ему 80�летию удостоился графского титула. Его сыновья
Николай и Алексей также сделали блестящую карьеру, но не
столько благодаря влиятельному отцу, сколько собственным
способностям и энергии. Николай Павлович после оконча�
ния Пажеского корпуса в 1849 поступил в Академию Гене�
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рального штаба, которую закончил через 4 года с большой
серебряной медалью и с занесением его имени на мрамор-
ную доску в числе лучших выпускников. Впрочем, Игнатьев
чувствовал в себе призвание не к военной, а к дипломатичес-
кой деятельности. Уже в академии он стал изучать историю
Востока, ислам и турецкий язык. В 1854—55, во время Крым-
ской войны, Игнатьев служил на территории Прибалтики, где
были развернуты наиболее боеспособные части Русской ар-
мии в ожидании высадки главных сил неприятеля. Впрочем,
увязнув под Севастополем в боях с 1/10 частью вооруженных
сил России, англо-французы не рискнули высаживать десант
на Балтийском побережье. В 1856, сразу после окончания вой-
ны, 24-летний Игнатьев получил назначение военным аген-
том (атташе) в Лондон. Молодой военный дипломат оказал-
ся вполне на высоте, продемонстрировав прекрасные знания
тонкостей военной дипломатии и военно-политической си-
туации в Европе. Справедливо считая Балканы тем местом, где
Россия не только имеет жизненно важные интересы, но при

этом несет моральные обяза-
тельства перед единоверцами,
живущими здесь под гнетом
турок, Игнатьев развернул
большую дипломатическую и
разведывательную деятель-
ность. В 1857 Игнатьев посе-
тил Вену, Белград, Афины,
Константинополь, Иеруса-
лим, всюду устанавливая кон-
такты, создавая разведыва-
тельную сеть. В разгар этой
деятельности Игнатьев был
срочно вызван в Варшаву к
Императору Александру II.
В ходе состоявшейся аудиен-
ции Государь интересовался
наряду с балканскими дела-

ми Англией и британскими владениями в Азии. Между Рос-
сией и Англией после окончания «горячей» Крымской войны
шла война холодная. Англичане финансировали и вооружа-
ли кавказских горцев, среднеазиатских ханов, поддерживали
действующих внутри Российской Империи польских сепара-
тистов и всяких революционных радикалов. В ответ на анг-
лийскую экспансию русское правительство активизировало
продвижение в Среднюю Азию и на Д. Восток. Игнатьев как
энергичный разведчик и дипломат получил ответственное по-
ручение: во главе дипломатической и научной экспедиции в
н. 1858 он был отправлен в Хиву и Бухару. Во время опасно-
го путешествия, неоднократно рискуя жизнью при продви-
жении по пустыне и в стычках с кочевниками, Игнатьев
блестяще выполнил поручение. С эмиром бухарским был зак-
лючен договор, освободивший пленных и установивший тор-
говые отношения Бухары с Россией. Самым главным в дого-
воре был пункт о свободе плавания русских кораблей по
Амударье.

Вскоре после миссии в Средней Азии Игнатьев отправил-
ся на Д. Восток, в Китай. Еще в мае 1858 между Россией и
Китаем был заключен Айгунский договор, определивший рус-
ско-китайскую границу по берегу Амура до самого устья. Но
договор еще не был ратифицирован китайским богдыханом.
Кроме того, этот договор оставлял открытым вопрос об Ус-
сурийском крае (от р. Уссури до Японского моря). Игнатьев
прибыл в Пекин в разгар третьей опиумной войны, когда
англо-французские войска готовились к штурму китайской
столицы, и выступил в качестве посредника между воюющи-
ми сторонами. Ему удалось убедить англо-французов отка-
заться от штурма Пекина и умерить свои требования. Тем
самым он оказал большую помощь китайской стороне. За эту
услугу Игнатьев добился ратификации Айгунского договора и

согласия на разграничение в Уссурийском крае. 2 нояб. 1860
в Пекине Игнатьев заключил новый договор, устанавливаю-
щий границу по р. Уссури и до Кореи. В результате к России
была присоединена территория современного Приморского
края. Россия теперь твердой ногой стала на берегу Тихого
океана. Следует заметить, что в Петербурге недооценивали
значения Д. Востока для России, и поэтому Игнатьев, прово-
дя разграничения с Китаем, действовал по собственной ини-
циативе, рискуя угодить под суд за превышение полномочий.
К счастью, Император Александр II оценил заслуги Игнать-
ева и произвел его в генерал-адъютанты.

 В 1861 Игнатьев стал директором Азиатского департамента
МИДа, фактически вторым человеком в российской дипло-
матии. Однако канцелярская работа и светские обязанности
тяготили Игнатьева, и в авг. 1864 он с радостью отправился в
Константинополь в качестве русского посланника. По мер-
кам петербургской бюрократии это было значительным по-
нижением, тем более что должность посла в Турции была не
только ответственной, но и опасной, т. к. султан не призна-
вал неприкосновенности «неверных», включая дипломатов.
Зато именно в такой обстановке Игнатьев смог проявить свои
способности дипломата и специалиста по Востоку. Послом в
Константинополе Игнатьев пробыл до 1877. Ему удалось
поднять престиж страны на Балканах, изрядно пошатнувший-
ся после Крымской войны. Во многом благодаря Игнатьеву
турецкие войска были выведены из Сербии в 1867. Конечной
целью своей деятельности на Балканах Игнатьев считал лик-
видацию Османской империи, освобождение южных славян
и присоединение к России Константинополя и черноморс-
ких проливов. Если для славянофилов необходимость занятия
Царьграда русскими мотивировалась религиозными соображе-
ниями, то Игнатьев указывал на стратегическое и экономи-
ческое значение проливов. «Константинополь — это ключ от
наших дверей», — говорил он. Когда в 1875—76 начались
восстания балканских славян против турецкого ига, Игнатьев
активно боролся дипломатическими методами за независи-
мость или автономию для славян. После того как диплома-
тия не увенчалась успехом, заговорили пушки. Началась рус-
ско-турецкая война 1877—78. После побед русской армии
31 янв. 1878 в Адрианополе Игнатьев начал переговоры о
мире с турецким министром иностранных дел Савфет-пашой.
Почти сразу же в переговоры вмешалась третья сила: в Мра-
морное море вошел английский флот. Тем не менее турки уже
не имели сил воевать, и 19 февр. 1878, в 17-ю годовщину ос-
вобождения крестьян, в пригороде Константинополя Сан-
Стефано был заключен прелиминарный (предварительный)
мир. Сам Игнатьев не был полностью удовлетворен Сан-Сте-
фанским договором, в частности тем, что о проливах не было
сказано ни слова, но все же договор справедливо стал вер-
шиной его дипломатической карьеры. Согласно договору
Османская империя теряла большую часть владений в Евро-
пе, причем в оставшейся части турки должны были провести
реформы в интересах христианского населения, возникало
большое Болгарское государство (отмечающее с тех пор
3 марта как день независимости), Сербия, Черногория и Ру-
мыния увеличивали свои территории, Россия возвращала к
себе южную Бессарабию и присоединяла Батум и Карс. Хотя
в результате давления всей Европы летом 1878 на Берлинс-
ком конгрессе в июне Россия вынуждена была пойти на зна-
чительные уступки, но все же полностью перечеркнуть ре-
зультаты русской победы Западу и туркам не удалось. Сам
Игнатьев, недовольный таким развитием событий, подал в от-
ставку.

В 1881—82 Игнатьев на короткое время вновь оказался
на службе, став сначала министром государственных иму-
ществ, а затем с 4 мая 1881 — министром внутренних дел.
Время возвращения Игнатьева было временем острейшего
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мировоззренческого и политического кризиса российского
общества. Террор народовольцев, студенческие беспорядки,
активизация земских либералов с их требованием «увенча-
ния здания» Империи конституцией совпали с обществен-
ным недовольством итогами войны 1877—78. Дипломатичес-
кое поражение России в Берлине летом 1878 привело к
резкому падению престижа не только российской диплома-
тии, но и самого правительства у национально мыслящих
русских людей. С резкой критикой правительственного курса
публично выступил 22 июня И. С. Аксаков (за что был со-
слан, а руководимое им Московское славянское общество
было закрыто). Еще более оппозиционно высказывался ге-
рой войны генерал М. Д. Скобелев, консервативные газеты
(«Московские ведомости», «Русский мир» и др.), хоть и воз-
держивались от резких выражений, так же критиковали ми-
нистров и дипломатов. Зато либералы и нигилисты приобод-
рились, видя кризис Верховной власти, и активизировали
свою деятельность. Цареубийство 1 марта 1881 стало ярчай-
шим показателем ожесточения той борьбы внутри страны с
противниками исторической и национальной России. Новый
имп. Александр III, назначив Игнатьева на столь ответствен-
ный в таких условиях пост, не только высказывал благово-
ление ему, но и твердо давал понять национальной обще-
ственности, что намерен проводить внутреннюю и внешнюю
политику исключительно в интересах России, не интересу-
ясь тем, «что скажет Европа». На посту министра внутренних
дел Игнатьев издал «Положение об усиленной и чрезвычай-
ной охране» и «Временные правила о евреях» и достаточно
успешно боролся с террористами. Однако известность Иг-
натьеву как министру принес его проект воссоздания Земс-
ких Соборов в России. Под покровительством Игнатьева из-
вестный историк, сотрудник славянофильских изданий П. Д.
Голохвастов разработал конкретный план созыва Собора.
Предусматривались выборы 3500 депутатов («соборных чи-
нов»), из которых не менее 60% должны были составлять
крестьяне, но зато отсутствовал ценз для помещиков. Были
рассчитаны также нормы представительства от всех др. со-
словий и инородцев. Объявление Манифеста о созыве со-
бора предусматривалось 6 мая 1882, в 200-ю годовщину
окончания последнего в истории Земского Собора и в день
рождения Наследника Николая Александровича (будущего
Государя Николая II). Сам же Собор должен был открыться
через год, в день коронации имп. Александра III.

Однако проект Игнатьева не прошел. Решительно против
высказался К. П. Победоносцев, не без основания опасаясь, что
потерпевшие поражение в открытом противостоянии Верхов-
ной власти нигилисты, либералы и различные инородческие
сепаратисты смогут посредством демагогии получить большин-
ство на Соборе и попытаются превратить его в Учредительное
собрание по образцу французских Генеральных Штатов 1789.
На совещании правительства в Гатчине все министры выступи-
ли против созыва Собора. 30 мая 1882 Игнатьев получил от-
ставку. Всего он пробыл на посту министра внутренних дел 390
дней. Оставаясь членом Государственного Совета, Игнатьев
больше не участвовал в политической жизни, работая лишь в
Славянском обществе, оказывая большую помощь обучающим-
ся в России болгарам и сербам. Следует заметить, что Игнать-
ев неизменно отвергал все предложения либералов о сотруд-
ничестве, демонстрируя верность монархическому строю.

С. Лебедев

«ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СОБРАНИЯ», первое монархичес-
кое издание, орган Русского Собрания (РС). Редакторы: Д. А.
Казицын (1903), В. Ф. Воскресенский (1904).

Первый выпуск вышел в февр. 1903. Всего было 5 выпус-
ков (3 в 1903 и 2 в 1904). Вопрос о собственном печатном
издании окончательно был решен на собрании РС 6 окт. 1902.
Целями издания провозглашались: «Во-первых, дать деятель-

ности Русского Собрания постоянное выражение и сделать
ее итоги общим достоянием всех членов, во-вторых, расши-
рить ее содержание путем разработки в “Известиях” всякого
рода вопросов, относящихся к предметам исследования Со-
брания, и привлечь к участию в этой работе возможно боль-
шее число членов». «Известия Русского Собрания» носили
преимущественно информационный характер. В них публи-
ковались списки членов РС, устав организации, сведения о
собраниях, заседаниях Совета и принятых на них решениях.
В качестве приложений публиковались также тексты наибо-
лее интересных докладов. В 1905 издание было приостанов-
лено, а 27 янв. 1906 на смену эпизодически выходившим
«Известиям» пришел регулярный «Вестник Русского Собра-
ния».        А. С.

ИКОНА ПОКРОВА МОНАРХИЧЕСКАЯ, образ Покрова
Пресвятой Богородицы, специально написанный иконопис-
цем В. П. Гурьяновым при участии В. М. Васнецова для Съез-
дов Объединенного Русского Народа.

1 окт. 1906 в Киеве открылся Третий Всероссийский Съезд
Русских Людей. На съезде присутствовало ок. 500 чел., ко-
торые представляли 74 монархические организации от 60 гу-
берний и городов Российской Империи. На нем присутство-
вали все ведущие деятели монархического движения. В адрес
съезда пришли приветственные телеграммы от митр. Мос-
ковского Владимира (Богоявленского), архиеп. Волынского
Антония (Храповицкого), еп. Вологодского Никона (Рожде-
ственского), еп. Саратовского Гермогена (Долганова), обо-
дрительную телеграмму прислал о. Иоанн Кронштадтский.
Слова благодарности за приветствия съезду передали Госу-
дарь Николай Александрович и Государыня Александра Фе-
доровна. Съезд открылся молебном, который отслужил
митр. Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий) в сослу-
жении с двумя викарными епископами, несколькими архи-
мандритами и протоиереями.

3 окт. на съезде выступил с речью делегат от Чернигова
наблюдатель церковных школ прот. Ф. А. Васютинский, ко-
торый предложил считать отныне день Покрова (день откры-
тия съезда) праздником всех монархических союзов. С тех пор
ежегодно день Покрова монархисты отмечали как свой осо-
бенный праздник (см.: Праздники монархистов). Предложе-
ние прот. Васютинского подхватил и развил лидер московс-
ких монархистов В. А. Грингмут, который предложил тут же
начать сбор пожертвований для приобретения собственной
иконы храмового праздника. Третий съезд постановил: «День
Покрова Пресвятой Богородицы признать днем праздника всех
монархических организаций; соорудить икону Покрова Пре-
святой Богородицы, как покровительницы монархических
партий, для чего открыть подписку; на первое время икону
хранить в Киеве, а засим перевозить ее в места, куда будут
собираться последующие съезды». По замыслу делегатов, эта
икона должна была стать образом всех будущих съездов рус-
ских монархистов.

Икона была освящена 26 апр. в Успенском соборе Крем-
ля в день открытия Четвертого Всероссийского Съезда Объе-
диненного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. На
съезд прибыло невиданное число делегатов — ок. 900, прак-
тически со всей России, он поистине был народным, — по-
чти 2/3 участников его были крестьяне. Накануне съезда
25 апр. в Князь-Владимирском соборе Епархиального дома
прот. И. И. Восторговым было совершено освящение 130 хо-
ругвей монархических организаций. О. Иоанн произнес про-
чувственное слово о значении хоругвей для монархического
дела. На следующий день сразу после Божественной литур-
гии, отслуженной в церкви Епархиального дома прот. Востор-
говым, состоялся Крестный ход монархистов. Очевидец прот.
П. Н. Левашев писал: «Целый лес знамен пришел в движе-
ние; раздалось пение пасхальных стихир. Шествие открылось.

ИКОНА ПОКРОВА МОНАРХИЧЕСКА
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Впереди был И. В. Торопов, в дворянском мундире, с боль-
шим жезлом, напоминавшим жезлы церемониймейстеров. Че-
рез плечо был перекинут широкий шарф из материи нацио-
нальных цветов. Несколько студентов и гимназистов также
имели жезлы и шарфы и надзирали за порядком во время
шествия. У всех шедших в процессии были членские значки,
розетки из национальных цветов. Несколько рабочих имели
даже рубашки, обшитые лентами русских цветов. По мере того
как процессия приближалась к Кремлю, в нее вливались но-
вые толпы». Крестный ход проследовал в Кремль, где у места
убийства вел. кн. Сергея Александровича была пропета «веч-
ная память».

В тот день в Успенском соборе совершал Божественную
литургию митр. Московский Владимир (Богоявленский) в
сослужении епископов Орловского Серафима (Чичагова),
Тамбовского Иннокентия (Беляева) и московских викарных
епископов Дмитровского Трифона (кн. Туркестанова), Мо-
жайского Серафима (Голубятникова) и Серпуховского Анас-
тасия (Грибановского). Знамена расположились на Собор-
ной площади Кремля, а участники Крестного хода вошли в
собор, чтобы принять участие в торжестве освящения мо-
нархической иконы. По окончании Литургии митр. Влади-
мир торжественно освятил икону Покрова, сооруженную во
исполнение решения Третьего съезда. Она была исполнена
иконописцем В. П. Гурьяновым под руководством великого
русского художника В. М. Васнецова. По окончании служ-
бы от Успенского собора Крестный ход уже во главе с митр.
Владимиром двинулся через Спасские ворота на Красную
площадь. За знаменами и хоругвями следовало все высшее
духовенство Москвы. Со всех колоколен раздавался звон.
По воспоминаниям очевидцев, настроение у всех было ра-
достное и приподнятое.

В полном объеме решение Третьего съезда выполнить не
удалось. Четвертый съезд был последним форумом, где со-
брались вместе все выдающиеся деятели патриотического дви-
жения, вскоре после съезда монархическое движение пора-
зили нестроения и расколы. Следующий Пятый Всероссийский
Съезд Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912 прошел
только через 5 лет, и на нем не присутствовал целый ряд
видных деятелей монархического движения. Монархический
образ оказался невостребованным. По-видимому, икона По-
крова Богородицы монархическая осталась в Москве в Князь-
Владимирском храме Епархиального дома, где настоятелем
был о. И. И. Восторгов. Дальнейшая судьба иконы, к сожа-
лению, не известна, до сих пор не удалось отыскать этот
образ.       А. Степанов

ИЛАРИОН (XI в.), митрополит Киевский. Первый русский (по
происхождению) предстоятель Русской Церкви Иларион был
поставлен на митрополию в 1051 собором архиереев по воле
вел. кн. Киевского Ярослава Мудрого. Сам факт его постав-
ления имел в глазах современников промыслительный харак-
тер: «Вложил Бог князю в сердце, и поставил его (Илариона)
митрополитом в святой Софии».

«Муж благ, книжен и постник», по выражению летописца,
Иларион был давно известен киевлянам как пресвитер кня-
жеской церкви Св. Апостолов в местечке Берестове под Кие-
вом. Там, возможно, и написал он свое знаменитое «Слово о
Законе и Благодати», ставшее одной из первых попыток хри-
стианского осмысления русской истории. Творение Иларио-
на есть как бы голос всенародного раздумья о призвании
Русского Народа — «глас радования» православного люда,
ощутившего избавление от томительного рабства греха и в то
же время напряженно размышляющего о том, какого служе-
ния ожидает Господь от Своих новообретенных чад. Мысли,
созвучные «Слову», мы встречаем во многих памятниках эпо-
хи, и это свидетельствует, сколь серьезно занимали они вни-
мание всего общества.

Главным прозрением Илариона стало его утверждение о
духовной природе той силы, которая соединила разрознен-
ные славянские племена в единый народ. Митрополит го-
ворит о Русском Народе как о целостности, объединенной
под властью Божией вокруг религиозного христианского
начала, идеал которого воплощен в Православной Церкви.
Само «Слово» является едва ли не единственным памят-
ником XI в., в котором употреблено словосочетание «Рус-
ский Народ», а не обычное для того времени понятие «Рус-
ская земля».

В этом стремлении к христианской святыне как к наци-
ональному идеалу — истоки русской соборности, «собранно-
сти» вокруг Церкви, сознания духовной общности народа,
коренящейся в общем служении, общем долге. Собор-
ность — это единство народа в исполнении христианского
долга и самопожертвовании, в стремлении посильно прибли-
зиться к Богу, «обожиться», «освятиться», воплотить в себе
нравственный идеал Православия. «Благодать же и истина всю
землю исполни, — возвещал митрополит, — и вера во вся
языки простреся и до нашего языка русского… Не невеждам
ведь пишем, а обильно насытившимся книжной сладостью,
не врагам Божиим-иноверцам, но сынам Его, не чужим, а на-
следникам Небесного Царства». Общность территории и про-
исхождения соединились с общностью религиозной судьбы —
так было положено начало образованию русской православ-
ной государственности.

Чудом просвещения Владимира началось распространение
веры: «…Когда он жил и пас землю свою справедливо с му-
жеством и пониманием, тогда сошла на него милость Всевыш-
него — взглянуло на него Всемилостивое око благого Бога, и
воссиял разум в сердце его, чтобы понять суетность идольс-
кой лжи и обрести единого Бога, создавшего всю тварь види-
мую и невидимую». Начавшаяся при особенном Божием
благоволении, русская судьба и дальше видится Илариону
как результат непрестанного промыслительного попечения:
«И так, веруя в Него, и святых отцов Семи Соборов заповеди
соблюдая, молим Бога еще и еще потрудиться и направить нас
на путь, заповеданный Им».

Митрополит говорит о Богом определенной роли именно
для Русского Народа, «спотыкавшегося» ранее «на путях по-
гибели» (т. е., по сути, и не бывшего Русским Народом в том
смысле, как он его понимает), а ныне «во всех домах своих»
восклицающего: «Христос воскресе из мертвых!» Эти-то, сла-
вящие Христа, и молят Бога «еще и еще потрудиться и на-
править нас на путь, заповеданный Им», т. е. открыть, для
чего новообращенным дано ощутить и осознать свою общ-
ность, для чего определено им быть единым народом, како-
вы в качестве такового их обязанности.

Цель этого всенародного единения в духе церковного ми-
ропонимания — сохранить чистоту веры, удержать ее апос-
тольскую спасительную истину, «святых отцов Семи Соборов
заповеди соблюдая». Здесь — корни русской державности, по-
нимающей государственную мощь не как самоцель, а как
дарованное Богом средство к удержанию народной жизни в
рамках евангельской непорочности.

Молитва Илариона, помещенная в конце «Слова», возно-
симая им «от всея земли нашея», как бы подводит итог ска-
занному: «Не оставь нас, — взывает к Богу Иларион, — хоть
еще и заблуждаемся, не отвергай нас, хоть еще и согрешаем
пред Тобой… Не погнушайся, хоть и малое (мы) стадо, но
скажи нам: «не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш
дати вам Царство» (Лк. 12;32)… Научи нас творить волю Твою,
потому что Ты Бог наш, а мы люди Твои… Не воздеваем рук
наших к богу чужому, не следуем ни за каким лжепророком,
не исповедуем еретического учения, но к Тебе, истинному Богу,
взываем, к Тебе, живущему на небесах, возводим наши очи, к
Тебе воздеваем руки, молимся Тебе … Поэтому простри ми-
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лость Твою на людей Твоих… владыками нашими пригрози
соседям, бояр умудри, города умножь, Церковь Твою укрепи,
достояние Свое убереги, мужчин, женщин и младенцев спа-
си».

Это молитвенное воззвание митрополита-русина, предсто-
ятеля Русской Церкви, печальника за вверенный ему Богом
народ — стало как бы первым словом той горячей, детской
молитвы, которую вот уже тысячу лет слагает Россия среди
бесчисленных искушений, соблазнов и гонений, памятуя слова
Священного Писания: «Чадо, аще приступаеши работати Гос-
подеви Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце
твое, и потерпи» (Сир. 2; 1,2).

Иларион недолго занимал митрополичий престол, т. к.
самостоятельное поставление русского митрополита явля-
лось очевидным нарушением обычных правил. Это ли или
что другое сыграло свою роль, мы не знаем, однако после
смерти Ярослава Мудрого Иларион оставил кафедру, кото-
рую с 1055 занимает новый митрополит — грек Ефим. Ила-
рион же, поселившись в Киево-Печерском монастыре, при-
нял схиму. Душа его давно тяготилась миром и стремилась к
созерцанию и безмолвию. Будучи еще пресвитером в Берес-
тове, он, по свидетельству «Повести временных лет», «иско-
па печерку малу двусажену» на берегу Днепра на месте, где
«бе… лес велик», и в ней, «приходя с Берестова отпеваше
часы и молящеся ту Богу в тайне». В обители он переписы-
вал книги в келье прп. Феодосия, пребывая у него в послу-
шании и спрашивая советов, когда случались затруднения и
искушения. Память прп. Илариона, схимника Печерского,
Русская Православная Церковь празднует 21 окт. по ст. ст.

   Митр. Иоанн (Снычев)

ИЛИЯ МУРОМЕЦ, любимый богатырь русского эпоса, кре-
стьянский сын, защитник Русской земли от врагов. Проле-
жавши в параличе до 33 лет, получает силу от ангелов-
странников. Борется с Соловьем-Разбойником, идолищем,
жидовином, татарами. Выступает на арену боевых подвигов с
постоянным эпитетом «старый казак», хотя превосходит про-
чих богатырей силою и храбростью. Образ его олицетворяет
собой спокойное, уверенное в своей мощи мужество, благо-
разумие и сознание своего достоинства. Стоя на страже об-
щерусских земских интересов и служа выразителю их кн.
Владимиру, Илья Муромец в то же время не дает ему прояв-
лять над собой свой подчас крутой и своенравный характер,
каким он рисуется в некоторых былинах, и смело ссорится и
даже покидает его на некоторое время. Былины изображают
Илью Муромца добродушным, чуждым зависти или недобро-
желательства; к жестоким действиям он прибегает только в
случаях необходимости. Деятельность его чрезвычайно раз-
нообразна: он освобождает Черниговскую землю от разбой-
ников, охраняет веру христианскую от покушений басурман-
ских и языческих; он же атаманствует на заставе в степи. По
отношению к др. богатырям он — старший брат, первый дру-
жинник и советник.

«ИЛИЯ МУРОМЕЦ», иллюстрированный еженедельник для
солдат, выходил в Москве в 1915—17, стоял на твердых пра-
вославно-монархических позициях.

ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович (11[23].02.1832—15.02.
1920), историк, общественный деятель и публицист патрио-
тического направления, твердо стоял на позициях: «Право-
славие, Самодержавие, Народность».

После окончания Московского университета преподавал
историю в гимназиях, параллельно занимаясь исторически-
ми исследованиями. Его первые работы «История Рязанс-
кого княжества» (1858) и «Гродненский сейм 1793» (1870)
поставили его в ряд крупнейших русских историков. В ис-
следовании «О мнимом призвании варягов» (1871) Иловай-
ский убедительно показал несостоятельность норманской

теории и сделал вывод, что «иностранный элемент» не ока-
зывал существенного влияния на процесс развития Древ-
ней Руси».

В 1876—1905 Иловайский выпускает «Историю России»
(т. 1—5), в которой, следуя исторической концепции Н. М.

Карамзина, дает общий обзор
истории России с древней-
ших времен до царствования
Алексея Михайловича. По-
добно Карамзину, Иловайс-
кий считал, что история на-
рода — это история развития
его государственности, кото-
рая, прежде всего, воплоща-
ется в его царях и вождях.

Обладая хорошим художе-
ственным слогом, умением
кратко и точно излагать фак-
ты, Иловайский написал не-
сколько учебников по исто-
рии, которые многократно
переиздавались (некоторые
44 и 26 раз) и пользовались

заслуженной популярностью среди учащихся.
Как публицист Иловайский сотрудничал со мн. патриоти-

ческими изданиями. В 1897—1916 издавал и редактировал
православно-патриотическую газету «Кремль», отстаивавшую
интересы Русского Народа, противостоявшую деятельности
«инородческих элементов», засилью иудейско-космополити-
ческих сил в российской журналистике. В 1905 Иловайский
вступил в Союз русских людей. После 1917 многократно аре-
стовывался еврейскими большевиками. Зверски убит при не-
выясненных обстоятельствах.

ИЛЬИН Иван Александрович (16[28].03.1882—21.12.1954),
русский мыслитель, философ, публицист и общественный
деятель. Закончил юридический факультет Московского уни-
верситета, где в 1918 стал профессором. В к. 1922 выслан из
России. Жил в Берлине, где преподавал в Русском научном

институте. В 1927—30-е изда-
вал «журнал волевой идеи» —
«Русский колокол». После
прихода к власти Гитлера был
вынужден уехать из Германии
и обосноваться в Швейцарии.

Первоначально Ильин
приобрел известность как ис-
следователь философии Геге-
ля. Впоследствии он разра-
батывает собственное учение,
в котором продолжает тради-
ции русской духовной фило-
софии. Анализируя совре-
менное общество и человека,
Ильин считает, что их основ-
ной порок состоит в «раско-
лотости», в противопоставле-

нии ума сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с
которым современное человечество относится к «сердцу», ле-
жит, по мнению Ильина, представление о человеке как вещи
среди вещей и тела среди тел, вследствие которого творчес-
кий акт трактуется «материально, количественно, формально
и технически». Именно такое отношение, считает Ильин, об-
легчает человеку достижение успеха чуть ли не на всех его
жизненных поприщах, способствуя карьере, получению при-
былей, приятному времяпрепровождению. Однако «мышле-
ние без сердца», даже самое умное и изворотливое, в ко-
нечном счете релятивистично, машинообразно и цинично;
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«бессердечная воля», сколь бы упорной и настойчивой она
ни была в жизни, оказывается по существу животной алчно-
стью и злым произволением; «воображение в отрыве от сер-
дца», каким бы картинным и ослепительным оно ни пред-
ставлялось, остается в конечном счете безответственной игрой
и пошлым кокетством. «Человек, душевно расколотый и не-
цельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает ис-
тину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не
способен к целостной очевидности… он теряет веру в то, что
человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он
не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и
насмешкой». Ильин видит путь преодоления расколотости в
том, чтобы восстановить в правах опыт как интуицию, как сер-
дечное созерцание. Рассудок должен научиться «взирать ви-
деть», чтобы стать разумом, человек должен прийти к разум-
ной и светлой вере «достаточного основания». С «сердечным
созерцанием», «совестной волей» и «верующей мыслью» Иль-
ин связывает надежды на будущее — на решение проблем,
неразрешимых как для «бессердечной свободы», так и для
«противосердечного тоталитаризма». Широкий резонанс по-
лучила работа Ильина «О сопротивлении злу силою», в кото-
рой Ильин аргументированно критиковал учение Л. Н.
Толстого о непротивлении. Рассматривая физическое принуж-
дение или предупреждение как зло, не становящееся добром
от того, что оно используется в благих целях, Ильин считает,
что за неимением др. средств человек для противостояния злу
не только имеет право, но и может иметь обязанность при-
менять силу. «Насилием» же, согласно Ильину, оправдано на-
зывать только произвольное, безрассудное принуждение, ис-
ходящее из злой воли или направленное ко злу.

Выдающийся вклад Ильин внес в разработку русской на-
циональной идеологии. В своем докладе «Творческая идея
нашего будущего», сделанном в Белграде и Праге в 1934, он
формулирует назревающие проблемы русской национальной
жизни. Мы должны сказать всему остальному миру, заявлял
он, что Россия жива, что хоронить ее — близоруко и неумно;
что мы — не человеческая пыль и грязь, а живые люди с
русским сердцем, с русским разумом и русским талантом; что
напрасно думают, будто мы все друг с другом «перессорились»
и пребываем в непримиримом разномыслии; будто мы узко-
лобые реакционеры, которые только думают сводить свои
личные счеты с простолюдином или «инородцем».

В России грядет всеобщая национальная судорога, кото-
рая, по мнению Ильина, будет стихийно мстительной и жес-
токой. «Страна вскипит жаждой мести, крови и нового иму-
щественного передела, ибо поистине ни один крестьянин в
России ничего не забыл. В этом мнении встанут десятки аван-
тюристов, из коих три четверти будут «работать» на чьи-ни-
будь иностранные деньги, и ни у одного из них не будет твор-
ческой и предметной национальной идеи».

Чтобы преодолеть эту национальную судорогу, русские
национально мыслящие люди должны быть готовы генери-
ровать эту идею применительно к новым условиям. Она дол-
жна быть государственно-исторической, государственно-на-
циональной, государственно-патриотической. Эта идея
должна исходить из самой ткани русской души и русской
истории, из их духовного лада. Эта идея должна говорить о
главном в русских судьбах — и прошлого, и будущего, она
должна светить целым поколениям русских людей, осмысли-
вая их жизнь и вливая в них бодрость.

Главное — воспитание в Русском Народе национального
духовного характера. Из-за его недостатка в интеллигенции
и массах Россия рухнула от революции. «Россия встанет во
весь рост и окрепнет только через воспитание в народе тако-
го характера. Это воспитание может быть только нацио-
нальным самовоспитанием, которое может быть проведено
самим Русским Народом, т. е. его верной и сильной нацио-

нальной интеллигенцией. Для этого нужен отбор людей, от-
бор духовный, качественный и волевой».

Процесс этот, по мнению Ильина, уже начался «незримо и
бесформенно» в России и более или менее открыто за рубе-
жом: «отбор несоблазненных душ, противопоставивших миро-
вой смуте и заразе — Родину, честь и совесть; и непреклонную
волю; идею духовного характера и жертвенного поступка».
Начиная с меньшинства, возглавляемого единоличным вождем,
Русский Народ в ближайшие 50 лет должен одолеть и пере-
шагнуть все преграды совокупным, соборным усилием духа.

В работах Ильина (и прежде всего в сб. ст. 1948—54-х
«Наши задачи») выкристаллизовывается идея русского духов-
ного патриотизма, который «есть любовь».

Патриотизм, по Ильину, — высшая солидарность, спло-
ченность в духе любви к Родине (духовной реальности), есть
творческий акт духовного самоопределения, верный перед
лицом Божиим и поэтому Благодатный. Только при таком
понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их
священном и непререкаемом значении.

Патриотизм живет лишь в той душе, для которой есть на
земле нечто священное, и прежде всего святыни своего на-
рода. Именно национальная духовная жизнь есть то, за что
и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за
него и погибнуть за него. В ней сущность Родины, та сущ-
ность, которую стоит любить больше себя.

Родина, отмечает Ильин, есть Дар Св. Духа. Национальная
духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый
Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозву-
чавшая Творцу всяческих. И ради создания этой духовной
музыки народы живут из века в век, в работах и страданиях,
в падениях и подъемах. Денационализируясь, человек теряет
доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням
жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны.

По Ильину, национализм есть любовь к исторически-ду-
ховному облику своего народа, вера в его Богоблагодатную
силу, воля к его творческому расцвету и созерцание своего
народа перед лицом Божиим. Наконец, национализм есть
система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры,
из этой воли и из этого созерцания. Истинный национализм
не темная, антихристианская страсть, но духовный огонь,
возводящий человека к жертвенному служению, а народ к
духовному расцвету. Христианский национализм есть восторг
от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах Его
Благодати, в путях Его Царствия.

Правильные пути, ведущие к национальному возрождению
России, по Ильину, следующие: вера в Бога; историческая
преемственность; монархическое правосознание; духовный
национализм; российская государственность; частная соб-
ственность; новый управляющий слой; новый русский духов-
ный характер и духовная культура.

В своей ст. «Основная задача грядущей России» Ильин
писал, что после прекращения коммунистической революции
основная задача русского национального спасения и строи-
тельства «будет состоять в выделении кверху лучших лю-
дей, — людей, преданных России, национально чувствующих,
государственно мыслящих, волевых, идейно-творческих, не-
сущих народу не месть и не распад, а дух освобождения, спра-
ведливости, сверхклассового единения». Этот новый ведущий
слой — новая русская национальная интеллигенция должна
будет прежде всего осмыслить заложенный в русском исто-
рическом прошлом «разум истории», который Ильин опреде-
ляет следующим образом:

— ведущий слой не есть ни замкнутая «каста», ни наслед-
ственное или потомственное «сословие». По своему составу
он есть нечто живое, подвижное, всегда пополняющееся но-
выми, способными людьми и всегда готовое освободить себя
от неспособных — дорогу честности, уму и таланту!
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— принадлежность к ведущему слою — начиная от ми�
нистра и кончая мировым судьею, начиная от епископа и
кончая офицером, начиная от профессора и кончая народ�
ным учителем — есть не привилегия, а несение трудной и
ответственной обязанности. Ранг в жизни необходим, не�
избежен. Он обосновывается качеством и покрывается тру�
дом и ответственностью. Рангу должна соответствовать
строгость к себе у того, кто выше, и беззавистная почтитель�
ность у того, кто ниже. Только этим верным чувством ранга
воссоздадим Россию. Конец зависти! Дорогу качеству и от�
ветственности!

— новая русская элита должна «блюсти и крепить автори�
тет государственной власти… Новый русский отбор призван
укоренить авторитет государства на совсем иных, благород�
ных и правовых, основаниях: на основе религиозного созер�
цания и уважения к духовной свободе; на основе братского
правосознания и патриотического чувства; на основе досто�
инства власти, ее силы и всеобщего доверия к ней;

— указанные требования и условия предполагают и еще
одно требование: новый русский отбор должен быть одушев�
лен творческой национальной идеей. Безыдейная интелли�
генция «не нужна народу и государству и не может вести его…
Но прежние идеи русской интеллигенции были ошибочны и
сгорели в огне революции и войн. Ни идея «народничества»,
ни идея «демократии», ни идея «социализма», ни идея «им�
периализма», ни идея «тоталитарности» — ни одна из них не
вдохновит новую русскую интеллигенцию и не поведет Рос�
сию к добру. Нужная новая идея — «религиозная по истоку и
национальная по духовному смыслу. Только такая идея мо�
жет возродить и воссоздать грядущую Россию». Эту идею
Ильин определяет как идею русского Православного Хрис�
тианства. Воспринятая Россией тысячу лет тому назад, она
обязывает Русский Народ осуществить свою национальную
земную культуру, проникнутую христианским духом любви и
созерцания, свободы предметности.

Русский Народ, считал Ильин, нуждается в покаянии и
очищении, и те, кто уже очистился, «должны помочь нео�
чистившимся восстановить в себе живую христианскую со�
весть, веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и
способность к верности. Без этого Россию не возродить и
величия ее не воссоздать. Без этого Русское государство,
после неминуемого падения большевизма, расползется в
хлябь и в грязь».

Ильин, конечно, отдает себе отчет в том, насколько труд�
на эта задача, весь процесс покаяния и очищения, но через
этот процесс необходимо пройти. Все трудности этого пока�
янного очищения должны быть продуманы и преодолены: у
религиозных людей — в порядке церковном (по исповедани�
ям), у нерелигиозных людей — в порядке светской литерату�
ры, достаточно искренней и глубокой, и затем в порядке
личного совестного делания.

Покаянное очищение — только первый этап на пути к
решению более длительной и трудной задачи: воспитание
нового русского человека.

Русские люди, писал Ильин, должны обновить в себе дух,
утвердить свою русскость на новых, национально�исторически
древних, но по содержанию и по творческому заряду обнов�
ленных основах. Это значит, что русские люди должны:

— научиться веровать по�новому, созерцать сердцем —
цельно, искренно, творчески;

— научиться не разделять веру и знание, вносить веру не
в состав и не в метод, а в процесс научного исследования и
крепить нашу веру силою научного знания;

— научиться новой нравственности, религиозно�крепкой,
христиански�совестной, не боящейся ума и не стыдящейся
своей мнимой «глупости», не ищущей «славы», но сильной
истинным гражданским мужеством и волевой организацией;

— воспитать в себе новое правосознание — религиозно и
духовно укорененное, лояльное, справедливое, братское, вер�
ное чести и Родине;

— воспитать в себе новое чувство собственности — заря�
женное волею к качеству, облагороженное христианским чув�
ством, осмысленное художественным инстинктом, социаль�
ное по духу и патриотическое по любви;

— воспитать в себе новый хозяйственный акт — в коем воля
к труду и обилию будет сочетаться с добротою и щедростью,
в коем зависть преобразится в соревнование, а личное обога�
щение станет источником всенародного богатства.

Взгляды Ильина во многом перекликались с программой
национального возрождения на основах Народной Монар�
хии, которую обосновал И. Л. Солоневич.

О. Платонов

ИЛЮХИН Виктор Иванович (р. 01.03.1949), правовед и об�
щественный деятель. Родился в с. Сосновка Пензенской обл.
Трудовую деятельность начал грузчиком в леспромхозе. Окон�
чил Саратовский юридический институт. Работал в органах
суда и прокуратуры. В 1989—91 — начальник управления Ге�
неральной прокуратуры СССР по надзору за исполнением
законов о государственной безопасности, государственный
советник юстиции.

Летом 1991 он единственный из руководства Генеральной
прокуратуры СССР выполнил свой патриотический и профес�
сиональный долг и привлек президента СССР М. С. Горба�
чева «к уголовной ответственности за развал страны и обни�
щание народа». От имени Генеральной прокуратуры СССР
государственный советник юстиции В. Илюхин возбуждает
уголовное дело в отношении президента М. С. Горбачева по
ст. 64 УК РСФСР за измену Родине.

Активисты народного движения за привлечение Горбачева
к ответственности (решающую роль здесь играл В. Илюхин)
образовали Общественный трибунал, который на открытом
заседании в февр. 1993 рассмотрел дело по обвинению Гор�
бачева в антиконституционной, антинародной деятельности,
предательстве народов и государства.

За этот мужественный и юридически обоснованный посту�
пок Илюхин был уволен из Генеральной прокуратуры. С этого
же времени Илюхин стал участником патриотического движе�
ния. Он был членом Думы Русского Национального Собора,
сопредседателем Фронта Национального Спасения.

С 1993 Илюхин — депутат Государственной Думы, до
1995 — председатель Комитета по безопасности. Один из
ярких выразителей патриотического начала в криминально�
космополитической Госдуме 1990�х. После убийства Л. Рох�
лина в 1998 возглавил Движение в поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки. Член руководства
общероссийского общественного движения Народно�Патри�
отического Союза России.                               С. Лебедев

ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ, направление русской общественной
мысли XIX—XX вв., выступающее с обоснованием ведущей
роли государственного начала в ущерб Православию и народ�
ности.

В том виде, в каком эта идея была оформлена русской
консервативной мыслью XIX в., ее нельзя признать полнос�
тью соответствующей церковному вероучению о промысли�
тельном предназначении России. Мощная централизованная
государственность, рассматриваемая Церковью лишь как сред�
ство к «житию мирному, во всяком благочестии и чистоте»,
как условие удобнейшего и скорейшего спасения душ чело�
веческих, как «ограда церковная», обеспечивающая надежную
защиту народным святыням, — эта государственность при�
обретала в глазах русских империалистов самостоятельное,
самодовлеющее значение.

Быть русским, согласно такому воззрению, не значит быть
великороссом, малороссом или белорусом по факту этничес�
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кого происхождения. Быть русским — не значит быть право-
славным по вероисповеданию. Быть русским — значит быть
верноподданным Императора Всероссийского, гражданином
Империи, носителем имперской идеи.

«Есть в России одна господствующая народность, один
господствующий язык, выработанный веками исторической
жизни. Однако есть в России и множество племен, говоря-
щих каждое своим языком и имеющих каждое свой обычай, —
писал один из лучших русских публицистов к. XIX в. М. Н.
Катков. — Но все эти разнородные племена, все эти разно-
характерные области, лежащие по окраинам великого русского
мира, составляют его живые части и чувствуют единство с ним
в единстве государства, в единстве верховной власти — в Царе,
в живом олицетворении этого единства.

В России есть господствующая Церковь, но в ней же есть
множество всяких исключающих друг друга верований. Од-
нако все это разнообразие бесчисленных верований, соеди-
няющих и разделяющих людей, покрывается одним общим
началом государственного единства. Разноплеменные и раз-
нохарактерные люди одинаково чувствуют себя членами од-
ного государственного целого, подданными одной верховной
власти. Все разнородное в общем составе России, все, что,
может быть, исключает друг друга, враждует друг с другом,
сливается в одно целое, как только заговорит чувство госу-
дарственного единства. Благодаря этому чувству Русская земля
есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской зем-
ли».

При всем понимании того, что в основании подобных воз-
зрений (в отличие от русофобствующего западничества) ле-
жат побуждения несомненно благонамеренные и во многом
совершенно здравые, нельзя не видеть, что умаление внут-
реннего, религиозного, духовно-нравственного начала русской
государственности в угоду ее внешнему могуществу и блеску
как раз и привело к катастрофе — революции 1917. Призрач-
на и непрочна любая сила, любая мощь, если она не осно-
вывается на твердом фундаменте духовного единства, — те-
перь, после того, что пришлось пережить России в XX в., мы
можем сказать это со всей определенностью.

Митр. Иоанн (Снычев)

ИННОКЕНТИЙ (в миру Беляев Иван Васильевич), экзарх Гру-
зии, архиепископ Карталинский и Кахетинский (23.09.1862—
9.09.1913), деятель монархического движения.

Родился в семье священника Владимирской епархии. Об-
разование получил в местном Духовном училище и Владимир-
ской Духовной семинарии, в 1885 закончил Казанскую Ду-
ховную академию со степенью кандидата богословия. По

окончании академии назна-
чен преподавателем русской
словесности и литературы в
женском епархиальном учи-
лище Тобольска, затем стал
преподавателем Тобольской
женской Мариинской гимна-
зии, в 1887 назначен инспек-
тором классов в гимназии.
Однако в самом расцвете пе-
дагогической деятельности
он лишился супруги и детей
и остался совершенно оди-
ноким. В марте 1895 принял
монашеский постриг с име-
нем Иннокентий, 26 марта
рукоположен во иеромонаха,
вскоре возведен в сан архи-
мандрита и назначен ректо-

ром Литовской Духовной семинарии и настоятелем Виленс-
кого Свято-Троицкого монастыря. Ему удалось поставить на

широкую ногу издательскую просветительскую деятельность.
В 1899 за сочинение «О пострижении в монашество» получил
ученую степень магистра богословия. 1 авг. 1899 хиротони-
сан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии.
10 дек. 1901 назначен епископом Нарвским, викарием С.-Пе-
тербургской епархии, стал ближайшим другом и учеником
митр. С.-Петербургского Антония (Вадковского). 8 февр. 1903
получил назначение на самостоятельную кафедру, стал епис-
копом Тамбовским и Шацким. В Тамбове владыка принял
самое деятельное участие в прославлении прп. Серафима Са-
ровского и организации церковных торжеств. Совместно с там-
бовским губернатором В. Ф. фон-дер-Лауницем и уполномо-
ченным от Св. Синода кн. А. А. Ширинским-Шихматовым
владыке удалось прекрасно организовать Серафимовские тор-
жества, после чего он приобрел заслуженную славу выдаю-
щегося церковного администратора. Кроме того, владыка
много внимания уделял оживлению церковной проповеди и
расширению миссионерства, благодаря его стараниям умно-
жились духовные школы и расширилось дело христианского
просвещения. Будучи монархистом по своим убеждениям,
владыка поддержал инициативу по организации Тамбовского
Серафимовского Союза Русских Людей (СРЛ), он сам лично
отслужил молебен при торжественном открытии Союза 6
нояб. 1905 и благословил патриотов на борьбу со смутой. Орга-
низатором и первым председателем Союза по благословению
владыки стал ректор Тамбовской Духовной семинарии архим.
(впоследствии архиеп.) Феодор (Поздеевский). Тамбовский СРЛ
был одной из самых активных монархических организаций в
России. Владыка принимал участие в Четвертом Всероссийс-
ком Съезде Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—
1 мая 1907. 7 дек. 1909 он стал экзархом Грузии в сане архи-
епископа Карталинского и Кахетинского. В 1911 избран
почетным членом Московской Духовной академии, а в 1912 —
Казанской Духовной академии. Скончался в Петербурге от па-
ралича сердца, похоронен на братском кладбище Александ-
ро-Невской лавры.

Соч.: Краткий очерк 300-летия существования г. Тобольска. То-
больск, 1887; Пострижение в монашество. Опыт историко-литургичес-
кого исследования обрядов и чинопоследований … до XVII в. включи-
тельно. Вильна, 1899; Слова и речи. Харьков, 1901; Слова и речи.
Т. 1—2. СПб., 1907.

Лит.: Багрецов Л. Преосвященный Иннокентий, епископ На-
рвский. Его последние дни в Харькове. Харьков, 1902; Некролог //
Исторический вестник. 1913.  № 10; Некролог // Московские ведомо-
сти. 1913. № 211; Новый экзарх Грузии // Вестник Русского Собрания.
1910. № 1.          А. С.

ИННОКЕНТИЙ (в миру Ястребов Илья Иванович), архиепис-
коп Астраханский (16.07.1867—9[22].05.1928), председатель
Киевского отдела Союза Русского Народа (СРН).

Родился в Астраханской
губ. В 1892 окончил Казанс-
кую Духовную академию со
степенью кандидата богосло-
вия, оставлен в Академии про-
фессорским стипендиатом.
С 1893 исполнял должность
доцента Казанской Духовной
академии. В 1898 за сочине-
ние «Миссионер Высокопре-
освященнейший Владимир,
архиепископ Казанский и
Свияжский. Исследование по
истории миссионерства в Рос-
сии» получил степень магист-
ра богословия и занял долж-
ность доцента академии по
кафедре калмыцкого языка.

ИННОКЕНТИЙ (Беляев И. В.)
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Преподавал историю миссии, этнографию монгольских племен
и калмыцкий язык. Составил совместно с практикантом кал-
мыцкого языка М. В. Бадмаевым букварь для калмыцких улус-
ных школ, первоначальный учебник русского языка для
калмыков и перевел на разговорный калмыцкий язык «Огла-
сительное поучение Вениамина, архиепископа Иркутского».
Преподавал в академии до 1906. 7 июня 1902 принял постриг,
9 июня рукоположен во иеромонаха, а 6 мая 1905 возведен в
сан архимандрита. Духовное чадо старца схиархим. Гавриила
(Зырянова). 29 июня 1906 в Благовещенской церкви Киево-
Печерской лавры хиротонисан во епископа Каневского, вика-
рия Киевской епархии. В Киеве он принял активное участие в
монархическом движении, не испугавшись занять пост предсе-
дателя Киевского отдела СРН. Как видный деятель патриоти-
ческого движения был приглашен на Съезд Русских Людей в
Москве 27 сент.—4 окт. 1909 ( «Восторговский» съезд), однако
прибыть не смог и прислал приветствие. 6 окт. 1910 назначен
ректором Киевской Духовной академии и настоятелем Киево-
Братского Благовещенского монастыря. 11 июля 1914 получил
самостоятельную кафедру, став епископом Полоцким и Витеб-
ским. В 1914 избран почетным членом Казанской и Московс-
кой Духовных академий. 10 янв. 1915 уволен от управления
епархией и назначен постоянно присутствующим в Синоде.
С 14 янв. 1915 — председатель Миссионерского Совета при Св.
Синоде и настоятель ставропигиального Донского монастыря.
В числе немногих архиереев принимал участие в открытии
Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Пет-
роградское совещание). В сент. 1917 снова вернулся на Витебс-
кую кафедру, которую занимал с перерывом до 1922. Член
Священного Собора Российской Православной Церкви 1917—
18. В 1920 возведен в сан архиепископа. В 1923 выслан в Мос-
кву без права выезда, жил в Москве до 1925. 12 апр. 1925
подписал акт о передаче высшей церковной власти митр. Кру-
тицкому Петру (Полянскому). В 1925 выслан в Кубанскую
обл. В 1926 назначен архиепископом Ставропольским, а через
год в июне 1927 — архиепископом Астраханским. Скончался в
Москве, погребен на Даниловом кладбище.

Соч.: Архимандрит Макарий — основатель Алтайской Духовной
миссии. Краткие сведения о его жизни и деятельности по случаю сто-
летней годовщины со дня его рождения. СПб., 1892; Бийск, 1893; Воп-
рос об устройстве и организации образовательных учреждений для
приготовления православных благовестников (миссионеров). Изд. 2-е.
М., 1895; Миссионер Высокопреосвященный Владимир, архиепис-
коп Казанский и Свияжский. Исследование по истории миссионерства
в России. Казань, 1898; Процесс усвоения христианства алтайскими
инородцами // Православный собеседник. 1899. № 1; О миссионерс-
ком воодушевлении. Казань, 1900; Речь при освящении нового здания
Киевской городской публичной библиотеки 19 нояб. 1911 // Тр. Киев-
ской Духовной академии. 1911 (дек.)          А. Степанов

ИОАКИМ (в миру Левицкий Иван Акимович), архиепископ
Нижегородский и Арзамасский (30.03.1853—1918, осень),
покровитель оренбургских и нижегородских монархистов,
почетный член Нижегородского Всероссийского Совещания
уполномоченных монархических организаций и правых дея-
телей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание).

Родился в семье псаломщика в Киевской губ. Образование
получил в Киево-Софийском Духовном училище, затем в Ки-
евской Духовной семинарии, наконец, в Киевской Духовной
академии, которую окончил в 1879 со степенью кандидата бо-
гословия. Получил назначение преподавателем Рижской Ду-
ховной семинарии. 24 июня 1880 рукоположен во иерея и
назначен в кафедральный собор Риги. В 1883 стал законоучи-
телем Рижского пехотно-юнкерского училища, а затем Выс-
шего девичьего частного училища Тайловой в Риге. В 1886 ов-
довел, 28 июня 1893 принял постриг с именем Иоаким и
возведен в сан архимандрита. На следующий день назначен
ректором Рижской Духовной семинарии. 14 янв. 1896 в Исаа-

киевском соборе в С.-Петербурге хиротонисан во епископа Бал-
тского, викария Каменец-Подольской епархии. С 1897 — епис-
коп Брестский, викарий Литовской епархии, а 13 янв. 1900 по-
лучил назначение на самостоятельную кафедру епископа

Гродненского и Брестского.
С 26 нояб. 1903 — епископ
Оренбургский и Уральский.
Широко развил в своей епар-
хии (Оренбургская губ., Тур-
гайская обл. и земли Уральс-
кого казачьего войска) дело
внутренней и внешней мис-
сии. Благодаря его трудам
большое число иноверцев, а
также сектантов и старообряд-
цев присоединились к Пра-
вославной Церкви. С 13 авг.
1910 —  епископ Нижегород-
ский и Арзамасский, 6 мая
1916 возведен в сан архиепис-
копа. Оказал всемерную под-
держку организаторам Ниже-

городского совещания монархистов. Служил молебен при
открытии Совещания, панихиду на гробнице Козьмы Минина и
всенощное бдение для делегатов Совещания. За чрезвычайно
отзывчивое к себе отношение участники Совещания приняли
специальное решение благодарить владыку. Был членом Свя-
щенного Собора Российской Православной Церкви 1917—18.
28 марта (10 апр.) 1918 согласно прошению уволен на покой и
назначен настоятелем Воскресенского Новоиерусалимского
монастыря.

Осенью 1918 уехал к родственникам в Крым. По одним
данным, повешен бандитами на своей даче под Севастопо-
лем, по другим — повешен большевиками головою вниз в
соборе Севастополя.

Соч.: Высокопреосвященный Арсений (Брянцев), архиепископ
Рижский и Митавский и 10-летнее управление его Рижской епархи-
ей. Историко-статистическое исследование. Рига, 1897; Слово, ска-
занное в Спасо-Преображенском соборе пред освящением хоругви
Оренбургского отдела СРН. Оренбург, 1908; Речь, сказанная пред об-
щим собранием Оренбургского отдела СРН в годовщину открытия от-
дела 14 дек. 1908. Оренбург, 1909; О вреде пьянства. Н. Новгород, 1914.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея
России, позднейшие документы и переписка о каноническом преем-
стве высшей церковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губо-
нин. М., 1994; За Христа пострадавшие. Гонения на русскую Право-
славную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997;
Польский о. М. Новые мученики Российские: Собр. матер. В 2 т. Т. 1.
Репринт.: М., 1993; Прощание его преосвященства, преосвященного
Иоакима с оренбургскою паствою и вступление на Нижегородскую
кафедру. Н. Новгород, 1910.          А. Степанов

ИОАНН (в миру Снычев Иван Матвеевич), митрополит
С.-Петербургский и Ладожский (9.10.1927—2.11.1995), духов-
ный лидер православно-патриотического движения, всерос-
сийский проповедник, христианский мыслитель и писатель,
доктор церковной истории.

 Родился в с. Ново-Маячка Херсонской обл. в крестьян-
ской семье. Родители его хотя изредка и посещали храм Бо-
жий, но особого внимания религиозному воспитанию детей
не уделяли. Однако Господь Сам вел Своего избранника. Еще
в отрочестве Иоанн никак не мог примириться с атеистичес-
ким понятием о смерти как об исчезновении, о небытие и пы-
тался узнать, как учит о жизни и смерти Православие. Но
окончательно и бесповоротно он пришел к Богу в 16 без
малого лет. Это случилось 1 авг. 1943, в день памяти прп.
Серафима Саровского в канун праздника прор. Илии. В тот
вечер он пришел на танцплощадку, чтобы посмотреть, как от-
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дыхают другие. И вдруг произошло нечто необычайное: «Буд-
то пелена свернулась с моих глаз — слева направо, — расска-
зывал впоследствии владыка, — и в образах танцующих я уви-
дел не людей, а кривляющихся бесов, от которых исходил

смрад и леденящий, адский
холод». Когда видение кон-
чилось, будущий архипастырь
в страхе бежал с танцплощад-
ки. Бежал — с верой в Бога.
Господь послал в духовные
руководители неофиту благо-
честивую подвижницу Фев-
ронию и священника о. Ле-
онида Смирнова, который
впервые напутствовал юношу
Св. Таинами. В к. 1944 Иоанн
был призван в армию, в 36-й
стрелковый полк. Через не-
сколько месяцев службы он
попал в санчасть, а оттуда, по
проискам врача-еврейки, не-
довольной тем, что больной

молился и соблюдал пост, — в дом для умалишенных, под
Уфу. Однако предстательством Пресвятой Богородицы юно-
шу скоро, 20 апр. 1945, отпустили домой, признав здоровым
в смысле рассудка, но негодным к несению воинской служ-
бы.

После возвращения из армии Иоанн стал пономарем Пет-
ропавловского храма в г. Бузулуке Оренбургской обл. Отсюда
его взял себе в келейники правящий архиерей еп. (впослед-
ствии митр.) Мануил (Лемешевский), ставший его духовным
руководителем. Келейник нес послушание в келье владыки и
в храме в качестве иподиакона. Кроме того, ему было пору-
чено почти после каждой литургии пересказывать прихожа-
нам жития святых. 9 июня 1946 после пострига в рясофор он
был рукоположен своим старцем-архиереем во диакона, а
14 янв. 1948 — во иерея. Вскоре владыку Мануила арестова-
ли. За годы разлуки со своим духовным отцом о. Иоанн за-
кончил Саратовскую Духовную семинарию (1951) и Ленинг-
радскую Духовную академию (1955) со степенью кандидата
богословия, после чего его оставили профессорским стипен-
диатом на кафедре сектоведения. В дек. 1955 вернувшегося
из ссылки архиеп. Мануила назначили на Чебоксарскую ка-
федру. О. Иоанн, как мог, помогал ему в научных изысканиях
и в свободное от стипендиатской работы время составлял вме-
сте с ним «Чин архиерейского отпевания». Осенью 1956
о. Иоанн был пострижен в мантию и назначен преподавате-
лем Минской Духовной семинарии. Там он преподавал гоми-
летику и практическое руководство для пастырей, одновре-
менно заведуя семинарской библиотекой. В сент. 1957 по
ходатайству архиеп. Мануила иеромонах Иоанн был освобож-
ден от преподавательской деятельности. Он приехал к старцу
в Чебоксары, где в течение 2 лет помогал ему работать над
капитальными трудами: «Каталог русских православных архи-
ереев периода с 1893 по 1956», «Топография архиерейских ка-
федр и викариатств того же периода» и «Фотоальбом право-
славных архиереев от начала Крещения Руси до 1958». За
участие в их написании патр. Алексий наградил в марте 1959
иеромонаха Иоанна крестом с украшениями. С сент. 1959 по
сент. 1960 он преподавал в Саратовской Духовной семинарии
гомилетику, сравнительное богословие и Священное Писание
Ветхого Завета, а затем вновь был направлен в распоряжение
Высокопреосвященного Мануила, в то время бывшего уже
архиепископом Куйбышевским и Сызранским. Владыка назна-
чил его священником и ключарем Покровского кафедраль-
ного собора г. Куйбышева (Самары). Совершая священни-
ческое служение в соборе, иеромонах Иоанн продолжал

заниматься научной работой, помогая своему старцу в лите-
ратурных трудах и готовя магистерскую диссертацию. За эти
годы он сумел собрать богатый архив по церковной истории.
В апр. 1961 иеромонаха Иоанна возвели в сан игумена, а к
Пасхе 1964 — в сан архимандрита. Наконец, 12 дек. 1965
состоялась его хиротония во епископа Сызранского. В февр.
1966 владыка Иоанн защитил в Московской Духовной ака-
демии диссертацию и был удостоен ученой степени магистра
богословия. В 1969 он был утвержден епископом Куйбышев-
ским и Сызранским, а с сент. 1972 ему поручили к тому же
временное управление Чебоксарской епархией. В сент. 1976
еп. Иоанн был возведен в сан архиепископа. В июне 1987 он
впервые посетил Святую Землю. В 1988 за чтение в Ленин-
градской Духовной академии курса лекций по новейшей цер-
ковной истории получил звание доктора церковной истории.
С авг. 1990 Высокопреосвященнейший Иоанн в сане митро-
полита возглавил С.-Петербургскую кафедру.

Много пришлось потрудиться владыке по восстановлению
и ремонту возвращенных епархии храмов. Возобновились бо-
гослужения в Казанском и Измайловском соборах, старинных
церквах свв. Симеона и Анны, Пантелеимона, Благовещения и
мн. др. Общее число действующих храмов выросло в епархии
почти в 3 раза. Архипастырь восстановил в северной столице
утраченную практику грандиозных Крестных ходов. Святитель
редко покидал свою епархию. В основном он ездил в Москву
на заседания Св. Синода, постоянным членом которого яв-
лялся с 1990. Принимал участие в работе комиссии по подго-
товке канонизации Св. Царственных Мучеников, состоявшей-
ся уже после его кончины. В дек. 1994 митр. Иоанн вновь
посетил Святую Землю, где отслужил литургию в храме Вос-
кресения Христова у Гроба Господня. Ко времени приезда в
С.-Петербург владыка был уже не только опытным архиереем,
но и дивным старцем, окормлявшим сотни духовных чад, стя-
жавшим от Господа множество Его дивных дарований: мило-
сердия, нестяжательности, прозорливости, а главное — ревно-
стной, богоугодной молитвы, многократно спасавшей от бед и
напастей обращавшихся к нему за помощью. Но в северной
столице Господь возложил на избранника Своего еще одно
служение — всероссийскую проповедь Православия пред ли-
цом утративших веру соотечественников. Проповедуя за каж-
дым богослужением, митр. Иоанн находил время встречаться
с горожанами на вероучительных беседах, выступать в телепрог-
раммах, участвовать в деятельности учебных заведений и куль-
турно-просветительских организаций. По его инициативе воз-
родился журнал «С.-Петербургские епархиальные ведомости»,
начала выходить газета «Православный С.-Петербург», было
создано православное книжное издательство «Царское Дело».
Сам же архипастырь со страниц всероссийской прессы (преж-
де всего газеты «Советская Россия» и журнала «Наш современ-
ник») обращался к своим обезверившимся соотечественникам
с пламенными словами проповедей, где доступным, понятным
каждому языком разъяснял, что есть для русского человека
вера Православная и что вообще значит — быть русским.

Причины нынешней русской смуты, трагедия уничтоже-
ния великой некогда державы, духовное одичание народа,
отданного на откуп лжеучителям и слепым вождям, — тако-
вы лишь некоторые темы многочисленных выступлений вла-
дыки Иоанна на страницах российской печати. В чем смысл
русской истории? Что необходимо сделать, чтобы возродить
самосознание Русского Народа, величие и мощь Святой Руси?
Есть ли враги у национальной России? Как осуществляется в
нашей многострадальной стране тайна беззакония? Ответы на
эти и др. вопросы давал митрополит в своих литературных
трудах. Издательство «Царское Дело» выпустило в свет в
1991—95 книги митр. Иоанна «Самодержавие Духа», «Одоле-
ние смуты», «Голос Вечности», «Русь Соборная», «Стояние в
вере»...
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Владыка неустанно напоминал, что русский — понятие не
национальное, а вероисповедное, что Россия сильна только
верой Православной, а без нее отечество наше ждет разоре-
ние и окончательная погибель:

«Помним ли, знаем ли мы, что означает быть русским? Что
для этого надо? Достаточно ли иметь соответствующую за-
пись в паспорте или требуется нечто еще? Если требуется, то
что именно? Ответить на эти вопросы — значит обрести точ-
ку опоры в восстановлении национально-религиозного само-
сознания, опомниться после десятилетий атеистического кос-
мополитического забытья, осознать себя — свой путь, свой
долг, свою цель. Для этого надо прежде всего вернуть народу
его историческую память. Только вспомнив, «откуда есть по-
шла русская земля», где, в какой почве окрепли благодатные
корни, в течение десяти веков питавшие народную жизнь,
можно правильно ответить на вопросы, не ответив на кото-
рые не жить нам дальше, а догнивать. На этом пути не обой-
тись без Православной Церкви, древнейшего хранилища
живой веры и нравственной чистоты. Без ее любовного, оте-
ческого окормления — запутаемся и заблудимся, утонем в пу-
чине противоречивых стремлений, честолюбивых амбиций, лу-
кавых советов» («Одоление смуты»).

«Россия... Святая Русь... Дом Пресвятой Богородицы... Что
стоит за этими именами? Не разобравшись в том, каково дей-
ствительное, непридуманное содержание тысячелетней русской
истории, в том, чем была Русь в собственных глазах и пред
лицем Божиим, — не устраним и нынешний пагубный разброд
в среде русских патриотов. Россия есть государство Народа
Русского, которому Господь вверил жертвенное, исповедничес-
кое служение народа-богоносца, народа — хранителя и защит-
ника святынь веры. Эти святыни есть религиозно-нравствен-
ные начала, позволяющие строить жизнь личную, семейную,
общественную и государственную так, чтобы воспрепятство-
вать действию зла и дать наибольший простор силам добра.
Именно таким было исторически сложившееся самовоззрение
россиян. Это — основа основ русского самосознания в том
виде, в котором сформировали его десять веков отечественной
истории. Оно столетиями лежало в основании государствен-
ной политики Русской державы» («Одоление смуты»).

«Вот уже несколько лет, как по всем земным законам и
человеческим расчетам Россия должна пылать в огне граждан-
ской войны, гибнуть во мраке и гладе хозяйственной разрухи,
безвластия, беззакония и хаоса. Что же удерживает ее от этой
страшной судьбы? Наше рачение и предусмотрительность? Нет!
Наша бдительность, мудрость и мужество? Нет! Наше един-
ство, сила и верность долгу? Нет! Промысел Всеблагого Бога,
попирая “чин естества”, сокрушая неизбежность земных за-
кономерностей и расчеты многоопытных губителей, хранит
Русь на краю пропасти, милосердствуя о нашей слепоте и не-
мощи, давая — в который раз! — время одуматься, раскаяться,
перемениться. И что же? Пользуемся ли мы этим щедрым,
незаслуженным даром? Увы, мы ищем оправданий, усматри-
вая причины произошедшего где угодно: в неблагоприятных
исторических условиях, в предательстве вождей, в недостатках
ближних, во внешнем влиянии — но только не в самих себе!
Полно глумиться над истиной — Бог поругаем не бывает! Мы
сами, со своими пороками и страстями: властолюбием и тщес-
лавием, завистью и лицемерием, высокоумием, превозношени-
ем и маловерием — причина всех бед!» («Одоление смуты»).

Все смуты, все революции, происходившие на Руси, гово-
рил святитель, были результатом богоотступничества и клят-
вопреступлений Русского Народа:

«Смута означает утерю народом, обществом, государством
согласного понимания высшего смысла своего существования»
(«Русская симфония»).

«Не случайно обе величайшие русские смуты (н. XVII и н.
XX в.) связаны с цареубийством. В первом случае обезумев-

шая толпа, обманутая самозванцем, вломилась в Кремль, пре-
дав законного Государя, сына Бориса Годунова Феодора Бо-
рисовича с матерью в руки бессовестных убийц, во втором —
у Императора Николая II насилием и ложью было вырвано
отречение от престола, в результате которого полтора года
спустя вся Августейшая Семья пала жертвой убийц-изуверов...»
(«Русская симфония»).

Что же требуется от народа, по мысли архипастыря, что-
бы остановить беспредел?

«Ни молитвы праведников, ни подвиги терпения скорбей
сами по себе недостаточны для того, чтобы обуздать зло-
козненных бесов смуты, зловещих демонов междоусобия и
раздора. Необходимо осознанное покаяние, закрепленное
соборным действием, направленным на устранение причин,
породивших хаос» («Русская симфония»).

Немало статей-проповедей митр. Иоанн посвятил демок-
ратии, ее лукавым, обольстительным принципам.

«Все идеи демократии замешаны на лжи, — писал он. —
Уже в определении — ложь! Слово это переводится на рус-
ский язык как “власть народа” или “народоправство”, но ни
в одной из стран, считающихся демократическими, народ на
деле не правит. Заветный плод государственной власти всегда
в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпо-
рации людей, чье ремесло — политика, профессия — жесто-
кая и беспощадная борьба за эту власть. Более того, челове-
ческая история на всем своем протяжении не знала ни одного
государства, где был бы на деле реализован принцип наро-
доправства. Древняя Греция, Древний Рим — страны — ро-
доначальницы демократии, ее классические представители
одновременно являлись классическими рабовладельческими
хищниками, относя сам термин “народ”, “граждане” лишь к
элитарному кругу людей, составлявшему ничтожный процент
от общего населения страны…» («Русская симфония»). «Бла-
городная, на первый взгляд, идея абсолютизации “прав” пи-
тает гордыню, высокоумие и тщеславие, ведет к обособлению,
разделению, противопоставлению интересов и, в конечном
счете, к сословной и классовой вражде, к войне “всех против
всех”, по-живому рассекающей народное тело... Формальное
право есть лишь инструмент реализации в жизни общества
определенного нравственного идеала. Как всякий инструмент,
само по себе право нейтрально, оно может быть использова-
но как на пользу, так и во вред. На пользу — тогда, когда
способствует воплощению в жизнь высших религиозно-нрав-
ственных законов праведности, милосердия и любви. Т. е.
тогда, когда помогает созданию условий для торжества доб-
родетели и обуздания порока. Придавать же формальному
праву самодовлеющее значение — гибельная ошибка! Еще
хуже, когда говорят, что право должно фиксировать существу-
ющее положение вещей, “естественные” человеческие запро-
сы. Т. о. подспудно признается законность, легальность стра-
стей, греховных язв, равно гибельных для духовного здоровья
личности и основ государственной безопасности. “Настроив”
правовую систему определенным образом, можно исподволь
и незаметно, действуя полностью в рамках закона, развалить
изначально прочную страну, растлить здравый и нравствен-
ный народ. Такова реальная цена “правового идолопоклон-
ства”, являющегося одной из основополагающих черт демок-
ратической квазирелигии» («Русская симфония»). Размышляя
о власти, «оптимальной, исторически опробованной, есте-
ственной формой государственного бытия российской циви-
лизации», митр. Иоанн признавал Монархию. Однако, гово-
рил он, «восстановление Монархии в России немыслимо без
одновременного духовного возрождения и всестороннего
просвещения обманутого и оболганного русского человека,
который стараниями разномастных политиканов сегодня
окончательно запутался в вопиющих противоречиях эпохи.
Необходимо найти действенные и эффективные способы,
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чтобы объяснить людям: Монархия означает вовсе не про-
извол бесконтрольной власти, но, наоборот, — самую совер-
шенную форму правовой государственности, возводящую
ответственность как правителей, так и подданных к высшим
источникам правосознания — к совести, к патриотизму, к Богу
и Его святым заповедям» («Одоление смуты»).

Среди многочисленных проблем современной России,
которые затрагивал в своих трудах владыка Иоанн, ни одна,
пожалуй, не вызвала столь шумной полемики, как проблема
русско-еврейских отношений. Дело дошло до того, что Пер-
вый съезд Конгресса еврейских организаций и общин России
(23 февр. 1993) заявил о своем намерении обратиться к патр.
Алексию II с требованием «принять неотложные меры в свя-
зи с публикациями митрополита Иоанна». При этом Генераль-
ный секретарь Всемирного Еврейского Конгресса Израэль
Зингер заявил: «Мы наймем лучших адвокатов, неважно,
сколько нам это будет стоить...» (Сообщение агентства РИА,
24 февр.1993). Шума и скандалов было столько, что сторон-
нему наблюдателю могло показаться, будто эта тема являет-
ся едва ли не главной в публицистической деятельности пе-
тербургского архиерея. На самом же деле в многочисленных
трудах владыки ей посвящены 3 статьи («Тайна беззакония»,
«Творцы катаклизмов», «Нераскаянное преступление»), 2 ин-
тервью и небольшая глава о ереси жидовствующих в книге
«Самодержавие Духа». Причем в большинстве случаев ини-
циатива обсуждения этого вопроса исходила вовсе не от митр.
Иоанна. Для него русско-еврейский вопрос всегда был вто-
ростепенным, эпизодическим, и затрагивал его архипастырь
лишь постольку, поскольку, обсуждая проблемы русского ду-
ховного возрождения, невозможно было миновать тему меж-
национальных отношений в России.

Благодаря активной публицистическо-проповеднической
деятельности, митр. Иоанн стал признанным духовным
лидером православно-патриотических, национальных сил
России, создателем современной идеологии русского на-
ционального возрождения. Он стал тем звеном, которое
соединило современную Россию с ее многовековой исто-
рической и религиозной традицией, доказав жизнеспо-
собность и перспективность «русской идеи» перед лицом
либерально-демократического засилья и богоборческих про-
жектов «нового мирового порядка». Митр. Иоанн опроверг
многочисленные измышления о «неспособности Церкви от-
ветить на вызовы современности», о «духовном бессилии
Московской Патриархии», о «поголовной продажности иерар-
хов» и «полной зависимости РПЦ от кремлевских политика-
нов». Он открыл для публичного, гласного и конструктивно-
го обсуждения многие «запретные» темы. Но самое главное —
то, что митр. Иоанн сумел сформулировать целостную, под-
робную и исторически обоснованную идеологию русского на-
ционально-религиозного возрождения, соответствующую со-
временным запросам общества, нынешнему положению
Российского Государства и Русского Народа.

«Доктрина митрополита Иоанна» сводится к нескольким
важнейшим истинам:

— «Русская идея» — это неутолимое стремление к свято-
сти, праведности и чистоте;

— «Русская демократия» — это соборность;
— «Русская идеология» — это Православие;
— «Русский порядок» — это державность;
— «Русское государство» — это Россия во всем многооб-

разии исторических форм ее существования;
— государственно-политический и одновременно нрав-

ственно-религиозный идеал России — Святая Русь;
— Патриотизм — религиозный долг каждого благочести-

вого христианина;
— Русская Православная Церковь — соборная совесть

народа...

2 нояб. 1995 митр. Иоанн скоропостижно скончался в
результате сердечного приступа. Похоронен он на Никольс-
ком кладбище Александро-Невской лавры. Надпись на кре-
сте лаконична: «Иоанн (Снычев), Божией милостию митро-
полит С.-Петербургский и Ладожский, священноархимандрит
Александро-Невской лавры».

Соч.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Биогр. очерк. СПб., 1993;
Жизнь и деятельность Филарета, митрополита Московского. Тула, 1994;
Голос вечности. Проповеди и поучения. СПб., 1994. Русь Соборная.
Очерки христианской государственности. СПб., 1994; Самодержавие
Духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994; Стояние в вере. Очерки
церковной смуты. СПб., 1995; Одоление смуты. Слово к Русскому Наро-
ду. СПб., 1996; Дай мне твое сердце. Письма духовным чадам. СПб.,
1997; Наука смирения. Письма монашествующим. СПб., 1998; Пою Богу
моему. Акафисты. Портреты русских архиереев. Дневниковые записи.
СПб., 1998; Время приобретения. Письма духовной дочери. СПб., 1999;
Посох духовный. Выбранные места из трудов архипастыря. СПб., 2000.

К. Душенов
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (в миру Сергиев Иван Ильич),
протоиерей Андреевского собора в Кронштадте (19.10.1829—
20.12.1908), духовный писатель и мыслитель, святой правед-
ный. Открыто свидетельствовал с амвона православному на-
роду о грядущем суде Божием над Россией. Родился правед-
ный в семье псаломщика с. Суры Пинежского у. Архангельской
губ. Приход был бедный, так что в детстве о. Иоанна даже
священные сосуды в храме были оловянные. С детства Ваня

полюбил молитву, Божий храм и постоянно ходил с отцом к
богослужениям. Уже в те ранние годы о. Иоанн ощущал живо
потусторонний духовный мир и в 6-летнем возрасте сподо-
бился увидеть своего ангела-хранителя. Тогда же его начали
учить грамоте, но она долго ему не давалась, так что, когда в
1841 его отдали в Архангельское Духовное училище, то он с
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трудом читал по складам. В школе также учение шло туго, и
Ваня долго был в числе самых плохих учеников. В этой беде
обратился он с горячей молитвой к Господу и был услышан.
Вот как он сам об этом рассказывает: «Ночью я любил вста-
вать на молитву. Все спят, тихо. И вот как сейчас помню: все
улеглись спать, не спалось только мне. Я по-прежнему ниче-
го не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо чи-
тал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного.
Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся
горячо молиться. Не знаю, долго ли я простоял в таком по-
ложении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно
завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне
ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил
даже, что и о чем он говорил. И легко и радостно стало на
душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Чуть
светало, я вскочил с постели, схватил книги и — о счастье,
читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не
только что понял, а хоть сейчас и рассказать могу. В классе
мне сиделось уже не так, как раньше, — все понимал, все ос-
тавалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике — ре-
шил, и учитель похвалил меня даже. Словом, в короткое
время я подвинулся настолько, что перестал уже быть после-
дним учеником». В 1845 Ваня перешел в Духовную семина-
рию, которую кончил первым учеником и был отправлен в
С.-Петербургскую Духовную академию, куда был принят на
казенный счет. Во время пребывания его в академии умер его
отец, а мать с двумя дочерьми осталась в очень тяжелом по-
ложении. Очень печалился молодой студент, что не может им
помочь и молил Бога дать ему эту возможность. Молитва его
была услышана; в правлении Академии освободилось место
письмоводителя, которое было ему предложено. Студент
Сергиев с радостью взял на себя эту должность, а получае-
мое вознаграждение отсылал матери. Быстро прошли 4 года;
на последнем, четвертом, курсе крепко задумался Иван Иль-
ич, какой жизненный путь ему избрать по выходе из Акаде-
мии. Одно время думал он принять монашество и ехать мис-
сионером в Восточную Сибирь или в Китай. В то же время
ему рисовались картины деятельности на пользу ближних в
сане священника на приходе: видел он, что даже в столице и
ее окрестностях множество людей нуждаются в христианс-
ком просвещении и духовном руководстве. Горячо молился
молодой студент Господу, да укажет Он правильный путь. И вот
однажды после горячей молитвы увидел он себя священни-
ком, служащим в незнакомом храме. Он принял этот сон как
указание свыше, что надо избрать поприще приходского иерея.
Решение было принято: надо себя отдать всецело этому делу.
Но Иоанн с детства видел, как трудно клирику совместить
служение Церкви Божией с заботами о семье. А каноны цер-
ковные не разрешают неженатого посвящать во иереи моло-
же 40 лет. Тогда Иоанн решил найти такую подругу жизни,
которая согласилась бы на сохранение целомудренной жиз-
ни и после вступления в брак, что и было осуществлено: всту-
пив в брак, он всю жизнь в согласии с супругою провел как
безбрачный. 12 дек. 1855 Иван Ильич был рукоположен во
иереи и получил назначение на место третьего священника в
Андреевский собор г. Кронштадта. Когда о. Иоанн первый раз
вошел в этот храм, он был поражен: он увидел тот самый храм,
который недавно видел во сне. Так закончился первый пери-
од его жизни, подготовительный к прохождению подвига слу-
жения на приходе. Первое руководство в праведной жизни
о. Иоанн получил, как мы видели, в семье и в своем приход-
ском храме. Здесь мы наблюдаем полное сходство с началом
жизненного пути многих наших святых подвижников. Семья
и храм сохранили в ребенке благодатные дары, получаемые
каждым православным христианином в таинствах Крещения
и Миропомазания, и заложили твердые основы благочести-
вой жизни во время прохождения им духовной школы. Эта
школа — училище, семинария и для некоторых академия —

образовала целый сонм выдающихся церковных деятелей, из
которых многие прославились святостью. Но через нее же
прошли и Чернышевский, и Писарев, и мн. др. вольнодумцы,
оставившие недобрые следы в духовной жизни нашего обще-
ства и работавшие в те же годы.

Кронштадт — город, расположенный в 25 верстах от
С.-Петербурга на о. Котлине, состоит из двух частей. Одна
часть представляет собой морской порт и крепость. Населе-
ние ее исключительно военное. Духовные нужды этой час-
ти города обслуживались военно-морским духовенством.
Вторая часть — обычный уездный город, в который высе-
ляли за неблаговидные поступки и дурное поведение из сто-
лицы. Жили эти насельники в жалких, грязных домишках,
предаваясь пьянству, разврату и терпя всяческие лишения.
Ютилась эта беднота по окраинам города, куда было опас-
но заходить в темные вечера и ночи. Однажды там сняли
шубу с плеч у самого о. Иоанна. До приезда его в Кронш-
тадт духовенство мало сюда заглядывало и ничего не пред-
принимало для нравственного оздоровления этих жалких
трущоб. О. Иоанн стал постоянным посетителем этих мест,
стремясь уврачевать тела и души, кормя голодных, одевая
нагих, утешая скорбящих, исправляя заблудившихся. Все свои
доходы батюшка раздавал нуждающимся, а иногда даже с
себя снимал одежду и обувь. Поначалу его встречали здесь
с недоверием и даже враждебно. Он этим не смущался, го-
воря: «злые люди — больные, а больных нужно жалеть боль-
ше чем здоровых». Силу для несения своего пастырского
подвига о. Иоанн находил в ежедневном служении литур-
гии: это он соблюдал всю свою долгую жизнь. Совершае-
мые им богослужения всегда были проникнуты благоговей-
ным устремлением к присутствующему невидимо Господу и
непоколебимой верой, что Он, Всемилостивый, слышит мо-
литву и непременно ее исполнит. В первые годы пребыва-
ния своего в Кронштадте о. Иоанн во многих вызывал
образом своей жизни недоумение, недоверие к своей искрен-
ности и слышал даже обвинения в лицемерии, притворстве,
в искании славы. Но постепенно народ стал убеждаться, что
к ним пришел праведник, всем сердцем любящий Бога и
ближних. С осторожностью, но все чаще стали говорить, что
по его молитве Господь творит чудеса. До о. Иоанна дохо-
дили слухи о такого рода суждениях и приводили его в силь-
ное смущение. К этому времени относится его переписка с
еп. Феофаном и посещение его посланной из Саровской
пустыни Дивеевской подвижницей, которая от лица прозор-
ливых старцев, подвизавшихся в то время в Сарове, убедила
его смело продолжать начатое служение на пользу ближних,
которое угодно Богу. Эти сношения с праведниками, глубо-
ко чтимыми о. Иоанном, рассеяли его колебания и сомне-
ния, и он с еще большей ревностью продолжал откликаться
на просьбы о помощи, шедшие уже не только от прихожан
Андреевского собора, но со всех концов Русской земли.

О. Иоанн ясно сознавал значение православных приходов
и монастырей и поэтому отдал много сил на сооружение в
Кронштадте очень полезных приходских учреждений, а имен-
но, Дома трудолюбия и Странноприимного дома. Он устро-
ил также 2 женских монастыря — один в Петербурге, др. у
себя на родине в Сурском Погосте. Щедрой рукой он разда-
вал средства на сооружение и украшение храмов в разных
местах России. Вместе с этим он побуждал приходских свя-
щенников, как своим примером, так и дружескими собеседо-
ваниями, к ревностному прохождению пастырского служения.
Этим он внес в души многих пастырей и архипастырей огонь
ревности о Боге и ближних.

Масштаб боговдохновенной личности о. Иоанна Кронш-
тадтского явственно прорисовывается по его пророческим
проповедям и составленным им молитвам, из которых ясно
видятся грядущие события в России вплоть до наших дней.
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Будучи изранен врагами Христовыми в 1905 и лежа на ложе
болезни и смерти своей, о. Иоанн Кронштадтский составил и
записал в своих последних книгах немало молитв о России,
которые не мешает употреблять и современным православ-
ным христианам. Из слов государя-мученика Николая II вид-
но, что эти молитвы находились в непрестанном употребле-
нии до самой его смерти:

1. Господи, спаси Народ Русский, Церковь Православную,
в России погибающую: всюду разврат, всюду неверие, бого-
хульство, безначалие! Господи, спаси Самодержца и умудри
его! Господи, все в Твоих руках, Ты — Вседержитель.

2. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в
России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру
истинную, животворную! Да будет она царствующей и гос-
подствующей в России, а не уравненной с иноверными испо-
веданиями и неверными. Да не будет сего уравнения с не-
равными, истинного исповедания не имеющими! Истина не
может быть сравнена с ложью и правда веры с неправыми
исповеданиями: «Истина Господня пребывает во век» (Пс.
116,2).

3. Господи всемогущий, всеблагий, премудрый Царь царств
земных. Устрой и утверди Русское Царство с Русскою Право-
славною Церковью на Непоколебимом Камне, Каковой еси
Ты, Иисусе Христе, Боже наш! Покори, Господи, все народы,
составляющие Россию, Тебе — верховному и единственному
Главе Церкви Своей. Да не поколеблют Державы Российской
инородцы и иноверные и инославные! Сохрани целостность
Державы и Церкви всемогущею Твоею Державою и правдою
Твоею! Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради
нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию! Святое
воинство Небесной Церкви, ополчись, ополчись за Церковь
Божию, на земле сущую: бедствует Она, возлюбленная Не-
веста, нападения лютыя терпит. Ей, Господи, даруй востор-
жествовать всячески Церкви Твоей над всеми безчисленными
Ея врагами. Аминь». («Созерцательное подвижничество»).

Еще до опубликования пророчества прп. Серафима Саров-
ского об убийстве Царской Семьи в 1890 св. Иоанн Кронш-
тадтский предрек это событие. Когда к нему под благослове-
ние подошли кунгурские паломники Пермской губ., он прорек
им, что над Пермью висит черный крест. Совершенное через
28 лет злодеяние действительно имело место в их губернии.

Будучи уже смертельно больным, пред кончиной, о. Иоанн
предрек в Леушинском женском монастыре (СПб): «Кайтесь,
кайтесь, приближается ужасное время, столь ужасное, что вы
и представить себе не можете!». Он не говорил, а кричал, по-
дымая руки кверху. Впечатление было потрясающее, ужас ов-
ладел присутствующими, в храме раздавались плач и рыдания.
80-летняя игуменья Таисия спросила у святого, когда же это
будет. О. Иоанн отвечал ей: «Мы с тобой, матушка, не дожи-
вем, а вот они — он указал рукой на монахинь — доживут».

Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский гово-
рил: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть пред-
дверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте
готовы душу свою за него положить… Господь вверил нам, рус-
ским, великий спасительный талант Православной веры… Вос-
стань же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно!
Довольно пить горькую, полную яда чашу — и вам, и России».

Память прав. Иоанну отмечается 20 дек./2 янв.

ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ и САН-ФРАНЦИССКИЙ (в миру
Михаил Борисович Максимович), святой, архиепископ
(4.06.1896—2.07.1966), один из ярчайших носителей духов-
ных ценностей и идеалов Святой Руси в русской эмиграции.
Родился в с. Адамовка Харьковской губ. в благочестивой дво-
рянской семье Бориса и Глафиры Максимовичей. Михаил
окончил Кадетский корпус в Полтаве и юридический факуль-
тет университета в Харькове, где познакомился в 1914 с митр.
Харьковским Антонием (Храповицким).

После гражданской войны Михаил со своими родителями
оказывается в Сербии, где в 1925 оканчивает богословский фа-
культет Белградского университета. Тогда же у него созревает
желание принять монашество, и в 1926 митр. Антоний постри-
гает его с именем Иоанн, в честь прославленного Церковью его
предка — свт. Иоанна, митр. Тобольского (Максимовича).

В 1934 за последней в своей жизни епископской хиротони-
ей митр. Антоний (Храповицкий) возводит иеромонаха Иоан-
на в сан епископа и направляет его в Шанхай, с трогательным
письмом к архиеп. Димитрию Хайларскому, где пишет: «Как мою
душу, как мое сердце посылаю к Вам Владыку Епископа Иоан-
на. Этот маленький, слабый физически человек, по виду почти
как дитя, — есть чудо аскетической стойкости и строгости».

В Шанхае еп. Иоанн вел жизнь сурового аскета, лишал себя
сна и пищи, носил зиму и лето сандалии без чулок, его ряса
была похожа больше на одежду нищего. Там им создается
приют для бездомных детей во имя св. Тихона Задонского, в
котором воспитывалось более 3 тыс. детей.

Подвижник и великий молитвенник, еп. Иоанн управлял
делами епархии, посещал больных в госпиталях, оказывал
огромное духовное влияние на всю русскую колонию в Ки-
тае и на Д. Востоке, будучи духовным руководителем многих
беженцев из России. При участии владыки в Шанхае русски-
ми были выстроены кафедральный собор Пресвятой Богоро-
дицы «Споручницы грешных» и величественная Свято-Ни-
колаевская церковь — Храм-памятник Царю-Мученику.

После прихода в 1949 к власти коммунистов практически
вся русская колония покинула Шанхай. Владыка Иоанн воз-
главил исход русских беженцев, сначала на Филиппины, а
затем в Америку. На о. Тубабау был устроен в просторном
военном бараке временный «собор», в котором служил сам
владыка. Каждый вечер он обходил с молитвой и благослов-
лял все палатки беженцев. По молитвам святителя за все вре-
мя пребывания русских на острове не было ни одного штор-
ма. Лишь после их отъезда в Америку тайфун уничтожил все
следы пребывания людей на острове.

Во все периоды своего епископства: Шанхайский (1934—
49), Брюссельско-Парижский (1951—63) и последний, Сан-
Францисский (1963—66), владыка Иоанн пребывал в посто-
янной молитве — в храме, в своей келье и даже при поездках
в самолете и автомобиле. Пищу, как правило, он принимал еди-
ножды в день. Он даже не имел постели, а в краткие момен-
ты отдыхал в кресле. Окружающих он поражал смирением и
скромностью во всем, никогда не говорил о своих успехах и
трудах, хотя их было немало. За время епископства владыки
его усердием были выстроены замечательные храмы: Храм-
памятник св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе в па-
мять Царя-Мученика, кафедральный собор Божией Матери
«Всех Скорбящих Радости» в Сан-Франциско, крипта кото-
рого стала усыпальницей блж. архиеп. Иоанна.

Похороны владыки в июле 1966 в Сан-Франциско были
выражением торжества Православия. 6 дней у открытого гро-
ба теснились прощающиеся, 5 архиереев приехали на отпева-
ние. Городские власти впервые в истории Сан-Франциско дали
разрешение на захоронение в соборе, и до сих пор тело его
пребывает нетленно (паства не допустила бальзамирования)
в крипте кафедрального собора. Усыпальница стала местом
постоянных молитв почитателей, служащих панихиды по по-
чившем. Читается псалтирь, у мощей обильно подаются ис-
целения недугующим и болящим, записано немало чудес.

2 июля 1994 владыка Иоанн прославлен Русской Зарубеж-
ной Церковью и причислен к лику святых.

ИОАСАФ (в миру Жевахов, кн. Владимир Давидович), епис-
коп Могилевский (24.12.1874—21.11[4.12].1937), друг С. А.
Нилуса, член Русского Собрания (РС).

Родился в родовом имении Линовица Пирятинского у.
Полтавской губ., брат-близнец видного государственного де-
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ятеля и духовного писателя Н. Д. Жевахова. В 1899 закончил
юридический факультет Киевского университета св. Владими-
ра. В 1900 поступил на службу в Киевскую судебную палату.
С 1902 по 1914 избирался на каждое новое трехлетие почет-
ным мировым судьей сначала по родному Пирятинскому у., а
затем по Киевскому, что явно свидетельствует о доверии к
нему простого народа. С окт. 1908 — действительный член
состоящего под покровительством Государыни Императрицы
Марии Федоровны Православного Миссионерского общества.

Член-учредитель Православного Камчатского братства, осно-
ванного иеромонахом Нестором (Анисимовым). Почитатель
свт. Иоасафа Белгородского, которому доводился дальним
родственником. 15 дек. 1910 указом Св. Синода назначен
членом комиссии по устройству раки для Честных Мощей свт.
Иоасафа Чудотворца Белгородского. В марте 1912 общим со-
бранием членов Курского Знаменско-Богородичного Мисси-
онерско-Просветительского братства избран его почетным
членом. Кн. Жевахов был и участником монархического дви-
жения в Киеве, он являлся членом РС.

Был активным ктитором, много жертвовал на нужды Цер-
кви. 22 окт. 1911 в праздник Казанской иконы Божией Матери
кн. Жевахов вместе с игуменом Свято-Троицкого общежитель-
ного монастыря Валентином решили начать раскопки древних
иноческих пещер в предместье Киева, которое называлось «зве-
ринец». Пользуясь своим влиянием и связями, кн. Жевахов воз-
будил ходатайство об аренде принадлежащего Крепостному ин-
женерному управлению участка земли, которое благодаря его
энергии быстро увенчалось успехом, и 1 июня 1912 князь зак-
лючил контракт на аренду участка земли сроком на 6 лет. Ис-
просив благословение у митр. Киевского Флавиана (Городецко-

го) начать раскопки, на свои личные средства организовал ра-
боты. В авг. 1912 он пригласил руководить раскопками А. Д.
Эртеля, который уже производил подобные работы в пещерах
Китаевой пустыни. Кн. Жевахов, «употребляя все старания и
не щадя средств», организовал правильные раскопки пещер,
вскоре древний пещерный монастырь во имя св. Архистратига
Михаила стал одним из любимых мест для паломников. При
пещерах был основан Зверинецкий скит, начальником кото-
рого был назначен игум. Валентин, а почетным попечителем
состоял кн. Жевахов; 1 дек. 1913 была освящена церковь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы, а 29 авг. 1914 был ос-
вящен придел в честь любимого князем свт. Белгородского
Иоасафа (второй придел хотели освятить во имя прп. Серафи-
ма Саровского, но помешала война). Старостой церкви был кн.
Жевахов. Открытие пещер и строительство церкви стало зна-
менательным событием в России, особенно после того, как Го-
сударь Император Николай Александрович пожертвовал для
церкви икону Спасителя и напрестольный крест, а вел. кн.
Елизавета Федоровна икону прп. Сергия Радонежского. Эти
Высочайшие дары 23 апр. 1914 торжественным Крестным хо-
дом были перенесены из Киево-Печерской лавры в надпещер-
ную церковь.

За заслуги в деле помощи Церкви Киевский генерал-гу-
бернатор возбудил еще в 1912 вопрос о пожаловании кн. Же-
вахова придворным званием камер-юнкера, которое по ка-
ким-то причинам не состоялось. В 1914 было подано новое
ходатайство «как потрудившемуся в деле обнаружения древ-
них пещер на Зверинце и принявшему участие в пожертво-
ваниях на сооружение там скита». Но тут ему невольно пе-
решел дорогу брат Николай, который чуть раньше оказался
в списке на пожалование званием камер-юнкера за подго-
товку книги о свт. Иоасафе. В С.-Петербурге почему-то ре-
шили, что двух Жеваховых в одном указе быть не должно.
До 1917 кн. Жевахов состоял на государственной службе.
9 янв. 1911 он был назначен старшим советником Киевско-
го губернского правления в звании статского советника. Как
опытный чиновник он неоднократно исполнял обязаннос-
ти вице-губернатора. Его последняя должность — чиновник
особых поручений при Киевском, Подольском и Волынском
генерал-губернаторе.

Все время революции и гражданской войны провел в Киеве,
где на Сретенской ул. у Жеваховых был дом. После смерти
летом 1917 матери кн. Жевахов жил там с одной из сестер и
приехавшим в сент. 1917 братом Николаем. Весной 1919 в са-
мое страшное время чекистских злодеяний его с братом при-
ютил игумен Зверинецкого скита Мануил в благодарность за
пожертвования. После освобождения Киева в сер. авг. войска-
ми Добровольческой армии брат Николай, не веривший в проч-
ность деникинской власти, решил уехать на юг. Братья про-
стились, как оказалось, навсегда. Во время революции и
гражданской войны в Линовице по приглашению кн. Жевахо-
ва некоторое время скрывался его друг С. А. Нилус с супругой.

В 1924 кн. Жевахов был впервые арестован и 7 мес. про-
вел в тюрьме Киева. 26 дек. 1924 в основанном им Зверинец-
ком скиту еп. Уманским Макарием (Кармазиновым) кн. Же-
вахов был пострижен в монашество с именем Иоасаф и
рукоположен во иеромонаха. Через 1,5 года 6 июля 1926 в
Н. Новгороде митр. Сергием (Страгородским) хиротонисан во
епископа Дмитриевского, викария Курской епархии. Однако
вскоре он был арестован и с авг. 1926 по к. 1929 находился в
заключении в Соловецком лагере особого назначения. Пос-
ле лагеря 3 года провел в ссылке в Нарымском округе (Вос-
точно-Сибирский край). В церковных спорах еп. Иосаф был
твердым и последовательным сторонником митр. Сергия
(Страгородского).

По возвращении из ссылки 19 сент. 1932 назначен епис-
копом Пятигорским, а с 28 окт. 1932 епископом Чебоксарс-
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ким. От назначения отказался. С 29 июня 1934 (по др. дан-
ным с февр. 1936) назначен епископом Могилевским. В 1936
назначен управлять и Минской епархией.

В те страшные годы гонений еп. Иоасаф жил в Белгороде
у так почитавшегося им святителя и Чудотворца Белгородс-
кого. 16 окт. 1936 он был арестован и выслан в г. Боровичи
Новгородской обл., но в следующем году его освободили и
он вернулся в Белгород. В 1937 арестован УНКВД по Курс-
кой обл. по обвинению в «руководстве контрреволюционной
фашистской организацией церковников». 4 дек. 1937 осуж-
ден тройкой УНКВД по Курской обл. и в тот же день рас-
стрелян.

Соч.: Молитва святителя Иоасафа, Белгородского и всея России
Чудотворца (1705—54). (Опыт крат. комм.). Изд. 2-е, доп. Киев, 1912;
То же / С прил. очерка С. А. Нилуса о Н. А. Мотовилове и статьей А. Д.
Эртеля «Древние пещеры на Зверинце в Киеве»; То же. Изд. 3-е, доп.
жизнеописанием святителя. Киев, 1915; Родословная роспись рода
князей Жеваховых. (Российская ветвь). Киев, 1914.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея
России, позднейшие документы и переписка о каноническом преем-
стве высшей церковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губо-
нин. М., 1994; Архангельский Н. В. Новооткрытые Зверинецкие пеще-
ры в Киеве (древняя обитель св. Михаила). Киев, 1915; За Христа
пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—
56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; Записка о новооткрытых в пред-
местии г. Киева — «Зверинце», древних иноческих пещерах. Киев,
1914; Каманин И. М. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность
и святость). Киев, 1914; Новомученики и Исповедники Русской
Православной Церкви XX в. Интернет-сайт Православного Свято-
Тихоновского Богословского Института (http://www.pstbi.ccas.ru);
Польский, о. М. Новые мученики Российские: Собр. матер. В 2 т. Реп-
ринт: Ч. 2. М., 1993.; Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви, 1917—
45 / Послесл. прот. И. Мейендорфа. Paris, 1977; Резникова И. Право-
славие на Соловках: Матер. по истории Соловецкого лагеря. СПб., 1994;
Реквием: Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщи-
не. Т. 3. Орел, 1996; Серапион, иеромонах. Новооткрывающиеся древ-
ние пещеры в Киеве, на Зверинце. Киев, 1914; Сказание о Звери-
нецком пещерном монастыре во имя св. Архистратига Михаила
(988—1088). Киев, 1915.          А. Степанов

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ, преподобный (1439—9[22].09.1515),
духовный вождь русских людей в борьбе с ересью жидовству-
ющих.

Мирское имя прп. Иосифа было Иван Санин. Род Сани-
ных вышел из Литвы и осел в Волоколамском княжестве в д.
Спировской, ставшей их родовой вотчиной. Будучи 20 лет от
роду, Иван поступил в Рождества Богородицы Боровский мо-
настырь в послушание св. старцу Пафнутию. Вскоре в этом
же монастыре был пострижен и его отец, которого разбил
паралич. С благословения старца юный инок Иосиф принял
на свое попечение родителя, за которым неотступно ухажи-
вал до самой его кончины в течение 15 лет.

Мать Иосифа тоже постриглась и стала монахиней Мари-
ной женского Волоколамского монастыря. Вслед за родите-
лями ушли в монастырь и оставшиеся дети, кроме одного.
Среди ближайшей родни Иосифа насчитывается 14 мужских
имен монашествующих (и лишь одно мирское) и 4 женс-
ких — все монашеские. Ростовский архиеп. Вассиан — род-
ной брат Иосифа. Др. его брат стал еп. Тверским Акакием, а
2 племянника — Досифей и Вассиан (Топорковы) стали ико-
нописцами и совместно со знаменитым Дионисием, учеником
прп. Андрея Рублева, расписали церковь Валаамского монас-
тыря. Воистину преизобильно излилась благодать Божия на
род Саниных, явивший столько подвижников и просиявший
столь блестящими дарованиями.

По смерти своего учителя, прп. Пафнутия, игуменом мо-
настыря стал прп. Иосиф. Он хотел ввести более строгий ус-
тав, который для братии оказался непосильным. Тогда Иосиф

оставил Боровскую обитель и решил основать новую, со стро-
гим уставом, на безлюдном и нетронутом месте. Место такое
вскоре нашлось недалеко от прежней родовой отчины под-
вижника в Волоколамском княжестве. Князь Волоколамский
Борис Васильевич, родной брат государя Иоанна III, благо-

волил к святому и стал покровителем нового монастыря. Вот
как описывает устройство этой обители церковный историк
М. В. Толстой:

«По правилу прп. Иосифа, у братии должно быть все об-
щее: одежда, обувь, пища, питие; никто из братии без благо-

Икона XIX в.
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словения настоятеля не мог взять в келью ни малейшей вещи;
не должен был ничего ни есть, ни пить отдельно от других;
хмельные напитки не только не позволялось держать в мо-
настыре, но запрещалось привозить приезжающим и в гости-
ницу. К божественной службе должно было являться по пер-
вому благовесту и занимать в храме определенное для каждого
место; переходить с места на место или разговаривать во вре-
мя службы запрещалось. После литургии все должны были
идти в трапезную, вкушать пищу безмолвно и внимать чте-
нию. В свободное от службы время братия должны были
участвовать в общих работах или, сидя по кельям, заниматься
рукоделием. После повечерия не позволялось останавливать-
ся в монастыре или сходиться, но каждый должен был идти
в свою келью и с наступлением вечера исповедоваться отцу
своему духовному — в чем кто согрешил в течение дня. Жен-
щинам и детям запрещен был вход в монастырь, братии —
всякая беседа с ними. Без благословения никто не мог выхо-
дить за ворота. Для управления монастырем был совет из
старцев.

Под руководством прп. Иосифа братия усердно подвиза-
лись на поприще иноческой жизни. Все время было посвя-
щено или молитве, или трудам телесным. Пища была самая
простая, все носили худые одежды, обувь из лыка, терпели
зной и холод с благодушием; не было между ними смеха и
празднословия, но видны были постоянные слезы сокруше-
ния сердечного. В кельях своих братия ничего не имели, кроме
икон, книг божественных и худых риз, а потому у дверей ке-
лий и не было запоров. Кроме обыкновенного правила мо-
нашеского, иной полагал еще по тысяче, другой и по две и по
три тысячи поклонов в день. Для большего самоумерщвле-
ния иной носил железную броню, другой — тяжелые вериги,
третий — острую власяницу. Большая часть ночи проходила
в молитве. Сну предавались на короткое время, иной стоя,
иной сидя. И все такие подвиги предпринимались не само-
вольно, но с благословения настоятеля. Т. о., послушание
освящало их, а любовь увенчивала. Каждый готов был помочь
душевным и телесным нуждам своего брата. Знаменитость
происхождения, мирская слава и богатство за вратами были
забываемы. Приходил ли в монастырь нищий или богач, они
равны были: на каждого возлагались одинаковые труды, и
почесть отдаваема была только тем, которые более подвиза-
лись и преуспевали на поприще иноческих подвигов.

Сам Иосиф во всем был примером для братии. Прежде всех
приходил он в храм Божий, пел и читал на клиросе, говорил
поучения и после всех выходил из храма. Была ли общая ра-
бота для братии, он спешил и здесь предварить всех, трудил-
ся как последний из братии; носил такую убогую одежду, что
часто его не узнавали, изнурял себя постом и бдением, вку-
шая пищу большей частью через день и проводя ночи в мо-
литве. Но не видали его никогда дряхлым или изнемогающим,
всегда лицо его было светло, отражая душевную чистоту.
С любовью помогал он братии во всех их нуждах; особенное
внимание обращал на душевное состояние каждого, подавал
мудрые советы и силу слова подкреплял усердной молитвой
к Богу о спасении вверенных ему душ. Когда кто из братий
боялся или стыдился открывать ему свои помыслы, опытный
старец, провидя внутренние помышления, сам заводил бесе-
ду о них и подавал нужные советы. Ночью тайно обходил он
кельи, чтобы видеть, кто чем занимается, и если слышал где
разговор после повечерия, то ударял в окно, показывая свой
надзор. Во время одного из таких обозрений заметил он, что
кто-то крадет жито из монастырской житницы. Увидя Иоси-
фа, вор хотел бежать, но Иосиф остановил его, сам насыпал
ему мешок жита и отпустил с миром, обещая впредь снабжать
его хлебом.

Особенно любил он помогать нуждающимся. Имел ли кто
из поселян нужду в семенах для посева или лишался домаш-

него скота и земледельческих орудий, приходили к Иосифу, и
он снабжал всем нужным. В один год в Волоколамской об-
ласти был голод. В продолжение всего этого несчастного вре-
мени Иосиф питал около семисот человек, кроме детей».

Сказанного, казалось бы, достаточно, чтобы однозначно
оценить светлый образ прп. Иосифа. И тем не менее миф о
его «жестокости» весьма живуч. Связано это, в первую оче-
редь, с той выдающейся ролью, которую сыграл святой в
борьбе с «ересью жидовствующих», грозившей России страш-
ными потрясениями.

«В инех странах», — писал прп. Иосиф Волоцкий, — хотя
и есть люди «благочестивии и праведнии», но там есть «нечи-
стиви и неверни», а также «еретичьская мудрствующе». А в
«Рустей» же земле «веси и села мнози, и грады» не знают ни
одного «неверна или еретика» — все «овчата» единого Хрис-
та, «все единомудрствующе» в полном согласии с неповреж-
денным святоотеческим Православием. Так жила Россия к
моменту возникновения на ее северных границах еретичес-
кого очага жидовствующих.

В 1470 в Новгород из Киева прибыл еврей Схария с не-
сколькими единоверцами. Они приехали в качестве купцов
в свите брата Киевского кн. Симеона — Михаила Алексан-
дровича (Олельковича), приглашенного новгородцами. Сха-
рия не был простым купцом. Вероятнее всего, он не был
купцом вообще. Для купца он был слишком разносторон-
не образован. Хорошо разбирающийся в естественных на-
уках, Схария в то же время был коротко знаком и с той
областью знаний и умений, сатанинский источник которых
Церковь не перестает обличать и по сей день. «Он был, —
по словам прп. Иосифа, — научен всякому изобретению
злодейства, чародейству и чернокнижию, звездозаконию и
астрологии».

Знакомство Схарии с колдовским искусством может объяс-
нить и его быстрый успех в совращении двух православных
иереев. «Сначала он прельстил попа Дионисия и обратил его
к жидовству. Дионисий привел к нему попа Алексея», — по-
вествует прп. Иосиф. Увидев, что дело идет успешно, Схария
пригласил в Новгород еще двух жидов — Шмойла Скарявого
и Моисея Хапуша. Совращенные в ересь хотели было обре-
заться, но их иудейские учителя запретили им это, велев хра-
нить иудейство в тайне, а явно прикидываться христианами.
Сделавши все для основания тайной еретической организа-
ции, евреи бесследно исчезли — то ли уехали из города, то ли
скрылись так ловко, что перестали привлекать к себе внима-
ние народа и властей.

Далее события развивались следующим образом: ересь в
Новгороде продолжала распространяться. В числе заражен-
ных ею оказался даже настоятель Софийского собора прото-
поп Гавриил. В качестве литературных «источников» учения в
жидовствующих кругах были особенно популярны астроло-
гические сборники и поучения раввина Маймонида.

В 1480 вел. кн. Московский Иоанн III взял Алексея и
Дионисия в Москву. Их образованность и внешнее благоче-
стие обеспечили им высокие назначения. Одному — прото-
попом в Успенский собор, другому — священником в Архан-
гельский. Так ересь начала распространяться в Москве. Ее
приверженцы находились во все более высоких кругах. Рев-
ностным сторонником ереси стал всесильный дьяк посольс-
кого приказа Феодор Курицын с братом Иоанном Волком.
Протопоп Алексей и Курицын имели свободный доступ к
Иоанну III. «Того бо державный во всем послушаше», — се-
товал о влиянии Курицына на вел. князя прп. Иосиф. В 1490-х
бороться с Курицыным стало делом совсем непосильным.
Ходили слухи, что его власть над Иоанном III основывается
на чародействе и колдовстве. «И звездозаконию учаху и по
звездам смотрети и строити рожение и житие человечес-
кое», — обвиняет прп. Иосиф Курицына и Алексея.
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Но в это время на новгородскую кафедру был поставлен
архимандрит Московского Чудова монастыря, ревностный
поборник Православия прп. Геннадий. Новый архиепископ
был, по словам Степенной книги, «муж сановитый, мудрый,
добродетельный, сведущий в Писании». Вскоре по прибытии
к пастве он открыл существование тайного общества ерети-
ков и донес о нем вел. князю и митрополиту, а сам приступил
к розыску. В Новгороде еретики присмирели, но в Москве
ересь продолжала укрепляться — с «диким нечестием и страш-
ными мерзостями разврата», по словам церковного историка.
В 1491 митрополитом Московским стал Зосима, тайный при-
верженец ереси.

Еретики заприметили его давно, еще когда он был архи-
мандритом Симонова монастыря: протопоп Алексей, втер-
шийся в доверие государю, указал Иоанну III на Зосиму как
на самого «достойного» преемника почившего митр. Герон-
тия. Новый еретичествующий митрополит был предан обжор-
ству и плотским страстям. Когда вино делало его откровен-
ным, он высказывал мысли соблазнительные и богохульные:
что Христос сам себя назвал Богом, что евангельские, апос-
тольские и церковные уставы — все вздор, иконы и кресты —
все равно что болваны…

Против нечестивого митрополита восстал со святою рев-
ностью прп. Иосиф Волоцкий. «В великой церкви Пречистой
Богородицы, на престоле св. Петра и Алексея, — писал он, —
сидит скверный, злобесный волк в пастырской одежде, Иуда
Предатель, бесам причастник, злодей, какого не было между
еретиками и отступниками… Если не искоренится этот вто-
рой Иуда, то мало-помалу отступничество утвердится и овла-
деет всеми людьми. Как ученик учителя, как раб государя
молю, — взывал прп. Иосиф к православным пастырям, —
учите все православное христианство, чтоб не приходили к
этому скверному отступнику за благословением, не ели и не
пили с ним».

Обличения Иосифом еретика-митрополита и труды архи-
еп. Геннадия сделали свое дело. На Соборе 1494 стараниями
двух этих святых подвижников Зосима был лишен кафедры
за ересь жидовства, разврат, пьянство и кощунство. Но до
искоренения самой ереси было еще далеко. К ее покровите-
лям прибавилась кн. Елена, невестка Иоанна III, мать наслед-
ника престола малолетнего царевича Дмитрия.

В обличение еретиков прп. Иосифом было написано 16
«Слов», известных под общим названием «Просветитель». Со
временем его подвижническая деятельность начала приносить
плоды. Чаша весов стала постепенно склоняться в пользу
ревнителей благочестия. В 1500 опала постигла Феодора Ку-
рицына. В 1502 Иоанн III положил опалу и на кн. Елену с
Дмитрием, посадив их под стражу. Наконец, в 1504 состоялся
Собор, на котором ересь была окончательно разгромлена, а
главные еретики осуждены на казнь.

Столь суровое наказание (а на нем безусловно настаивал
прп. Иосиф) было связано с чрезвычайной опасностью ситу-
ации. Еретики дозволяли для себя ложные клятвы, поэтому
искренности их раскаяния верить было нельзя. Но и в этом
случае традиционное русское милосердие взяло верх. Казне-
ны были лишь несколько самых закоренелых еретиков —
остальным предоставили возможность делом доказать свое
исправление. Время показало справедливость опасений: раз-
бежавшиеся по окраинам еретики не только не исправились,
но положили начало новой секте «иудействующих».

Краткий рассказ не позволяет передать всего драматизма
этой истории. Но можно с уверенностью сказать, что в тече-
ние 34 лет с момента рождения ереси и до ее разгрома в 1504
дальнейшая судьба России и само ее существование находи-
лись под вопросом. Дело в том, что ересь жидовствующих не
была «обычной» ересью. Она больше напоминала идеологию
государственного разрушения, заговора, имевшего целью из-

менить само мироощущение Русского Народа и формы его
общественного бытия.

«Странности» ереси проявлялись с самого начала. Ее при-
верженцы вовсе не заботились о распространении нового
учения в народе, что было бы естественно для людей, ис-
кренне верящих в свою правоту. Отнюдь нет — еретики тща-
тельно выбирали кандидатуры для вербовки в среде высшего
духовенства и административных структур. Организация ере-
тического общества сохранялась в тайне, хотя Россия никог-
да не знала карательных религиозных органов типа католи-
ческой Инквизиции. И что самое странное, приверженцам
ереси предписывалось «держать жидовство тайно, явно же
христианство». Именно показное благочестие стало причиной
возвышения многих из них.

Т. о., внешняя деятельность еретиков была направлена на
внедрение в аппарат властей — светской и духовной, имея
конечной целью контроль над их действиями и решающее
влияние на них. Проще сказать, целью еретиков в области
политической являлся захват власти. И они едва не преуспе-
ли в этом.

Государев дьяк Феодор Васильевич Курицын впал в ересь
после знакомства с протопопом Алексеем в 1479. Через 3 года
он отправился послом на запад, в Венгрию, причем государ-
ственная необходимость этого посольства представляет-
ся весьма сомнительной. Вернувшись в Москву к авг. 1485,
обогащенный западным опытом, Курицын привез с собой та-
инственную личность — «угрянина Мартынку», влияние ко-
торого на события кажется совсем загадочным. Он был
непременным участником собраний тайного еретического
общества, центром которого стал после возвращения из Вен-
грии Курицын. «Та стала беда, — сетовал архиеп. Геннадий, —
как Курицын из Угорския земли приехал — он у еретиков
главный печальник, а о государской чести печали не имеет».
Предводитель новгородских еретиков Юрьевский архим. Кас-
сиан, присланный из Москвы на это место по ходатайству
Курицына, пользуясь покровительством всемогущего дьяка,
собирал у себя еретиков, несмотря даже на противодействие
своего епископа.

Поставление в 1491 митрополитом еретика Зосимы приве-
ло тайное общество жидовствующих в господствующее поло-
жение не только в сфере административно-государственной,
но и в области церковного управления. И все же звездный
час еретиков приходится на время более позднее — на 1497—
98, когда наследником престола был официально объявлен
Дмитрий, внук Иоанна III, сын Иоанна Молодого, умершего
в 1490. Особый вес получила в этой ситуации мать наследни-
ка — Елена, склонявшаяся к ереси и удерживавшая вел. кня-
зя от крутых мер против нее.

Но главная опасность была даже не в этом. Иоанн III был
женат дважды. Его первая жена — «тверянка» — умерла рано,
успев ему родить сына, Иоанна Молодого. Вторично Иоанн
III женился на Зое (Софье) Палеолог, племяннице последне-
го византийского имп. Константина Палеолога. Воспитанная
в католическом окружении, царевна тем не менее сделалась в
Москве ревностной поборницей Православия. Этот брак со-
общал Москве новую роль, делая ее преемницей державных
обязанностей Византии — хранительницы и защитницы ис-
тинной веры во всем мире.

Утверждение престола вел. князя Московского за сыном
Иоанна III от его брака с Софьей Палеолог делало эту пре-
емственность необратимой, передавая ее по наследству и всем
будущим государям Московским. Партия еретиков старалась
предотвратить это всеми силами. Наконец, в 1497 вел. князя
удалось убедить, что Софья готовит заговор в пользу своего
сына Василия. 4 февр. 1498 наследником был объявлен Дмит-
рий. Впрочем, недоразумение вскоре объяснилось, и уже со
следующего года начались гонения на сторонников Дмитрия,
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закончившиеся опалой для него и его матери. Но в течение
двух лет еретики находились на волосок от того, чтобы полу-
чить «своего» вел. князя.

Такова была внешняя деятельность еретиков. Не менее
разрушительным являлось и внутреннее содержание их уче-
ния. Еретики отвергали троичность Бога, Божество Иисуса
Христа, не признавали церковных таинств, иерархии и мо-
нашества. Т. е. главные положения ереси подрывали основы
основ благодатной церковной жизни — ее мистические кор-
ни, догматическое предание и организационное строение.
Лучшее оружие для разрушения Церкви трудно придумать.

Одним из первых почувствовал приближение «пагубной и
богохульной бури» прп. Иосиф. Еще в к. 1470-х, будучи на-
сельником Боровского монастыря, он написал послание
против еретиков, отрицавших иконописные изображения
Троицы. Когда ересь обрела покровителя в лице митр. Зоси-
мы, прп. Иосиф не остановился перед публичным обличе-
нием ересиарха, называя Зосиму в своих письмах «антихрис-
товым предтечей» и «сосудом сатаниным», не отступая в
обличениях до тех пор, пока Собор не осудил митрополита.
Верность истине святой поставил выше правил внешней
дисциплины.

Вероятно, не без влияния прп. Иосифа или единомыслен-
ных ему иерархов в предисловии к новой Пасхалии, изданной
после 1492, засвидетельствовано признание Русской Церко-
вью своего преемственного по отношению к Византии слу-
жения. Дерзновенно истолковывая слова Господа Иисуса
Христа — «И будут перви последнии и последнии перви», —
авторы предисловия провозглашают ту важнейшую основу
русского религиозного сознания, которая позже выльется в
чеканную формулу «Москва — Третий Рим». «Первые», гово-
рится в предисловии, это греки, имевшие первенство чести в
хранении истин веры. Ныне же, когда Константинополь пал,
наказанный за маловерие и вероотступничество, — греки стали
«последними», и служение византийских императоров пере-
ходит к «государю и самодержцу всея Руси», а роль Визан-
тии — «к новому граду Константинову — Москве, и всей Рус-
ской земле».

Деятельность прп. Иосифа давала результаты. Иоанн III
вызвал к себе святого и много беседовал с ним о церковных
делах, признаваясь, что еретики и его старались привлечь на
свою сторону.

«Прости меня, отче… Я знал про новгородских ерети-
ков», — говорил вел. князь.

«Мне ли тебя прощать?» — отвечал преподобный.
«Нет, отче, пожалуй, прости меня. Митрополит и владыки

простили меня».
«Государь! — возразил Иосиф. — В этом прощении нет тебе

пользы, если ты на словах просишь его, а делом не ревнуешь
о православной вере. Вели разыскать еретиков!»

«Этому быть пригоже, — ответил Иоанн Васильевич. —
Я непременно пошлю по всем городам обыскать еретиков и
искоренить ересь». Однако боязнь погрешить излишней су-
ровостью долго удерживала князя от решительных действий.
«Как писано: нет ли греха еретиков казнить?» — тревожно
допытывался он у преподобного, пригласив его к себе еще раз.
И лишь соборное решение духовенства, проклявшего ерети-
ков и постановившего предать казни наиболее злостных из
них, успокоило великокняжескую совесть.

Прп. Иосиф, вероятно, излагал Иоанну III также учение о
том, что «царь… Божий слуга есть» и что это обязывает его к
особому вниманию в защите святынь. В эти обязанности вхо-
дит и стремление к «симфонии властей» — светской и цер-
ковной, основанной на их совместном религиозном служе-
нии и разделении конкретных обязанностей.

Т. о., окончательный разгром ереси совпадает с вступле-
нием Русского Народа в служение «народа-богоносца», пре-

емственного хранителя святынь веры, и с утверждением взгля-
дов на взаимозависимость и взаимную ответственность свет-
ских и духовных властей.

Не менее значительна была роль прп. Иосифа в разреше-
нии т. н. «спора о монастырских имениях». Роль государства
в защите церкви была уже ясна, а вот какова роль церкви в
укреплении государства? Где границы ее участия в мирской
деятельности? Подобные вопросы породили проблему цер-
ковного имущества.

Первоначально мнение о необходимости насильственно-
го уничтожения монастырских вотчин являлось частью ере-
тического учения жидовствующих. Это было не что иное, как
попытка лишить церковь возможности просветительской и
благотворительной деятельности, первым шагом на пути к ко-
нечной цели — уничтожению монашества как источника
благодатного воздействия на мир, на его жизнь, на весь на-
род. Сердце России билось в обителях монашеских, поэтому
именно монастырские имения стали объектом разрушитель-
ной критики еретиков. В 1503 на церковном Соборе Иоанн III
поднял вопрос о «землях церковных, святительских и монас-
тырских». Ересь уже агонизировала, и решение собора лишь
оформило юридически всем понятную необходимость церков-
ного землевладения. Монастырские имения решено было
оставить и узаконить.

Как митрополичьи, так и епископские кафедры обладали
землей. Земельные владения сформировались постепенно из
дарственных и завещанных участков. В силу ханских привиле-
гий и грамот князей церковные земли не платили государствен-
ных податей и были освобождены от уплаты дани татарам. Мо-
настыри, владевшие землями, получали возможность не только
быть центрами просвещения, книгоиздания, но и питать окре-
стное население в голодные годы, содержать убогих, увечных,
больных, помогать странникам и нуждающимся. К XV в. в
России насчитывалось до 400 больших монастырей, богатство
которых было основано трудом монастырской братии «на по-
слушании» и крестьян, живших и трудившихся на монастырс-
ких землях. При этом жизнь самих монахов в богатых монас-
тырях с многочисленным братством была очень строгой.
Достаточно указать на монастырь прп. Иосифа или Свято-Тро-
ицкую лавру прп. Сергия.

Прп. Иосиф Волоцкий был ревностным сторонником идеи
общественного служения церкви. Самую монашескую жизнь
он рассматривал лишь как одно из послушаний в общем все-
народном религиозном служении. В то же время его воззре-
ние на монашество как на особого рода «религиозно-земскую
службу» не имеет ничего общего с вульгарным «социальным
христианством». Мистическая, духовная полнота Правосла-
вия со всей своей животворностью являла себя в монастыре
прп. Иосифа, где одними из первейших обязанностей инока
почитались «умное делание», «трезвение», «блюдение серд-
ца» и занятия Иисусовой молитвой. Мысль св. подвижника о
необходимости осознания жизни народа как общего «Божия
тягла» закономерно завершалась включением в это тягло и
самого Царя — лица, мистически объединяющего в себе ре-
лигиозное единство общества.

Празднуется 9/22 сент. и 18/31 окт.
Митр. Иоанн (Снычев)

ИОСИФ (Петровых), митрополит Одесский и Херсонский
(15.12.1872—1939), участник монархического движения.

ИСЕЕВ Эраст Андреевич (1859—после 1917), депутат III Госу-
дарственной Думы, деятель монархического движения.

Дворянин, землевладелец Саратовской губ. Имел выс-
шее юридическое образование. Долгое время служил в кресть-
янских учреждениях и имел репутацию знатока земельного
вопроса. Старый земский деятель, председатель Саратовской
уездной земской управы. В 1907 избран депутатом III Государ-
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ственной Думы от Саратовской губ., член фракции правых.
Принимал участие в деятельности дворянских обществ, был
уполномоченным Съезда Объединенного дворянства от Сара-
товской губ. Играл заметную роль в монархическом движении,
был почетным председателем Саратовского отдела Союза

Русского Народа. Принимал
активное участие в монар-
хических совещаниях 1915:
участник Саратовского Сове-
щания Уполномоченных Монар-
хических Организаций 27—29
авг. 1915 (Саратовское сове-
щание), был одним из 13-ти
уполномоченных, подписав-
ших от имени совещания те-
леграмму Государю; участник
Совещания монархистов 21—
23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание),
на котором выступал по
вопросу о борьбе с дороговиз-
ной; участник Нижегородско-
го Всероссийского Совещания
уполномоченных монархических

организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородс-
кое совещание).

Соч.: Законопроект о волостном земском управлении. Харьков, 1911;
В Саратовскую губернскую земскую управу от председателя Повероч-
ной Комиссии (от 12 дек. 1915). Саратов, 1916; В Совет Объединенно-
го дворянства. (Мнение по некоторым вопросам…). СПб., б.г.

А. С.

ИСКАКОВ Борис Иванович (р. 14.11.1934), ученый и обще-
ственный деятель, президент Международной Славянской ака-
демии наук, образования искусств и культуры. Окончил МФТИ
(1957), работал в АН СССР, директором ЦПТБ АС «Умедп-
ром». Зав. кафедрой статистики МИНХ (РЭА) им. Г. В. Пле-
ханова, с 1999 — зав. кафедрой статистики МБИ (Московс-
кого банковского института). Автор ок. 300 научных работ.
Доктор экономических наук, профессор.

Разработал теорию горения твердых ракетных топлив,
концепцию активной статистики, систему демографических и
демо-экономических макромоделей. По данным переписей
открыл закон повторяемости демографических волн (демо-
волн) — последствий первой мировой, гражданской и второй
мировой войн, и создал теорию демоволн, повторяющихся
через биопоколения людей. Методами демографического
моделирования с расчетами на ЭВМ оценил людские брут-
то-потери нашей страны в Великой Отечественной войне (47—
50 млн чел.). Открыл эффект интерференции демоволн от
первой и второй мировых войн, а также от антиславянских
политических репрессий в 20—40-е. Компьютерными расче-
тами впервые оценил масштабы антирусского, антиславянс-
кого сионо-геноцида в нашей стране в ХХ в., из-за чего чис-
ленность населения к к. ХХ в. снизилась вдвое (погиб каждый
второй). Построил демографический баланс сионо-геноцида
с оценкой военно-репрессивного, алкогольно-экологическо-
го и демографического (по рождаемости) его слагаемых для
СССР в целом и для славянских республик — РСФСР, Укра-
ины и Белоруссии. Впервые исследованы масштабы подрыва
генофонда выжившей половины советского народа, построе-
на классификация и получены количественные оценки ослаб-
ления генофонда населения СССР и по отдельным рес-
публикам (государствам СНГ). Искаков и его соратники
разработали и провели компьютерные прогнозные расчеты по
демографическому развитию России и др. славянских стран в
XXI в., исследованы причины депопуляции (вымирания) в
России. Показана гибельность для России смертоносных «си-

оно-реформ», «приватизации», наркотизации и алкоголизации,
падения нравов, ограбления и обнищания народа, снижения
уровня жизни, преступности, ослабления семей и ухудшения
экологии, дана количественная оценка влияния этих факто-
ров на принудительно организованное «сионо-реформатора-
ми» вымирание народов России. Построена укрупненная эко-
логическая карта Москвы, определены смертоносные зоны
«экологических концлагерей» столицы, особо опасных для
проживания населения. Разработана концепция непрерывного
народного образования как необходимого условия выживае-
мости русского и др. народов России. Оценены масштабы
информационно-образовательного геноцида. Обработав дан-
ные статистики, Искаков сделал открытие принципиального
значения: впервые установил тщательно скрываемое явление
образовательной дивергенции (расхождения, а не сближения)
наций в СССР, измерил ее точной количественной мерой,
показал масштабы нарастающего неравенства наций страны
по активной знаниевооруженности. В России нации по зна-
ниевооруженности не сближаются, вопреки официальной
пропаганде, а расходятся. Разрыв в области образования меж-
ду нацией-лидером (евреями) и нациями-аутсайдерами состав-
ляет 4—5 биопоколений: при сохранении сложившейся
тенденции, темпов и пропорций достичь современной знани-
евооруженности евреев смогут лишь праправнуки и прапрап-
равнуки нынешних поколений наций-аутсайдеров. Этот ка-
тастрофический разрыв нарастал в течение всего советского
и постсоветского периодов, особенно в годы «сионо-реформ».
Разработаны геополитические понятия «коэффициент интел-
лектуальности молодежи» (КИМ) и др. Показано, что СССР
за 20—60 постепенно поднялся от уровня отсталых стран в
группу лидеров мира и в сер. 60-х разделял 2—3 места с Ка-
надой, уступая лишь США. Позднее, особенно в годы «ре-
форм», страна скатилась по КИМ во 2-ю полусотню стран
мира, пропустив вперед все развитые и многие развивающие-
ся страны. Предложена концепция непрерывного народного
образования и пути выхода из кризиса образовательной сис-
темы.

Искаков применил в статистике центрографический метод
Д. И. Менделеева, впервые определил траекторию дрейфа гео-
центра и демоцентра царской России и Советского Союза за
период от создания русского государства до к. ХХ в. Иссле-
дования позволили ему задолго до самих событий спрогнози-
ровать нарастающую опасность распада СССР и его ожидае-
мые сроки, а также предложить меры по предотвращению
этого трагического события. Прогноз и предложения, направ-
ленные в Политбюро ЦК КПСС, вызвали репрессии против
ученого, но прогноз сбылся с высокой точностью.

Искаков — активный участник трезвеннического движе-
ния, возглавляемого академиком Ф. Г. Угловым, создал стати-
стическую теорию процесса алкоголизации населения, разра-
ботал объективные количественные оценки алкоситуации.
Работы, публикации и публичные выступления по алкопроб-
леме выдвинули его в число признанных лидеров трезвенни-
ческого движения в стране, вызвали широкий общественный
резонанс. Выступления московских трезвеннических сил во
главе с Искаковым, а также новосибирских трезвенников, в
80-х сорвали уже подготовленное к тому времени антирус-
скими силами громкое политическое дело против академика
Углова как антисоветчика и диссидента с возможным заклю-
чением его в тюрьму. Был спасен талантливейший русский
ученый с мировым именем, потом ставший вице-президентом
МСА. По оценкам Искакова, усиленная алкоголизация Мос-
квы, Ленинграда (С.-Петербурга), городов и сел страны по
человеческим потерям эквивалентна десяткам атомных бом-
бежек, таких как в Хиросиме в 1945. На страну ежегодно
обрушивается до 15—20 алко-Хиросим, наиболее масштабные
алкобомбежки против своего населения ведут руководство
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Москвы и Ленинграда (С.-Петербурга). Опубликование этих
данных вызвало яростную травлю и репрессии против уче-
ного, патриота, боровшегося против спаивания страны и ее
столиц, ее городов и сел. Исследования позволили Искакову
вскрыть масштабные приписки в жилищном строительстве в
Москве: в пьяном «образцовом городе коммунистического
быта» объем приписок превышал весь жилой фонд г. Виль-
нюса, столицы Литвы. Огласка этой информации вызвала
новые репрессии против ученого.

В 1992 по инициативе Искакова была создана Междуна-
родная славянская академия, бессменным президентом ко-
торой он является по настоящее время.

Известны исследования Искакова в области обмена сла-
быми и сверхслабыми энергоинформационными сигналами.
Им создана новая научная отрасль — квантовая энергоин-
форматика с использованием идей квантовой физики и их
приложений в энергоинформатике. Он издал монографию
«Жизнь параллельных миров» в 3 т.: т. 1 — «Новая парадигма.
Лептонно-вихревая концепция» (1999), т. 2 — «Синтез науки,
искусства и религии» (1999), т. 3 — «Научное прочтение Биб-
лии» (2000). В этом труде разоблачены уловки религиозного
сионизма в его претензиях на мировое господство. Искаков
активный участник славянского движения, пропагандист сла-
вянского единства, член Международного Славянского Ко-
митета и Комитета России, участник ряда славянских и сла-
вяноевразийских конгрессов, конференций и съездов. По его
инициативе Международная Славянская академия — соучре-
дитель и коллективный член Народно-Патриотического Со-
юза России, Союзной общественной палаты «Белоруссия—
Россия» и др. патриотических организаций.

ИСТОМИН Владимир Аввакумович, видный московский мо-
нархист, делегат Второго Всероссийского Съезда Русских Лю-
дей, автор книги «Немецкая колонизация западных окраин
России» (1900-е).

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА», ежемесячник патриотического
направления, выходит в Москве с марта 1996, создатель и ре-
дактор ее — А. А. Парпара, поэт и общественный деятель.
Целью культурно-просветительского издания стало восстанов-
ление правды русской истории и отповедь клеветникам Рос-
сии, осмысление прошлого для понимания настоящего и под-
вижников. Газете удалось собрать вокруг себя достойный круг
авторов: историков, писателей, экономистов, политологов, уче-
ных и публицистов — как отечественных, так и зарубежных.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», историко-литературный
журнал преимущественно патриотического направления. Из-
давался в Петербурге в 1880 —1917. В журнале публиковались
документы, мемуары, статьи на исторические и этнографичес-
кие темы, оказавшие существенное влияние на развитие рус-
ского национального самосознания. Издатели-редакторы —
С. Н. Шубинский, А. С. Суворин и др.

ИСТОРИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. С древней-
ших времен, наряду с верой в Бога, патриотизм являлся выс-
шим духовно-нравственным чувством коренного русского
человека. В душе Русского Народа патриотизм был связан с
верой, выражаясь словами русского св. Иоанна Кронштадтс-
кого: «Отечество земное с его Церковью есть преддверие Оте-
чества небесного, поэтому любите его горячо и будьте гото-
вы душу за него положить, чтобы наследовать жизнь вечную».
Ни один народ, кроме русского, не вкладывал в понятие «пат-
риотизм» столь сокровенный и глубокий смысл.

Для Русского Народа характерно раннее осознание свое-
го национального «я». Это осознание начинается с чувства
принадлежности человека не просто к племени или месту
рождения, но к государству или большой территории, кото-
рая понимается им как его земля, земля его предков, за ко-
торую он готов положить свою голову.

Уже в «Повести временных лет» отчетливо проявляется
патриотическое сознание наших предков. Это осознание
единства славянского народа (под которым подразумевается
Русский Народ), стремление к единению Руси, а также про-
возглашение богоизбранности славянского народа (но не в
плане противопоставления другим народам, а в моральном
смысле первенства борьбы с мировым злом).

Русские князья в XII в. клянутся именем земли Русской.
Даниил Паломник в Иерусалиме возжигает на Гробе Господ-
нем лампаду «за всех христиан земли Русской». Лучше на
Родине костьми лечь, чем на чужбине быть в почете, — гово-
рит Ипатьевская летопись.

Вера и соборные чувства Русского Народа — добротолю-
бие, любовь к Родине, нестяжательство, община — объеди-
няли его в единый организм. В отношении посторонних вли-
яний общество было замкнуто, не допуская духовных
чужаков, энергично отстаивая свои тенденции и идеалы. Бес-
кровно ассимилируя в своей толще множество племен и на-
родностей, русские в духовном отношении оставались еди-
ным народом, тесно сплоченным вокруг Православной
Церкви и Родины. Покровителем и руководителем патрио-
тического движения на Руси была Православная Церковь,
которая, начиная со свв. Антония и Феодосия Печерских,
благословила русских патриотов на борьбу за Родину, ее
традиции, обычаи и идеалы.

Великим патриотом был св. кн. Андрей Боголюбский, в его
правление складываются начала, которые в дальнейшем по-
лучили развитие в Московском государстве: укрепление Са-
модержавия и единовластия Православного Царства, борьба
с сепаратизмом боярства, единение Церкви с государством,
распространение Русского Народа на Восток. Вел. кн. Анд-
рей объединяет всех, кто противостоял языческим, иудейс-
ким и католическим элементам. Святой пал жертвой заговора
антипатриотов, но своей мученической смертью только укре-
пил русскую власть, против которой выступали заговорщики.
На владимирский престол пришел брат Андрея Михаил, а
после его смерти Всеволод Большое Гнездо. Великие князья
стали называться Владимирскими. Вел. кн. Всеволод был де-
дом св. Александра Невского и родоначальником великих кня-
зей и царей, создавших единую Русь.

Татарское иго не смогло сломать патриотического единства
Руси, а, напротив, только укрепило его, мобилизовав Русский
Народ на борьбу с врагом. В годы татарщины Православная
Церковь была истинно патриотической организацией. Под ее
покровительством народ восстал против оккупантов. Великий
русский св. Сергий Радонежский, его последователи и учени-
ки благословляли русских патриотов на борьбу с захватчика-
ми. Св. Сергий Радонежский лично благословил монахов
Пересвета и Ослябю на поединок в начале Куликовской бит-
вы, победа в которой стала одним из высших выражений рус-
ского патриотизма.

Антипатриотические тенденции внутри общества сначала
незаметно, исподволь начинают проявляться по мере укреп-
ления русского централизованного государства и возвращения
в его состав западно-русских земель, ранее оккупированных Ре-
чью Посполитой. За период оккупации значительная часть
западно-русских феодалов интегрировалась в католическо-
иудейский мир современной им Польши. Эта часть феодалов
стала своего рода «новыми русскими», у которых сформиро-
вался иной, чем у их соотечественников в Центральной Рос-
сии, западный менталитет.  Духовные ценности Христианства
они воспринимали поверхностно, в католическо-иудизирован-
ной форме, практически начисто отрицая такие основополага-
ющие духовные ценности Святой Руси, как добротолюбие, со-
борность, любовь к Родине, общину. Именно западно-русские
феодалы стали главным источником проникновения на Русь
антипатриотической идеологии.

ИСТОРИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Первым, самым серьезным вызовом русским традициям,
обычаям и идеалам стало проникновение на Русь идеологии
жидовствующих. Целью еретиков было иудизировать Русь.
Начало ереси относится к 1471, когда в Новгород в свите
западно-русского кн. Михаила Олельковича из Киева прибыл
жидовин Схария, князь Таманский.

Жидовсвующие отвергали апостольские и святоотеческие
писания и все христианские догматы, учили соблюдать закон
Моисеев, хранить субботу и праздновать иудейскую пасху. Они
отрицали церковные установления: таинства, иерархию, по-
сты, праздники, храмы, иконопочитание, все священные пред-
меты, службы и обряды. Особенно ненавидели они монаше-
ство.

Жидовствующие надругались над Честным Крестом, свя-
тыми иконами и Мощами, совершая над ними бесчинства, не-
представимые для человека, выросшего в Православной вере.
По свидетельству св. Иосифа Волоцкого, глумясь над святы-
нями, они говорили: «Надругаемся над этими иконами, как
жиды надругались над Христом».

Продолжением этого глумления над всем святым были блуд
и разврат. Жидовствующие священники совершали Божествен-
ную литургию, наевшись и напившись, после блуда, кощун-
ственно ругались над Святым Телом и Честной Кровью Хри-
стовой и совершали др. осквернения, о которых, по словам
прп. Иосифа Волоцкого, «нельзя и написать».

Жидовствующие возбуждали в малодушных и маловерных
сомнение в некоторых местах Священного Писания, и преж-
де всего Нового Завета; соблазняли и с помощью распрост-
раняемых ими отреченных, т. е. осужденных Церковью,
книг — пособий по тайным наукам — и искаженных списков
Священного Писания; пользовались и всем доступным им ар-
сеналом иудейского чернокнижия и колдовства.

В организации секты жидовствующих многое напоминало
будущее масонство: строгая законспирированность, проник-
новение в высшие слои правительства и духовенства; ритуал,
включающий «обряд» поругания святыни; формирование си-
стемы «учитель — ученик» вне традиционных православных
представлений.

Являясь непримиримыми врагами Христианства, жидов-
ствующие скрывали ненависть к нему, втайне рассчитывая
постепенно разрушить его изнутри. Перед людьми, твердыми
в вере, еретики представляли себя «добрыми христианами» и
«образцовыми ревнителями Православия».

Примерно в 1480 еретики проникают в Москву. Здесь они
расширяют свою организацию за счет видных государствен-
ных деятелей из окружения самого Царя Ивана III. Кроме
священников главных соборов Кремля, еретики привлекли к
себе многих бояр, руководителя русской внешней политики
дьяка Федора Курицына и даже ближайшее окружение на-
следника Русского престола. Негласно поддерживает жидов-
ствующих и глава Русской Церкви (с 1490) митр. Зосима.

Фактически жидовствующие поставили вопрос о самом
существовании Святой Руси — русской цивилизации. И тогда
все русские патриоты поднялись против еретиков. Во главе
движения стали русские свв. Иосиф Волоцкий, Геннадий Нов-
городский и Нил Сорский.

Деятельность секты была разоблачена в 1487 архиеп. Ген-
надием, сообщившим о ней Царю и митр. Геронтию. По ука-
занию Царя несколько еретиков, названных Геннадием, были
арестованы и подвергнуты «градской казни» (наказание кну-
том на торгу) за надругательство над иконами. Однако мно-
гие покровители жидовствующих избежали наказания. Рус-
ские патриоты не смирились и продолжили борьбу против
жидовствующих. Прежде всего были просмотрены церковные
книги и из них изъято все чуждое русской православной тра-
диции, ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все
сомнительные места, которыми еретики прельщали православ-

ных священников. По инициативе архиеп. Геннадия была
полностью переведена Библия. Этот перевод окончательно
обезоруживал еретиков, которым в своих аргументах против
Христианства оставалось прибегать только к открытому об-
ману.

Архиеп. Геннадий организовал также перевод полемичес-
ких сочинений, в которых представлялось систематическое
опровержение иудейских сект. Были переведены сочинение
магистра Николая Делира, «чина меньших феологии пресле-
дователя, прекраснейшие стязания, иудейское безверие в
Православной вере похуляще»; сочинение «учителя Самоила
Еврейна на Богоотметные жидове, обличительно пророчес-
кими речьми» и др. сочинения против иудеев.

Преступления «жидовствующих» против Христианства
были раскрыты в сочинении Иосифа Волоцкого «Просвети-
тель». Большую роль в борьбе против еретиков сыграл состав-
ленный Нилом Сорским сборник житий, куда он включил, в
частности, жития Федора Студита и Иоанна Дамаскина, осуж-
давших иконоборчество.

После Собора 1490, осудившего ересь жидовствующих,
борьба с ними продолжалась еще почти 15 лет. Только в 1504
Царь Иван III принял решение созвать новый Собор. На нем
еретики еще раз подверглись решительному осуждению, а их
руководители после суда казнены.

Долгая борьба закончилась победой патриотов, Святая Русь
была спасена.

В XVI в. русские патриоты выражают свое понимание рус-
ского патриотизма, которое выражается в формуле «Моск-
ва — Третий Рим». По этой формуле Москва — главный ми-
ровой оплот Христианства и Добра. Старец Филофей писал:
«Первый Рим — пал от нечестия, второй (Константинополь) —
от засилия мусульманского, Третий Рим — Москва, а четвер-
тому не бывать». Русский Народ принял миссию Третьего Рима
не по принципу национализма, а исключительно в силу уве-
ренности в своем Православии, в святости Руси. Царство
русское борется против мирового зла, оно есть последнее
мировое царство, за которым наступит вечное царство Хрис-
та. Русские патриоты гордятся своей мировой миссией, но в
этой гордости нет греховной гордыни, а бескорыстие и жер-
твенность, готовность положить свою жизнь в борьбе с ми-
ровым злом. Чем яснее русские люди понимали свое высшее
предназначение и вселенскую миссию, тем больше врагов
ополчалось на Русь. Влияние внешних врагов на Русь осуще-
ствлялось прежде всего через «пятую колонну» западно-рус-
ских феодалов, не понимающих вселенской миссии Русского
Народа.

Опасный конфликт между патриотами и антипатриотами
развивается в правление Ивана Грозного. Часть правящего
класса, князья и бояре, прежде всего из западно-русских зе-
мель, вынашивают планы реформирования московского цар-
ства на западный лад. Для Святой Руси это реформирование
было равнозначно гибели, ибо именно в этот период запад-
ная цивилизация фактически отказалась от Христианства, а
западное общество подверглось иудизации.

Кризис западной церкви и христианских монархий в Евро-
пе, начавшийся с отпадения Рима от Православия, перешел к
сер. II тысячелетия во всеобщую катастрофу западно-хрис-
тианской цивилизации. С этого момента, по справедливому за-
мечанию русского философа А. Ф. Лосева, осуществляется
развертывание и оформление сатанинского духа, ступенями
которого был капитализм и социализм. Западный мир вошел
в полосу деградации и одичания. Этому способствовало и
развитие научно-технического прогресса, который в услови-
ях упадка веры превращал человека в раба возрастающих ма-
териальных потребностей. Западный мир становился все бо-
лее одномерным. Духовная доминанта человечества, ранее
определяемая Христианством, ценностями Нового Завета,
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перемещалась на периферию общественного сознания, а на
авансцену истории выходили бездушие, эгоизм и ограничен-
ность человека, живущего только потребительскими, плотс-
кими интересами. Живший по правде Божьей человек Святой
Руси не мог принять эту убогую шкалу жизненных ценнос-
тей Запада. Столкновение между Русью и западными страна-
ми было не простым межгосударственным конфликтом, а
борьбой двух противоположных цивилизаций — русской ду-
ховной христианской и западной потребительской антихрис-
тианской.

К сер. XVI в. на Руси сформировалась своего рода «пятая
колонна» представителей правящего класса, ориентировавше-
гося на Запад, явно или неявно отвергающая духовные цен-
ности Святой Руси и готовая пойти на предательский сговор
с Римом и др. историческими противниками Руси. «Пятая
колонна» формировалась преимущественно из князей и свя-
занных с ними служилых людей, выходцев из западно-рус-
ских земель, оказавшихся в составе Великого Княжества Ли-
товского, с их землями, княжествами. Так, напр., в посл. четв.
XV в. к Москве перешли «верховские» (т. е. владевшие земля-
ми по верховьям Оки и Десны) князья Воротынские, Белев-
ские, Одоевские, Вяземские, княжество в Смоленской земле,
княжества по рекам Десне и Сожу до самого Днепра.

«Западники» зачастую ставили свои личные интересы пре-
выше русских государственных интересов, а когда встречали
отпор со стороны Царя, бежали на Запад. Во 2-й пол. цар-
ствования Ивана Грозного в его окружении зреет измена.

Реакция Ивана Грозного и всех русских патриотов в этих
условиях была адекватна опасности, которая стояла перед
страной. Чтобы победить изменников-антипатриотов, Иван
Грозный из числа преданных ему патриотически настроенных
людей создает опричнину («опричный узел») и опричный
полк. Русь разбивается на 2 части: патриотическую опрични-
ну и земщину, в которой наряду с хорошими русскими людь-
ми существовала некоторая часть антипатриотов.

Царь начинает «перебирать своих людишек», «искоре-
нять крамолу». Князья и бояре, замешанные в крамоле,
подвергаются казни, их земли отбираются в казну или раз-
даются опричным дворянам. Всего, по оценкам историков,
казнено было 3—4 тыс. чел. Опричнина серьезно подорва-
ла позиции крупной земельной аристократии, ориентиро-
вавшейся на Запад, не позволила осуществиться многим
преступным замыслам. Так, по данным польских летопис-
цев, в 1568 приближенные к Ивану Грозному изменники-
бояре устроили заговор и задумали связать Царя и пере-
дать его польскому королю. Изменники были казнены.
Решительные действия Ивана Грозного по искоренению
крамолы имели важнейшие последствия после пресечения
династии Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова. По-
следствия Смутного времени были бы для России гораздо
серьезнее, если бы Иван IV не ослабил влияния западни-
ков. Верхушка самых активных сторонников перехода в
подданство к польскому королю была уничтожена Иваном
Грозным, а оставшиеся «западники» не имели достаточно
влияния, чтобы заставить русское общество отречься от
Православия и идеалов Святой Руси и принять католиче-
ство. Поддержанные Римом и польскими королями анти-
православные замыслы Лжедмитрия I не нашли поддерж-
ки влиятельных сил на Руси, хотя часть русского правящего
класса была склонна сделать этот шаг.

Вера в Святую Русь и патриотизм сплотила Русский Народ
во время польской оккупации. Патриотическое движение
Козьмы Минина и кн. Дмитрия Пожарского объединило луч-
ших людей России. Интервенты были изгнаны из России.
Земский Собор 1613 призвал на царство Михаила Федорови-
ча Романова. Возникла новая династия, опиравшаяся на пат-
риотизм Русского Народа.

Первые цари из этой династии правили, опираясь на Зем-
ский Собор, согласуя с его членами многие важные решения.
Патриотизм был мощным фактором развития общества на
протяжении всего XVII в. Первые Романовы, опираясь на
патриотические чувства, укрепили страну, постепенно рефор-
мируя ее в национальном духе.

При Петре I национальное реформирование продолжа-
лось. Сам Царь был великим русским патриотом и рассмат-
ривал свои реформы как общенародное дело. Однако боль-
шое количество западных специалистов, привлеченных
Петром I к национальному реформированию, нарушили ба-
ланс сил в руководстве страной. Царь мог сдерживать рост
антипатриотических сил. Своей державной волей он умело
использовал технические достижения Запада на благо Рос-
сии. Вместе с тем он не всегда понимал огромную духовную
и патриотическую роль Русской Церкви, и в отношении к
ней допустил большие ошибки, имевшие после его смерти
трагические последствия.

Ближайшие наследники Петра I — Екатерина I и Анна
Иоанновна — были чужды России и не понимали ее. В их
царствование русским патриотам приходилось трудно, их пре-
следовали и казнили. Во время бироновщины была казнена
«партия» русских патриотов во главе с Артемием Волынским.
Вина последнего заключалась в том, что он выступал за при-
влечение к управлению государством русского дворянства и
ограничение в составе высшего чиновничества иностранцев.

При Елизавете I, Екатерине II и Павле I русский патрио-
тизм, как и при Петре I, снова становится мощным фактором
развития страны. Громкие победы русского оружия в войнах
с Турцией, Пруссией, возвращение Крыма и западно-русских
земель, оккупированных Польшей, усиливают патриотические
чувства русских людей.

Именно в это время в русском обществе возникло нацио-
нальное общественное движение, выступавшее против масон-
ских и космополитических кругов российского чиновничества
и дворянства. Ярким выразителем этого движения был гр.
Ф. В. Ростопчин, ставший для того времени одним из идео-
логов русского национализма. Ростопчин выступал за прове-
дение внешней политики, соответствующей национальным
интересам России. В 1800 он подал Павлу I записку, в кото-
рой обосновывал русскую политику ослабления Англии и
раздела Турции, переход под юрисдикцию России православ-
ных территорий. Планы эти были одобрены Павлом I, одна-
ко сам он вскоре пал жертвой масонского заговора, которым
руководили английские ложи.

В течение ряда лет Ростопчин находился в опале по наго-
вору членов масонских лож. Однако в 1811 Растопчин сумел
передать Александру I свою «Записку о мартинистах», в ко-
торой вскрывал преступную деятельность масонов в русском
обществе. Масоны, писал Ростопчин, мечтают о поражении
России, они «возбудили мысль о необходимости изменить (в
ней) образ правления». Наполеон, продолжал Ростопчин,
покровительствует русским масонам, которые «поставили своей
целью произвести революцию, чтобы играть в ней видную
роль, подобно негодяям, которые погубили королевскую
Францию».

Записка Ростопчина оказала заметное влияние на Алек-
сандра I, который перед самой Отечественной войной 1812
произвел некоторые перемещения в государственном аппарате
и, в частности, отправил в отставку видного масонского кон-
спиратора и сторонника реформирования России на запад-
ных началах М. М. Сперанского.

В знак доверия к Ростопчину и в поддержку русского на-
ционального направления Александр I назначил Ростопчина
генерал-губернатором и главнокомандующим Москвы. Это
назначение сыграло большую роль в борьбе против францу-
зов, в поднятии русского национального духа.
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Величайший патриотизм русских людей был проявлен в
войне 1812, справедливо получившей название Отечественной
войны. Император Франции Наполеон вынашивал планы
завоевания России, расчленения ее территории, отторжения
от нее некоторых земель и создания на оставшейся части
марионеточного режима, возглавляемого одним из родствен-
ников императора. Своим союзникам по агрессии Наполеон
обещал значительные территориальные приобретения: Авст-
рии — часть Малороссии, Пруссии — часть Белоруссии и рус-
ской Прибалтики. В свои союзники Наполеон взял «пятую
колонну» внутри России — иудеев и членов масонских лож
из правящего класса.

Однако надежды Бонапарта разбились о патриотизм Рус-
ского Народа и искусство русских военачальников. Уже на
первых этапах войны русский Царь обратился к народу с ма-
нифестом о народном ополчении. На всех оккупированных
территориях разгорается партизанская война. Крестьяне
объединяются в вооруженные отряды и беспощадно громят
французов, уничтожают их снабженцев и связных. Патрио-
тический подъем охватил все слои русского общества, преда-
тели, лица, заподозренные в сотрудничестве с врагом, кара-
лись без суда и следствия. Патриотический подъем опрокинул
надежды масонов на победу Наполеона и установление в
России угодного им режима. На Русской земле полегло 550
тыс. оккупантов, был развеян миф о непобедимости Бона-
парта. Русская армия с триумфом прошла всю Европу, взяла
Париж и окончательно низложила Наполеона.

Однако в это же время начинают сказываться ошибки
Петра I, ослабившего главный патриотический центр стра-
ны — Православную Церковь, что проявилось в падении ду-
ховности и патриотизма части правящего класса (той самой
«пятой колонны», на помощь которой рассчитывал Наполе-
он). Ослабление церкви вело к деградации патриотических
чувств среди российской знати и дворянства. Многие из них
становятся антипатриотами, умножают ряды вольных камен-
щиков и иудейских сект. В подполье этих антипатриотических
организаций готовится заговор декабристов-масонов. В пла-
ны заговорщиков входила ликвидация русской Монархии и
убийство Царской Семьи, замена Православия «религией ра-
зума», расчленение страны на несколько республик, т. е. де-
кабристы-масоны, как и жидовствующие в XV в., планирова-
ли гибель России и русской цивилизации. План восстания
декабристов-масонов предполагал захват Зимнего дворца,
арест и истребление Царской Семьи. Масоны готовили сол-
датский бунт на Сенатской площади.

Однако решительными действиями русских патриотов,
которыми руководил сам имп. Николай I, бунт был подав-
лен, его организаторы трусливо разбежались по стране, были
разысканы и преданы суду. Эта победа патриотов обуздала
внутренних врагов, обеспечила России 30 лет спокойного
развития. «Пятая колонна» антипатриотов ушла в глубокое
подполье.       О. Платонов

Патриотическое движение в XIX в. Именно в годы зарож-
дения и разгрома антирусского декабристского заговора воз-
никает общественное движение, своего рода русская партия,
осознававшая опасность преступной деятельности масонских
реформаторов. Душой русской партии был гр. А. А. Аракчеев,
сумевший объединить вокруг себя целый ряд государственных
деятелей, стоявших на твердых патриотических позициях. Сре-
ди них были государственный секретарь А. С. Шишков, пред-
седатель комитета министров Вязьмитинов, генерал-адъютант
Балашов, кн. Багратион, вел. кн. Екатерина Павловна. Все эти
люди последовательно отстаивали национальные интересы
России. В 1822—24 русской партии удалось осуществить ряд
важнейших мероприятий. Прежде всего в 1822 были запреще-
ны масонские ложи, а с государственных чиновников стала

браться обязательная подписка о неучастии в тайной деятель-
ности масонских лож. Аракчееву вместе с А. С. Шишковым,
М. Л. Магницким, митр. Серафимом (Глаголевским) и архим.
Фотием удалось убедить отправить в отставку крупного масон-
ского мракобеса министра духовных дел и народного просве-
щения кн. А. Н. Голицына, который способствовал разложению
Православия, насаждению экуменизма, масонского мистициз-
ма и сектантства. После отставки Голицына духовная атмосфе-
ра в России очистилась, прекратились гонения на православ-
ных подвижников. Своего рода духовным водителем русской
партии был св. Серафим Саровский, отвергавший западничес-
кий путь, который навязывали России масоны. В своем посла-
нии Мотовилову святой подвергал масонство анафеме. Масо-
нов, приходивших к нему на благословение, св. Серафим
прогонял.

К активным деятелям русской партии следует также отне-
сти Н. М. Карамзина. Примерно в одно и то же время с Рос-
топчиным Карамзин направляет Александру II «Записку о
древней и новой России», где доказывает ему то, что Россия
имеет свой особый путь развития. Благополучие страны зави-
сит от сохранения народного духа и исторических традиций.
Подобно Ростопчину Карамзин резко критикует деятельность
тогда еще всесильного масона М. М. Сперанского, справед-
ливо обвиняя его в попытках подорвать начала русской жиз-
ни. Реформы, предлагаемые Сперанским, чужды России и
оторваны от реальной жизни. Как известно, совместными
усилиями членов русской партии Сперанский был отстранен
от власти, а его западнические реформы остановлены. Вели-
чие России, писал Карамзин, — в развитии Самодержавия.
При сильной монархической власти Россия процветала, при
слабой — приходила в упадок.

Духовные победы русской партии над западниками и масо-
нами в годы царствования Николая I привели к созданию ка-
чественно нового государственного курса, который впервые с
разработки государственной теории «Третьего Рима» выразил-
ся в создании государственной идеологии, нашедшей свое вы-
ражение в триаде «Православие—Самодержавие—Народность».

Эта триада была впервые сформулирована Николаем I в
указаниях, данных министру просвещения гр. С. С. Уварову.

Уваров посвятил свою жизнь осуществлению реформы на-
родного просвещения на русских национальных началах. Он
считал необходимым ввести в преподавание, имевшее прежде во
многом космополитический характер, «дух русский под трой-
ственным влиянием Православия, Самодержавия и Народности,
возбуждая в умах уважение к Отечественной истории, к Отече-
ственному языку, к Отечественным учреждениям». Образование
должно носить общественный характер, из него следует удалить
частное воспитание и иноземных воспитателей.

Главное для России — сохранить Православие, творческая
духовная сила которого определяет всю русскую культуру. «Без
любви к вере предков народы, как и частный человек, долж-
ны погибнуть; ослабить в них веру — то же самое, что ли-
шить их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им
низшую степень в моральном и политическом предназначе-
нии». Самодержавие является определяющей формой наше-
го державного бытия, «представляет главное условие полити-
ческого существования России».  Любое, даже малозаметное
поползновение к его ограничению неминуемо повлечет сни-
жение могущества, ослабление внутреннего мира и спокой-
ствия страны. «Русский колосс упирается на Самодержавии,
как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подно-
жию, потрясает весь состав Государственный. Эту истину чув-
ствует неисчислимое большинство между Русскими; они чув-
ствуют оную в полной мере, хотя и поставлены между собой
на разных степенях и различествуют в просвещении, и в об-
разе мыслей, и в отношениях к Правительству. Эта истина
должна присутствовать и развиваться в народном воспитании».
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По мнению Уварова, главным предметом в воспитании
гражданственности и патриотизма является история, препо-
давание которой есть дело государственное. «История обра-
зует граждан, знающих цену правосудию, воинов, умирающих
за Отечество, опытных вельмож, добрых и твердых Царей».

Реформа Уварова вызвала переполох в масонско-космопо-
литических кругах. Против него организуется кампания трав-
ли и клеветы. Тем не менее многие достижения реформы
образования успели укорениться, воспитав поколение людей,
которые «лучше знали Русское и по-русски».

Формула «Православие—Самодержавие—Народность» ста-
ла идеологической основой для творчества многих выдающих-
ся деятелей русской культуры: писателей В. Н. Жуковского,
А. С. Пушкина, М. Н. Загоскина, Н. В. Кукольника, Ф. Т. Бул-
гарина, Н. И. Греча, О. В. Сеньковского, композитора М. И.
Глинки, архитектора А. К. Тона и мн. др.

Новая государственная идеология, выраженная в формуле
«Православие—Самодержавие—Народность» развивалась пре-
имущественно сверху, снизу же навстречу с ней шла др. по-
ловина русского патриотизма — идеология славянофиль-
ства.

Славянофилы И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Акса-
ков, Н. Я. Данилевский и еще целый ряд русских мыслителей
стали последовательными защитниками Православия и наци-
ональных основ жизни, творчески трактуя формулу истори-
ческой России — «Православие, Самодержавие, Народность».
Общинность и артельность, по их мнению, является основой
государственного и общественного строя России. Община
гарантирует равенство жизненных условий массе народа, зем-
леделец является и землевладельцем. В то время как Запад
обманывает низшие классы призраком формальной свободы,
Россия обеспечивает их лучше, а именно — фактической сво-
бодой и самостоятельностью в рамках традиций и обычаев
самоуправляемой общины. Т. к. Русский Народ, благодаря
общине, навеки обеспечил для себя землю, то в противопо-
ложность разъедаемым социальной болезнью западно-евро-
пейским народам он является юным носителем будущего.
Община — самое ценное наследие, удержанное Русским На-
родом от истории. С ним народ вступил на мировую сцену,
чтобы выполнить свою историческую миссию: установить
общественную организацию на место общественной анархии,
которую оставит сходящая со сцены Европа.

Главная заслуга славянофилов в том, что они с полной
определенностью поставили вопрос об использовании наци-
ональных особенностей и самобытности народа, выражаемых
в его традициях, обычаях и идеалах, как обязательном усло-
вии успешного культурного и социально-экономического раз-
вития страны.

Развитие русского патриотизма со 2-й пол. XIX в. в рам-
ках т. н. охранительной идеологии, главными руководителя-
ми которого были Д. А. Толстой, К. П. Победоносцев, М. Н.
Катков, кн. В. П. Мещерский, Е. М. Феоктистов, Р. А. Фаде-
ев, Н. П. Гиляров-Платонов. Охранительная идеология ста-
вила своей целью сохранить традиционные основы России
и удержать ее от сползания на западный путь развития, ко-
торый грозил ей катастрофой. Однако охранительная идео-
логия была неэффективна, потому что ставила своей целью
«подморозить» Россию, а не творчески развивать ее духов-
ные начала (как это, напр., предлагали славянофилы). Эта
идеология наносила России порой не меньший вред, чем де-
ятельность ее прямых врагов, ибо останавливала развитие
многих традиционных ценностей России, обрекая их на пре-
вращение в этнографический материал. Более того, предста-
вители охранительной идеологии нередко смотрели с глубо-
ким подозрением на любые проявления живой народной
жизни (напр., общину, артель), часто пытаясь втиснуть их в
узкие рамки официальной церковности и примитивно пони-

маемого Самодержавия. Государственные мероприятия по
поддержанию «народности» нередко сводились к строитель-
ству церквей в русском стиле (что само по себе, конечно,
было неплохо).

Вместе с тем у сторонников охранительной идеологии были
и значительные победы над противниками самобытного пути
развития России.

В 1863 блестящий русский публицист и государственный
деятель М. Н. Катков решительно выступил против антирус-
ского восстания в Польше и добился от Александра II, уже
готового пойти на уступки мятежникам, подавления восста-
ния. В северо-западный край был направлен генерал М. Н.
Муравьев, решительными действиями усмиривший восстание.
Территории, которые могли отпасть от России, остались в ее
составе. И в дальнейшем М. Н. Катков смело обличал выс-
ших государственных чиновников, если их политика проти-
воречила национальным интересам России.

Александр II в 60—70-е осуществил ряд либеральных ре-
форм, в значительной степени ослабивших самодержавные
начала России. Венцом этих реформ должна была стать за-
падническая конституция, подготовленная либеральными
реформаторами во главе с М. Т. Лорис-Меликовым. Пред-
полагалось нарушить традиционные основы России и по
западному типу созвать выборных представителей земств и
городов. После убийства Александра II представители охра-
нительной идеологии, и прежде всего К. П. Победоносцев,
8 марта 1881 сумели убедить нового Царя в пагубности этого
шага. В результате западные реформаторы потерпели пора-
жение и были отправлены в отставку.

Тем не менее либеральные реформы, проведенные Алек-
сандром II, довлели над Россией, нарушая традиционные ос-
новы, и даже без конституции способствовали сползанию стра-
ны к «порядкам, России не свойственным». Последователи
охранительной идеологии мобилизовали патриотические силы
и провели т. н. контрреформы, значительно ослабившие отри-
цательное воздействие либеральных реформ Александра II.

К к. XIX в. в России временно сложился относительный
баланс между патриотическими и космополитическими, ли-
берально-западническими силами. Однако баланс этот был
только внешним. Внутри общества происходило перераспре-
деление сил не в пользу исторической России. Если последо-
ватели охранительной идеологии рассчитывали прежде всего
на мощь Русской армии и полиции и почти не работали среди
самого Русского Народа, то либералы и западники вели сре-
ди народа подрывную пропаганду, создавали тайные органи-
зации и общества, ориентированные на свержение традици-
онных устоев России.

Время Николая II — не только период национального и
патриотического подъема, но и время энергичной организа-
ции антирусских сил, проникновения их в государственный
аппарат, систему образования и в др. жизненно важные цен-
тры страны. Многие русские патриоты начинают понимать
огромную опасность, нависшую над Россией, осознают не-
обходимость срочной консолидации и мобилизации всех пат-
риотических сил.

В к. XIX в. русские патриоты были настроены достаточно
оптимистично. Несмотря на заметную духовную деградацию
значительной части русского общества (прежде всего, обра-
зованных слоев), экономика страны развивалась очень дина-
мично, заметно увеличивался уровень жизни населения. По
темпам роста промышленной продукции и производительно-
сти труда Россия вышла на первое место в мире, опередив
стремительно развивающиеся США. Специалисты предсказы-
вали России мировое лидерство в экономике. Расширялись и
ее границы, в конце века в нее вошли ряд среднеазиатских
территорий. Ожидалось и дальнейшее приращение страны.
Русским патриотам казалось, что не за горами восстановле-
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ние славянского единства в рамках Российской Империи, пе-
реход под власть Русского Народа православных святынь
бывшей Византийской империи (и прежде всего Константи-
нополя и Палестины). Геополитическое будущее России виде-
лось в розовых тонах. Для многих патриотов очень характер-
ны были идеи, высказанные известным русским мыслителем
и публицистом С. Ф. Шараповым в его политико-социальном
романе «Через полвека». В этом романе человек, заснувший
в 1899, чудесным образом проснулся в 1951. Перед его ли-
цом проходили картины новой преображенной России, о
которой в к. XIX в. мечтали русские патриоты. Во всех обла-
стях жизни к власти пришли национальные русские силы,
еврейский вопрос решен положительно в пользу русских,
низкопоклонство перед иностранным ушло в прошлое. Ос-
вободившийся от еврейского и иноземного засилья Русский
Народ достиг огромных успехов в экономике и культуре.
Православная вера — главное в жизни людей, авторитет цер-
кви непререкаем. Основной социальной и духовной ячейкой
общества является приходская община, формировавшаяся из
прихожан определенной церкви. Каждая община имела сво-
его приходского человека, казначея, пристава, судью, заведу-
ющего школой, эконома, врача и т. д. Государь Император
сохранял самодержавную власть, однако на местах все внут-
ренние дела решала самоуправляемая община.

Рост могущества России естественным образом привел к
расширению ее границ за счет включения в нее дружествен-
ных славянских территорий и земель бывшей Византийской
православной империи, а также принявших русское покрови-
тельство земель Маньчжурии, Афганистана и Персии. Чудес-
но проснувшийся человек так описывает карту новой преоб-
раженной России 1951: «Во-первых, не было привычных
делений на губернии, которые так запомнились еще со школь-
ных времен. Во-вторых, западная граница шла совсем не там,
где в мое время.

 Теперь эта западная граница начиналась у Данцига, круп-
ными буквами обозначенного “Гданьск”, охватывала всю вос-
точную Пруссию и Познань и упиралась в крошечную, тоже
нашу русскую область с крупно отпечатанным городом “Буды-
шин”. Я узнал маленькую, поэтическую Лужицу. Далее государ-
ственная черта переходила в прежнюю Австрию, охватывала всю
Чехию с Моравией и, мимо Зальцбурга и Баварии, спускалась к
Адриатическому морю, окружая и включая Триест.

В этой новой части Российской Империи определялись яр-
кими красными границами следующие области: Царство
Польское со столицею Варшавой, напечатанной крупно, и
двумя главными городами Краковом и Познанью, отмечен-
ными помельче. Червонная Русь со Львовом, Лужица с Бу-
дышином, Чехия с Веной в качестве столицы, Прагой и Оло-
муцем, напечатанными помельче. Маленькая, обрезанная со
всех сторон Венгрия с Будапештом, Сербо-Хорватия со сто-
лицами Белградом, Дубровником и Загребом, Румыния с Бу-
харестом, Болгария с Софиею и Андрианополем и, наконец,
Греция, охватывающая прежнее королевство, острова и часть
побережья, с Афинами в качестве главного города.

Очень крупно был обозначен Царьград, четвертая столи-
ца Империи, по-видимому, не принадлежавший ни к какой об-
ласти.

Но крупнее всех сверкал Киев. Здесь была первая столица
России, перенесенная с Севера. Мне припомнились вещие
стихи Тютчева:

… в славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.
А примирятся эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и Цареграде.

Итак, значит, сон поэта исполнился! Россия объединила
славянские племена, “славянские ручьи” “слились в русском
море”, а это море разлилось на половину Европы и Азии, от
Северного до Индийского океана и от Великого Тихого оке-
ана до Архипелага и Адрии.

С западной границы от этой новой славянской России
взгляд мой перешел на наш старый центр и на Восток. Как
изменилось административное деление России!

Губерний, как я заметил, не было. Широкою красной по-
лосой были очерчены новые, более крупные области: на се-
вере правее Финляндии, оставшейся в старых очертаниях,
крупно выделялся — Петербург. Он был главным городом
Северной области, огромного пространства, охватывавшего
бывшие в мое время губернии Петербургскую, Новгородскую,
Псковскую, Олонецкую, отчасти Вологодскую и Архангельс-
кую. Восточная половина этих двух губерний соединялась с
прежними губерниями: Вятской, Пермской и Казанской и во
главе области крупным шрифтом стояла Казань. Далее шла
группа губерний — Смоленской, Тверской, Ярославской, Ко-
стромской, Калужской, Московской и Нижегородской с Мос-
квой в качестве областного центра. Киев служил центром
значительной области из прежних губерний Киевской, Волын-
ской, Подольской, Полтавской и Черниговской с Холмщиной,
выделенной из состава Польши.

Средние черноземные губернии: Орловская, Тульская,
Курская, Харьковская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская
и Симбирская с частью губернии Рязанской и области Войс-
ка Донского группировались вокруг Воронежа, ставшего цен-
тром. Далее шло Заволжье с Оренбургом, Новороссия с Одес-
сой, Северный Кавказ с Ростовом-на-Дону, Закавказье с
Тифлисом, Сибирь, обозначенная на отдельной карте сбоку,
разделялась на четыре области с городами Омском, Томском,
Иркутском и Владивостоком. К ним примыкала “оккупиро-
ванная”, должно быть, область “Маньчжурия”. Таким же
цветом были закрашены области, вошедшие в состав Импе-
рии, на особых правах, как Бухара, Афганистан, Персия.
Сквозь всю последнюю, начиная от Астары, шла железная
дорога, упираясь в порт Чахбар на Индийском океане».

Такой виделась Россия русским патриотам к. XIX в.
О. Платонов

Патриотическое движение в н. ХХ в. Начало нового этапа в
развитии русского патриотического движения связано с со-
зданием влиятельной монархической организации Русское
Собрание (РС). 16 янв. 1901 в редакции газеты «Новое время»
состоялось последнее предварительное заседание, на кото-
ром был утвержден проект устава этой организации. Члена-
ми-учредителями РС были представители политической,
интеллектуальной и культурной элиты России, среди них: из-
датели и публицисты А. С. Суворин и В. В. Комаров, ученые
акад. Н. П. Кондаков, профессора Н. П. Лихачев и Н. В. По-
кровский, будущие министр земледелия А. В. Кривошеин и
товарищ министра внутренних дел А. Н. Харузин, генералы
А. М. Золотарев и гр. Н. Ф. Гейден, поэт В. Л. Величко, писа-
тели Н. А. Энгельгардт, В. Г. Янчевецкий (Ян) и С. Н. Сыро-
мятников и др. Председателем Русского Собрания стал изве-
стный писатель кн. Д. П. Голицын (Муравлин).

Через 10 дней, 26 янв. 1901, устав был официально утвер-
жден и РС начало легально действовать. Первоначально оно
занималось исключительно обсуждением докладов, посвящен-
ных общественно-политическим проблемам и устройством
литературных вечеров. Появление первой русской националь-
ной организации было встречено с энтузиазмом, численность
РС начала быстро расти. К к. 1901 насчитывалось ок. 1000
членов, к к. 1902 — ок. 1600. Появились отделы в др. горо-
дах, первый был открыт 6 нояб. 1903 в Харькове профессо-
рами А. С. Вязигиным, Я. А. Денисовым, В. И. Альбицким и
др. В 1904 отделы были созданы в Одессе, Оренбурге, Екате-
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ринославе, Варшаве, Вильне, затем в Казани, Иркутске, Пер-
ми и Полтаве. Осенью 1904 при РС был организован Кружок
русских студентов под руководством беллетриста кн. М. Н.
Волконского и председательством студента В. В. Ермолова. Чуть
раньше аналогичный кружок был создан в Харькове.

8—12 февр. 1906 в Петербурге состоялся Всероссийский
Съезд Русского Собрания, на который съехались монархис-
ты из многих городов России (позже он стал называться Пер-
вым Всероссийским Съездом Русских Людей). Съезд стал пер-
вым проявлением массовой организации Русского Народа.

Смута 1905—06 показала, что прежние формы работы
русских патриотов с упором на просветительскую работу в
новых условиях являются недостаточными. Требовалось со-
здание патриотических организаций, которые могли бы по-
литически консолидировать Русский Народ перед лицом ре-
волюционной опасности.

В этих условиях центр монархического движения переме-
щается в Москву. Там весной 1905 на базе Кружка дворян,
который возглавляли братья Шереметевы, был создан Союз
Русских Людей (СРЛ). Первое воззвание Союза подписали:
ректор Московской Духовной семинарии архим. Анастасий
(Грибановский), Д. А. Хомяков, И. Ф. и Ф. И. Тютчевы, кн.
А. Г. Щербатов, историк Д. И. Иловайский, мыслитель и пуб-
лицист С. Ф. Шарапов и др. влиятельные и авторитетные мос-
квичи. С осени 1905 возникло ок. 20 самостоятельных со-
юзов с тем же названием (наиболее крупные в Одессе, Киеве,
Екатеринославе, Шуе, Тамбове). Однако связь между ними
поддерживалась только посредством всероссийских и област-
ных монархических съездов. Единого руководящего органа
СРЛ не имел, поэтому шансов стать настоящей всероссийс-
кой организацией у него не было.

Одновременно с СРЛ в апр. 1905 вокруг редакции «Мос-
ковских ведомостей» усилиями редактора В. А. Грингмута
начал формироваться и заявил о себе костяк будущей Рус-
ской Монархической Партии (РМП). Организационное ее
оформление произошло в самый разгар смуты осенью 1905.
Используя возможности одной из крупнейших и авторитет-
ных газет России, Грингмут много способствовал пробужде-
нию патриотического чувства среди благонамеренной части
русского общества. Своей бескомпромиссной борьбой с все-
сильным в ту пору С. Ю. Витте он снискал уважение в патри-
отических кругах.

Наконец, осенью 1905, когда революционными беспоряд-
ками были охвачены все крупные города, по всей стране на-
чали создаваться многочисленные патриотические организа-
ции. Общество активной борьбы с революцией и анархией в
Петербурге, Общество Русских Патриотов в Москве, Русское
Братство в Киеве, Патриотическое общество в Тифлисе, Цар-
ско-народное общество в Казани, Народная монархическая
партия в Саратове, Союз «Белое знамя» в Н. Новгороде, На-
родная партия порядка в Курске, Самодержавно-монархичес-
кая партия в Иваново-Вознесенске и десятки др. организа-
ций звали народ на борьбу с крамолой.

По всей Российской Империи народ поднимался на борь-
бу с врагами Царя и Родины, создавал национальные союзы
и общества. Самой массовой организацией стал Союз Русско-
го Народа (СРН), сформировавшийся в окт.—нояб. 1905.
8 нояб. был избран Главный Совет СРН в составе: председа-
тель — д-р медицины А. И. Дубровин, товарищи председате-
ля — художник А. А. Майков и инженер А. И. Тришатный,
казначей — купец И. И. Баранов, секретарь — присяжный по-
веренный С. И. Тришатный, члены Совета — присяжный
поверенный П. Ф. Булацель, предприниматель Г. В. Бутми-
де-Кацман, купец П. П. Сурин, крестьянин В. А. Андреев и др.
Уже 21 нояб. Союз организовал первый массовый митинг в
Михайловском манеже, а 27 нояб. вышел первый номер газе-
ты «Русское знамя», печатного органа Союза. В уставе Союза

было записано, что целью его является «развитие националь-
ного русского самосознания и прочное объединение русских
людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу
дорогого нашего Отечества — России единой и неделимой».

Союз Русского Народа возрастал численно как былинный
богатырь, не по дням, а по часам. Оно и не удивительно, ведь
его создание благословила Царица Небесная. По призыву
вдохновителя Союза игумена Воскресенского миссионерско-
го монастыря Арсения в самом начале пути будущие союзни-
ки горячо помолились перед Тихвинским образом Божией
Матери и получили Ее благословение. И уже через год, к осени
1906, СРН стал ведущей монархической организацией Рос-
сии. Подавляющее большинство членов патриотических со-
юзов составляли крестьяне, много было ремесленников, мел-
ких служащих, наемных рабочих, т. е. костяк составлял
простой народ. Монархисты были единственной всесослов-
ной политической партией России.

Росту и укреплению монархических организаций немало
способствовала активная поддержка их духовенством. Почет-
ными председателями монархических союзов были многие вы-
дающиеся русские архиереи того времени: Тихон (Беллавин)
и Агафангел (Преображенский) в Ярославле, Флавиан (Горо-
децкий) в Киеве, Владимир (Богоявленский) и Василий (Пре-
ображенский) в Москве, Никон (Рождественский) в Вологде,
Гермоген (Долганов) в Саратове, Антоний (Храповицкий) в
Почаеве, Алексий (Молчанов) в Симферополе, Серафим (Чи-
чагов) в Аккермане, Питирим (Окнов) в Курске, Андроник
(Никольский) в Новгороде, Макарий (Невский) в Томске,
Димитрий (Сперовский) в Рязани и др. Некоторыми органи-
зациями непосредственно руководили священники или мо-
нашествующие: в Почаеве — архим. Виталий (Максименко),
в Киеве — еп. Иннокентий (Ястребов), о. М. П. Алабовский,
о. Ф. Н. Синькевич, в Москве — прот. И. И. Восторгов, архим.
Макарий (Гневушев), в Чернигове — прот. Ф. И. Васютинс-
кий, в Туле — архим.  Алексий (Симанский), в Елисаветгра-
де — о. Д. Ф. Машкевич и др. Товарищем председателя Одес-
ского отдела СРН был еп. Анатолий (Каменский), Томского —
иеромонах Игнатий (Дверницкий). Это лишь самые яркие
примеры участия духовенства в деятельности монархических
организаций.

Монархисты неизменно выступали в защиту Православия
на Руси, решительно отстаивали права и интересы Православ-
ной Церкви.

Главное, о чем молили союзники Св. Синод и чего ожида-
ли они от своих архипастырей, — «возобновить националь-
но-религиозное собирание Святой Руси». Под этим они по-
нимали ряд совершенно конкретных и весьма своевременных
мер к оживлению Православной веры в народе. Как то: осо-
бым посланием Св. Синода «возвестить православному миру
правдивый приговор над теми сторонами пресловутого ново-
го режима, которые являются подстроенными масонством
путями для политического и экономического нашествия на
Русь иноплеменников и для удобства их размещения в на-
шем Отечестве»; активизировать просветительскую деятель-
ность духовенства для утешения и научения народа; не до-
пускать долгого существования священнических вакансий,
обязав монастыри временно посылать служить на приходы
иеромонахов; ввести практику основательного обследования
состояния православной жизни на местах и др. Однако эти
призывы и предложения остались без ответа.

Патриотические организации сыграли ключевую роль в
разгроме революции 1905—06. Правительство, возглавляемое
Витте, и местные власти поначалу откровенно растерялись,
полиция оказалась бессильной перед многолюдными демон-
страциями. Улица оказалась занятой революционными тол-
пами, которые умело направляли главари инородческого бунта
на свержение Самодержавия. И вот тогда на улицы русских
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городов вышли патриотические манифестации, предводитель-
ствуемые монархистами. Патриотам хватило нескольких дней,
чтобы водворить порядок.

Порою между патриотами и шайками революционеров ра-
зыгрывались настоящие схватки, дело доходило до кровопро-
лития. Но, следует подчеркнуть, что всегда инициаторами
насилия были революционеры. Так, настоящий погром рево-
люционеров в Иваново-Вознесенске начался после того, как
один из главарей местных террористов выстрелил в портрет
Государя, который нес во главе патриотической манифеста-
ции один из рабочих. Бандит прострелил портрет и смертель-
но ранил рабочего. Разумеется, ответ патриотов был адекват-
ным.

Там же, где революционеры не оказывали вооруженного
сопротивления, патриоты при наведении порядка обходились
мирными средствами. Классический пример — т. н. еврейс-
кий погром в Нежине. Два дня — 19 и 20 окт. 1905 — мест-
ные евреи и гимназисты бесчинствовали в городе. Наконец,
терпение патриотов-монархистов кончилось. Они согнали всех
смутьянов на центральную площадь, заставили их стать на
колени перед портретом Государя и дать клятву верности
Царю. Понимая, что с ними не намерены шутить, евреи и
гимназисты подчинились. После этого беспорядки в Нежине
прекратились.

Следует сказать о распространенном обвинении монар-
хистов в организации еврейских погромов. Это клеветничес-
кое измышление опроверг в свое время товарищ председа-
теля Главного Совета Союза Русского Народа В. П. Соколов,
который в одном из выступлений обратил внимание на эле-
ментарную фактическую неувязку в подобных обвинениях.
Дело в том, что СРН возник в к. нояб. 1905, а после этого
в России было всего 2 еврейских погрома и оба в Царстве
Польском, где СРН своих отделов не имел и не было вооб-
ще сколь-либо крупных русских патриотических организа-
ций. А то, что в либеральной и социалистической литерату-
ре называлось «еврейскими погромами», на самом деле было
реакцией и формой самозащиты Русского Народа в борьбе с
бандами революционных террористов, которые часто воз-
главлялись евреями.

В 1906—08 патриотическое движение включало 272 пат-
риотические организации, действовавшие в более чем 200 го-
родах и селах Российской Империи. Самой наглядной демон-
страцией силы и могущества монархистов были Всероссийские
Съезды Русских Людей. Всего их было 6.

Три съезда проходили по очереди в трех столицах: Петер-
бурге, Москве и Киеве. Четвертый было решено провести в
дек. 1906 в Иваново-Вознесенске, в Казани или Н. Новгоро-
де. Однако в эти сроки очередной съезд не состоялся, поме-
шала выборная кампания в Государственную Думу. А в янв.
1907 Главная Управа Объединенного Русского Народа решила
провести съезд в Москве из-за того, что в Иваново-Возне-
сенске не оказалось подходящих условий для приема и раз-
мещения делегатов.

Четвертый Всероссийский Съезд Объединенного Русского
Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 замышлялся как своего
рода символ победы над смутой. На съезд прибыло невидан-
ное число делегатов — ок. 900, и практически со всей Рос-
сии: из столиц, центральных губерний, Поволжья, Кавказа,
Холмской Руси, Сибири. Съезд начался грандиозным крест-
ным ходом, который проследовал от Епархиального дома в
Кремль, там — в Успенском соборе — были отслужены ли-
тургия, молебен и была освящена Икона Покрова монархичес-
кая, исполненная специально для Съездов Объединенного
Русского Народа.

 Один из делегатов прот. П. Н. Левашов под впечатлением
съезда писал: «Известно, что наши знаменитые славянофи-
лы — братья Киреевские, Хомяков, Аксаков, Достоевский —

как бы в каком-то молитвенном экстазе нередко предсказы-
вали, что близко время, когда наша Святая Русь скажет миру
свое великое слово и мир пойдет за ней или погибнет. Мы
чувствуем, мы верим, мы видим, что этот момент близок к нам,
вот он уже наступает. И Русь Святая, наша, родная, скажет
свое слово, скажет устами Объединенного Русского Народа.
Скажет, должна сказать, — теперь или никогда!».

Монархисты были самой многочисленной политической
силой в России. По данным департамента полиции в период
подъема монархического движения монархистов-патриотов
насчитывалось ок. 500 тыс. чел. Современный исследователь
Ю. И. Кирьянов, опираясь на эти данные, называет для 1-й
пол. 1906 цифру в 400 тыс. чел. Сами же монархисты числи-
ли в своих рядах значительно большее число единомышлен-
ников — до 3 млн. Столь большое расхождение в цифрах
объясняется разной методологией подсчета. Полиция, несом-
ненно, подсчитывала только активных участников патриоти-
ческого движения. Но были еще и пассивные члены, и таких,
естественно, было значительно больше. Это — те, кто раз-
делял русскую идеологию, кто заявлял о своем согласии с
целями и практическими действиями монархистов, кто уча-
ствовал в конкретных акциях монархистов. Но даже и так
русские монархисты своей численностью многократно пре-
восходили все политические партии России. При самых бла-
гожелательных подсчетах: октябристов не набиралось более
80 тыс., кадетов — 70 тыс., эсеров —50 тыс., остальные партии
были совсем ничтожны.

В результате патриотическое движение представляло со-
бой силу, которая наводила ужас на революционеров и либе-
ралов. Один из руководителей движения астраханский купец
Н. Н. Тиханович-Савицкий 19 янв. 1907 обращался к либера-
лам со страниц «Русского знамени»: «Грозный призрак “Со-
юза 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 покрывают всю Россию… Ни ваша
злоба, ни ваши вопли, ни хватанье за правительство не оста-
новят могучий рост Мстителя… Он освободит Россию от вас
и выведет ее на тот путь истинной свободы народной, на
котором не место вам, презренным обманщикам! Русь идет.
Расползайтесь гады».

Тем не менее при широкой народной поддержке, при мил-
лионах потенциальных сторонников монархическим союзам
не удалось не только избрать русскую национальную Госу-
дарственную Думу, о необходимости чего они неоднократно
заявляли, но и даже завоевать простое большинство на вы-
борах, хотя монархисты участвовали во всех избирательных
кампаниях. Главная причина поражений, по-видимому, состо-
яла в том, что монархисты пытались играть «на чужом поле и
по чужим правилам», изначально обрекая себя на провал.

Между тем еще на Третьем Съезде лидер Союза Русских
Людей кн. А. Г. Щербатов при обсуждении вопроса об изме-
нении избирательного закона высказывал предложение: под-
нять перед властью вопрос о необходимости объявления пе-
ред выборами в Государственную Думу всеобщего поста и
особого Богослужения. Это необходимо, полагал он, для со-
ответствующего настроения во время выборов. Однако это
глубокое предложение князя не было по достоинству оцене-
но и не получило поддержки. Монархисты продолжили игру
«по чужим правилам».

Отношение к Государственной Думе стало одной из глав-
ных причин раскола в монархическом движении, который
нанес непоправимый удар по позициям монархистов в обще-
стве. В монархическом движении сложилось 2 течения. Пер-
вое представлял А. И. Дубровин и его сторонники. Они яв-
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лялись принципиальными противниками Государственной
Думы, выступали за неограниченное Самодержавие, против
любых поползновений к ограничению Царской Власти. Вто-
рое течение представляли Н. Е. Марков, депутаты Государ-
ственной Думы от правых и их последователи. Марков, выс-
тупая перед курскими союзниками, заявил: «Можно быть
недовольным 3-й, 4-й Думой, 20-й, разгоните их, выберите
настоящую, русскую, но, как учреждение, Государственная
Дума необходима: без этого России не существовать». Следу-
ет отметить, что противоречия между А. И. Дубровиным и
Н. Е. Марковым отражали действительно серьезную пробле-
му. Дубровин был прав в недоверии к бюрократии, справед-
ливо подозревая сановников в том, что они предадут Царя.
В свою очередь Марков был прав в понимании идеи Монар-
хии, в том, что главная добродетель монархиста — повинове-
ние воле Государя.

Разногласия между сторонниками А. И. Дубровина и Н. Е.
Маркова возникли также и по вопросу об отношении к сто-
лыпинской аграрной реформе. Если «марковцы» в общих чер-
тах ее поддерживали, то на страницах газеты «Русское зна-
мя», издателем которой был А. И. Дубровин, политика П. А.
Столыпина в целом, а аграрная реформа в особенности, под-
вергались жесточайшей критике. Показательна редакционная
ст. «Царь и земля» («Русское знамя» от 23 янв. 1909), посвя-
щенная критике закона от 9 нояб. 1906. В ней предлагалось
правильно расставить акценты в оценке закона, в котором
дело идет «не об освобождении крестьян от общины, т. е.
самих себя, а о закабалении их кулаком и мироедом, о предо-
ставлении последним всех путей к захвату и скупке общин-
ных земель и к безземелию односельцев».

В статье обращалось внимание на политический аспект за-
кона: «Государственный строй народной жизни теснейшим
образом связан с его земельным строем. Власть от Царя люди
капитала могут окончательно отнять только тогда, когда они
отнимут землю от народа… Чтобы управлять Россией, чтобы
покорить народ политически, они должны раньше покорить
его экономически, т. е. обездолить его как хозяина». В конце
следовал недвусмысленный призыв к сопротивлению столы-
пинским преобразованиям: «Пусть ясно поймет крестьянин,
что, подавая заявление о выделе из общины, он подает руку
конституционалистам, идет против Царя, против своих одно-
сельчан и даже, в конце концов, против самого себя. Прода-
вая свою землю, он вместе с нею продает и свое Отечество,
которое дало ему надел, продает участь своих детей и вну-
ков». «Русское знамя» выдвигало по сути антистолыпинский
лозунг «Царь и земля».

Критика политики П. А. Столыпина и многих действий
министров, губернаторов и др. чиновников, как правило,
была справедливой. К тому времени большинству слуг царе-
вых духовно близки были либералы и совершенно чужды
охранители-монархисты. Патриоты, конечно, не могли сми-
риться с заигрываниями правительства с врагами Самодер-
жавия. Монархисты критиковали непоследовательность пра-
вительства, требовали от чиновников либо публичного
исповедания своего монархического мировоззрения, либо
ухода в отставку.

В условиях такой нелицеприятной критики со стороны
монархистов правительство взяло курс на провоцирование
внутренних неурядиц в патриотическом движении. Методы
использовались самые разные. Власти налагали денежные
штрафы на монархические издания, запрещали собрания,
угрожали судебным преследованием. Вместе с тем приближа-
ли к себе готовых к компромиссам лидеров, выборочно вы-
давали денежные субсидии. Активно проводил подобную
политику П. А. Столыпин. Даже Н. Е. Марков признавал, что
председатель правительства «всячески через своих подчинен-
ных поддерживал рознь в союзе».

Противоречия по вопросам отношения к Государственной
Думе и аграрным преобразованиям П. А. Столыпина, несом-
ненно, усугублялись амбициями лидеров, которые ловко ис-
пользовали враги Монархии. В результате в 1909—12 произо-
шел раскол в крупнейшей монархической организации —
Союзе Русского Народа, завершившийся образованием в 1912
двух параллельных союзов.

В условиях раскола и внутренней борьбы монархисты
встретили 1914-й. Ситуация в стране осложнялась. В 1914
Россия вновь столкнулась с волной забастовочного движе-
ния, грозившего парализовать общественную жизнь. В свя-
зи с забастовками и уличными беспорядками в Петербурге
8 июля 1914, в праздник высокочтимой святыни Земли Рус-
ской — Казанской Божией Матери Главный Совет СРН об-
ратился к монархистам с Окружным посланием, в котором
отмечал: «Революционеры, окончательно обнаглевшие,
вследствие многолетнего попустительства и безнаказанного
восхваления их подвигов в заседаниях Государственной Думы
и на страницах иудейской левой печати, ныне сплотили свои
преступные шайки и открыто вступили на кровавую борьбу
со священной властью Самодержца Всероссийского». В по-
слании подчеркивалось, что ситуация в России напоминает
события 8-летней давности: на улицах учиняются разгро-
мы, насилия и убийства становятся обыденным явлением,
банды революционеров снова стреляют в чинов полиции и
казаков.

Главный Совет заявлял: «Главарям забастовки — этим раз-
вращенным рабам международного кагала — им ничуть не
жаль русских рабочих… Содержателям русской социал-демок-
ратии — иудеям нужны беспорядки, нужны забастовки, нуж-
на смута, нужно разорение русской промышленности, нуж-
но обездоление Русского Народа». Это нужно им «не только
для разрушения столь ненавистного им государства Российс-
кого, но и ради гнусной наживы», ведь рост забастовок и
рабочих беспорядков в конце концов приведут к разорению
русских предприятий и наплыву иностранных товаров, т. е.
русские деньги уплывут за границу, «обогащая иностранных
иудеев и обездоливая Россию». Главный Совет призвал все
отделы и единомышленные правые объединения «немедля
приступить к действительной и решительной борьбе с рево-
люционным забастовочным движением».

Во время первой мировой войны тысячи монархистов ушли
на фронт, деятельность многих патриотических организаций
была свернута. Появились серьезные трудности для поддер-
жания правильного общения между монархистами, особенно
с теми, кто находился в прифронтовой полосе. Летом—осе-
нью 1915 в стране сложилась тревожная ситуация. Многие
косвенные признаки указывали на то, что идет тайная рабо-
та по созданию заговора против Государя и Монархии.

Патриотические деятели правильно оценивали ситуацию
и предпринимали попытки предотвратить революцию. С. А.
Володимеров призывал использовать в своих политических
целях антинемецкие настроения, господствовавшие в обще-
стве. В письме к А. С. Вязигину от 24 нояб. 1914 он писал:
«Используйте противонемецкое течение», «не оставайтесь
зрителем, заранее решившим, что все козыри на руках про-
тивников русских политических игроков и что играть поэто-
му не стоит». Сам А. С. Вязигин писал 5 янв. 1915 Н. Е.
Маркову: «Народ тяготеет к земле, а не к ограничению вла-
сти Государя. Удовлетворение этой тяги Царем должно быть
первым и очередным делом, ибо искалеченные, потерявшие
трудоспособность люди должны быть обеспечены не 2 руб.
50 коп. годовой пенсии, а по старинке — раздачей неотчуж-
денной земли, отобранной у немецких колонистов, вознаг-
раждение коих по мирному договору должно быть возложе-
но на немцев. Иначе вся ненависть будет направлена на
помещиков».
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Вместе с тем конфликт в монархическом движении между
сторонниками А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова не прекра-
щался. Все попытки примирить их не приносили успеха. Го-
лос монархистов не был слышен. В этих условиях руководи-
тели ряда провинциальных организаций (Н. П. Тихменев, Н. Н.
Родзевич и Н. Н. Тиханович-Савицкий) выступили с идеей
созыва совещания монархических деятелей для обсуждения
сложившегося положения и выработки тактики действий мо-
нархических организаций в новых условиях. Совещание со-
стоялось в к. авг. — Саратовское Совещание Уполномоченных
Монархических Организаций 27—29 авг. 1915. Следом осенью
1915 состоялись еще 2 совещания: Совещание монархистов
21—23 нояб. 1915 в Петрограде и Нижегородское Всероссийс-
кое Совещание Уполномоченных Монархических Организаций и
правых деятелей 26—28 нояб. 1915, которые привели к серь-
езной активизации монархического движения и породили
надежду на возрождение былой мощи патриотов.

В 1916 — н. 1917 лидеры монархического движения пред-
принимали отчаянные попытки добиться разрешения на со-
зыв съезда, где они намеревались решительно поставить воп-
рос о пересмотре Основных законов, роспуске до окончания
войны крамольной Думы и избрать авторитетный Общемо-
нархический Совет, с которым бы считались и правительство,
и местные власти. Однако последний председатель правитель-
ства кн. Н. Д. Голицын монархический съезд проводить не
разрешил.

Первыми жертвами революции 1917 стали монархисты. С к.
февр. 1917 против патриотов начались репрессии масонского
Временного правительства. Все монархические организации
были запрещены, все патриотические печатные органы зак-
рыты. Ряд видных деятелей монархического движения был
арестован (А. И. Дубровин, Н. Н. Тиханович-Савицкий, В. Г.
Орлов, Е. А. Полубояринова, С. К. Глинка-Янчевский, Н. Н.
Жеденов и др.).

Но настоящий шквал репрессий на русских патриотов об-
рушился после захвата власти большевиками. Многие руко-
водители патриотического движения стали жертвами еврейс-
кого террора, погибли в застенках ЧК, были убиты озверевшей
революционной чернью.

В 1918 приняли мученическую кончину мн. священнослу-
жители-патриоты: митр. Владимир (Богоявленский), архиеп.
Андроник (Никольский), еп. Гермоген (Долганов), еп. Ефрем
(Кузнецов), еп. Макарий (Гневушев), прот. И. И. Восторгов, прот.
А. П. Васильев, о. А. С. Вераксин и мн. др. В числе первых жертв
революционной власти оказались и правые государственные
деятели: И. Г. Щегловитов, Н. А. Маклаков, А. Н. Хвостов, С. П.
Белецкий и др. Еще до официального объявления «красного
террора» в Петрограде была расстреляна группа монархических
деятелей: Л. Н. Бобров, Л. Т. Злотников, И. В. Ревенко, Н. А.
Ларин, А. Л. Гарязин и В. П. Мухин. В разных местах были уби-
ты Л. З. Кунцевич, В. Г. Орлов, П. В. Рябов.

В 1919 истребление монархистов продолжалось: расстре-
лян гр. А. И. Коновницын, убиты Н. Н. Родзевич и проф. С. В.
Левашов, в праздник Сретения Господня расстреляны П. Ф.
Булацель и Е. А. Полубояринова. В мае в Киеве поголовному
истреблению подверглись члены Клуба Русских Национали-
стов (в руки чекистов попали списки членов Клуба с адреса-
ми). Были расстреляны: профессора П. Я. Армашевский и Т. Д.
Флоринский, В. В. Страхов, А. Ф. Никифоров, А. Л. Цытович,
И. П. Матченко, А. М. Бедункевич, Т. А. Брояковский, В. В.
Коноплин, Н. В. Мальшин, Ф. Г. Садовский, а также активные
деятели СРН Е. П. Разумихина и В. Э. Розмитальский, при-
нимавший активное участие в расследовании обстоятельств
ритуального убийства А. Ющинского. В мае-июне в Харькове
взят в заложники и расстрелян проф. А. С. Вязигин, в Пет-
рограде расстрелян проф. Б. В. Никольский. В Астрахани уму-
чен архиеп. Митрофан (Краснопольский).

В 1920 умерли от тифа и др. болезней В. М. Пуришкевич,
Г. Г. Замысловский, Г. А. Шечков и др.

Убиение С. К. Глинки-Янчевского было растянуто на не-
сколько лет и завершилось в 1921.

Некоторым вождям патриотического движения удалось бе-
жать из охваченной смутой страны. В их числе были Н. Е.
Марков, гр. П. Н. Апраксин, кн. Д. П. Голицын, А. А. Римс-
кий-Корсаков, В. П. Соколов, Б. А. Пеликан, архим. Виталий
(Максименко), о. Ф. Н. Синькевич, Н. Д. Тальберг, В. М. Сквор-
цов, кн. А. А. Ширинский-Шихматов и некоторые др. Большин-
ство из них продолжили патриотическое дело в эмиграции.

Судьба значительного числа лидеров монархического
движения до сих пор не известна. После окт. 1917 пропали
без вести Н. Н. Тиханович-Савицкий, Г. В. Бутми, А. А.
Майков, Н. Н. Жеденов, И. И. Баранов и мн. др. активные
деятели русского патриотического движения.

А. Степанов
Патриотическое движение в советский период. Антирусский

заговор, революция и гражданская война уничтожили нацио-
нальных руководителей и большую часть национальной ин-
фраструктуры России. Была зверски замучена подавляющая
часть русских патриотов, членов монархических организаций.
Проявление русского национального сознания считалось кон-
трреволюционным преступлением. В своей национальной
принадлежности русским можно было только каяться. По-
ложительно воспринимались только отрицательные отзывы о
русской истории и характере Русского Народа. Национальные
культура, литература, искусство, являвшиеся отражением рус-
ского сознания, подверглись невиданному в истории погро-
му, на некоторое время замерли, затаились, ушли в подполье
или были вытеснены на периферию общественной жизни. На
освобожденном месте начинает возникать новый культурный
феномен (имевший ростки еще до 1917) — культура, литера-
тура, искусство малого народа, выраженные в космополити-
ческой идеологии еврейских большевиков, продолжателей
талмудических и сионистских традиций. Однако духовные
ценности Русской цивилизации хотя и были сильно разруше-
ны, но не погибли. Так, начиная с 1917 параллельно друг с
другом, даже переплетаясь, развиваются 2 культуры: собствен-
но русская и псевдокультура еврейских большевиков и сио-
нистов. Последняя, конечно, не могла утолить духовную
жажду русских людей и существовала как эрзац духовности,
проявления деятельности духов тьмы.

Уже в первые годы Русская Церковь призывает Русский
Народ к покаянию за трагический соблазн, который посеяли
в нем духи не от Бога.

Главным актом покаяния Народа Русского стал Приамур-
ский Земский Собор, проходивший во Владивостоке с 23 июля
по 10 авг. 1922, почетным председателем которого был избран
Святейший Патриарх Тихон. Его участники признали, что
«Верховная Всероссийская власть принадлежит Царскому Дому
Романовых и должна осуществляться в порядке законного
престолонаследия». Собор постановил «просить Царский Дом
соблаговолить возглавить Приамурский край и русское наци-
ональное движение Верховным Правителем из Членов Царс-
кого Дома по его усмотрению и воле».

В глубине простого русского люда сохранялось почитание
Царя. Из уст в уста в народе передавались легенды о чудесном
спасении Царя и его семьи. Народ хотел верить в избавление
Царя. В Центральной России, на Севере, Урале и в Сибири
старики еще в 80-х вспоминали рассказы своих отцов о Нико-
лае, скрывавшемся в лесах и монастырях, странствовавшем по
Руси, переходившем от деревни к деревне, ночевавшем в про-
стых крестьянских избах, отдающем свой последний золотой
нуждающейся семье. По его следу идут чекисты, но он таин-
ственным образом исчезает. Подобные рассказы бытовали и о
спасшемся Царевиче, и о царских дочерях.
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Уже в 20—30-е для некоторых православных людей Царь
стал почитаемым священномучеником, ему молятся, с него
пишутся иконы. Один из очевидцев свидетельствует: «В 1932
он был в Святогорском монастыре (на р. Донце), в 18 вер-
стах от г. Изюма Харьковской губ. Здесь культработник пока-
зывал пещеры и потом подъем на высокую гору. На одной из
площадок, где посетители могли передохнуть, вдруг взорам
бросилась икона Царской Семьи. Размер приблизительно в
два квадратных фута или несколько больше. Государь изоб-
ражен в коронационной порфире — мантии, в окружении
всего своего Семейства. Над головами всех нимбы святых.
В смысле художественном — исключительно прекрасная ра-
бота, безукоризненно исполненная хорошим художником.
Всякий увидевший эту икону не мог бы воспринять ее как ко-
щунство. Культработник начал пояснения: “Вот Царь, обыч-
ный человек и грешник, но его еще при жизни считали бо-
жеством и при старом режиме этой иконе поклонялись”.
Услышавший это сказал ему: “Я был здесь в 1917, и этой
иконы здесь не было”. <…> Надо полагать, что икона эта,
столь прекрасной работы, была создана почитателем Царс-
кой Семьи и служила определенно не тем целям, которых
добивалась советская пропаганда. Почитание Царственных
Мучеников в советской России есть и хранится».

В 20-е во многих областях России ходят слухи о «спасен-
ных царских детях». В Барнауле, Челябинске, Свердловске
(Екатеринбурге) появляются «чудом оставшийся жив Наслед-
ник русского Престола Царевич Алексей (на самом деле сын
бедного крестьянина А. И. Шитов) и вел. княжны Мария Ни-
колаевна и Анастасия Николаевна». Вокруг них тайно возни-
кает кружок почитателей Царской власти, доверившихся
самозванцам, некоторые распространяют даже антибольше-
вистские листовки. За это «преступление» чекисты арестова-
ли 42 чел. Восемь из них (включая самого А. И. Шитова и
женщину, выдававшую себя за вел. княжну Марию Никола-
евну) были расстреляны, остальные получили значительные
сроки заключения (8 чел. — на 10 лет) и ссылки.

Понимание антирусской сущности большевистского режи-
ма, вера в национальное возрождение России были сильны и
неистребимы именно в крестьянской среде. И неудивитель-
но, что выходцы из нее наиболее четко формулировали на-
циональные задачи России. Таким был, напр., Алексей Ганин,
русский поэт, родившийся в крестьянской семье в Вологодс-
кой губ. В н. 20-х он с группой единомышленников создал
программу спасения России от ига еврейского интернациона-
ла, где выдвинул идею Великого Земского Собора, воссозда-
ния национального государства и очищения страны от пора-
ботивших ее недругов.

При существующей государственной системе, говорилось
в этой программе, Россия — это могущественное государство,
обладающее неизбывными естественными богатствами и твор-
ческими силами народа, — вот уже несколько лет находится
в состоянии смертельной агонии.

Ясный дух Русского Народа предательски умерщвлен. Свя-
тыни его растоптаны, богатства его разграблены. Всякий, кто
не потерял еще голову и сохранил человеческую совесть, с
ужасом ведет счет великим бедствиям и страданиям народа в
целом.

Каждый, кто бы ни был, ясно начинает осознавать, что
так больше нельзя. Каждый мельчайший факт повседневной
жизни — красноречивее всяких воззваний. Всех и каждого он
убеждает в том, что если не принять какие-то меры, то Рос-
сии как государству грозит окончательная смерть, а Русскому
Народу — неслыханная нищета, экономическое рабство и вы-
рождение.

Но как же это случилось, спрашивали создатели докумен-
та, что Россия с тем, чтобы ей беспрепятственно на общее
благо создать духовные и материальные ценности, обливаю-

щаяся потом и кровью Россия, на протяжении столетий ве-
ликими трудами и подвигами дедов и пращуров завоевавшая
себе славу и независимость среди народов земного шара, ныне
по милости пройдох и авантюристов повержена в прах и бес-
славие, превратилась в колонию всех паразитов и жуликов,
тайно и явно распродающих наше великое достояние?

Причина этого в том, отвечали составители документа, что
в лице господствующей в России РКП мы имеем не столько
политическую партию, сколько воинствующую секту изуве-
ров-человеконенавистников, напоминающих если не по форме
своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятель-
ности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонни-
ков. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве
и братстве народов — таятся смерть и разрушения, разруше-
ния и смерть.

Составители программы выдвигали следующие предложе-
ния по борьбе с антинародным режимом:

1) на основании анализа русской действительности, опи-
раясь на общеизвестные для всех очевидные факты хозяй-
ственного и политического порядка, путем повседневных
систематических разоблачений (речи, беседы, воззвания и
прокламации) дискредитировать в глазах рабочих масс не
только России, но и всего мира деятельность современного
советского правительства и III Интернационала;

2) пользуясь всеми данными русской коммунистической
революции и ее последствиями, необходимо, показав ее не-
состоятельность, выдвинуть новые принципы государствен-
ности, общественности, личных прав человека. В противовес
коммунистической ереси мы должны рассматривать историю
не как борьбу классов, а как постоянное самоусовершенство-
вание в борьбе с природой за культурные блага. Отсюда, в
противовес марксистским теориям, рассматривать государство
не как «организованную эксплуатацию» одного класса дру-
гим, а как широкую организацию для совместной более ус-
пешной борьбы с естественными препятствиями на общее
благо и независимость;

3) признавая личность лишь как правовую, вполне само-
стоятельную единицу человеческого общества, мы должны
признать в противовес марксизму и неотъемлемые права той
личности на продукты труда, иначе говоря, признать право
собственности как единственную гарантию роста культурных
и экономических благ государства. Существенная причина
всего краха современной России есть т. н. «государственный
капитализм», он же является основной причиной и злейшей
эксплуатации всего населения и казнокрадства.

Вот отчего Россия, сельскохозяйственная страна, все вре-
мя существования советской коммунистической власти тер-
пит голод и всякие бесконечные кризисы. Разве не абсурд,
что в 1921 России привезли молока для всяких комиссаров и
комиссарш почти на 9 млн руб. золотом;

4) ввиду этого недовольство существующей властью растет
с каждым днем все больше и больше не только среди населе-
ния городов и деревень, т. н. беспартийных, но и среди рабо-
чих и армии; необходимо, чтобы наша борьба с этой граби-
тельской сектой была успешна; все лучшие силы России
перенести на пропаганду государственно-национальных идей
с тем, чтобы вовремя и заблаговременно недовольству масс дать
в противовес большевизму и жидовскому III Интернационалу
ясные формы и лозунги национального правового государства;

5) для того чтобы окончательно свергнуть власть изуве-
ров, подкупивших себе всех советских пройдох и авантюрис-
тов, наряду с пропагандой национальных идей и прав чело-
века необходимо, учитывая силы противника, в каждом
промышленном месте коренной России и Малороссии путем
тщательного отбора и величайшей осмотрительности во всех
семьях и кругах русского общества собирать всех крепких и
стойких людей, нежно любящих свою Родину. Необходимо
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объединить все разрозненные силы в одну крепкую целую
партию, чтобы ее активная сила могла не только вести даль-
нейшую работу и противостоять не за страх, а за совесть враж-
дебной нам силе, но сумела бы в нужный момент руководить
стихийными взрывами восстания масс, направляя их к еди-
ной цели. К великому возрождению Великой России;

6) выдвигая идею Великого Земского Собора, русские люди
должны зорко смотреть, чтобы тайные враждебные силы раз
и навсегда потеряли охоту грабежа и бесчинства народа в це-
лом и не помешали бы в дальнейшем развернуть в России еще
неисчерпанные силы на путь духовного и экономического
творчества.

Документ вызвал у большевистских верхов состояние шока.
Схваченные чекистами по фальсифицированному делу «Ор-
дена русских фашистов» Ганин и многие его единомышлен-
ники были расстреляны без суда.

В 20-е — н. 30-х в Москве, Ленинграде и ряде др. городов
существовали группы русских ученых-славистов, сохранивших
свое национальное сознание. Среди них были акад. М. Н. Спе-
ранский, Н. С. Державин, В. Н. Кораблев и целый ряд др.,
менее известных, ученых. Хотя они и не создавали партии
(как это им впоследствии инкриминировалось ГПУ), взгляды
их можно обобщить в следующем виде:

— стремление к созданию национального русского прави-
тельства;

— культивирование русского национального чувства, борь-
ба за сохранение самобытной культуры, нравов, быта и исто-
рических традиций Русского Народа.

— сохранение Православия как силы, способствующей
подъему русского национального духа;

— поддержка развития «славянской расы»;
— стремление к будущему объединению славян в единый

народ.
То, что ученые обсуждали в теоретическом плане, агента-

ми ГПУ было квалифицировано как функционирование «Рос-
сийской национальной партии», и ее выдуманные члены были
репрессированы.

Однако в самой большой степени самосознание Русско-
го Народа проявлялось в литературе и искусстве. Ярким
примером этому был союз русских художников и поэтов
«Искусство и жизнь» (1921), впоследствии получивший на-
звание «Маковец» по имени горы, на которой, по преда-
нию, Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву лавру.
В манифесте участников «Маковца» говорилось о возрож-
дении духовной сущности русского искусства, о новом ре-
ализме, который будет отражать не иллюстративные под-
робности, а гармонию и порядок, заложенные в мире и
человеческой душе. Среди членов Союза были такие ху-
дожники, как М. Ларионов, С. Герасимов, В. Рындин,
В. Чекрыгин, Л. Жегин, Н. Чернышев, А. Фонвизин,
А. Шевченко.

Основой художественного осмысления жизни у маковцев
были традиции Русского Православия, обращенные к библей-
ским сюжетам. Это и нервные, резкие графические листы
В. Чекрыгина, рисующие путь на Голгофу, и нежные, чистые
иконы Р. Флоренской «Воскресение Христово», «Преподоб-
ный»; одухотворенные, невесомые фигуры в работах Л. Же-
гина; ощутимо напряженная борьба света и тьмы в евангель-
ских рисунках С. Романовича. Пережив антирусский кошмар
гражданской войны, каждый член «Маковца» вкладывал в эти
работы свои тревоги и надежды, свое понимание добра и зла,
свое видение дороги к Церкви. В условиях правления еврей-
ского интернационала совместный путь к православным свя-
тыням Маковца для многих художников этого объединения
превратился в путь на Голгофу.

В 20-е — н. 30-х, несмотря на ужасные условия существо-
вания, продолжали работать на родине замечательные рус-

ские художники А. и В. Васнецовы, Н. Касаткин, В. Бакшеев,
В. Мешков.

Не иссякла мощная струя русского реалистического искус-
ства, представленная именами М. Нестерова, П. Корина,
П. Кончаловского, К. Петрова-Водкина, В. Мухиной, С. Ко-
ненкова.

П. Корин на похоронах св. Патриарха Тихона делает ри-
сунки, которые впоследствии стали подготовительными ма-
териалами для работы над картиной «Уходящая Русь», отра-
зившей духовную мощь коренной русской жизни вокруг
Православной Церкви. Однако выполнить свой замысел пол-
ностью художнику не дали.

В литературе самыми яркими и выдающимися выразите-
лями русских народных начал стали С. Есенин, М. Шолохов,
Л. Леонов, К. Федин, М. Пришвин, П. Бажов.

Трагическим символом русской литературы времен прав-
ления еврейского интернационала был С. А. Есенин, не толь-
ко великий русский поэт, художник, пророк, но и нацио-
нальный герой, совершивший гражданский подвиг, сродни
воинскому. Создав величайшие в русской поэзии образцы сти-
хотворной лирики, он не замкнулся на них, как это сделали
многие поэты его времени, но бросил бесстрашный вызов си-
лам тьмы иудейской власти. В поэмах «Пугачев» и «Страна не-
годяев» гневными устами своих героев он как бы ударил в на-
батный колокол о грозящей Русскому Народу опасности
полного уничтожения. Русские люди любили Есенина, пере-
писывали его стихи от руки, тайно передавали друг другу.

Самым замечательным национальным русским романом
этого времени стал «Тихий Дон» М. Шолохова. Писатель су-
мел отразить в нем трагедию гражданской войны, расказачи-
вания, разрушения русских общественных отношений, роль
во всем этом еврейских большевиков. В русле идеалов русской
литературы роман Шолохова пронизан духом героического
пафоса, утверждения народной жизни, величия народного
подвига, неизбежности победы национальных начал Русско-
го Народа. Как и С. Есенин, М. Шолохов подвергался пре-
следованиям и травле еврейских большевиков и литераторов
малого народа. Только личное вмешательство Сталина не-
сколько раз спасало писателя от неминуемой гибели в зас-
тенках НКВД.

Великая Отечественная война вызвала небывалый рост
русского патриотизма, ставшего главным фактором победы
Русского Народа над германскими захватчиками (см.: Патри-
отическое движение в годы Великой Отечественной войны).
Это особо отметил Сталин в речи на кремлевском приеме
24 мая 1945 (см.: Тост за здоровье Русского Народа).

После войны отчетливо прослеживается изменение в по-
ложении Русского Народа, которому уже как бы официально
возвращалась роль организующего и руководящего ядра.
В широких слоях общества пробудилось русское националь-
ное сознание, развитие которого стало главным фактором в
жизни этой эпохи.

Сами внешние формы жизни приобретают старое, привыч-
ное содержание — в государственном гимне, символике, пес-
нях, народных праздниках. В стране действовало 14,5 тыс.
церковных приходов и 89 монастырей, пропаганда атеизма
прекращается. Русские люди снова получили право отмечать
церковные праздники и Новый год. На улицах появились ми-
лиционеры, одетые подобно дореволюционным полицейским,
восстанавливаются многие элементы форменной одежды, при-
нятой в царской России и не только в армии, но и в государ-
ственном аппарате, на дипломатической службе и в школе.
Вновь начинают использоваться названия старых чинов, зва-
ний и должностей (министр, генерал, советник и т. п.).

Подъем национального духа через немыслимые испытания,
вынесенные Русским Народом, в значительной степени улуч-
шили моральную атмосферу в обществе. Русскому человеку

ИСТОРИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ



317

уже не приходилось бояться высказывать свои национальные
чувства и гордость за свой народ.

Понимая, что стабильность Русскому Государству может
создать только Русский Народ, Сталин проводит последова-
тельную политику преимущественной поддержки русских кад-
ров не только в центре, но и в союзных республиках. Рус-
ские кадры составляли костяк всей системы управления СССР.
Самые малейшие проявления местечкового национализма
жестоко пресекались.

Многие духовно-нравственные основы Русского Народа
становятся идеологическим ядром государственности и от-
крыто провозглашаются в органах партийной печати. В раз-
витие высказанного Сталиным в тосте «За здоровье Русского
Народа!» в редакционной статье журнала «Большевик» гово-
рилось: «Русский Народ как самый передовой по уровню куль-
туры и экономического развития шел в авангарде всех наро-
дов СССР в деле социалистического строительства».

На повестку дня встал жизненно важный для Русского
Государства вопрос о трансформации правящей в СССР ком-
мунистической партии в национально-российскую или даже
национально-русскую партию. Есть основание утверждать,
что на какое-то время Сталин сделал партию национально
объединяющей силой, чувство патриотизма приобрело высо-
кое гражданское звучание и стало мощным орудием укрепле-
ния государства. Причем патриотизм носил, безусловно, ве-
ликорусский характер, чему способствовал прежде всего сам
Сталин, который в 1947 писал, что «у нас еще не хватает
достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую иг-
рает Россия». Как рассказывал Молотов, Сталин говорил:
будет Россия — будет и Советский Союз, и всем будет хоро-
шо. Занятия Сталиным вопросами языкознания были связа-
ны с тем, что он считал, что, когда во всем мире победит со-
ветская власть, главным языком на Земном шаре, языком
межнационального общения станет русский язык.

По сути дела Сталиным предпринимается попытка из со-
ветской власти, основанной на диктатуре коммунистической
партии, создать советскую национальную систему, от кото-
рой был один шаг к полному возрождению национального
Русского Государства.

На этом пути Сталин делает ряд решительных шагов к
очищению госаппарата от космополитических элементов, при-
влечению в него честных, работящих и бескорыстных рус-
ских людей, развитию чувства русского патриотизма, прове-
дению традиционной русской внешней политики.

Сталин установил список должностей, которые предпоч-
тительнее отдавать русским. Сюда входили должности коман-
дующих военными округами, начальников гарнизонов и по-
граничных отрядов, министров МГБ республик, министров
внутренних дел, руководителей железных дорог и воздушных
линий, министров связи, директоров предприятий союзного
значения.

В партийных организациях союзных и автономных респуб-
лик Сталин создал институт вторых секретарей партийных
комитетов — русских, которые назначались из Москвы. Из
числа русских подбирались люди на должности заведующих
ведущими отделами ЦК.

Такое же правило распространялось и на Советы Мини-
стров союзных и автономных республик, где первые замы
непременно были русскими.

Однако Сталин не успел довести дело до конца. Более того,
патриотически настроенные русские кадры, которые он при-
влекал к власти после Великой Отечественной войны, были
разгромлены во время т. н. «ленинградского дела». Патриотизм
Сталина и национал-большевиков, не сумев отбросить ком-
мунистическую идеологию, оказался тупиковым явлением.

Возрождение русского национального сознания в 50—70-е
осуществлялось по нарастающей от извращенных и усечен-

ных форм отечественной идеологии в виде национал-боль-
шевизма и национал-либерализма к традиционным формам
духовности, воплощенным в вечные ценности Православной
Церкви, великодержавности и русской народности. Нацио-
нальное сознание, отчужденное десятилетиями террора ев-
рейских вождей и космополитов, по сути дела заново рожда-
лось, росло и зрело в душе мн. русских людей. В условиях
почти полного отсутствия правдивой информации о духовных
корнях нашей Родины и запретов на выдачу в библиотеках
сочинений отечественных мыслителей русским патриотам
приходилось как бы впервые открывать многие очевидные на-
циональные истины. Зато какую радость испытывали они,
прорвавшись через все препятствия и запреты в сферу веч-
ных ценностей Отечества!

Еще в 50-е возникают отдельные очаги русского сопро-
тивления и национального возрождения. Они имели почти
подпольный характер и существовали в форме небольших
кружков единомышленников при православных храмах, в
университетах, институтах, библиотеках, музеях и даже шко-
лах (среди преподавателей). Встречи проходили, как правило,
на частных квартирах, обсуждались волнующие проблемы, из
рук в руки передавались редкие книги русских мыслителей —
Н. Данилевского, К. Леонтьева, И. Киреевского, В. Розанова и
др., а также православная литература, труды отцов Церкви и
святых русских подвижников. В домах русских людей начи-
нают снова появляться иконы, сначала как модное увлече-
ние, но постепенно перерастая в более глубокое чувство, удов-
летворяющее духовную потребность. В деревню двинулось
множество молодых людей, собиравших иконы, церковные
книги, предметы старого русского быта и одежды. Все боль-
ше русских людей стали проводить свои отпуска в деревне.
У многих пробуждается интерес к русской старине.

В 1956—58 существует сразу же несколько подполь-
ных патриотических кружков, носивших громкое название
партий — Народно-Демократическая Партия, Русская Наци-
ональная Партия, Российская Национально-Социалистическая
Партия. Были они очень малочисленны. На заседании этих
кружков мечтали о возрождении исторической России и по-
чти всегда обличали еврейское засилье. Участники кружков
распространяли листовки против коммунистов и евреев, про-
водили разъяснительную работу. Все члены этих кружков
были арестованы почти одновременно, многие из них полу-
чили длительные сроки заключения.

Возникновение в 1962 клуба любителей памятников ис-
тории и культуры «Родина» как бы легализовало этот широ-
кий общественный интерес, узаконив тем самым некоторые
процессы возрождения русского национального сознания.
Инициаторами клуба «Родина» стали художник И. С. Глазу-
нов и архитектор-реставратор П. Д. Барановский. Создание
клуба поддержали целый ряд выдающихся деятелей русской
культуры и, в частности, художники П. Корин и А. Коро-
бов, акад. Н. Воронин и Б. Рыбаков, писатель Л. Леонов, арх.
П. Ревякин. Председателем клуба был А. Садов. «Одной из
важнейших задач клуба, — писал впоследствии Глазунов, —
была пропаганда отечественного культурного и историчес-
кого достояния, привлечение как можно большего числа
людей к его защите от окончательного большевистского
разгрома. Эта тема постоянно звучала на наших вечерах, в
организуемых нами газетных и журнальных публикациях.
С этой же целью совершались экскурсии по историческим
местам и древним русским городам». Кроме лекционной и
экскурсионной работы члены клуба участвовали в реставра-
ции памятников, и, в частности, Крутицкого подворья в
Москве и Болдинского монастыря под Смоленском. Вокруг
П. Д. Барановского сформировался круг архитекторов-рес-
тавраторов, искусствоведов, бывших не просто превосходны-
ми специалистами, но и прежде всего истинными патриота-
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ми России. Высокое духовное чувство, которое они несли в
себе, стало своего рода катализатором пробуждения нацио-
нального сознания для сотен русских людей. К наиболее
замечательным представителям круга Барановского следует
отнести Л. И. Антропова, Н. И. Иванова, В. А. Десятникова,
Н. Д. Глущенко, В. И. Федорова, Н. Н. Свешникова, А. И.
Пономарева, М. П. Кудрявцева, О. И. Журина, В. А. Виногра-
дова.

При клубе возникла первая в советской России обществен-
ная комиссия по охране памятников, председателем которой
стал гл. редактор журнала «Техника — молодежи» В. Д. За-
харченко. Клуб имел свой герб — на червленом щите сияла
взятая из древней церковной рукописи буква «Р», которую,
как свечу или меч, крепко держала рука. «Р» — Родина, Рос-
сия.

Клуб воспитал целую плеяду замечательных русских пат-
риотов, сыгравших в будущем большую роль в возрождении
русского национального сознания, среди них В. Н. Ганичев,
Ю. А. Бычков, Н. Д. Глушенко, Ю. П. Копосов, Н. И. Розов,
В. Д. Ляпков. «Эти люди, — вспоминает Глазунов, — стали
тогда основной ударной силой нашего нового для тех лет
патриотического движения, вдохновляясь и загораясь ежед-
невно от все более открываемого нами мира русской культу-
ры, а также встречаясь, как они говорили, с «последними из
могикан», исповедующими беззаветную стойкость не только
в охране памятников, но и в каждом проявлении русской
души». Клуб «Родина» просуществовал до нояб. 1968 и был
закрыт советскими властями. Однако к тому времени его эс-
тафету перехватили другие, еще более мощные патриотичес-
кие организации, и прежде всего ВООПИК и Русский Клуб.

Хотя клуб «Родина» вобрал в свою орбиту сотни русских
людей, сама по себе их организация не носила политическо-
го характера, а скорее всего была объединением по интере-
сам. Параллельно деятельности этого клуба, практически не
пересекаясь и не смыкаясь с ней, в сер. 60-х начинает зарож-
даться русское политическое движение. Однако первые его
ростки носили национал-либеральный характер, а его немно-
гочисленные участники жили «тоталитарным отрицанием всей
системы и породивших ее идеологических “корней”». Их ку-
мирами стали мыслители преимущественно либерального на-
правления — Н. Бердяев, В. Соловьев, С. Франк. К понима-
нию глубинных национальных ценностей многие из них
по-настоящему так и не пришли, не сумев вырваться из пле-
на либеральных интеллигентских представлений «западничес-
кой правизны», в духе Х. Ортега-и-Гассет, Ж. Маритана, Т. Эл-
лиота, О. Хаксли, зачастую отождествляя поверхностную
либеральную традицию XIX — н. XX в. с глубинными основа-
ми национального бытия. В этом смысле национал-либера-
лы были неразрывны с космополитическим леволиберальным
диссидентством, отождествляющим коммунистический режим
с тысячелетней российской традицией. По своей сути они
являлись наследниками нигилистов XIX в. и были совершен-
но бесплодны для созидания национальной жизни. Отрицая
коммунистический режим, они не могли противопоставить ему
никакой положительной национальной программы.

Характерным примером такого движения был бердяевский
кружок в Ленинграде, вошедший в историю под громким
названием — Всероссийский социал-христианский союз осво-
бождения народа (ВСХСОН). Первоначальное ядро кружка,
возникшего в февр. 1964, составили 4 выпускника Ленинг-
радского университета — И. Огурцов, М. Садо, Е. Вагин и
Б. Аверичкин, а также инженер Миклашевич, Г. Бочаров,
химик А. Ивлев, востоковед В. Платонов, поэт М. Коносов,
В. Ивойлов, Л. Бородин. Согласно Уставу ВСХСОН каждый
член был обязан вовлечь в организацию по крайней мере
одного человека. В течение 3 лет подпольной работы коли-
чество членов ВСХСОН достигло 28—30 чел., а кроме того,

примерно столько же входило в число кандидатов, среди ко-
торых были студент истфака Абрамов, смотритель музея в
Соловках Осипов, переводчик Балоян, сын ленинградского
вице-адмирала Кулаков, экономист Элькин, аспирант ЛГУ
Паевский, студент-экономист ЛГУ Андреев, внук министра
Двора Николая II Фредерикс, аспирант Лисин, учитель Онуф-
риев, слесарь Статеев, студент Якимов.

Деятельность организации сводилась к распространению
литературы и самиздата либерально-христианского направ-
ления, в большом обилии выпускаемой международной кос-
мополитической организацией ИМКА, прежде всего сочине-
ний Н. Бердяева, ставших своего рода «евангелием» этого
движения, а также пропагандистских материалов католичес-
кой церкви и папских энциклик. Идеологически ВСХСОН ос-
новывался, с одной стороны, на полном отрицании комму-
нистического режима («марксизм-ленинизм — тотальная
идеология коммунистической бюрократии»), с др. — видел
себя наследником революционного движения русских рабо-
чих, предшествующего событиям 1917. Свои собственные
действия руководители Союза представляли как продолже-
ние революционной борьбы русских рабочих, но характер
которой совершенно не понимали. В стремлении объединить
идеи либерально-космополитического учения Бердяева и ре-
волюционного движения рабочих отражалась полнейшая
идеологическая беспомощность ВСХСОН.

Тем не менее власти, узнавшие о существовании этой под-
польной организации, восприняли ее как покушение на ос-
новы основ советского государства. Членов ВСХСОН обви-
нили в подготовке заговора с целью «вооруженного свержения
советского государственного и общественного строя и уста-
новления в СССР буржуазного режима; рядовых членов орга-
низации на следствии и во время суда стремились уличить в
совершении (или подготовке) разного рода «подрывных ак-
ций». В к. 1967 руководителей организации судили закрытым
судом и вынесли суровый приговор: Огурцов, «глава органи-
зации», получил 15 лет заключения; Садо, «начальник лич-
ного состава», — 13 лет; Вагин, «начальник идеологического
отдела», и Аверичкин, «хранитель материалов организа-
ции», — по 8 лет каждый. Позднее, в 1968, осудили и рядо-
вых членов — 17 чел. из них получили от 10 мес. до 7 лет.

Уже в лагерях некоторые представители бердяевского дви-
жения ВСХСОН пересмотрели отношение к своему кумиру —
произошел естественный сдвиг от либерально-космополити-
ческих социально-христианских воззрений в сторону тради-
ционной патриотической русской идеологии.

В 1963—68 существовал также подпольный патриотичес-
кий кружок, именовавший себя «Общество изучения теории
систем» (группа Фетисова). На заседаниях этого кружка под
прикрытием исследования научных проблем обсуждалось
бедственное положение Русского Народа, искались пути его
спасения в рамках национал-большевистской идеологии, под-
нимались вопросы о еврейском засилье в СССР. В кружок
входили А. Фетисов (руководитель), М. Ф. Антонов, В. Бы-
ков, О. Смирнов, Э. Путинцев, А. Мазаев, В. Персиянов, О. И.
Журин, В. А. Виноградов. В мае 1968 первые четверо были
арестованы, признаны невменяемыми и помещены в псих-
больницы.

В сер. 60-х огромный резонанс получил роман И. М.
Шевцова «Тля». В нем мужественный писатель впервые в на-
шей стране показал сионистские силы, действовавшие в на-
шей стране, раскрыл паразитизм и антирусский характер кос-
мополитической интеллигенции и ее покровителей из ЦК
КПСС. Шевцов был подвергнут злобной травле, но выстоял,
став героем русского сопротивления.

С 1963 мощным легальным центром русского духовного
возрождения и сопротивления постепенно становится жур-
нал «Молодая гвардия», возглавляемый 30-летним энергичным
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русским журналистом А. В. Никоновым. Новый редактор на-
чинает помещать в журнале статьи по истории и культуре
Русского Народа, о его духовных деятелях, святынях и па-
мятниках. В «Молодой гвардии» впервые увидели свет заме-
чательные образцы русской национальной публицистики —
«Письма из русского музея» В. А. Солоухина, записки-воспо-
минания художника И. С. Глазунова, статьи о русской духов-
ной культуре М. П. Лобанова («Просвященное мещанство»,
1968), В. Чалмаева («Великие искания», «Неизбежность»,
1968), Д. Балашова («Господин Великий Новгород»), стихи
В. Фирсова, Ф. Чуева, И. Савельева, В. Сорокина и др.

Через «Молодую гвардию» к русской молодежи с письмом-
напутствием обращаются писатель Л. М. Леонов, художник
П. Д. Корин, скульптор С. Т. Коненков, призывая беречь свя-
тыни нашего народа, любить свою землю. Публицисты жур-
нала делают попытки осмыслить опыт прошедших десятиле-
тий и с позиций современного патриотического сознания
понять историю России до 1917. Чтобы как-то защитить себя
от нападок властей и доносов «Нового мира», авторы «Моло-
дой гвардии» использовали фиговый листок «марксизма-ле-
нинизма». Это в некоторых случаях вело к досадным погреш-
ностям в форме и изложении, которые были совершенно
простительны с высоты национального подвига, совершаемого
на страницах русского журнала.

«Молодая гвардия» необыкновенно смело (по тем вре-
менам) заговорила о трагической судьбе русской культуры,
и прежде всего Православной Церкви, в эпоху еврейских
большевиков. Авторы журнала предпочитали русских духов-
ных подвижников Сергия Радонежского, Серафима Саровс-
кого, Иоанна Кронштадтского революционным демократам
вроде Чернышевского. В русской деревне они видели осно-
ву русской духовности, явно симпатизировали национальной
культуре ХХ в. (напр., церковной живописи Врубеля и Не-
стерова), не боялись критиковать кумира либеральных де-
мократов М. Горького, показывать «просвещенное мещан-
ство» интеллигенции «малого народа». Журнал фактически
призывал русских людей открывать, изучать, охранять и бе-
речь свое великое духовное наследие, противостоять «аме-
риканизации духа». В борьбе «Молодой гвардии» за сохра-
нение русской культуры и против «американизации духа»
главным оппонентом выступил леволиберальный «Новый
мир». Еврейских авторов и редколлегию этого издания «воз-
мущала наглость» русских патриотов, осмелившихся возрож-
дать то, что, по «новомировским» взглядам, уже давно умерло
и глубоко похоронено. Статьи «Нового мира» против рус-
ского возрождения напоминали обычные доносы, а по зло-
сти и концентрированной ненависти к русскому оставляли
далеко позади официальные поношения журнала «Комму-
нист». Так, в статье против «Молодой гвардии» в «Новом
мире» члена его редколлегии еврейского публициста А. Г.
Дементьева чувствуется просто звериная злоба к «добрым
храмам» и «грустным церквям», «пустынножителям и патри-
архам», к русской крестьянской культуре (ее ценителей кри-
тик называет «мужиковствующими»). Взамен всего этого
еврейский большевик предлагает бодрое строительство ком-
мунистического общества по директивам ЦК КПСС, симпа-
тизируя на самом деле космополитизму и американизации
духа.

На антирусский выпад Дементьева в июле 1969 последо-
вало письмо 11 известных русских писателей, в их числе —
М. Алексеев, С. Викулов, А. Иванов, П. Проскурин, С. Смир-
нов, В. Чивилихин. Русские писатели отметили космополити-
ческий характер направления, заданного «Новым миром»,
стремление этого журнала извратить и очернить развивае-
мую «Молодой гвардией» программу воспитания русского
патриотизма, беззаветной любви к Отечеству. В открытом
письме показывалась лживость и фальшивость позиции Де-

ментьева и по сути дела предсказывалась его будущая пре-
дательская роль, а фактически измена Родине в годы т. н.
перестройки.

Несмотря на поддержку известных русских писателей, трав-
ля «Молодой гвардии» продолжалась непрерывно. У «ново-
мировских» русофобов была солидная поддержка в высших
партийных органах. Доносительская критика сделала свое
дело: журналом занялся Секретариат ЦК КПСС. На одном
из его заседаний при активном участии Суслова и Брежнева
А. В. Никонов был снят с поста гл. редактора, а чуть позднее
уволен и заведующий отделом критики «Молодой гвардии»
В. В. Петелин.

Тем не менее журнал сделал огромное дело в консолида-
ции русских духовных сил. Так, со 2-й пол. 60-х в окрестнос-
тях Троице-Сергиевой лавры, в Радонежье, прежде всего возле
станции Семхоз, начали селиться русские писатели-патриоты —
А. Иванов, С. Куняев, В. Фирсов, И. Шевцов, И. Кобзев, Г. Се-
ребряков, Ф. Чуев, В. Сорокин, И. Акулов, Н. Камбилов,
С. Высоцкий, Б. Орлов, В. Чалмаев, В. Шугаев и др. — многие
из них были авторами «Молодой гвардии». Возник своего рода
союз единомышленников, объединенных общими духовными
устремлениями. Т. к. почин этому объединению дал писатель
И. Шевцов, то Би-би-си в одной из радиопередач объявило,
что «черносотенец Шевцов создал под Загорском в пос. Сем-
хоз анти-Переделкино». Как прокомментировал сообщение
Би-би-си сам Шевцов, «эти слова надо понимать так, что в
подмосковном Переделкине обитают в подавляющем большин-
стве писатели-евреи».

Духовная струя журнала «Молодая гвардия» стала живи-
тельной силой при возникновении еще одного центра фор-
мирования и развития русского национального сознания. Им
становится журнал «Наш современник» во главе с поэтом
С. В. Викуловым (до этого занимавшим пост зам. гл. редак-
тора «Молодой гвардии»), который впоследствии писал: «Но-
вая команда “Нашего современника” с самого начала была
одержима целью пробуждать в народе национальное созна-
ние, угнетенное тяжелым прессом “пролетарского интерна-
ционализма”, а через него — патриотизм (причем не только
советский, как требовали от нас идеологи партии), воспиты-
вать в русских чувство человеческого достоинства, готовность
немедленно дать сдачу тем, кто это достоинство унизит или
оскорбит». Викулов сделал ставку на талантливую русскую
молодежь, живущую в глубине России. В журнал потянулись
писатели, имена которых позднее стали знаменитыми по всей
России — В. Белов, В. Распутин, Е. Носов, Ф. Абрамов,
В. Лихоносов, О. Фокина, В. Астафьев, А. Знаменский,
В. Шукшин.

Журнал сумел переломить космополитические традиции
антирусских журналов вроде «Юности» или «Нового мира»,
показывавших русского человека как раба и быдло, лентяя и
пьяницу. Как писал С. В. Викулов, в отличие от русофобов,
сотрудничавших в «Новом мире», «Наш современник» не глу-
мился над пьяным недугом народа, а обличал, насколько это
тогда было возможно, тех, кто тайно и явно спаивает народ
(статьи акад. Ф. Г. Углова). В ответ на их антирусские выпады,
обвинявшие народ в присущих ему якобы лени, разболтанно-
сти, социальной инертности, журнал печатал острые статьи
лучших русских публицистов — И. Васильева, И. Синицына,
В. Ситникова, Г. Кулагина, требовавших государственных ре-
шений по совершенствованию производственных отношений,
системы трудового воспитания школьников и молодежи. На-
циональное патриотическое направление сделало журнал са-
мым популярным русским журналом в стране. Только за пер-
вые годы издания журнала под руководством С. Викулова его
тираж вырос более чем в 5 раз — с 20 до 103 тыс. экз.

Событием в духовной жизни России стала подвижничес-
кая деятельность замечательного русского публициста, зам.
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гл. редактора журнала «Наш современник» Ю. И. Селезне-
ва, сумевшего объединить вокруг журнала лучших отече-
ственных критиков и публицистов. Селезнев стал одним из
духовных вождей русского национального возрождения, ав-
торитет которого был высок и непререкаем, а боевая напо-
ристость притягивала к нему сотни русских патриотов.
С духовной прозорливостью он предсказывал грядущие по-
трясения нашей Родины, пытался разбудить пребывавшее в
летаргии национальное сознание Русского Народа. Нельзя
терять ни минуты, торопил Селезнев, каждый, кто спосо-
бен постоять за державу, должен быть мобилизован. Третья
мировая война началась в идеологической сфере, и первой
ее жертвой может стать Россия, если патриоты не сумеют
мобилизоваться.

Все антирусские силы от функционеров ЦК до космопо-
литических литераторов объединились в единой кампании
против русского публициста-патриота, не уставая травить и
преследовать Селезнева и, наконец, добились его увольнения
из журнала.

В 1970-е вышли в свет романы И. Шевцова «Во имя отца
и сына», «Любовь и ненависть», в которых писатель-патри-
от, продолжая линию русского сопротивления, начатую в
романе «Тля», разоблачал подрывную деятельность запад-
ных спецслужб и сионистского подполья в нашей стране.
Романы были хорошо приняты многими русскими людьми,
но вызвали злобные нападки со стороны врагов России, кос-
мополитов, масонов. Агент влияния США еврейский
большевик А. Н. Яковлев, занимавший тогда руководящий
пост в Агитпропе ЦК КПСС, пытался сделать все, чтобы не
допустить их опубликования, а когда у него это не вышло,
организовал клеветническую кампанию против русских пат-
риотов. За статью русского поэта И. И. Кобзева, опублико-
ванную в газете «Советская Россия» в поддержку романов
И. Шевцова, по указанию Суслова и Яковлева были уволе-
ны гл. редактор газеты и его заместитель, а также ответствен-
ный работник ЦК Дмитрук, придерживавшийся патриотичес-
кой ориентации.

Во 2-й пол. 60-х создаются все условия для более орга-
низованной консолидации русских патриотических сил. Под
легальным флагом сохранения памятников истории и куль-
туры, как в свое время клуб «Родина», возникает организа-
ция, ставшая на мн. годы главной патриотической структу-
рой, объединившей вокруг себя миллионы рядовых русских
людей, неравнодушных к судьбе отечественного наследия.
Образование в 1966 Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИК) вывело процесс пат-
риотического объединения на качественно новый этап, на
котором уже начиналось рождение общерусских политичес-
ких организаций, отстаивающих национальные интересы
России. Первыми духовными возглавителями этого движения
были замечательные русские ученые, художники, писатели,
музыкальные работники — акад. Б. А. Рыбаков и И. В. Пет-
рянов-Соколов, П. Д. Корин, И. С. Глазунов, Л. М. Лео-
нов, В. Д. Иванов, В. А. Солоухин, В. Н. Иванов (он стал
первым фактическим председателем Центрального Совета
ВООПИК) и, конечно, архитектор-реставратор П. Д. Бара-
новский.

Забота о памятниках и святынях Отечества, чтение лекций
по русской культуре и искусству стали главным смыслом жизни
тысяч русских людей. К чтению лекций привлекаются луч-
шие отечественные силы. Тесные залы общества не вмещали
всех желающих. При ВООПИКе создается комиссия по шеф-
ству над памятниками истории и культуры, являвшаяся доб-
ровольческим движением за спасение памятников истории и
культуры России. Возникают реставрационные отряды из
добровольцев-энтузиастов, костяком которых становятся кад-
ры специалистов, подготовленных П. Д. Барановским еще во

времена клуба «Родина». Вокруг них собираются сотни под-
вижников, в течение многих лет бесплатно участвовавших в
реставрации памятников в основном на подготовительных ра-
ботах. В выходные дни и летние отпуска эти люди отправля-
лись спасать памятники от разрушения. Впоследствии они со-
ставили костяк многих патриотических организаций, в т. ч.
«Памяти» в начале ее деятельности.

В мае 1968 в Новгороде прошла организованная ВООПИКом
конференция «Тысячелетние корни русской культуры», став-
шая вехой в возрождении отечественного самосознания. На
конференции выступили десятки видных деятелей русской
культуры, среди них И. В. Петрянов-Соколов, П. В. Палиевс-
кий, В. В. Кожинов, О. В. Волков, С. Н. Семанов и др.

При ВООПИКе образуется секция по комплексному изу-
чению русской истории и культуры, получившая среди ее
членов негласное название Русский Клуб. В этом клубе впер-
вые за многие годы начинают обсуждать животрепещущие
вопросы формирования и развития русской культуры и ду-
ховности. В национальный оборот снова включаются ранее
запрещенные даже упоминать имена выдающихся русских
деятелей и мыслителей прошлого: Данилевского, Каткова,
Розанова, Леонтьева, Победоносцева, Иоанна Кронштадтс-
кого и Серафима Саровского. Русский Клуб возглавляли пи-
сатель Д. А. Жуков (председатель), историк С. Н. Семанов и
П. В. Палиевский (заместители), а от аппарата ВООПИКа
Клуб курировал И. А. Белоконь. В течение нескольких лет
Клуб был центром формирования и развития русской патри-
отической мысли. Лучшие умы России пытаются осмыслить
причины трагедии, постигшей Отечество. Клуб собирался в
Высокопетровском монастыре в Москве. На его заседаниях,
кроме уже перечисленных выше деятелей ВООПИКа и учас-
тников конференции в Новгороде, активно работали: В. А.
Чивилихин, В. А. Чалмаев, В. В. Сорокин, И. И. Кобзев,
И. С. Глазунов, Ю. Л. Прокушев, Г. В. Серебряков, С. Г. Ко-
тенко, И. А. Кольченко, О. Н. Михайлов, Н. Сергованцев,
А. И. Байгушев, О. И. Журин, В. А. Виноградов, М. П. Куд-
рявцев, В. Д. Захарченко, Л. П. Кабальчик, Н. А. Сверчков,
З. А. Ткачук, А. П. Ланщиков, Е. И. Осетров, А. В. Никонов,
С. Ю. Куняев.

Под влиянием активистов Русского Клуба и ВООПИКа об-
разуются и др. патриотические организации. Так, напр., в к.
60-х возникает Общественный совет при Главном управлении
внутренних дел Московской обл., руководство которого при-
держивалось патриотической ориентации. Первым его
председателем стал русский писатель А. Первенцев, затем св.
10 лет совет возглавлял И. Шевцов, заместителями которого
были В. Сорокин, Ф. Чуев, членами совета — «радонежцы»
И. Акулов, Г. Серебряков, С. Куняев. Совет сделал очень
многое для патриотического воспитания подмосковной ми-
лиции. «И самой большой неизменной популярностью среди
стражей порядка пользовались стихи Сорокина, Серебряко-
ва, Чуева, Куняева в исполнении самих авторов». В 1967 рус-
ские патриоты образуют Клуб советско-болгарской творческой
молодежи, в котором большую роль играли члены Русского
Клуба Никонов, Ганичев, Палиевский, Семанов. Год спустя при
Клубе возник журнал «Дружба», который возглавил русский
патриот, поэт В. И. Фирсов.

Исконно русская мысль продолжала развиваться как бы в
подполье и распространялась по потаенным каналам и изда-
ниям. Что не могли (или не хотели) сделать члены Русского
Клуба — совершали смельчаки, стоявшие идейно рядом с ним.

С янв. 1971 в течение 4 лет выходит русский патриоти-
ческий журнал «Вече». Печатался он на машинке тиражом в
несколько десятков экземпляров. Его редактор В. Н. Осипов
сумел собрать вокруг себя группу прекрасных авторов, пре-
вративших «Вече» в высокопрофессиональный журнал, ос-
вещавший на своих страницах не только общеидеологичес-
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кие, но и исторические, экономические, политические, эко�
логические, архитектурно�градостроительные, литературные
и этнографические вопросы существования Русской нации.
С первых номеров (а вышло их всего 9) журнал занял пра�
вославно�христианскую позицию, последовательно про�
водя славянофильские идеи, что впоследствии на суде
было вменено редактору как преступление. Тем не менее и
здесь некоторые авторы пытались соединить Православие
и большевизм (ленинизм). Так, М. Антонов в статье о сла�
вянофильстве рассматривал его как высший взлет народно�
го самосознания в России, но только в «доленинский пе�
риод»! Соответственным образом «ленинский период» в
развитии России, по мнению М. Антонова, был значитель�
нее и положительнее, чем вся предшествующая история стра�
ны (!).

Среди авторов «Вече» особого упоминания заслуживают
писатели Л. И. Бородин (отсидевший по делу ВСХСОН), О. В.
Волков (многолетний узник ГУЛАГа) и Д. А. Жуков, архитек�
тор�реставратор В. А. Виноградов, о. Д. Дудко, публицист А. М.
ИвановСкуратов, искусствовед М. П. Кудрявцев, православ�
ный мыслитель и публицист Г. М. Шиманов. Большинство из
них писали под псевдонимами.

Наиболее ярким и последовательным выразителем корен�
ной русской идеологии среди авторов журнала был Г. М.
Шиманов, издавший в н. 70�х на Западе книгу «Записки из
красного дома». В отличие от многих идеологов Русского
Клуба типа Палиевского и Кожинова, занятых в основном «пе�
режевыванием» традиционных славянофильских трудов и
взглядов (и поэтому топчущихся на месте), Г. М. Шиманов при�
давал русской идеологии определенное развитие примени�
тельно к новым условиям. Шиманов смело и глубоко понял
главное — корень мирового зла (и в т. ч. трагедии России) в
катастрофическом тупике западной цивилизации, по сути дела,
отказавшейся от христианства и заменившей полноту духов�
ной жизни фальшивым блеском материального благополу�
чия. «Я скажу, — писал православный мыслитель, — что те�
перь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в
невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное,
возрожденное христианство может быть выходом из тупика?
Что необходима иная, новая, не языческая — буржуазная, но
аскетическая и духовная цивилизация?» Такая цивилизация
может возникнуть на русской духовной основе. Судьба Рос�
сии — не только ее судьба, но судьба всего человечества,
которое сумеет выйти из тупика, опираясь на традиционные
духовные ценности Русского Народа. Русским нужно объе�
диняться на своих духовных основах, чтобы выполнить свою
миссию перед Отечеством и миром. И в этом объединении
атеистическая советская власть не является препятствием, ибо
она может быть преобразована изнутри в совершенно иное
качество, главное же — возродить в себе коренное русское
самосознание.

«Нам надо вспомнить, — декларировал Г. Шиманов, — о
том, что мы русские, вспомнить не для того, чтобы через
минуту забыть об этом, но для того, чтобы уже навсегда со�
единить свое сердце с сердцем народным, соединить судьбу
свою с судьбою Отечества, соединить надежды свои с надеж�
дами лучших русских людей о религиозно�национальном воз�
рождении России…

Но мы обязаны трезвыми, мы обязаны православными
глазами смотреть на вещи. Величайшее зло — не искать Бо�
жией правды и не созидать свою жизнь по этой правде. Бу�
дешь искать и будешь строить — и никакая власть тебе в этом
помешать не сможет. Советская власть — это не только без�
божие и величайшая в мире гроза, это также и некая тайна и
орудие Божьего Промысла…

Процесс возвращения русского духа в себя, процесс воз�
вращения русского сознания уже начался, и остановить его

ничто не сможет. Теперь нам крайне важно восстановить здо�
ровье и подлинно православное отношение к своему Государ�
ству. Смущаться, что оно является ныне официально атеис�
тическим, по�моему, не нужно (и Павел был до своего
обращения, как известно, Савлом), а нужно верить и рабо�
тать на благо Церкви и на благо русского общества и совет�
ского государства. Не подлежит никакому сомнению, что пра�
вославные христиане должны быть лучшими гражданами
нашей Родины… В нынешней атмосфере пустоты и внутрен�
него одичания они должны явиться подлинной силой, под�
линным здоровьем, подлинной опорой нашего Русского На�
рода и нашего государства, — и так оно несомненно будет во
славу Божию и к торжеству нашей Православной Церкви!»

Русская идеология журнала «Вече» вызвала резкое раздра�
жение среди космополитических представителей партийной
власти, и прежде всего Андропова и Суслова. По личному
указанию Андропова в мае 1974 против редактора «Вече» В. Н.
Осипова возбуждается уголовное дело, а сам он был заклю�
чен в тюрьму. Во время следствия Осипов вел себя мужествен�
но, не выдав ни одного из своих авторов. Однако один из его
ближайших сотрудников дал подробные показания, которы�
ми и воспользовалось следствие. Осипов был осужден на 8 лет
лагерей. Такой огромный срок отражал степень страха перед
смелым русским человеком и ненависть космополитического
режима к нему, не боявшемуся открыто исповедовать «реак�
ционные славянофильские взгляды». В обвинительном зак�
лючении по делу Осипова (1975), в частности, говорилось:
«Действуя с т. н. легальных позиций, прикрываясь лживыми
декларациями о своей лояльности к советскому государству и
якобы патриотическим характером своих устремлений, Оси�
пов, опираясь на лиц, в прошлом судимых за особо опасные
государственные преступления (имелись в виду Л. Бородин,
О. Волков и о. Димитрий Дудко. — О. П.), поддержку зару�
бежных антисоветских организаций и органы буржуазной
пропаганды, в 1970—74 с целью подрыва советской власти,
консолидации антисоветских элементов занимался преступ�
ной деятельностью по изданию, размножению и распрост�
ранению на территории СССР и вне его пределов нелегаль�
ных машинописных журналов “Вече” и “Земля”, отдельные
статьи которых содержат клеветнические измышления, поро�
чащие советский государственный и общественный строй,
реакционные, шовинистические и славянофильские взгляды».

В 70�е — н. 80�х наступление космополитических сил на
русское патриотическое движение носило организованный
характер и подготавливалось на самом верху, в окружении
членов Политбюро Суслова и Андропова. Репрессивные
меры против русских журналов «Молодая гвардия» и «Наш
современник», проработка русских писателей и публицистов,
судебное преследование патриотов не прекращались, поддер�
живаемые доносами интеллигенции «малого народа» и выс�
туплениями западных средств массовой информации, коор�
динируемых западными спецслужбами.

Сигнал к травле русских патриотов дал агент влияния
США, связанный с американскими спецслужбами, А. Н. Яков�
лев, занимавший в то время пост зам. зав. Отделом пропаган�
ды ЦК КПСС. Этот махровый русофоб в статье на страницах
«Литературной газеты» выдвинул против русского патриоти�
ческого движения грозные политические обвинения, которые
по меркам того времени могли обернуться для «обвиняемых»
арестом и судом. К счастью для патриотов, статья и обвине�
ния в ней были составлены так бездарно и топорно, что по
своей сути бросали вызов всей русской интеллигенции.  Л. И.
Брежнев, познакомившись со статьей, раздраженно заявил:
«Этот говнюк хочет поссорить нас с интеллигенцией».

Космополитические силы в ЦК и правительстве препятству�
ют деятельности русских патриотических организаций, и
прежде всего ВООПИКа, Русского Клуба, тормозятся или даже
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запрещаются публикации произведений русских писателей,
философов и публицистов (в частности, А. Ф. Лосева, В. А.
Солоухина, М. П. Лобанова и мн. др.).

В 1979 усиливается организованное преследование русского
издательства «Современник» (руководители Ю. Прокушев и
В. Сорокин), ориентировавшегося на выпуск книг русских
писателей-патриотов, «которым двери таких “русскоязычных”
издательств, как “Художественная литература”, “Советский
писатель”, были наглухо закрыты». Как писал И. Шевцов:
«Это был настоящий подвиг патриотов, требовавший от них
гражданского мужества, принципиальности, выдержки и стой-
кости в условиях ожесточенной идеологической борьбы с
международной и внутренней сионистской кликой духовных
и нравственных растлителей». Русское издательство выпусти-
ло множество книг таких авторов, как В. Белов, В. Распутин,
Ф. Абрамов, В. Шукшин, М. Лобанов.

«Чашу терпения» космополитической клики в ЦК КПСС
переполнила публикация романа И. Шевцова «Набат», в ко-
тором был остро поставлен еврейский вопрос, подвергнуты
критике сионистское подполье и его покровители в ЦК КПСС.
За этот мужественный гражданский шаг гл. редактор изда-
тельства В. Сорокин был снят с работы, против него была
развязана кампания грязной клеветы, на некоторое время
фактически запрещен выпуск книг русских авторов.

В дек. 1980 без всяких объяснений с поста гл. редактора
«Комсомольской правды» снимается видный деятель русско-
го патриотического движения писатель В. Н. Ганичев.

Следующий, 1981, год характеризовался усилением космо-
политического наступления на патриотические силы. В марте
1981 Андропов направляет в Политбюро записку, в которой
отмечает создание среди интеллигенции движения «русистов».
«Под лозунгами защиты русских национальных традиций, —
доносил глава КГБ, — они по существу занимаются активной
антисоветской деятельностью». Андропов ставил вопрос о ско-
рейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его мне-
нию, коммунистическим устоям больше, чем т. н. диссиденты.

По новому делу «русистов» уже в апр. 1981 с поста гл. ре-
дактора «Человек и закон» увольняется русский историк (в
свое время зам. председателя Русского Клуба) С. Н. Сема-
нов. В авг. арестовывается публицист А. М. Иванов, автор
известных в патриотических кругах статей в журнале «Вече»
и работ «Логика кошмара» и «Рыцарь неясного образа», в
которых раскрывается преступная сущность большевистско-
го руководства, а история компартии была справедливо по-
казана как «непрерывная цепь заговоров, переворотов, гру-
бого насилия, задуманных и осуществленных людьми,
мечтавшими только о сохранении своей личной власти».
Иванов был связан со многими представителями русской
интеллигенции, в частности, с художником И. С. Глазуно-
вым и историком С. Н. Семановым. Путем подслушивания
чекисты, в частности, установили, что Семанов призывал к
борьбе с космополитическими силами, справедливо отмечая,
что кончился «период мирного завоевания душ. Наступает
революционный период… Надо переходить к революцион-
ным методам борьбы… Если мы не будем сами сопротивлять-
ся, пропадем». В марте 1982 Семанов был схвачен и отвезен
в Лефортово (после допроса отпущен). Вместе с Семановым
пострадал еще один сотрудник журнала «Человек и за-
кон» — Рыжиков, составивший ряд документов, в которых
выдвигал требование «чистки» высшего партийного аппара-
та, засоренного сионистами и им сочувствовавшими.

В к. 1981 космополитические власти разгромили редакцию
журнала «Наш современник», уволив двух заместителей гл.
редактора, в т. ч. выдающегося русского публициста Ю. Се-
лезнева (вскоре после этого скончавшегося).

На совещаниях в ЦК подвергаются критике такие выдаю-
щиеся книги русских писателей, как «Лад» В. И. Белова и

«Память» В. А. Чивилихина. Слово «русский» как бы изыма-
ется из официального обихода. В «Правде» организуются
выступления интеллигентов «малого народа» против изучения
русской истории и культуры. Осенью 1983 в «Литературной
газете» и «Вопросах литературы» ведутся нападки на ученых,
изучающих творчество русских философов Соловьева, Федо-
рова, Флоренского.

Кампания клеветы и травли организуется вокруг ВООПИКа.
В дек. того же года ВООПИК заставляют «добровольно» отка-
заться от взносов коллективных членов общества, которые
служили основой его реставрационных расходов. В 1983 лик-
видируются производственные мощности ВООПИКа. Т. о.,
подрывается материальная база существования общества, су-
жается его самостоятельность в охране и восстановлении па-
мятников. В следующем году ВООПИК лишают права вести
самостоятельную работу по пропаганде знаний о памятниках
истории и культуры, передав ее обществу «Знание».

И, наконец, принимается решение о внесении изменений
в закон РСФСР «Об охране и использовании памятников
истории и культуры». В одной из статей аннулируется право
ВООПИКа на согласование работ на территориях и в зонах
охраны памятников, что привело к снижению законодатель-
ной требовательности в вопросах охраны памятников и ума-
лению значения общества. Все это только усилило кризис в
деле сохранения культурного наследия России.

В 1983 космополитические силы организовали антирусский
шабаш в связи с выходом в свет в журнале «Волга» (г. Сара-
тов) замечательной статьи М. П. Лобанова «Освобождение»,
которая была написана по поводу романа М. Алексеева «Дра-
чуны», где рассказывалась правда о голоде 1933 в Поволжье.
В статье Лобанова впервые в русской публицистике в СССР
осмыслялись масштабы и причины народной трагедии рас-
крестьянивания. Как писал современник, «эффект от статьи
был ошеломляющим — словно в хорошо прогретое солнцем
болотце вдруг плашмя упала откуда-то с неба огромная ка-
менная глыба».

Своей яростной реакцией по поводу статьи Лобанова кос-
мополитические силы фактически выдавали свою духовную
связь с еврейскими большевиками, осуществлявшими геноцид
русского крестьянства. По журналу «Волга», допустившему
опубликование «крамольной» статьи, было принято решение
Секретариата ЦК КПСС (на котором главную роль играл
ставленник Суслова М. В. Зимянин), его гл. редактора Н. Е.
Палькина уволили.

Весьма характерно отношение Запада к преследованию
русских патриотов. В отличие от диссидентов, которые на
Западе воспринимались как друзья, русские патриоты рассмат-
ривались как враги. Западные средства массовой информации,
координируемые и финансируемые спецслужбами, «Свобода»,
«Голос Америки», Би-би-си фактически подстрекали советс-
кие власти к преследованию патриотов и с удовлетворением
воспринимали гонения на них. Особенно враждебно к рус-
скому движению были настроены еврейские националисти-
ческие органы и публицисты (напр., А. Янов), которые от-
крыто призывали к расправе с патриотами России.

В 70-е — н. 80-х возникла негласная спайка космополи-
тических сил в партийных и советских органах и зарубежных
русофобов.

Кампания против патриотов и всего русского, начинавша-
яся в ЦК, подхватывалась в западных странах, и прежде всего
в США и Израиле. Деятели русской культуры видели и пони-
мали это, пытаясь апеллировать к Брежневу (занимавшему
двойственную позицию) и к здоровым силам в политическом
руководстве (которых ко 2-й пол. 70-х в Политбюро уже
практически не было). Голосом в пустыне, напр., стало пись-
мо писателя М. А. Шолохова о положении русской культуры,
направленное им в марте 1978 на имя Брежнева. Несмотря
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на некоторые особенности принятого тогда лексикона, письмо
отражало все главные боли и чаяния русских патриотов. «Од-
ним из главных, — писал М. Шолохов, — объектов идеологи-
ческого наступления врагов социализма является в настоящее
время русская культура, которая представляет историческую
основу, главное богатство социалистической культуры нашей
страны. Принижая роль русской культуры в историческом
духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические
принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой са-
мобытности, враги социализма тем самым пытаются опоро-
чить Русский Народ как главную интернациональную силу
многонационального государства, показать его духовно не-
мощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не
только пропагандируется идея духовного вырождения нации,
но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные
условия.

И все это делается ради того, чтобы, во-первых, доказать,
что социализм в нашей стране — это якобы социализм “с
нечеловеческим лицом”, созданный варварами и для варва-
ров, и, во-вторых, что этот социализм не имеет будущности,
т. к. его гибель предопределена национальной неполноцен-
ностью Русского Народа — ведущей силы Советского госу-
дарства.

Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую куль-
туру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний.
Широко практикуется протаскивание через кино, телевиде-
ние и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и
культуру, противопоставление русского социалистическому.
Симптоматично в этом смысле появление на советском экра-
не фильма А. Митты “Как царь Петр арапа женил”, в кото-
ром открыто унижается достоинство Русской нации, опле-
вываются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются
русская история и наш народ. До сих пор многие темы, по-
священные нашему национальному прошлому, остаются зап-
ретными. Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить
выставку русского художника патриотического направления,
работающего в традициях русской реалистической школы.
В то же время одна за одной организуются массовые выстав-
ки т. н. авангарда, который не имеет ничего общего с тради-
циями русской культуры, с ее патриотическим пафосом. Не-
смотря на правительственные постановления, продолжается
уничтожение русских архитектурных памятников. Реставра-
ция памятников русской архитектуры ведется крайне медлен-
но и очень часто с сознательным искажением их изначаль-
ного облика.

В свете всего сказанного становится очевидной необходи-
мостью еще раз поставить вопрос о более активной защите
русской национальной культуры от антипатриотических, ан-
тисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в
печати, кино и на телевидении, раскрытии ее прогрессивного
характера, исторической роли в создании, укреплении и раз-
витии Русского государства. Безотлагательным вопросом яв-
ляется создание журнала, посвященного проблемам нацио-
нальной культуры (“Русская культура”). Подобные журналы
издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР.

Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта.
Для более широкого и деятельного рассмотрения всего ком-
плекса вопросов русской культуры следовало бы, как пред-
ставляется, создать авторитетную комиссию, состоящую из
видных деятелей культуры, писателей, художников, архитек-
торов, поэтов, представителей Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, ученых-историков, филологов, филосо-
фов, экономистов, социологов, которая должна разработать
соответствующие рекомендации и план конкретной работы,
рассчитанной на ряд лет».

Ничего из того, что предлагал Шолохов, выполнено не
было. В ответ на письмо подручный Суслова М. В. Зимянин

подготовил записку, в которой утверждал, что проблем, по-
ставленных Шолоховым, не существует и что писатель ока-
зался «под каким-то отнюдь не позитивным влиянием».
Партийный чиновник предлагал «разъяснить т. М. А. Шоло-
хову действительное положение дел с развитием культуры в
стране и в Российской Федерации, необходимость более глу-
бокого и точного подхода к поставленным им вопросам в
высших интересах Русского и др. народов СССР. Никаких
особых дискуссий по поставленному им особо вопросу о рус-
ской культуре не открывать». Такой подход партийной влас-
ти к нуждам Русского Народа означал, что большая часть
функционеров ЦК заняла откровенно космополитическую
позицию.

Однако значительная часть русских патриотов об этом не
знала и продолжала постоянно апеллировать к высшей
партийной власти.

В 1979 ученый-востоковед В. Н. Емельянов написал откры-
тое письмо в ЦК о положении в Академии наук СССР, в ко-
тором говорилось о еврейском засилье в русской науке, тор-
мозившем ее нормальное развитие, о «лакействе президента
Академии А. П. Александрова перед сионистами». С большим
трудом русским ученым, в числе инициаторов которых был
академик И. М. Виноградов, удалось добиться отставки Алек-
сандрова и выдвижения на пост президента Г. Марчука.

В том же 1979 поэт С. Ю. Куняев, тогда секретарь Мос-
ковского отделения СП, направил письмо в ЦК КПСС, в
котором говорил о сионистском влиянии в идеологии. Пись-
мо это было широко поддержано патриотической обществен-
ностью. Как отклик в поддержку Куняева публицист А. М.
Иванов составил свое письмо и разослал его многим членам
Союза писателей России.

Разбитое в главных организующих центрах русское пат-
риотическое движение как бы растекалось по всей России,
развиваясь децентрализованно, автономно, на местах в виде
различных любительских объединений, клубов и групп. Сти-
хийно, вопреки партийной власти, то тут, то там возникают
патриотические объединения и кружки, включавшие в себя
представителей самых разных слоев русского населения. Так,
в Институте математики АН СССР возник патриотический
кружок, возглавляемый самим директором института, выда-
ющимся русским ученым, акад. И. М. Виноградовым. На со-
браниях кружка проводились обсуждения разных обществен-
ных проблем, организовывались встречи с деятелями русской
культуры. По поводу деятельности этого кружка в австрий-
ской газете «Цайт» была опубликована ст. «Русизм как псев-
дорелигия», в которой, в частности, говорилось: «Московский
институт математики — учреждение, имеющее международ-
ную репутацию. Менее известно, что это гнездо миротвор-
чества, откуда исходят националистические призывы и где
испытывают ностальгию по Сталину. Философский кружок,
который там возник, вдохновляется директором института
Иваном Виноградовым, большим ученым-математиком и не-
исправимым антисемитом, его заместителем Львом Понтом
(Понтрягин), который считает интернационализм главным
врагом в борьбе за человеческие души, и др. известным ма-
тематиком Шафаревичем, который проповедует солженицын-
скую мистику “крови и почвы” в более светском и более
приемлемом для системы варианте.

Недавно директор Института представил русофильско-
му кружку своего личного друга писателя Ивана Шевцова…
Перед математиками он прочел отрывок из своего после-
днего произведения: Сталин принимает маршала Рокоссов-
ского и дарит ему белые розы: это трогает маршала до слез.
Эту прозу поэт Феликс Чуев дополняет стихами: “Об отце
и сыне” (“Верните Сталина на пьедестал — для молодежи
нужен идеал”)… Сегодня крайние интернационалисты счи-
тают Сталина орудием русской истории, а его чистки —
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избавлением от марксистов-западников и от еврейских раз-
лагающих идей».

Несмотря на строгую космополитическую цензуру, время
от времени появлялись труды, отражавшие поиски и движе-
ние русской мысли. Патриотическим духом пронизана книга
Ф. Нестерова «Связь времен» (1980), ставшая, по словам митр.
Петербургского и Ладожского Иоанна, своеобразным нацио-
нал-большевистским манифестом, направленным на подчер-
кивание «национально-исторических особенностей России»,
борьбу с русофобией и развенчание «нигилистических кон-
цепций русской истории». Еще более широкий общественный
резонанс получила книга В. А. Чивилихина «Память», пробу-
дившая в сознании десятков тысяч русских людей теплые,
благодарные чувства к жизни и деяниям своих героических
предков. «Память, — говорил писатель, — это ничем не заме-
нимый хлеб насущный, сегодняшний, без коего дети вырас-
тут слабыми незнайками, не способными достойно, муже-
ственно встретить будущее». Публикация книги стала важной
вехой в развитии русского национального сознания. Многих
она подтолкнула на активную деятельность. В 1982 именем
этой книги было названо любительское объединение «Па-
мять», основателями которого стали активисты из комиссии
по шефству над памятниками истории и культуры МГО (Мос-
ковское городское отделение) ВООПИК (у истоков ее стояли
П. Д. Барановский, его соратники и ученики). Предшествен-
ником объединения «Память» была группа русских патрио-
тов, называвших себя «Витязями». Их первоначальной целью
было достойное празднование 600-летия Куликовской бит-
вы. «Витязи» посещали субботники по восстановлению памят-
ников, ходили в походы по историческим местам, организо-
вывали вечера. В первые годы «Память» собиралась в музее
Н. Островского, во дворце культуры Метростроя, в ДК Чка-
лова, ДК Горбунова, объединив в своих рядах людей самых
разных профессий и возрастов — инженера Г. И. Фрыгина и
слесаря К. Н. Андреева, бригадира рабочих В. М. Лапина и
подполковника Ю. В. Золина, композитора А. С. Лобзова,
супругов — журналиста и преподавателя Э. Д. и Л. И. Дьяко-
новых, братьев Е. и В. Поповых, артиста Москонцерта В. М.
Кобзева, начальника проектного бюро А. Г. Гладкова, препо-
давателя Е. С. Бехтереву, Ф. Я. Шипунова и мн. др.

На заседаниях «Памяти» заслушивались доклады и уст-
раивались вечера на самые разнообразные темы — «По-
эзия Н. Рубцова», «Он пел Россию голосом и сердцем» о
Ф. И. Шаляпине, вечер памяти, посвященный русскому ху-
дожнику К. А. Васильеву, творческие встречи с гл. редакто-
ром журнала «Роман-газета» В. Ганичевым, с д-ром ист.
наук Н. Яковлевым, писателями И. Шевцовым, В. Крупи-
ным, Д. Жуковым, поэтами В. Сорокиным, Г. Серебряковым,
Т. Пономаревой, историками А. Г. Кузьминым и В. Я. Бегу-
ном и мн. др.

Перестройка, увенчавшаяся торжеством космополитичес-
ких сил и «малого народа», стала глубокой колотой раной
на теле великой русской культуры, литературы, искусства.
Казалось бы, провозглашались гласность и свобода печати,
которых долго не хватало русским людям с 1917. Однако на
деле эти свободы открыли дорогу выражению только самых
низменных и порочных чувств. В короткий срок почти все
редакции газет, журналов, издательств, радио и телевидение
при поддержке космополитических верхов были в букваль-
ном смысле оккупированы воинствующими представителя-
ми интеллигенции «малого народа». Порнография, сальные
местечковые шуточки, безвкусица, отсутствие меры, такта и
элементарной образованности заполнили средства массовой
информации. Законодателем мод в литературе и искусстве
стал тот самый Хам, который задушил русскую культуру в
годы революции и гражданской войны и от которого ее су-
мел частично освободить только Сталин.

В этих условиях русские патриоты чувствовали себя как в
пустыне. Писатель В. Г. Распутин, выступая летом 1989 на
Съезде народных депутатов СССР, в частности, сказал: «“Хле-
ба и зрелищ!” — вот что исподтишка написали на знаменах
перестройки. В зрелищах мы уже преуспели, притом в зрели-
щах самого сомнительного свойства. Идет почти открытая
пропаганда секса, насилия, освобождения от всяких нрав-
ственных норм. Сейчас время трагедий, которые следуют
почему-то одна за другой, но заметили ли вы одну законо-
мерность: только смолкнет голос диктора, объявляющего о
человеческих несчастьях и жертвах, как экран и эфир запол-
няет какофония бесноватой музыки. Мол, нам все трын-трава,
мы свободны от морали и от сопереживания. Куда дальше:
орган Детского фонда журнал “Семья” из номера в номер
печатает детскую сексуальную энциклопедию в картинках, от
которых даже взрослому становится не по себе».

Духовно-нравственный распад значительной части совет-
ского общества, соприкасавшейся с интеллигенцией «малого
народа», заметно ощущался еще до начала перестройки в 1-й
пол. 80-х. Такие выдающиеся русские писатели, как В. Г. Рас-
путин (в повести «Пожар»), В. Д. Белов (в романе «Все впере-
ди»), Ю. В. Бондарев (в романе «Игра»), пытаются привлечь
внимание к этому, бить тревогу, показать всем, к какой пропа-
сти ведут страну космополитические силы, пустившие мета-
стазы не только в крупных городах, но даже в глубинке на-
шей страны.

В повести Распутина «Пожар» рассказывается о том, как в
глухом таежном леспромхозе власть захватили своего рода
«новые русские», не дорожащие никем и ничем, кроме сию-
минутного «кайфа», в основном из числа пришлых — вербо-
ванных и уголовников. Они подмяли под себя поселковый
совет и дирекцию леспромхоза, определяют общий тонус
жизни поселка. Честным, трудолюбивым и добросовестным
людям они устраивают невыносимую жизнь, угрожая им даже
смертью. Пришлые — враждебны русскому национальному
сознанию, космополитичны, презирают народные традиции,
стремятся прожить за чужой счет.

Разрушительные следствия отрицания русских народных
идеалов, паразитический дух космополитизма и интеллиген-
ции «малого народа» показаны в романе Белова «Все впере-
ди». Духовная пустота, алчность, бытовое разложение мно-
гих наших современников — итог подпольной работы темных
закулисных сил, «мерзости организованных общественных
тайн», неотъемлемая составная часть мирового зла. Зла, о
котором жаждущий справедливости русский человек (персо-
наж Иванов) говорит: «Существует могучая, целеустремлен-
ная, злая и тайная сила… И мало кто сознательно выступает
против нее».

«Мировое зло, — говорит др. персонаж романа Медве-
дев, — прячется в искусственно созданных противопоставле-
ниях экономических, культурных, национальных. Принцип
“разделяй и властвуй” действует безотказно. Даже время мы
разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы не су-
ществует, и это позволяет… дьяволу придумывать и внедрять
любые теории, любые методы. Например? Например, разру-
шение последовательности. Оно проходит всегда безнаказан-
но, потому что результаты сказываются намного позже…»

Выразителем мирового зла в романе Белова является эмиг-
рировавший в Израиль Миша Бриш — алчный, аморальный,
подлый, способный на любую низость. На его примере вид-
но, как «бесы всегда ругают прошлое и хвалят будущее», кем
разрушается последовательность, преемственность поколений
и идеалов, почему великому Русскому Народу угрожает остать-
ся без будущего. Отсюда и название романа «Все впереди».

Обостренное видение борьбы Добра и Зла, столкновение
цивилизаций Русской — духовной и западной — иудейско-
масонской ощущается в произведениях многих русских писа-
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телей, художников и музыкантов. Стремление вернуться к пра-
вославным истокам Русского государства пронизывает книги
В. А. Солоухина, В. Н. Крупина, В. В. Личутина, Д. М. Бала-
шова.

Большой вклад в развитие русской общественной мысли
того времени внесла книга И. Р. Шафаревича «Русофобия».
Ее автор — выдающийся русский математик, бывший дисси-
дент, входивший в свое время в окружение агентов влияния
США А. Сахарова и Е. Боннэр, нашел в себе силы порвать с
космополитической средой и бросить ей дерзкий нацио-
нальный вызов, вскрыв корни самых трагических событий и
духовного распада в нашей стране. Вслед за французским
историком О. Кошеном Шафаревич формулирует примени-
тельно к России понятие «малый народ» — такой слой лю-
дей, которые противопоставляют себя всему остальному на-
роду, с презрением относятся к его традициям и тем самым
утверждают свое право распоряжаться этим народом как ма-
териалом собственного творчества. В России ядро «малого
народа» составило еврейство. Усилиями «малого народа» раз-
рушаются «интегрирующие механизмы», позволяющие «боль-
шому народу» ощущать себя и действовать как единое целое.
Подвергаются осмеянию и делаются предметом ненависти
русская история, вера, историческая власть, армия. Создает-
ся множество антирусских мифов, внушаемых народу. Народ
как бы парализуется, становится беззащитной жертвой не-
больших агрессивных групп.

В 1988 русские люди впервые увидели картину И. С. Гла-
зунова «Мистерия ХХ века», ставшую своего рода иллюстра-
цией борьбы Добра и Зла, мировых потрясений, пережитых
человечеством в ХХ в. В центре картины художник написал
Сталина, символизирующего самую великую победу добра в
мире в наше время — победу Русского Народа в Великой
Отечественной войне.

В том же году Глазунов заканчивает картину «100 веков»,
позднее переименованную в «Вечную Россию». Это полот-
но художник посвятил 1000-летию Крещения Руси, хотя вре-
менные рамки событий, изображенных Глазуновым, не ог-
раничивались десятью веками, а вели вглубь тысячелетий, к
корням происхождения Русской цивилизации. Художник
представил историю вечной России в виде нескончаемого на-
родного шествия, Крестного хода, берущего начало от Со-
фии Константинопольской и Киевской, Храма Покрова на
Нерли, древних стен Московского Кремля, в начале кото-
рого ярко выделяются образы православных святых, госу-
дарственных и общественных деятелей, полководцев, писа-
телей, художников, ученых, создававших, возвышавших и
защищавших Россию.

Большим событием в русской культуре стало создание па-
мятника величайшему подвижнику Земли Русской Сергию
Радонежскому (скульптор В. М. Клыков). Впервые с 1917 об-
разцом для поклонения становилось духовное лицо, монах.
Образное решение скульптора было навеяно картиной М. В.
Нестерова «Видение отроку Варфоломею», изображающее
легендарный эпизод биографии подвижника. Установлению
памятника в с. Городок (Радонеж) под Троице-Сергиевой лав-
рой предшествовали драматические события. Сам скульптор
при поддержке патриотической общественности, особую роль
среди которой сыграл художник О. Облоухов, намеревался
установить его осенью 1987. Однако космополитические вла-
сти, и лично А. Н. Яковлев, запретили это делать. Погружен-
ный в машину и направлявшийся к месту установки памят-
ник был «арестован» и препровожден обратно с эскортом
милиции. Запрет установки памятника сопровождался злоб-
ными нападками представителей «малого народа» на личность
великого русского подвижника. Потребовались месяцы борь-
бы, чтобы преодолеть сопротивление космополитических сил.
При огромном стечении русских людей и представителей

многих патриотических организаций памятник был открыт 29
мая 1988.

В первые годы перестройки, пока русское движение не
получило организованных форм, духовная деятельность рус-
ских писателей, художников и др. деятелей культуры при-
обрела общеполитический характер. Они как бы выполняли
роль политических лидеров, хотя в силу особенностей и прак-
тической подготовки не соответствовали ей. Тем не менее в
1986—90 имена В. Г. Распутина, В. И. Белова, В. А. Солоу-
хина, С. Ю. Куняева, И. С. Глазунова, В. М. Клыкова и не-
которых др. стали своего рода политическими символами
противостояния Русского Народа темным силам иудейско-
масонской цивилизации и космополитизма. Неудивительно,
что в это время именно русские литературные журналы ста-
ли духовными центрами возрождения Отечества и нацио-
нального сопротивления подрывным космополитическим
силам. Подвижническое служение России журналов «Наш со-
временник» (С. В. Викулов и С. Ю. Куняев), «Молодая гвар-
дия» (А. С. Иванов), «Москва» (М. Н. Алексеев, В. Н. Кру-
пин) позволило широко раздвинуть круг людей, обладающих
русским национальным сознанием. Особая роль в этом при-
надлежала также еженедельным газетам «Литературная Рос-
сия» (Э. И. Сафонов), «Русский вестник» (А. А. Сенин) и «День»
(А. А. Проханов, В. Г. Бондаренко), сумевшим в какой-то сте-
пени организовать информационный отпор многочисленным
космополитическим средствам массовой информации и ре-
гулярно давать правдивые сведения о положении в стране и
замыслах врагов России.

Возрождение организованных форм русского патриоти-
ческого движения происходило трудно и с большими издер-
жками, которые усугублялись яростным сопротивлением
правящего космополитического режима, видевшего в русских
организациях самого главного врага. В то время как органи-
зациям «малого народа» был дан зеленый свет и они росли,
как грибы, организациям патриотическим чинятся всячес-
кие препятствия. С 1-й пол. 80-х и в перестройку усиливает-
ся грубый административный нажим и гонения на Всерос-
сийское общество охраны памятников. Однако ощущение
опасности, нависшей над страной, еще сильнее объединяет
патриотов, занявших круговую оборону против космополи-
тического режима.

В Московском городском отделении ВООПИК возникает
массовое движение за восстановление разрушенного еврей-
скими большевиками Храма Христа Спасителя. Активисты
МГО ВООПИК (О. А. Платонов, М. С. Никольский, А. А.
Духин и мн. др.) в 1986—87 собрали несколько тысяч под-
писей в поддержку восстановления общенародной российс-
кой святыни. Московское отделение ВООПИК подготавли-
вает также проект восстановления Казанского собора на
Красной площади (разрушенного в н. 30-х), инициаторами
и создателями которого выступили ученики и последовате-
ли П. Д. Барановского О. И. Журин, В. А. Виноградов и С. В.
Королев. На какое-то время здание МГО ВООПИК (дом
Телешова) на Покровском бульваре стало центром собира-
ния русских патриотических сил. В нем проходили встречи
многих патриотических групп и общественных деятелей,
впоследствии сыгравших большую роль в развитии патрио-
тического движения.

Первой пробой сил и поводом для выступления стал про-
тест против строительства на общероссийской святыне Поклон-
ной горе в Москве уродливого памятника и музея, получивше-
го у москвичей название «вставная челюсть». Строительство
сопровождалось разрушением горы. Более того, в архитектур-
ных сооружениях использовалась иудейско-масонская симво-
лика. Русские люди требовали остановить разрушение Поклон-
ной горы и прекращения строительства сооружений, духовно
чуждых России.
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6 мая 1987 несколько сотен активистов Московского го�
родского отделения ВООПИК (участники шефского движе�
ния Общественной инспекции и др.) при поддержке обще�
ства «Память» вышли на Манежную площадь возле Кремля и
молча встали, развернув красные флаги и транспаранты с
лозунгами «Сохранить Поклонную гору», «Прекратить стро�
ительство на Поклонной горе», «За бережное отношение к
памятникам культуры», «К ответу саботажников перестрой�
ки» и др. К демонстрантам вышел председатель Моссовета
Сайкин. Демонстранты требовали личной встречи с Горбаче�
вым. Однако вместо этого состоялась встреча с первым сек�
ретарем МГК КПСС Б. Н. Ельциным, на которую участники
демонстрации прошли колонной в 500 чел., развернув зна�
мена и лозунги. Это был настоящий триумф патриотических
сил. Шествие собрало толпы зевак, многие из которых под�
держивали патриотов.

Встреча патриотической общественности с Ельциным про�
ходила ок. 2 час. Первый секретарь МГК согласился с боль�
шинством из выдвигаемых требований и обещал изучить ос�
тальные. Русские патриоты выходили из здания Моссовета с
чувством победы и желанием еще больше работать на благо
Родины. У подъезда их поджидала многочисленная толпа и
десятки корреспондентов. Патриоты отказались давать интер�
вью иностранным корреспондентам, а один из них сказал:
«Все, что произошло, является внутренним делом нашего
народа».

После небольшой заминки в советских и иностранных
средствах массовой информации развернулась оголтелая ан�
тирусская кампания. Под видом критики общества «Память»
шельмовалось все патриотическое движение, его идеи и ду�
ховные вожди. Русские патриоты обвинялись в антисемитиз�
ме, шовинизме и даже фашизме. В Москве и др. больших
городах, по�видимому, не без помощи западных спецслужб и
сионистских организаций, распространялись нелепые слухи о
том, что русские патриоты готовят еврейские погромы и что
патриотическая демонстрация на Манежной площади якобы
проходила под лозунгами «Бей жидов и татар».

Под аккомпанемент антирусской прессы по указанию
А. Н. Яковлева партийные органы осуществляют ревизион�
ные проверки ВООПИКа, фактически парализуя деятельность
этой и др. патриотических организаций, накладывая запреты
на многие мероприятия (напр., открытие памятника прп. Сер�
гию Радонежскому).

Сопротивление космополитических сил удалось преодолеть
только к весне 1988. В к. мая в Новгороде по инициативе Со�
юза писателей России прошел первый за многие десятилетия
духовный праздник славянской письменности и культуры как
дань глубокого уважения великим просветителям Кириллу и
Мефодию, создавшим более тысячи лет назад славянскую аз�
буку. На праздник съехались сотни деятелей русской и сла�
вянской культуры из разных стран. Впервые с 1917 история
России рассматривалась в положительной связи с историей
Православной Церкви. Последовавшее за этим духовным праз�
дником открытие памятника прп. Сергию Радонежскому в с.
Городок (Радонеж) ознаменовало начало нового подъема рус�
ского патриотического движения. Символично, что имя ве�
ликого русского подвижника объединяло вокруг себя самые
различные общественные силы.

17 июля этого же года в церкви Рождества в Старом Си�
монове в Москве при большом стечении членов разных пат�
риотических организаций (не менее 1000 чел.) происходит
открытие надгробного памятника доблестным героям Кули�
ковской битвы — монахам Александру Пересвету и Родиону
Ослябе, посланным с Дмитрием Донским по благословению
Сергия Радонежского. Открытие происходило в день убий�
ства Царской Семьи, и впервые за многие десятилетия зло�
действо было публично осуждено. Выступивший с речью ху�

дожник И. С. Сычев объявил, что послал письмо в Верхов�
ный Суд СССР с требованием официально осудить это убий�
ство. «Пусть меня расстреляют, — сказал Сычев, — но я не
могу жить в государстве, которое убивает детей». Большин�
ство присутствовавших поддержали эти слова. На надгробие
Пересвета и Осляби возложили цветы и 2 ленты — одну мо�
нахам, др. — «невинно убиенной Царской Семье…»

Активная работа по возрождению коренной, традицион�
ной русской монархической идеологии связана с большой
плодотворной деятельностью монархической группы, возник�
шей еще в н. 80�х и включавшей таких писателей и обществен�
ных деятелей, как А. Н. Стрижев, А. А. Щедрин, Л. Е. Боло�
тин, В. И. Карпец, А. А. Широпаев, В. Демин, И. Дьяков и др.
Действуя в первые годы в условиях подполья, члены этой
группы сумели размножить и распространить немалое коли�
чество монархической литературы, а также духовных книг и
статей о деятельности русских духоносцев, таких как Сера�
фим Саровский, Иоанн Кронштадтский, С. А. Нилус. Впер�
вые в России эта группа дала правильное освещение личнос�
ти Г. Е. Распутина в книге А. А. Щедрина (под псевд.
Н. Козлов). Выйдя из подполья в 1987—88, члены группы уси�
ливают издательскую работу, а также начинают выпускать
газету «Земщина», журнал «Царь�Колокол» и приложение к
нему «Тайна беззакония». В эти годы круг монархистов резко
расширяется. Русские люди проявляют большой интерес к
коренной национальной идеологии. Для них организуются
массовые лекции о русских Государях и духоносцах, имевшие
большой общественный резонанс (лекторы А. Н. Стрижев,
будущий настоятель Сретенского монастыря игум. Тихон (Шев�
кунов)).

К монархическому кругу примыкал видный русский обще�
ственный деятель и публицист В. Н. Осипов, после возвра�
щения из ссылки ставший издавать журнал «Земля» (как идей�
ное продолжение «Вече» 70�х).

В июле 1988 по инициативе Осипова возникает новое поли�
тическое образование — группа «За духовное и биологическое
спасение народа», которое, хотя открыто и не провозглашало
монархические принципы (считая это преждевременным), но
вместе с тем во многом основываясь на них.

В декларации группы, в частности, провозглашались:
«1. Необходимость духовного и биологического спасения

народа в условиях общего кризиса современной цивилизации.
2. Восстановление исторического самосознания народа.
3. Разумное использование материальных ресурсов Отече�

ства в целях улучшения благосостояния народа.
4. Защита и восстановление природы, уничтожаемой из�

держками материально�технического прогресса.
5. Освобождение религиозных и культурно�исторических

ценностей народа от давления разрушительных сил.
6. Избавление общества от гнета неподконтрольной, кор�

румпированной бюрократии, борьба за нравственное очище�
ние госаппарата.

7. Объединение всех патриотических сил, включая пред�
ставителей Церкви, государства и неформальных групп».

Через год группа перерастает в партию «Христианско�
патриотический союз», который в 1990 получает новое на�
звание — союз «Христианское возрождение», придерживаю�
щийся в основном монархической идеологии. Много сил и
энергии члены Союза затратили на сбор подписей за ка�
нонизацию Николая II. Предполагалось также через 2—4
года созвать Земский Собор для избрания Царя. «Идея была
такова, — рассказывал впоследствии В. Н. Осипов, — на�
следников династии Романовых осталось еще достаточно
много и всех их следовало бы призвать на Земский Собор».
Однако у союза «Христианское возрождение» был свой
кандидат из династии Романовых — Т. Н. Куликовский�
Романов.
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Активизируется и антисионистская работа. В 1988 видный
русский ученый-востоковед Е. С. Евсеев создает Комитет со-
ветской общественности против установления дипломатичес-
ких отношений с Израилем. Деятельность комитета нашла
широкую поддержку у патриотической общественности, ко-
торая выступила с требованием пресечь попытки «друзей
Израиля в СССР» восстановить дипломатические отношения
с расистско-фашистским государством Израиль, сионистский
режим которого несет всю полноту ответственности за гено-
цид арабского народа Палестины.

В марте 1989 возникают сразу же 2 патриотические орга-
низации, инициаторами создания которых являлись видные
активисты ВООПИКа А. Г. Кузьмин и М. Ф. Антонов.

По инициативе русского историка, проф. МГУ А. Г. Кузь-
мина возникает добровольное общество русской культуры
«Отечество», которое призвало «всех, разделяющих чувство
озабоченности процессами подавления и угасания русской
национальной культуры, ведущими в конечном счете к раз-
рушению всего содружества народов, соединенных многове-
ковой историей в границах единого государства… отдать свои
знания, душевные силы и деятельность делу возрождения
нашего Общего Дома».

Сотрудник Института мировой экономики и международ-
ных отношений М. Ф. Антонов создает Союз духовного воз-
рождения Отечества, поставивший перед собой задачу про-
ведения культурно-просветительских вечеров и лекций. Первое
воззвание Союза, написанное лично Антоновым, произвело
большое впечатление на патриотическую общественность,
выражая самые главные и сокровенные мысли и пожелания
русских людей:

«Зажжем сердца огнем патриотизма и обратимся к доб-
рым деяниям, обратимся к подлинной духовности и культу-
ре, отринем псевдокультуру, не имеющую корней в народе.
Защитим и возвысим священные понятия: Родина, Народ,
Отечество. И тогда не окажется места в нашей жизни для
бездуховности и космополитизма, теоретиков и практиков
разрушения памяти народов и нашей общей истории.

Люди русские, все братские народы нашей страны! У нас
одна судьба, одна история, одно Отечество! Объединяйтесь в
патриотические организации и вступайте в Союз духовного
возрождения Отечества! Употребим Разум и Сердце на благо
Отечества. Посвятим свои силы, помыслы и дела спасению и
духовному возрождению Отечества!»

В этом же году возникает и ряд др. патриотических орга-
низаций. Главнейшие из них — Международный фонд славян-
ской письменности и славянских культур, Общественный ко-
митет спасения Волги, Русское патриотическое движение
«Отечество» (Ленинград), Союз патриотических организаций
Урала и Сибири, патриотическое объединение «Отечество»
(Тюмень).

Символом стремления к национальному возрождению
Отечества становится движение за восстановление Храма
Христа Спасителя. Зародившись в Московском отделении
ВООПИК, оно набирает силу с помощью газеты «Литератур-
ная Россия», выделившей специальную рубрику на своих стра-
ницах и начавшей сбор средств на восстановление Храма.
В сент. 1989 по инициативе «Литературной России» создается
Фонд восстановления храма Христа Спасителя, учредителя-
ми и попечителями которого стали 30 организаций патриоти-
ческого направления. В руководящий орган Фонда вошли
выдающиеся деятели русской культуры и искусства и среди
них — В. Солоухин (председатель), Г. Свиридов, И. Шафаре-
вич, В. Крупин, Ю.  Лошиц, С. Рыбас, В. Карпец, В. Клыков,
М. Кугач, Ф. Шипунов.

По предложению Товарищества русских художников в сент.
представители многих патриотических организаций собирают-
ся на Учредительный съезд, образовавший ассоциацию «Объе-

диненный Совет России» и избравший Координационный
совет в составе 38 чел. от всех организаций коллективных
членов ассоциации и делегатов съезда, в т. ч. таких видных
общественных деятелей России, как С. Лыкошин, А. Проха-
нов, С. Куняев, В. Калугин, С. Рыбас, М. Лемешев, Э. Воло-
дин, М. Антонов, М. Любомудров, Н. Дорошенко, В. Бондарен-
ко, А. Репетов, Г. Литвинова и др.

«Объединенный Совет России» задумывался как объедини-
тельный политический центр управления и координации всех
патриотических сил России в преддверии выборов в Верховный
Совет СССР и местные органы власти. Однако настоящего
объединения, а тем более совместного управления патриоти-
ческого движения не получилось. Сразу же проявилась идео-
логическая несовместимость политических установок разных
патриотических организаций, представляющих широкий спектр
воззрений — от национал-большевизма (большая часть орга-
низаций) до православно-патриотической традиции. Сказались
также амбициозные и региональные претензии руководителей
многих патриотических организаций, а также политическое
ничтожество и интеллектуальная серость человека, избранно-
го возглавлять координационную работу.

Консолидация космополитических сил вокруг Межрегио-
нальной депутатской группы, ее большой политический ус-
пех, достигнутый на Первом съезде народных депутатов СССР,
сразу выявили слабость русского патриотического движения,
намеренно сдерживаемого высшим руководством страны. За-
кончившийся съезд наглядно показал, что делегация России
была самой разобщенной и наименее подготовленной к кон-
структивной законодательной работе. Руководители Россий-
ской Федерации Воротников и Власов в отличие от руково-
дителей др. республик не стали брать на себя организующего
начала в деятельности российских депутатов и даже не пыта-
лись заявить о проблемах республики и нуждах Русского На-
рода. Такая «равнодушная» позиция руководства РСФСР
была, безусловно, определена решением Политбюро, считав-
шего необходимым и в дальнейшем решать многие проблемы
СССР за счет Российской Федерации. Однако эта позиция
вызвала протест со стороны части депутатов Российской Фе-
дерации. 20—21 окт. 1989 по инициативе группы патриотов,
возглавляемой народным депутатом С. Васильевым, в Тюме-
ни проходит совещание народных депутатов СССР, представ-
ляющих ряд регионов Российской Федерации. Высшие влас-
ти пытались не допустить проведение этого совещания.
В результате, несмотря на то, что приглашения послали всем,
на него откликнулись только 51 чел., или несколько процен-
тов от всех народных депутатов РСФСР. Кроме депутатов в
совещании участвовали ряд ученых-экспертов, в т. ч. извест-
ный русский юрист Г. И. Литвинова.

На совещании в Тюмени была рассмотрена политическая
ситуация в стране, положение в России и в целом русской
нации в СССР, а также создан Российский депутатский клуб.

После обстоятельного обсуждения положения России и
Русского Народа участники депутатского совещания в Тюме-
ни приняли документ, который предполагалось широко рас-
пространить на Втором съезде народных депутатов СССР.
В документе делались следующие предложения:

1. Распределять бюджет Союза ССР в строгом соответствии
с вкладом каждой из республик и прекратить безвозмездные
дотации.

2. Провести пересмотр нормативной базы и целью опти-
мизации структуры, централизованно определяемых цен на
продукцию обрабатывающих отраслей и ресурсов.

3. На основе пропорциональных отчислений из бюджета
всех республик создать Всесоюзный фонд помощи на случай
стихийных бедствий и катастроф.

4. Предложить Второму съезду создать Демографический
комитет провести в нем специальные слушания, разработать
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перспективную программу и принять ее на весенней сессии
Верховного Совета СССР. Использовать только демократичес-
кие принципы в проведении миграционной политики, создать
специальный подкомитет по миграции в Демографическом
комитете.

5. Проводить активную государственную политику в об-
ласти образования и подготовки кадров высшей квалифика-
ции, направленную на пропорциональное представительство
всех наций и народностей в образовательной и квалификаци-
онной структуре населения страны.

6. Создать в РСФСР Академию наук.
7. Создать в РСФСР Гостелерадио и открыть областные

издательства.
8. Обеспечить реальный доступ к национальному куль-

турному наследию независимо от его современных идеоло-
гических оценок. Переиздать в достаточном количестве оте-
чественную художественную, философскую, экономическую,
историческую и религиозную классику.

9. Возвратить исторические названия и принять Закон об
охране знаний.

10. Использовать для патриотического воспитания моло-
дежи прогрессивную национально-историческую символику.

11. Верховным Советам и правительствам всех союзных
республик более строго обеспечивать фактическое равнопра-
вие всех наций и народностей независимо от места их прожи-
вания. Отказаться от принципа деления наций на «коренные»
и «некоренные» как противоречащего Конституции. Поста-
вить вопрос о создании двухпалатных парламентов в респуб-
ликах с неоднородным национальным составом.

Однако руководство Верховного Совета СССР во главе с
Горбачевым, Лукьяновым и Примаковым при солидарной
поддержке депутатов Межрегиональной группы не допусти-
ли широкого обсуждения документа. На Втором Съезде на-
родных депутатов, как и на Первом, депутаты, представляв-
шие российские области, о России и о русских вообще не
вспоминали, сосредоточив все внимание на обсуждении об-
щеполитических вопросов, выдвинутых космополитическими
силами в ущерб интересам Русского Народа.

В к. 1989 по всей стране идет подготовка к выборам в рес-
публиканские и местные Советы депутатов. В РСФСР начи-
нается ожесточенная борьба за голоса избирателей.

Русские патриоты, несмотря на многочисленные запреты
и ограничения, организуют свои избирательные объединения.
В Москве, Ленинграде, Новосибирске, Тюмени проходят со-
брания за выдвижение достойных кандидатов.

При Московском городском отделении ВООПИК созда-
ется Клуб избирателей (сопредседатели С. В. Королев и О. А.
Платонов), поставивший своей целью выдвижение в канди-
даты в депутаты истинных русских патриотов, способных от-
стаивать национальные интересы России. За короткий срок
сотни активистов ВООПИК организовали через районные
отделения Общества выдвижение более 30 кандидатов в де-
путаты, обеспечив их законную регистрацию на избиратель-
ных участках. Кандидатский корпус русских патриотов, выд-
винутых Клубом избирателей МГО ВООПИК, объединил
имена таких выдающихся деятелей русской культуры, как
Ю. Бондарев, В. Бондаренко, В. Брюсова, Л. Баранова-Гон-
ченко, Э. Володин, Н. Дорошенко, А. Казинцев, В. Калугин,
В. Клыков, С. Куняев, Г. Литвинова, С. Лыкошин, Э. Сафо-
нов, А. Сергеев и др. В течение нескольких месяцев им была
предоставлена трибуна для пропаганды взглядов, отражаю-
щих национальные интересы Русского Народа. С кандида-
тами в депутаты и командами кандидатов проводилась ин-
структивная учеба, в нескольких десятках экземпляров
выходил специальный бюллетень, информировавший канди-
датов и руководителей их команд о главных событиях и дей-
ствующих лицах выборной кампании.

Русские патриоты выпускают множество листовок о бед-
ственном положении Русского Народа, называют имена ви-
новников и идеологов ограбления России, предлагают пути
выхода страны из кризисной ситуации.

В борьбе за власть над Русским Народом космополитичес-
кие силы использовали все самые низкие и преступные мето-
ды — ложь, клевету, шантаж, обман, провокации. Чтобы дис-
кредитировать своих противников в глазах избирателей,
сторонники космополитических сил распространяли нелепые,
оскорбительные слухи, без указания типографии печатали
клеветнические листовки. Некоторых русских кандидатов
пытались запугивать физически бандиты, нанятые сторонни-
ками «Демократической России».

Борьба с патриотическим движением приобрела хулиганс-
кие формы. Осенью 1989 особняк, который занимал патрио-
тический журнал «Наш современник», был разрисован шес-
тиконечными звездами и грубо намалеванными надписями:
«Россия — родина свиней», «Белов — мертвец», «Скоро вы
все подохнете с голода». Антирусские силы организовывали
провокацию за провокацией, стремясь дискредитировать рус-
ское движение.

Постоянному преследованию со стороны космополитов и
еврейских националистов подвергается Екатеринбургское об-
щество русской культуры «Отечество» (председатель журна-
лист Ю. В. Липатников). Провокаторы обвиняют Общество
в антисемитизме за то, что оно распространяло материалы о
кровавых преступлениях Я. Свердлова и требовало возвраще-
ния столице Урала исторического названия — Екатеринбург.

19 янв. 1990 литературное объединение «малого народа»
«Апрель» организует националистическую провокацию про-
тив русских патриотов. Руководители этого объединения, в
частности, известные русофобы Е. Евтушенко, Ю. Черничен-
ко, пригласили на свое заседание (проводившееся обычно за
закрытыми дверями) в Центральном Доме литераторов не-
сколько представителей одного из патриотических клубов
Москвы, реакцию которых на подобное сборище было легко
прогнозировать. Простые русские парни, возмущенные наглы-
ми выпадами «апрелевцев» по адресу Русского Народа, есте-
ственно, возмутились и наговорили немало резкостей орга-
низаторам сборища, которые только этого и ждали. Хорошая
подготовка акции наводила на мысль о том, что она была
спланирована заранее под руководством сотрудников запад-
ных спецслужб, набивших руку на организации подобных
провокаций. Буквально на следующий день в большинстве
средств массовой информации в СССР и за рубежом начина-
ется оголтелая кампания по дискредитации русского патрио-
тического движения, а незначительный инцидент в ЦДЛ
представляется как еврейский погром. Провокаторы из «Ап-
реля» требуют привлечения к суду и сурового приговора всем
русским патриотам. Был схвачен и брошен в тюрьму один из
«гостей» «Апреля» рабочий К. Смирнов-Осташвили. Космопо-
литические средства массовой информации создают из этого
«дела» «жупел» русского патриотического движения как яко-
бы «опасного и преступного». К организации судебного про-
цесса привлекаются опытные юристы-фальсификаторы, в
частности А. Макаров, впоследствии разоблаченный в клеве-
те с использованием фальшивых документов. Организаторы
антирусской провокации призывают посадить на скамью под-
судимых членов многих русских патриотических организаций,
заодно и руководство Союза писателей России, и прежде всего
В. Распутина, В. Белова, Ю. Бондарева. Одновременно пре-
следованию подвергаются и др. патриоты: А. Романенко — в
Ленинграде, Ю. Липатников — в Свердловске, Ю. Бровко —
в Москве. В Верховном Совете СССР 2 представителя Меж-
региональной группы А. Гельман и В. Гинзбург настаивают на
разработке и принятии законодательного акта об антисеми-
тизме, предусматривающего чуть ли не введение особых три-
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буналов. Космополитические деятели, перебрав весь возмож-
ный запас унизительных обвинений по адресу русских, дош-
ли до того, что стали обвинять народ, спасший мир от фа-
шизма, в «фашизме».

Русские люди именовались в космополитической прессе
«фашистами» и «расистами» или же — с сугубо биологичес-
ким презрением — «детьми Шарикова», т. е. происходящими
от псов. Это напоминало гитлеровскую пропагандистскую
терминологию относительно русских как «низшей» славянс-
кой расы.

Преследования и убийства русских патриотов становятся
бытовым явлением.

Вот только некоторые самые известные случаи:
- 10 февр. 1990 на московской кольцевой автодороге был

найден убитым (сбит автомобилем) видный русский ученый
Е. С. Евсеев, посвятивший многие свои исторические работы
изучению преступлений сионизма;

- 26 апр. 1991 убит в тюрьме (повешен) русский обществен-
ный деятель К. Смирнов-Осташвили, заключенный в тюрь-
му по доносу антирусской организации «Апрель»:

- 21 мая 1991 насильственная смерть постигла выдающе-
гося русского ученого А. К. Цикунова (А. Кузьмич), раскрыв-
шего глаза многим русским людям на механизм экономичес-
кого ограбления России;

- 6 окт. 1991 в С.-Петербурге убит выстрелом в голову из-
вестный русский поэт, певец Игорь Тальков, его убийца Шляф-
ман бежал в Израиль;

- в 1992 при неясных обстоятельствах после возвращения
из США на операционном столе скончалась видный русский
ученый-юрист Г. И. Литвинова, одна из первых бросившая
открытый вызов космополитическому режиму;

- 12 авг. 1993 в Челябинске, во время командировки, убит
(сбит машиной) редактор русской патриотической газеты
Екатеринбурга «Русский союз» Ю. В. Липатников;

- 24 авг. 1993 в С.-Петербурге зверски убит (множествен-
ные ножевые ранения) и сброшен в воду русский поэт, ак-
тивист национально-патриотического движения В. Цика-
рев;

- 24 апр. 1994 в Москве, накануне представления своей
книги «Убийство Есенина», был убит и сброшен в воду рус-
ский писатель и поэт И. В. Лысцов;

- 30 июня 1994 в Ижевске убит основатель патриотичес-
кой газеты А. В. Красноперов;

- в окт. 1994 в Москве при не вполне ясных обстоятель-
ствах скончался выдающийся русский журналист, гл. редак-
тор газеты «Литературная Россия» Э. И. Сафонов, годом поз-
же при таких же обстоятельствах умер замечательный русский
публицист Ф. Я. Шипунов;

- 6 дек. 1994 в С.-Петербурге убиты при покушении на
руководителя Народно-республиканской партии России
Ю. Беляева 2 его охранника.

Этот список можно было бы продолжать долго. Кроме
убитых имелось еще множество пострадавших от покушений
и нападений. Масштабность этих случаев свидетельствовала
о непрекращающейся борьбе криминально-космополитичес-
кого режима с русскими патриотами, напоминавшей револю-
ционный террор 1905—07 против Союза Русского Народа.

О. Платонов
Патриотическое движения в 1990—2002. 14 марта 1990

была отменена ст. 6 советской конституции, что означало ле-
гализацию многопартийности в СССР. Немедленно начался
бурный процесс возникновения политических партий или ле-
гализации партий, существующих до этого как «неформаль-
ные» объединения. В течение нескольких месяцев весны 1990
родилось несколько патриотических партий, некоторые из ко-
торых сыграли в дальнейшем значительную политическую
роль. Так, 7—8 апр. 1990 было создано Российское Христи-

анско-Демократическое Движение (РХДД) во главе с В. Ак-
сючицем, в те же дни родились Партия Возрождения России
(ПВР), Союз Возрождения Отечества (СВО), в мае по-
явился Русский Собор, Православно-Монархическое Со-
гласие (ПМС) во главе с Н. Ширяевым, партия кадетов
М. Астафьева, в июне учрежден Союз Венедов (В. Безверхий).
В июне была учреждена Компартия РСФСР, в которой силь-
ные позиции имели национал-большевики. Не случайно на
учредительном съезде Российской Компартии с резкой кри-
тикой Горбачева выступил генерал А. Макашов, за что был
немедленно отправлен в отставку. На Съезде народных де-
путатов России патриотически настроенные депутаты созда-
ли фракцию «Россия», лидером которой стал С. Бабурин. На
союзном съезде усилились позиции депутатской группы
«Союз» Алксниса, к которой примкнуло до 500 депутатов.
Осенью 1990 возникли Русское Национальное Единство (РНЕ)
во главе с А. П. Баркашовым, Республиканская Народная
Партия (впоследствии — Национально-Республиканская) во
главе с Н. Лысенко, Российский Общенациональный Союз
(РОНС) под руководством И. В. Артемова. Между тем кризис
в стране нарастал, Прибалтийские республики объявили о сво-
ей независимости, по всему СССР шли межэтнические кон-
фликты, причем союзный центр своей политикой только под-
ливал масла в огонь. Впрочем, в осенние дни 1990 родилась в
огне Приднестровская республика — первое национально-рус-
ское государство после большевистской революции. Тем не
менее нельзя не признать, что в целом русское патриотичес-
кое движение по своему влиянию и организованности усту-
пало национал-сепаратистам в союзных республиках СССР,
демократам в России, а национальное крыло в коммунисти-
ческом движении в силу оргструктуры компартии не могло
возглавить его. Кризис СССР в н. 1991 принял острые фор-
мы, когда сторонники сохранения единого государства попы-
тались свергнуть националистическое правительство Литовс-
кой ССР. Хотя первоначально просоветские силы имели успех,
взяв власть в республике, причем сразу 2 литовских премьера
(Прунскене и Шименас), а также все правительство трусливо
бежали, но очередное предательство союзного центра во главе
с Горбачевым привело к поражению. В патриотическом дви-
жении усилились разногласия. Некоторые патриоты считали,
что само по себе отстранение от власти КПСС приведет к
восстановлению исторической России. По этой причине ряд
патриотических лидеров и организаций стали союзниками
демократов и даже сепаратистов Прибалтийских республик.
Другие, по своему логично считая, что СССР есть форма рос-
сийского государства, заняли позицию поддержки союзного
правительства. Но в условиях, когда во главе СССР и его пра-
вящей партии находился Горбачев, такая позиция объективно
была также недальновидной. Продолжали возникать новые
патриотические партии. 20—21 янв. 1991 на Учредительном
съезде в Ленинграде был создан Славянский Собор. В состав
его учредителей входили: трезвенническое движение (Ф. Г.
Углов), Русское Национальное Единство (А. П. Баркашов),
Славянская партия (Ф. Москаленко), Российская народная
академия (Ю. Гусев), Ленинградское русское патриотическое
движение «Отечество» (Ю. Беляев), Вологодская группа «Вя-
тичи» (В. Попов), Союз Христианского Возрождения (В. Оси-
пов), Славянский Союз (Киев), «Белая Россия» (Белоруссия),
Союз Венедов (В. Безверхий) и др. Был учрежден Междуна-
родный Славянский Собор. «Красные» патриоты и сторон-
ники сохранения СССР 27 февр. 1991 вместе с Компартией
РСФСР провели конференцию «За Великую Россию, за еди-
ный Союз!», на которой был создан Координационный Со-
вет Патриотического Движения (КСПД), виднейшую роль в
котором играл известный публицист Э. Володин. Однако и на
этот раз не удалось патриотам объединиться. Ряд организа-
ций покинули съезд Славянского Собора, отказались участво-
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вать в КСПД и в мае 1991 провели свой съезд, создав Сла-
вянскую Думу во главе с Баркашовым. Помимо славянского
движения продолжали возникать новые патриотические
партии. 18 мая 1991 была создана Русская Партия (В. Корча-
гин), ставшая заметной силой в ряде российских регионов.
В коммунистическом движении стало больше патриотов, для
которых сохранение единого государства было более важным,
чем следование марксистским догмам. 17 марта 1991 состо-
ялся Всесоюзный референдум по вопросу сохранения единого
союзного государства, на котором большинство населения
СССР высказалось за сохранение общего государства. Про-
тивники исторической России, видя, что время работает про-
тив них, поторопились сыграть на опережение, введя долж-
ность президента РСФСР специально под «раскручиваемого»
в СМИ Ельцина. Антирусские силы учли присущую Ельцину
злобу, патологическую жажду власти при полной подконт-
рольности его деятельности. Выборы были назначены на
12 июня 1991, причем на избирательную кампанию было от-
ведено 15 дней. (Это был рекорд по краткости президентс-
кой избирательной кампании!) Расчет антирусских сил, к со-
жалению, оправдавшийся, заключался в том, что патриоты не
смогут за столь короткий срок объединиться и выдвинуть
единого кандидата. На выборах 12 июня 1991 многие патри-
оты голосовали за Ельцина, будучи введенными в заблужде-
ние демагогическими заявлениями Ельцина о «суверенитете»
России и борьбе с привилегиями партноменклатуры. Мно-
гие патриоты поддержали Н. Рыжкова, А. Макашова. Однако
большинство рядовых патриотически настроенных граждан
отдали голос впервые мелькнувшему на политическом небос-
клоне В. Жириновскому, заявившему, что он будет защищать
русских. Эти слова в то время мало кто мог говорить с госу-
дарственного ТВ. В результате Жириновский получил 6211
тыс. голосов (7,8%). В целом победа Ельцина была пораже-
нием патриотов, наглядно показавшем их расколотость и не-
организованность. Но борьба продолжалась. 23 июля 1991 в
газете «Советская Россия», а также в «Дне» было помещено
«Слово народу». В пламенном обращении содержался при-
зыв к нации свернуть с гибельного пути. Характерно, что в
«Слове…» отсутствовала коммунистическая риторика и ссыл-
ки на партийные решения. Подписали «Слово народу» сек-
ретарь ЦК КП РСФСР Г. А. Зюганов, председатель КСПД
Э. Володин, бывший командующий советскими войсками в
Афганистане генерал Б. В. Громов, знаменосец Парада Побе-
ды генерал В. Варенников, писатели А. Проханов (редактор
«Дня»), Ю. Бондарев, В. Распутин, скульптор В. Клыков,
президент Ассоциации государственных предприятий и объе-
динений А. Тизяков, лидер Крестьянского Союза В. Старо-
дубцев, один из лидеров депутатской группы «Союз» Ю. Бло-
хин. Призыв «Слова» остался не услышанным. Однако
патриоты не опустили руки. 3 авг. 1991 в «Советской России»
было объявлено о создании инициативной группы Народно-
патриотического движения. Планировалось в к. авг. сформи-
ровать Оргкомитет движения и в начале осени провести Уч-
редительный съезд. Как видим, речь шла о создании партии,
способной объединить «красных» и «белых» патриотов, заме-
нив окончательно деградировавшую КПСС. Видя растущую
мощь русского движения, геополитические противники Рос-
сии ускорили процесс ликвидации СССР, убрав сыгравшего
свою роль Горбачева и устроив 19—20 авг. государственный
переворот. К власти в России пришла клика предателей во
главе с Ельциным. 8 дек. 1991 СССР был объявлен «распу-
щеным», а Россия сведена к границам РФ.

Патриотические силы были дезориентированы августов-
скими событиями и никак не проявили себя в те роковые
дни. Тем не менее они быстро пришли в себя и вступили в
жесткую борьбу с антинациональным режимом. При этом
патриотические партии были малочисленными, и в условиях

господства в СМИ сионистов рассчитывать на быстрый рост
их численности не приходилось. Возникали новые партии,
приобретающие определенное влияние. Так, 26 окт. 1991 на
основе депутатской группы «Россия» Съезда народных де-
путатов РФ был создан Российский Общенародный Союз (РОС)
под руководством С. Н. Бабурина, ставшего заметной силой
в патриотическом движении. Стали появляться региональ-
ные патриотические организации. Так, в Петербурге в нояб.
1991 было создано Освободительное движение НАШИ. В те
же дни возникли сразу 2 коммунистические партии, в своей
идеологии сочетавшие ортодоксальный марксизм с советс-
ким патриотизмом — Всесоюзная Коммунистическая Партия
Большевиков (ВКПБ) Н. Андреевой и Российская Коммуни-
стическая Рабочая Партия (РКРП), в которой видную роль
играл В. Анпилов. Под его руководством были проведены
массовые митинги и манифестации, в которых участвовали и
не разделяющие советско-коммунистические взгляды пат-
риоты. Все это сделало РКРП и непосредственно возглав-
ляемое Анпиловым движение «Трудовая Россия» в н. 90-х
заметной силой. В к. 1991 возник Союз офицеров, на какое-
то время завоевавший авторитет в армии. 17 янв. 1992 про-
шло Всеармейское офицерское собрание, на котором режим
Ельцина подвергся критике за развал армии, но военная дис-
циплина все же привела к тому, что все критические выступ-
ления офицеров остались бунтом на коленях. Армия не
смогла занять определенную политическую позицию и не
проявила себя как политическая сила. В таких условиях по-
литическая борьба осталась уделом политических партий.
И все же мелкие партии и организации не могли мобилизо-
вать массы. В этих условиях началось формирование блоков
и коалиций, ставящих целью свержение режима Ельцина.
8—9 февр. 1992 в Москве состоялся Конгресс гражданских
и патриотических сил России, на котором преобладали т. н.
демпатриоты, т. е. бывшие деятели демократического дви-
жения к. 1980-х, перешедшие на патриотические позиции.
Ведущую роль на Конгрессе играли РХДД и РОС, были также
представители НРПР. На конгрессе было создано Российс-
кое Народное Собрание (РоНС), в которое вступили также
Всероссийская Партия Монархического Центра и ряд др.
партий. В Центральный Совет РоНС вошло ок. 70 чел., а в
президиум Собрания — 25 членов. Были избраны 3 сопред-
седателя — М. Астафьев, Н. Павлов, В. Клыков, председате-
лем стал В. Аксючиц (в июне его заменил И. Константи-
нов).

Одновременно начали образовываться коалиции с преоб-
ладанием «белых» патриотов. 15 февр. 1992 в Н. Новгороде
на съезде «белых» родился Русский Национальный Собор
(РНС). В состав РНС вошли: Русская партия, РНЕ, НАШИ,
НРПР и др. Неделю спустя свой съезд провели «красные»
патриоты. В Москве состоялся съезд возникшей в мае 1991
на базе депутатской группы «Коммунисты России» Всероссий-
ского патриотического движения «Отчизна» (ВПДО). В числе
245 делегатов было 70 народных депутатов. В руководство
«Отчизны» вошли А. Макашов, В. Анпилов, С. Терехов, пред-
седателем стал генерал-лейтенант Б. Тарасов. Т. о., в февр.
1992 существовало 3 коалиции патриотов разных направле-
ний: РоНС, РНС, ВПДО. Единство патриотов становилось
жгучей потребностью. Между тем демонстрация оппозиции
23 февр. 1992 в Москве была разогнана ОМОНом по распо-
ряжению мэра Г. Попова, причем десятки людей были жес-
токо избиты, а ветеран Великой Отечественной войны
Песков скончался. Это событие подхлестнуло создание «крас-
но-белого» союза. 1 марта 1992 возникла Объединенная Оп-
позиция (ОО). Декларация ОО «Справедливость. Народность.
Государственность. Патриотизм» была опубликована в «Со-
ветской России» 10 дней спустя. Подписи под Декларацией
поставили РНС, РоНС, РКРП, ВПДО, «Союз казаков» и ряд
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др. организаций. 17 марта 1992, в годовщину Всесоюзного
референдума, национальная оппозиция провела Всенародное
Вече. В Москве состоялась 100-тысячная демонстрация и
митинг, на котором выступил генерал Макашов, а в подмос-
ковном Воронове собрались депутаты Съезда народных де-
путатов СССР. Правда, восстановить съезд из-за отсутствия
кворума, а также нежелания многих патриотов возрождать
советскую систему не удалось. Между тем кризис в стране
обострялся. Активизировались патриотические организации.
12 июня 1992 в Москве в Колонном зале Дома Союзов со-
стоялся Первый съезд РНС. Дата была выбрана не случай-
но — это была первая годовщина прихода к власти Ельцина.
На съезде присутствовало 1250 депутатов из 117 городов всех
советских республик. Сопредседателями Думы РНС были
избраны писатель В. Распутин, Г. Зюганов и А. Стерлигов. Од-
новременно в эти же часы у Останкино начался митинг «тру-
дороссов», требовавших предоставить оппозиции один час (!)
эфирного времени. Митинг перерос в создание возле «импе-
рии лжи», как справедливо именовали патриоты останкинс-
кое «тель-авидение», палаточного городка. 22 июня 1992 в
4 час. утра этот городок был разогнан ОМОНом, причем де-
сятки людей получили ранения и лишь по счастливой слу-
чайности не было погибших. Через неделю после столкнове-
ния у Останкино был создан Политсовет ОО в составе
Г. Зюганова, Э. Володина, А. Проханова, Н. Павлова, В. Ал-
ксниса, М. Астафьева и др. 17 сент. 1992 было подписано «Со-
глашение левой и правой оппозиции» о единстве действий.
Попыткой создания единой «красно-белой» партии стало
создание Фронта Национального Спасения (ФНС), родивше-
гося 24 окт. 1992. Учредительный конгресс ФНС принял ряд
документов и заявлений. Конгресс провозгласил окончание
гражданской войны и примирение «красных» и «белых». Об
этом должна была говорить и украшавшая зал символика в
виде переплетенных полотнищ красного советского и черно-
золото-белого имперского флагов. К к. 1992 национальная
оппозиция значительно укрепила свои ряды и стала важней-
шим фактором внутренней и даже международной политики
(так, патриотам удалось сорвать передачу Курильских остро-
вов Японии и оказать серьезное влияние на ход югославско-
го кризиса). На сторону оппозиции перешла немалая часть
депутатов Съезда народных депутатов. Стремившийся разог-
нать съезд и стать полновластным диктатором Ельцин пред-
принял несколько попыток переворота. Когда в дек. 1992 на
Седьмом съезде народных депутатов Ельцин был лишен чрез-
вычайных полномочий, то он покинул съезд, призвав своих
сторонников следовать за ним. Расчет делался на то, что
съезд покинет большинство депутатов, а это сделает съезд не-
лигитимным органом власти. Но большинство депутатов ос-
талось на месте, и съезд продолжил работу.

Преобладавшее в парламенте депутатское «болото» не дало
возможности сместить Ельцина. Седьмой съезд кончился ком-
промиссом — в отставку был отправлен кабинет «реформ» во
главе с Гайдаром, но ключевые фигуры правительства остались.
20 марта 1993 была предпринята еще одна попытка переворо-
та. Выступив по ТВ, Ельцин объявил о роспуске съезда и вве-
дении Особого порядка управления страной. Но и на этот раз
все закончилось компромиссом. Хотя съезд не подчинился
указу президента, но попытка сместить Ельцина не удалась (для
импичмента не хватило 72 голосов). Вскоре, 25 апр. 1993, со-
стоялся референдум о доверии президенту, его политике и о
возможности перевыборов ветвей власти. Референдум ничего
не решил, поскольку ни по одному из вопросов не было со-
брано большинства голосов. Между тем появилась новая орга-
низованная, хотя и склонная к соглашательству с властями
сила — 24 марта 1993 была легализована запрещенная в авг.
1991 КПРФ. Парадоксальным образом это привело к кризису
ФНС и ряда др. патриотических организаций, т. к. коммунис-

ты использовали их структуры как прикрытие для создания
своей партии. Это не могло не вызвать новое обострение кон-
фликтов между «красными» и «белыми». Правда, ожесточен-
ная борьба с режимом продолжалась. Первомайская демонст-
рация 1993 в Москве закончилась уличными столкновениями,
в которых погиб один омоновец и ок. 500 чел. были ранены.
Еще более свою силу и организованность оппозиция показала
на митингах и шествиях 9 Мая.

Демонстрации, прошедшие почти во всех городах страны,
были самыми крупными за всю историю страны. В них при-
няли участие несколько млн чел., в т. ч. сотни тысяч в Москве
и Петербурге. К осени 1993 в стране сложилась предгрозовая
обстановка. На 20 сент. 1993 планировалось проведение Кон-
гресса народов СССР, на 25-е — съезд Движения в поддержку
парламентаризма, в этот же день РНС планировал созвать
Съезд Русского Народа, который должен был избрать подлин-
но национальное правительство. Но режим Ельцина нанес
упреждающий удар, совершив 22 сент. 1993 государственный
переворот, который привел к кровопролитию 3—4 окт.

Вскоре после событий «черного октября» Кремль распус-
тил Советы всех уровней и объявил о проведении 12 дек. 1993
выборов в новый парламент с весьма незначительными пол-
номочиями — Государственную Думу вместе с референдумом
по новой конституции (хотя именно на основании этой еще
не утвержденной конституции и проводились думские выбо-
ры). Команда Ельцина решила повторить опыт выборов лета
1991, провести массированную кампанию в предельно сжа-
тые сроки при полном господстве в СМИ. На роль «партии
власти» Кремлем планировался блок экс-премьера Гайдара
«Выбор России» (патриоты назвали его «выбросом»). Чтобы
в Думу не попали региональные патриотические партии,
Кремль ввел жесткие правила допуска партий к выборам —
сбор 100 тыс. подписей по всей стране за 2 недели! Многие
патриотические партии бойкотировали выборы. В таких ус-
ловиях только КПРФ и ЛДПР могли выступать как реальная
оппозиционная сила на выборах. При этом КПРФ еще была
занята восстановлением своих структур после легализации, а
такие деятели коммуно-патриотического направления, как
Макашов, были в тюрьме с 4 окт. 1993. Фактически только
ЛДПР Жириновского могла выступать в качестве оппозици-
онной силы. Кремль собирался с помощью ЛДПР выставить
патриотов в карикатурном виде, поэтому не удивительны
финансовые и пропагандистские возможности партии Жири-
новского. Но окружение Ельцина недооценило способностей
Жириновского и дискредитацию демократов. 12 дек. 1993
большинство (23%) получила ЛДПР, хотя большинство из-
бирателей голосовали не за Жириновского, а против Ельци-
на. С учетом голосов, полученных КПРФ, Аграрной партией
и избранными по одномандатным округам патриотами, оп-
позиция получила 66, 86% голосов. Зато провалились партии
демократов. Но победа оппозиции на выборах мало что дала.
Во-первых, в условиях всевластия президента парламентское
большинство не имеет значения. Во-вторых, преобладающая
в Думе 1993—95 ЛДПР оказалась ложной оппозицией, во всем
поддерживая Кремль. Единственной заслугой «жириновцев»
в Думе стала амнистия участникам обороны Дома Советов
3—4 окт. Патриотическое движение в 1994 переживало опре-
деленный кризис, вызванный изменением условий борьбы.
Многие организации пережили расколы или вовсе исчезли. На
роль партии № 1 выдвинулась КПРФ благодаря своей дис-
циплине и присвоению лозунгов национал-патриотов. Начав-
шаяся в дек. 1994 первая чеченская война привела к тому, что
многие патриотические партии поддержали Кремль в наведе-
нии порядка в Чечне. (Поддержали войну — РНЕ, РОС, КРО,
Национальный Правый Центр; против — РКРП, Конгресс на-
родов СССР, РНС, ЛДПР). На региональных выборах губер-
наторами становились деятели КПРФ при поддержке патри-
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отов. В результате КПРФ оказалась, по словам Зюганова,
«встроена в систему». На парламентских выборах 1995 патри-
оты выступали более подготовленными. Появились новые
организации. 2 апр. 1995 образовалось социал-патриотичес-
кое движение «Держава» (СПДД). Первоначально в СПДД
входили деятели «белых» патриотических организаций —
В. Алкснис, М. Астафьев, Н. Павлов. Лидером СПДД стал
«герой» октябрьских событий А. Руцкой. Однако вскоре Руц-
кой рассорился с большинством основателей СПДД, и уже к
лету движение покинули почти все заметные лидеры, в т. ч.
4 из 5 замов Руцкого, 8 членов руководства. Как объедине-
ние некоммунистической оппозиции СПДД не состоялось.
В мае 1995 появился блок «красных» патриотов «Власть — на-
роду» во главе с бывшим премьером СССР Е. Рыжковым. Др.
патриотической партией, претендующей на представительство
в Думе, стал Конгресс Русских Общин (КРО). Созданный еще в
1993, КРО объявил о необходимости воссоединения русской
нации. В ряды КРО к этому времени вошли генерал А. Ле-
бедь и бывший секретарь Совета Безопасности Ю. Скоков.
Впрочем, КРО не смог преодолеть 5%-ный барьер и не был
представлен в Государственной Думе. В целом на выборах
17 дек. 1995 победителем оказалась КПРФ, получившая 22,
30% голосов. Но если к этому итогу прибавить еще 21,74%
голосов, полученных ЛДПР (7 737 431 голосов, или 11,87%),
КРО (2 980 137 голосов или 4,31%), СПДД (1 781 233 или
2,57%), «Власть — народу» (1 112 873 голосов или 1,61%) и
др. патриотическими партиями, то большинство получили
патриоты. Демократы потерпели полное поражение. Прави-
тельство Черномырдина предпочло создать партию «Наш
дом — Россия» с консервативной идеологией, но не поддер-
живать демократов. Зато «гайдаровцы» из «Выбора России»
потерпели поражение и не попали в Госдуму. Т. о., в Думе
1995—99 преобладали патриоты. Впрочем, они мало что мог-
ли сделать, учитывая незначительные полномочия Думы и со-
глашательство фракций ЛДПР и КПРФ. В целом коммунис-
тический лидер Зюганов, как и Жириновский, оказались
интегрированными в «систему» деятелями. Показателем это-
го стали президентские выборы июня—июля 1996. По офи-
циальным данным, Зюганов проиграл во 2-м туре Ельцину,
получив 40% голосов против 53%, отданных Ельцину. Но
22 нояб. 1999 бывший начальник охраны Ельцина генерал
Коржаков, выступая в телепередаче «Совершенно секретно»
признал, что Ельцин не выиграл выборы. По словам Коржа-
кова, зам. Председателя Центризбиркома Иваненко уничто-
жил бюллетени, объявив Ельцина победителем. Зюганов знал
об этом, но признал себя побежденным, поздравив Ельцина
с победой. После выборов 7 авг. 1996 возник Народно-Пат-
риотический Союз (НПСР). Однако НПСР не стал объедине-
нием всех патриотов, т. к. сводился к поддержке лидеров
КПРФ на выборах.

В к. 1990-х складывалось впечатление, что национал-пат-
риоты превратились в секты, а организованное движение исчез-
ло совсем. Однако в действительности происходило возрожде-
ние национального сознания русских людей. Патриотические
настроения овладели «молчаливым большинством», т. е. теми
гражданами, которые не ходят на митинги, мало интересуют-
ся политикой, политическую активность проявляют только
голосуя на выборах. «Молчаливое большинство» никогда не
разделяло западнических либеральных ценностей, но было
дезориентировано массированным промыванием мозгов со сто-
роны СМИ и не видело в патриотических партиях и лидерах
реальной альтернативы существующему порядку. За десятиле-
тие русские люди успели разочароваться во многих лидерах и
организациях. Горбачев, Ельцин, Жириновский, Лебедь — все
они вызывали первоначально большие надежды, пользовались
искренней симпатией у значительной части нации, но затем
следовало горькое разочарование. Не мудрено, что у россиян

стало складываться предубеждение против профессиональных
политиков. Поэтому происходящие в России глубинные про-
цессы трудно оценивать методами политологии или социоло-
гии. Ни правящая «элита», ни оппозиция одинаково не могли
теперь увлечь за собой массы, а новым лидерам и организаци-
ям в условиях тотального господства сионистов в электронных
СМИ трудно было выдвинуться в общероссийском масштабе.
Именно поэтому «народ безмолвствовал», и результаты выбо-
ров всех уровней (даже не фальсифицированных), а также со-
циологические опросы не могли дать реальную картину изме-
нений в сознании русских людей. Но совершенно доказанным
можно считать возрастание патриотических настроений, не свя-
занных с симпатией к конкретным партиям. Во 2-й пол. 90-х
социологи заговорили о «консервативной культурной револю-
ции» в России. Невероятно возрос интерес к отечественной
истории, традициям, обычаям. Этим интересом поспешили вос-
пользоваться ловкие коммерсанты, выпуская в продажу това-
ры с патриотическими лозунгами (сигареты с девизом «Вели-
кая Россия», немыслимым еще в 1991) или рекламу импортного
продукта питания (как «сделанного по старинным русским ре-
цептам), свидетельствующую о пробуждении национального со-
знания не меньше, чем спрос на книги по истории или фоль-
клору. Чтобы не потерять аудиторию, даже по ТВ, остающемуся
под властью сионистов, показывают старые советские фильмы
и «Старые песни о главном». Зато столь веско звучавшие в к.
80-х слова «демократ», «рынок», «цивилизованные страны»
приобрели уничижительный смысл и в обыденной речи, и в
русском политическом сознании. К рубежу тысячелетия стало
ясно, что, проиграв политически в 1991—2000, русский наци-
онал-патриотизм в значительной степени выиграл идеологи-
чески. Мировоззрение национал-патриотов и их своеобразная
субкультура проникли во все поры общества и стали задавать
тон в идеологических и культурных процессах, проходящих в
России. Между тем завоевание культурной гегемонии в новом
тысячелетии означает установление со временем политической
власти. Т. о., в новое тысячелетие Россия вступила в условиях
триумфа идеологического национал-патриотизма при упадке
национал-патриотизма политического. В этом триумфе мало
заслуг лидеров патриотических партий и организаций, но ве-
лика притягательная сила исторической России, ее царей, ге-
роев и подвижников. С. Лебедев

ИЩЕНКО Евгений Петрович (р. 15.10.1972), предприниматель,
государственный и общественный деятель. Отец — полковник
милиции, кандидат юридических наук, мать — инженер-тех-
нолог. В 15 лет Е. Ищенко приехал в Москву и поступил в фи-
зико-математический интернат при МГУ. Через 2 года с отли-
чием окончил интернат и поступил на физический факультет
МГУ, мечтая работать на космос. Однако после окончания вуза
оказался лишним, как тысячи высококлассных отечественных

специалистов. Стал предпри-
нимателем. Математические
способности позволили мо-
лодому ученому разработать
уникальные схемы работы на
валютном рынке.

В 1993 вместе с двумя од-
нокурсниками организовал
МДМ-Банк, который, во
многом благодаря аналити-
ческим способностям Ищен-
ко, сумел успешно пережить
все кризисы, в т. ч. и авгус-
товский, и не обманул ни од-
ного вкладчика.

С 1995 — в политике, стал
депутатом Государственной

ИЩЕНКО Е. П.
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Думы от ЛДПР. В дек. 1999 был избран как депутат-одно-
мандатник по Волгоградскому избирательному округу № 71.
Все эти годы работает в Комитете Государственной Думы по
собственности, в котором занимается анализом итогов при-
ватизации и ответственности должностных лиц за ее негатив-
ные результаты. Основной задачей считает возврат обществу
украденных в ходе приватизации средств. Пересмотр итогов
приватизации 100 российских предприятий по рекомендации
Комитета по собственности уже позволил вернуть государству
ок. 100 млн долл. Работа продолжается.

В это сложное время, которое переживает наша страна,
Ищенко стремится оказывать практическую помощь нуж-

дающимся. С большой теплотой говорят о нем учителя и
ученики ряда школ Волгограда, больные госпиталя ветера-
нов ВОВ, которые на деле почувствовали заботу Ищенко.
Стараниями Ищенко восстановлен храм св. Иоанна Пред-
течи в Волгограде. Девиз Ищенко: «Помощь людям не на
словах, а делом».

Осенью 2001 Ищенко возглавил Общероссийское обще-
ственно-политическое движение «Возрождение», главной
целью которого стало объединение всех, кто готов рабо-
тать ради «возрождения Великой России». «Надо жить по-
русски! Хватит быть русской толпой, будем Русским Наро-
дом!»

ИЩЕНКО Е. П.



КАВЕЛИН Константин Дмитриевич (4[16].11.1818—3[15].05.
1885), русский мыслитель, историк, правовед и обществен-
ный деятель. Первоначально занимал либеральные позиции,
позднее отошел от них и сблизился со славянофилами. Стоял
на позиции сильной самодержавной власти. В 1866 подал

царю записку «О нигилизме
и мерах против него необхо-
димых».

Кавелин наряду с Б. Н. Чи-
чериным стал основателем
государственной школы ис-
торического последования.
В своих трудах «Взгляд на
юридический быт Древней
России» (1847), «Мысли и
заметки о русской истории»
(1866), «Краткий взгляд на
русскую историю» (опубл.
1887) Кавелин показывает
решающую роль самодер-
жавного государства в жизни
народа. По мнению ученого,
русское государство явилось

высшей формой общественного бытия в жизни России.
Кавелин был одним из творцов крестьянского законода-

тельства 1861, в числе первых отечественных ученых иссле-
довал сельскую общину, доказав, что в ее сохранении — ос-
нова социальной и экономической устойчивости России.
Разрушение тысячелетних обычаев крестьянского мира, по
мнению Кавелина, приведет к упадку экономики и падению
самого Русского государства.

Кавелин выступал противником личной собственности на
землю, считая, что в условиях России она приведет к массо-
вому обнищанию крестьян. Чтобы не допустить этого, уче-
ный предлагал передать землю крестьянам в пожизненное
пользование с правом наследования, но без права продажи.
Причем выделение земли должно осуществляться строго в
рамках уже существующих общин, являющихся, по сути дела,
коллективными владельцами земли.

О. Платонов

КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы,
Покровительницы Русского государства. Обретена в 1579 в
Казани. На этой иконе Иисус Христос изображен по пояс,
обращен лицом к зрителю, одной рукой благословляет, дру-
гая рука сокрыта под хитоном. Пресвятая Богородица явила
в Казани свою чудотворную икону для того, чтобы более ут-
вердить в вере вновь обращенных из тамошних жителей; не
веровавших же более расположить к христианской вере. Она

Сама явилась во сне одной благочестивой девице по имени
Матрона, дочери погоревшего во время страшного пожара в
Казани стрельца, повелела возвестить архиепископу и гра-
доначальнику, чтобы они взяли икону Ее из земли, и при
этом указала точное место. Девица рассказала о своем сне
матери, но та объяснила его обыкновенной детской грезой.
Сон повторился еще дважды. В третий раз чудесной силой
Матрона была выброшена из окна на двор, где увидела и
икону, на которой от лица Божией Матери исходили столь
грозные лучи, что она боялась быть сожженною ими, и от
иконы исходил голос: «Если ты не исполнишь Моего пове-
ления, то Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». После
сего мать и дочь отправились к архиеп. Иеремии и градона-
чальнику, но те не поверили им. Тогда 8 июля, в присутствии
народа, пошли на указанное место. Мать и народ начали
копать землю, иконы не находили. Но лишь стала копать
сама Матрона, икона была найдена. Она была завернута в
кусок сукна и сияла чудным светом, как будто была совер-
шенно новая, только что написанная. Полагают, что икона
была зарыта еще до покорения Казани кем-нибудь из хрис-
тиан, скрывавших свою веру от ненавистников веры, маго-
метан. Слух о явлении иконы разнесся по всему городу, стек-
лось множество народа, и архиепископ, в присутствии
градоначальника, с Крестным ходом перенес икону в бли-
жайшую церковь св. Николая, а оттуда в Благовещенский
собор. При следовании иконы в храм многие больные, осо-
бенно слепцы, получили исцеление. Можно думать, что эта
преимущественная цельба слепоты служила знамением того,
что святая икона явилась для просвещения духовным све-
том омраченных слепотой магометанского лжеучения. Спи-
сок с иконы был отправлен в Москву, и царь Иоанн Василь-
евич повелел построить церковь и женский монастырь на
месте явления иконы. Первой инокиней и затем настоятель-
ницей в монастыре была девица Матрона.

22 окт. празднуется Казанской иконе в память избавле-
ния Москвы и всей России от поляков в 1612. Тяжелые годы
переживала в то время Россия. С низвержением с престола
царя Василия Иоанновича Шуйского род царей в России
прекратился. Наступило междуцарствие, сопровождавше-
еся разными беззакониями, грабежами, убийствами и сму-
тами. В Астрахани в то время явился самозванец, имено-
вавший себя царевичем Димитрием и склонивший на свою
сторону казаков и много темного, доверчивого народу.
К тому же еще поляки тогда коварно овладели Москвой и
многими русскими городами, а шведы взяли Новгород. Те
и другие хотели поставить в Россию своего царя, и уже боль-
шинство русских людей признало своим царем польского
королевича Владислава. Но тяжело было верным сынам

Ê+
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Отечества на православном Русском престоле видеть царем
чужеземца и иноверца. И тогда дружно ополчился Русский
Народ и грудью встал на защиту и освобождение своей сто-
лицы и Отечества. К Москве стали стягиваться ополчения
из разных городов и местечек Русской земли. Прибыло
ополчение и из г. Казани, составленное кн. Д. М. Пожарс-
ким, и принесло с собою принадлежавший князю список с
чудотворной иконы Божией Матери. С верой и упованием
на милосердное заступничество Богоматери приняли рат-
ники св. икону и при помощи Пресвятой Богородицы по-
разили поляков, отняли у них хорошо укрепленный ими
Новодевичий монастырь, забрали много пленных и не-
однократно побеждали их во многих столкновениях. Но не
настало еще время окончательного спасения Руси от гос-
подства в ней чужеземцев. Вскоре за успехами русских войск
последовали вражда и раздоры между начальниками отдель-
ных отрядов, своеволие, пьянство, грабежи и насилие ка-
заков и некоторых ратников ополчения над окрестными
жителями, вместо защиты подвергавшихся нападениям и
обидам со стороны своих же войск.

В 1611, зимой, св. чудотворная Казанская икона Божи-
ей Матери была отправлена обратно в Казань, но на пути
туда, в Ярославле, ее встретило ополчение из Н. Новгоро-
да, собранное Мининым, над которым принял начальство
кн. Пожарский и которое, узнав о чудесах, совершенных
от иконы в Москве, взяло ее с собой и постоянно молилось
перед нею, прося усердную Небесную Заступницу рода хри-
стианского о ниспослании помощи. Пресвятая Богороди-
ца явила Свою милость — взяла под Свой Покров верных
сынов Отечества, и с Ее помощью Россия была спасена от
своих врагов. Прибывшее к Москве с кн. Пожарским опол-
чение встретило много непреодолимых для человеческих
сил препятствий, а именно: нужно было взять хорошо ук-
репленный и упорно защищаемый поляками город, отбить
подошедшее к Москве свежее, многочисленное польское
войско, усмирить своеволие и буйство русских отрядов,
встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и
выказывавших ему вражду и измену. Кроме того, отсутствие
продовольствия в разоренной местности и недостаток ору-
жия производили сильный упадок мужества в прибывшем
войске. И многие из верных сынов Отечества, теряя после-
днюю искру надежды, в глубокой горести восклицали:
«Прости, свобода Отечества! Прости, Кремль священный!
Мы все сделали для твоего освобождения, но, видно, Богу
неугодно благословить наше оружие победой!»

Решившись на последнюю попытку освободить дорогое
Отечество от врагов, но не надеясь на собственные силы, все
войско и народ обратились с молитвой к Господу и Пречис-
той Его Матери, установив для сего особое торжественное
молебствие и строго соблюдая трехдневный пост. Бог услы-
шал молитвенный вопль пекущихся об Отечестве и непри-
косновенности Православной Церкви и явил им Свою ми-
лость. Находившемуся в тяжком плену у поляков в занятом
ими Московском Кремле больному архиепископу Елассон-
скому Арсению, приехавшему в Россию с греческим митр.
Иеремией, явился во сне прп. Сергий и объявил, что, по мо-
литвам Божией Матери и великих чудотворцев Московских
Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, Господь в следующий же
день низложит врагов и возвратит спасенную Россию сынам
ее, и для уверения в исполнении своих слов даровал Арсе-
нию исцеление. Ободренные радостной вестью, русские во-
ины призвали на помощь Царицу Небесную, мужественно
приступили к Москве и 22 окт. 1612 освободили Китай-го-
род, а через два дня взяли и самый Кремль. Поляки бежали.
На другой же день, в воскресенье, Русское воинство и все
жители Москвы, в благодарность за избавление свое от вра-
гов, совершили торжественный Крестный ход на Лобное

место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные
хоругви и другие московские святыни. Духовная процессия
эта была встречена из Кремля архиеп. Арсением с чудотвор-
ной Владимирской иконой Богоматери, сохраненной им в
плену. Увидев сию икону, воины и народ преклонили коле-
на и со слезами радости целовали святое изображение своей
Заступницы. В память столь чудесного избавления Москвы
от поляков, по соизволению Царя Михаила Феодоровича и
благословению отца его, митрополита, впоследствии патри-
арха, Филарета, установлено Церковью ежегодно 22 окт. со-
вершать в Москве празднование Казанской иконе Божией
Матери с Крестным ходом. Сначала Крестный ход совершал-
ся в церковь Введения Божией Матери, на Лубянке, где на-
ходился дом кн. Пожарского, а по устроении на средства кн.
Пожарского нового храма в честь Казанской иконы Божией
Матери (ныне Казанский собор на Красной площади) Кре-
стный ход уже совершается в соборе. Туда же перенесена была
самим кн. Пожарским и чудотворная икона, бывшая с ним в
рядах войска.

При Петре I икона царя Ивана Грозного была перенесе-
на в Петербург и находилась в Александро-Невской лавре
до 1811, когда была перенесена в новопостроенный Казанс-
кий Собор.

В России были три одинаково чтимые чудотворные ико-
ны Казанской Богоматери: 1) в Казани в Богородицком мо-
настыре, 2) икона царя Ивана Васильевича, перевезенная
Императором Петром в Петербург и 3) в Московском Ка-
занском Соборе, дарованная кн. Пожарским.

О чудотворной иконе Казанского Богородицкого монас-
тыря имеются следующие данные: риза иконы начала укра-
шаться золотом, драгоценными камнями и жемчугом в 1595
по повелению Царя Ивана Васильевича Грозного. В бытность
свою в Казани Императрица Екатерина II возложила на ико-
ну бриллиантовую корону. В 1799 Император Павел I, отсто-
яв раннюю обедню, получил от игуменьи монастыря (кн.
Блаховской) список с чудотворной иконы, богато вышитый
жемчугом. По описи 1894 известно, что чудотворная икона
имела две ризы, одну сплошь вышитую жемчугом, другую
золотую, украшенную 479 бриллиантами, 100 алмазами,
1120 изумрудами, сапфирами, рубинами и жемчугом. Риза
была оценена в 1840 в 35450 руб.

Из «Церковных Ведомостей» 1908 и по «Судебному след-
ствию» известно, что «перед годиной смуты из Казани был
похищен чудотворный лик» в ночь на 29 июня 1904. Семь
подсудимых были привлечены к суду и сознались в святотат-
стве. Икона никогда не была найдена, но существует подо-
зрение, что воры ее сожгли, т. к. в их железной печи обнару-
жены среди золы остатки бархата и тесьмы, принадлежащие
иконе. Часть бриллиантов нашли у преступников, но корона
императрицы не была найдена.

Празднуется 8/21 июля и 22 окт./4 нояб.
Прот. И. Бухарев

КАЗАНСКИЙ Петр Евгеньевич (16.05.1866—1947), правовед
и публицист. Родился в семье военного врача и ученого,
потомственного дворянина Е. П. Казанского. Высшее обра-
зование он получил в Императорском Московском универ-
ситете, окончив курс в 1890. Казанский был оставлен при
университете еще на два года для приготовления к профес-
сорскому званию по международному праву.

По истечении этого срока его назначили приват-доцен-
том в Императорский Казанский университет на кафедру
международного права, где он вскоре защитил магистерскую
диссертацию.

В июне 1895 талантливого молодого ученого по решению
Министерства народного просвещения посылают в Европу
в полуторагодичную научную командировку. Работая в круп-
нейших библиотеках европейских столиц (в Берлинской и
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Брюссельской королевских библиотеках, в Бернской и Па-
рижской национальной), Казанский собрал уникальный
материал для своего огромного (более 1500 с.) исследования
«Всеобщие административные союзы государств» (В 3 т.
Одесса, 1897. Первый том этой работы стал его докторской
диссертацией). Эта работа принесла Казанскому славу круп-
ного специалиста по международному праву.

Вернувшись в к. 1896 из заграничной научной команди-
ровки, Казанский становится исполняющим должность эк-
страординарного профессора по кафедре международного
права в Одессе. С этого времени и до революции 1917 его
имя будет тесно связано в сознании многих с Императорс-
ким Новороссийским университетом. С 1898 он был орди-
нарным профессором, а с 1908 — деканом юридического
факультета этого университета.

Еще в к. XIX в. он говорил о глобализации жизни, о том,
что политическая и общественная деятельность для обра-
зованных народов стала всемирной. Никогда ранее мир не
жил с таким ожиданием разрешения всех общественных
проблем. Никогда еще не звучало столько критики по от-
ношению к социальным устоям, никогда еще не подверга-
лись столь сильным сомнениям религиозные основы обще-
ства.

На этом фоне он различал два течения, по которым дви-
галось современное человечество, — национальное и интер-
национальное. Первое вело к всемирному единству, а вто-
рое — к обособлению народов друг от друга. То и другое он
воспринимал как явления, взаимодополняющие обществен-
ный процесс.

Национальное сознание, по Казанскому, есть сознание
живой солидарности со своим культурно-историческим на-
циональным типом, содержанием которой является любовь
к своему народу и желание служить во благо преимуществен-
но ему, что даст возможность развития и достойного суще-
ствования не только всей общности, но и каждому ее члену
в отдельности. Внешнее постоянное усложнение борьбы за
жизнь рождает закономерный поиск естественных союзни-
ков в среде родственников и членов своего национального
общества.

Чувство патриотизма проф. Казанский выводил из того
же источника, что и национальное сознание. То же созна-
ние, что каждый член государственного организма делает
общее дело во благо каждому гражданину, по его мнению,
должно воспитывать и взаимную солидарность. «Патриотизм
есть сознание своей политической принадлежности к опре-
деленному государству и своей жизненной общности с ним,
сознание своей политической национальности». Чувство к
государству должно было, по его мнению, перевешивать
чувство национальности. Государство для него важнее, оно
вмещает в себя народность. «Государство, — писал он, —
поглотило в себе разные народности. В этом смысле можно
говорить, что государство есть, пожалуй, также народность,
и считать своего рода национализмом». Казанский был од-
ним из организаторов отдела Всероссийского национально-
го союза в Одессе. У него было свое особое понимание наци-
онализма и патриотизма как идей, идентичных в принципе и
различных по проявлению. «Рядом с национализмом, зову-
щим к борьбе, второй великой движущей силой нашего вре-
мени является патриотизм, проповедующий мир». Он стоял
за борьбу «во имя национальной идеи с тем, кто сам начина-
ет борьбу, мир и сотрудничество во имя общего отечества с
тем, кто желает того».

Когда началась т. н. первая русская революция, Новорос-
сийский университет стал одним из ее центров в Одессе.
Здесь революционную массу вооружали и выпускали в бой
на улицы города. Среди профессуры нашелся даже такой
преподаватель, некто Щепкин, который снабжал студентов

револьверами и патронами вместо научных знаний. «Созна-
тельная» революционная масса в угаре восстания не удер-
жалась и от открытого разврата.

На правых профессоров обрушились оскорбления, угро-
зы и попытки изгнать их решением взбунтовавшихся сту-
дентов. В Новороссийском университете все «прелести» ре-
волюционной анархии проявились особенно сильно, но
здесь же, пожалуй, революция получила и наиболее смелый
и последовательный отпор. Первым контрреволюционным
действием стала «Телеграмма 24 одесских профессоров»,
напечатанная 17 февр. 1905 в газете «Новое время», ставшая
ответом на воззвание основателей академического союза,
приглашавшего профессоров и младших преподавателей
принять участие в «освободительном движении». В телеграм-
ме впервые прозвучали слова, которые содержали в себе дек-
ларацию правого академизма. «Мы, — говорилось там, — не
находим достаточно ярких и сильных слов, чтобы выразить
горячий протест против вовлечения университетов, имею-
щих свои высокие задачи, в чуждую им сферу политической
борьбы».

В числе 24 профессоров, явивших себя истинными граж-
данами и учеными, был и проф. Казанский. Тогда же правые
новороссийские профессора, не пожелавшие примириться
с революцией, царившей в высшей школе, начали путем
личных встреч и переписки со своими коллегами искать сто-
ронников идеи академизма, желавших вырвать университе-
ты из рук революционных партий. Первый съезд правых
профессоров состоялся в С.-Петербурге 5—7 апр. 1906 в по-
мещении Археологического института. В совещании приня-
ли участие 18 профессоров. Свою задачу совещание сфор-
мулировало в двух пунктах: «1. Необходимо стремиться к
восстановлению правильного хода научно-учебного дела в
России, независимо от политического настроения страны.
2. Допущение политической агитации в стенах университе-
та и вообще в высших учебных заведениях несовместимо с
их назначением и научными задачами». Второй съезд пра-
вых профессоров состоялся в дек. 1910 там же, в Петербурге.
В обоих съездах активное участие принимал проф. Казанс-
кий, а также такие именитые ученые, как академик, профес-
сор русского языка А. И. Соболевский, академик, профес-
сор математики Н. Я. Сонин, профессор русской истории
И. П. Филевич и др.

Со стороны либеральной и социалистической интелли-
генции обрушилась жесточайшая обструкция на тех, кто
между революциями 1905 и 1917 не испугался возвысить
свой голос в защиту науки и государственности. «Не один
из нас, — писал проф. Казанский, — вычеркнул из своей
жизни несколько лет ради спасения высшей школы. Не
один поплатился здоровьем, преждевременной старостью».
Многие правые академисты подвергались оскорблениям,
побоям и бойкотам, а после прихода к власти большевиков
немалое число их было замучено и расстреляно. «Мы (ака-
демисты. — М. С.), — писал участник событий проф. Ка-
занский, — смотрели на Новороссийский университет как
на передовую крепость русской культуры и государствен-
ности на инородческой окраине и защищали ее, не щадя
себя, как могли, как умели, как защищали наши предки
укрепленные твердыни на границах государства».

Наконец, к 1909 государственные власти вспомнили о
своей главной задаче — охранять мир и спокойствие граж-
дан, ограждая их от злоумышленников. Был выгнан по суду
со службы ректор и отстранен от должности проректор, при
преступном попустительстве которых разрослась революци-
онная зараза.

После всех этих событий о проф. Казанском писали по-
партийному однообразно и негодующе. «В последнее деся-
тилетие, — читаем мы, например, в двадцатом томе нового
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словаря Брокгауза и Эфрона, — имя Казанского тесно свя-
зано с реакцией, наступившей после 1905. Оставив между-
народное право, Казанский всецело отдался политической
борьбе и принял деятельнейшее участие в реакционном дви-
жении как в самом университете, в рядах боевых “академи-
стов”, так и вне университета… Этот период деятельности
Казанского завершился изданием книги “Власть Всероссий-
ского Императора” (Одесса, 1913)».

Новороссийский университет называли не иначе как са-
мым реакционным университетом России. В реальности это
означало, что в нем профессора спокойно могли учить, а
студенты — учиться. Революционеров же старались держать
за дверями университета, что вполне удавалось вплоть до
февральской революции.

О русской верховной власти написано не очень много,
почти всю литературу по этому вопросу, до 1913 обильно
цитируемую, можно найти в книге проф. Казанского «Власть
Всероссийского Императора». Исследование это посвяще-
но верховной власти, которая при любом политическом строе
(демократическом, аристократическом или монархическом)
всегда существует одна в государстве, выше ее нет земной
государственной власти. Речь в книге идет о верховной го-
сударственной власти, о ее проявлениях в различных облас-
тях государственного управления.

Говоря о жизненном пути и мировоззрении проф. Казан-
ского, нельзя обойти вниманием его убежденный панславизм
и активную борьбу за единство Русского Народа.

Новороссия была необычным краем в империи, неким
панславистским полигоном. На новороссийских землях
жили выходцы из различных балканских земель, в т. ч. мно-
жество сербов, болгар и греков, переселившихся сюда, спа-
саясь от турецкого владычества. Здесь перемешанный меж-
ду собою греко-славянский мир жил под скипетром русского
самодержца, накапливая силы для освобождения Балкан.
Новороссийский край взрастил много деятелей славянского
движения к. XIX — н. XX в., не обойдя своим влиянием и
проф. Казанского. Долгие годы живя в Новороссийском
крае, он воспринял идеи славянского братства как родные.

Проф. Казанский стал одним из ведущих участников сла-
вянского движения и как делегат Императорского Новорос-
сийского университета присутствовал на Славянском съезде
в Софии в июне 1910. Там он сделал доклад на собрании
славянских юристов, в котором наметил пути сближения
славян между собой.

Ученый выделил три задачи, стоявшие перед славянским
движением. Первой задачей он называл необходимость ра-
боты над объединением внутреннего права славянских го-
сударств, призывая при его реформировании обращаться
прежде всего к славянским правовым традициям для сбли-
жения правовых кодексов славянских стран. Вторая задача
вытекала из первой — сближение должно идти и по пути
заключения межславянских договоров, облегчения почто-
вых, телеграфных, судоходных и проч. сношений, унифика-
ции денежной системы, календаря и т. п., что создаст единое
междуславянское административное право. Наконец, третья
задача заключается в необходимости заключения договора
между славянскими государствами о вечном мире и догово-
ра о третейском решении споров. Все эти меры, по его мне-
нию, способны были в будущем привести славян к созда-
нию единого «союза государств».

Рубеж веков кроме прочих проблем для России выдвинул
и вопрос о единстве и воссоединении всех частей русской
нации. «Мазепинство», как называл украинских сепаратис-
тов проф. Казанский, и освобождение русских земель (Гали-
ции, Буковины и Угорской Руси) от власти Австро-Венгрии
занимали внимание многих русских деятелей империи в
н. XX в.

«Мы, — писал проф. Казанский, — живем в удивительное
время, когда создают искусственные государства, искусствен-
ные народы и искусственные языки. И в этих отношениях
австрийское правительство показало себя положительно вир-
туозом». Использование русского литературного языка пре-
следовалось в Австро-Венгрии, за русофильство сажали в
тюрьмы.

Проф. Казанский был убежден, что «украинцы являются
в массе лишь жертвами тонко рассчитанных ходов европей-
ской политики», направленной на возможное ослабление
или даже гибель России.

В н. XX в. средостением борьбы за общерусское единство
была Галиция, принадлежавшая тогда Австро-Венгрии, мес-
то столкновений русского мира с другими цивилизациями.
Проф. Казанский, будучи председателем Одесского отделе-
ния «Галицко-русского благотворительного общества», много
сделал для австрийских русских, особенно во время первой
мировой войны, когда австро-венгерские власти начали, по
сути дела, геноцид русских в Галиции, десятки тыс. сажая в
тюрьмы, расстреливая, сжигая деревни. Галичане тысячами
искали убежища в России. Одесское отделение общества под
руководством проф. Казанского при всей своей малочислен-
ности смогло приютить несколько тыс. беженцев. Сам же
профессор написал несколько брошюр о галицко-русском
геноциде. Он был также членом Одесского отделения Ко-
митета Имени Ее Императорского Высочества вел. княжны
Татьяны Николаевны, являясь членом исполнительного
Комитета помощи беженцам русской национальности.

В годы первой мировой войны проф. Казанский продол-
жает преподавать и писать с особым чувством волнения за
судьбу Отечества, смотря на войну через призму призвания
России к освобождению порабощенных народов. «Испол-
няя, — писал он, — великую, возложенную на нас прови-
дением, историческую и христианскую миссию, сначала
Москва, а затем Россия в течение долгих веков вели, как
Божий архистратиг, великодушные войны против восточ-
ных поработителей — татар и турок — и постепенно осво-
бодили от них сначала все части Русского Народа, а засим
и южное славянство: Болгарию, Сербию и Черногорию, а
также другие христианские народы Балканского полуост-
рова: греков и румын… Борьба за освобождение народов —
историческое призвание России. Нет ни одного государства,
которое в этом отношении имело бы столько заслуг перед
человечеством, как наше отечество».

После февральской революции проф. Казанский с пере-
рывами преподавал в университете, вероятно, до к. 1919,
когда в Одессе окончательно закрепились красные. В годы
гражданской войны Новороссийский университет подтвер-
дил славу консервативного учебного заведения, избрав в свои
почетные члены генерала Деникина.

В дальнейшем проф. Казанский преподавал в разных ву-
зах Одессы, но возможности публиковать свои произведе-
ния был лишен.

Соч.: Договорные реки. Очерки истории и теории международ-
ного речного права. Казань, 1895; Всеобщие административные со-
юзы государства. Т. 1—3. Одесса, 1897; Николай Христианович Па-
лаузов. Спб., 1899; Введение в курс международного права. Одесса,
1901; Учебник международного права публичного и гражданского.
Одесса, 1902; Выборы в Государственную Думу по законам 6 авг.,
18 сент., 11 окт., 17 окт., 20 окт., 11 дек. 1905 и пр. Спб., 1906; Госу-
дарственная Дума по действующим законам. СПб., 1906; Избира-
тельные права граждан. Одесса, 1910; Речь проф. П. Е. Казанского
на собрании славянских юристов в Софии 26 июня 1910. Одесса,
1910; Славянский съезд в Софии. Одесса, 1910; Совещание профес-
соров в дек. 1910. Одесса, 1911; Народность и государство. Одесса,
1912; Русская сказка. Речь декана. Одесса, 1912; Русский язык в
Австро-Венгрии. Одесса, 1912; Власть Всероссийского Императо-
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ра. Очерки действующего русского права. Одесса, 1913; Власть Все�
российского Императора. М., 2000 (составление, вступительная
статья и комментарии М. Б. Смолина); Современное положение
Червонной Руси. Австро�венгерские зверства. Одесса, 1913; При�
соединение Галичины, Буковины и Угорской Руси. Одесса, 1914;
Галицко�русские беженцы в Одессе 1915—16. Одесса, 1916.

М. Смолин

КАЗАРИН Владимир Павлович (р. 1952), общественный дея�
тель, ученый�литературовед, председатель Крымского обще�
ства русской культуры.

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой рус�
ской и зарубежной литературы Таврического национально�
го университета. Академик Крымской академии наук. Член
Союза писателей России. Автор книг и сотен научных пуб�
ликаций. Вице�премьер правительства Крыма. Генеральный
директор Крымского центра гуманитарных исследований.
Председатель комитета по премиям Автономной Республи�
ки Крым при Верховном Совете автономии. Председатель
Совета содействия русской культуре при председателе Вер�
ховного Совета Крыма.

КАЗАРИНОВ Валериан Валерианович (?—после 1917), над�
ворный советник, управляющий канцелярией Русского На

родного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА).

Потомственный дворянин, землевладелец. Получил воен�
ное образование, дослужился до чина поручика кавалерии и
вышел в отставку. К 1906 служил земским начальником 4�го
участка Пинского у. Минской губ., председатель Пинского
отдела Союза Русского Народа (СРН). Затем перебрался в Пе�
тербург. Его называли агентом СРН по закупке оружия для
союзников, по некоторым данным, у него дома был склад
револьверов, которые он закупал для снабжения провинци�
альных отделов. С момента учреждения РНСМА — член Глав�
ной Палаты, управляющий канцелярией Союза. Был членом
Комиссии по подготовке к изданию «Летописи погромов смут�
ных 1905—07 годов», редакционной комиссии «Книги русской
скорби» (его жена Надежда Алексеевна была секретарем ред�
комиссии). Был активным сотрудником органа РНСМА жур�
нала «Прямой путь», особенно его сатирического отдела «Зве�
робой». В 1909 был председателем Комиссии РНСМА по
изданию книги «Отец Иоанн Кронштадтский», членом Ко�
миссии по организации при РНСМА гимнастического обще�
ства «Сокол». Принимал участие в работе Съезда Русских Лю

дей в Москве 27 сентября—4 окт. 1909, где выступал с докладом
«О беспризорности сирот лиц, павших жертвами террора». По
его докладу съезд принял постановление: «повергнуть к сто�
пам Монарха ходатайство об оказании немедленной денеж�
ной помощи, пособием и пенсией, бедным семьям лиц, кра�
молою убиенных, а также о широкой поддержке казною тех
существующих на окраинах приютов, которые сирот лиц,
погибших от террора воспитывают бесплатно в духе монар�
хических организаций: Православия, Самодержавия и Рус�
ской народности». В условиях обострения внутренней борь�
бы в монархическом движении, что дискредитировало в глазах
общества святое дело, в окт. 1909 выступил с докладом в
РНСМА «Об учреждении постоянного соединенного суда
правых организаций и о лишении политического доверия
монархических деятелей, вносящих личный элемент в служе�
ние делу». Однако этот почин не нашел развития. Казаринов
был якобы причастен к покушению на С. Ю. Витте. По этому
поводу в либеральных СМИ была поднята шумная кампания,
в связи с которой, видимо, Казаринов отошел от активной
деятельности в РНСМА, занявшись исключительно благород�
ным делом помощи сиротам лиц, погибших от рук револю�
ционных бандитов. К 1915 он состоял председателем правле�
ния «Общества призрения сирот лиц, павших жертвами
долга».         А. С.

КАЗИНЦЕВ Александр Иванович (р. 1953), публицист и об�
щественный деятель, зам. гл. редактора журнала «Наш со

временник». Автор нескольких публицистических книг.

КАЛАЙДОВИЧ Константин Федорович (май 1792—19.04.
1832), историк, филолог. Член кружка Н. П. Румянцева.
Автор многочисленных трудов по славяноведению, археоло�
гии, дипломатике, палеографии и археографии. Издал «Рус�
ские достопримечательности» (т. 1, 1815), «Древние Россий�
ские стихотворения», собранные Киршею Даниловым (1818),
«Законы…» Ивана III и Ивана IV.

КАЛАШНИКОВ Владимир Леонидович (03.10.1938—19.03.2004),
ученый и общественный деятель, доктор философских наук.
Родился в г. Сызрани Самарской обл. Окончил исторический
факультет Саратовского государственного университета. С
1995 создатель и первый ректор Московского института на�
циональных и региональных отношений.

В настоящее время разрабатывает такие темы, как «Со�
временное национальное сознание», «Русская цивилизация»,
«Русский Народ», «Национальный характер». Калашников
избран членом Международной Славянской академии (1997).
С 1998 является экспертом Комитета Государственной Думы
России по связям с соотечественниками и экспертом Ми�
нистерства национальностей РФ. В 1998 избран вице�пре�
зидентом Международной Славянской академии по отделе�
нию образования.

Соч.: Национальное сознание. М., 1982; Русское национальное
сознание и самосознание // Русская нация и обновление. М., 1990;
Политология. [В соавт.]. М., 1991, 1992; Понятие и критерии циви�
лизации // Русская цивилизация и соборность. М., 1994; Нацио�
нальные отношения. Словарь. [В соавт.]. 1997; Философия. Курс лек�
ций. М., 1997; Славянская цивилизация. М., 1998.

КАЛЕНТЬЕВ Владимир Федорович (р. 25.01.1949), организа�
тор и руководитель нижегородского Русского патриотичес�
кого общества «Отчизна», редактор одноименной газеты.

Родился в Н. Новгороде в семье рабочего. Образование
получил в Горьковском политехническом институте, радио�
факультет которого закончил в 1972. Работал инженером.
В 1990 организовал в Н. Новгороде Русское патриотичес�
кое общество «Отчизна», председателем которого является
с момента основания. В 1995 начал издавать одноименную
газету. Активный участник православно�патриотического
движения, с 1992 принимает участие в патриотических съез�
дах и совещаниях.

«КАМОРРА НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ», несуществующая
организация, от имени которой художником Л. Т. Злотни

ковым была составлена прокламация, ставшая поводом к
аресту и расстрелу чекистами группы монархистов.

В мае 1918 ряд петроградских газет, в т. ч. и «Правда», опуб�
ликовали полученное по почте «Предписание Главного Шта�
ба “Каморры Народной Расправы” всем представителям до�
мовых комитетов». Текст прокламации был следующим:
«Милостивый государь. В доме, в котором вы проживаете,
наверное, есть несколько большевиков и жидов, которых вы
знаете по имени, отчеству и фамилии. Знаете также №№ квар�
тир, где эти большевики и жиды поселились, и №№ телефо�
нов, по которым они ведут переговоры. Знаете также, может
быть, когда они обычно бывают дома, когда и куда уходят, кто
у них бывает и т.д.

Если вы ничего этого не знаете или знаете, но не все, то
“Каморра Народной Расправы” предписывает вам немедлен�
но собрать соответствующие справки и вручить их тому лицу,
которое явится к вам с документами от имени Главного
Штаба “Каморры Народной Расправы”. Справки эти собе�
рите в самом непродолжительном времени, дабы все враги
Русского Народа были на учете, и чтобы их всех, в один за�
ранее назначенный день и час, можно было перерезать.

КАЗАРИН В. П.
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За себя не беспокойтесь, ибо ваша неприкосновенность
обеспечена, если вы, конечно, не являетесь тайным или яв-
ным соучастником большевиков или не принадлежите к
иудину племени.

Все сведения, которые вы должны дать, будут нами про-
верены и, если окажется, что вы утаили что-либо или сооб-
щили неверные данные, то за это понесете ответственность
перед “Каморрой Народной Расправы”. Имейте это в виду».

На прокламациях стояла печать, представлявшая собой
восьмиконечный крест, окаймленный надписью «Каморра
Народной Расправы». Помимо газет прокламации получили
по почте председатели домовых комитетов центральных рай-
онов Петрограда, кроме того, Злотников раздал проклама-
ции лично в руки 12 своим знакомым, имена которых он так
и не назвал.

По этому делу было арестовано несколько видных монар-
хистов (кандидат в члены Главной Палаты Русского Народ-
ного Союза им. Михаила Архангела [РНСМА] Л. Т. Злотников,
основатель Общества Русских Патриотов, кандидат в члены
Главного Совета Союза Русского Народа [СРН] Л. Н. Бобров,
член Совета Монархических Съездов И. В. Ревенко и др.). Хотя
в ходе следствия стало ясно, что вся «КНР» состояла из од-
ного Злотникова, что он единолично изготовил печать, со-
ставил текст прокламации, напечатал ее и разослал, все они
были расстреляны.

Протоколы допросов и др. материалы не позволяют од-
нозначно определить суть дела. Равно достоверными пред-
ставляются три версии. Версия первая. Это — своего рода
вопль отчаяния русского националиста и антисемита, ка-
ковым был Л. Злотников. Версия вторая. Это — неудачная
шутка, своего рода розыгрыш новой власти наивным пред-
ставителем творческой интеллигенции (Злотников был про-
фессиональным художником). Версия третья. Это — про-
вокация чекистов, использовавших националистические
чувства Злотникова и подтолкнувших его на такой само-
убийственный шаг. В пользу этой версии говорят два фак-
та: во-первых, на допросах Злотников упомянул какого-то
человека, которому он хотел этим поступком что-то дока-
зать, но отказался выдать имя этого человека; во-вторых,
Злотников был очень быстро арестован (уже 21 мая), хотя
люди, которые могли дать на него показания, были аресто-
ваны либо одновременно с ним, либо даже позже.

А. С.

КАПРАНОВ, о. Дмитрий Михайлович, протоиерей (16.11.
1964—15.02.2001), участник православно-патриотического
движения.

Сын известного православно-патриотического деятеля,
прот. М. С. Капранова. Родился в г. Горьком, через год был
арестован отец. Среднюю школу закончил в г. Чебоксары,
по окончании мореходного училища в г. Лиепая (Латвия)
работал на промысловых судах на Д. Востоке, затем был со-
трудником Красноярского краеведческого музея, Свердлов-
ской киностудии. С детства Капранов воспитывался в семье
как убежденный монархист и православный патриот России,
любовь к отечественной истории и духовному наследию пе-
реполняла его сердце. В 1989 рукоположен в сан диакона
митрополитом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном, в
1990 рукоположен в сан священника. Служил в штате По-
кровского кафедрального собора г. Барнаула. В февр. 1991
был назначен настоятелем Вознесенской общины в г. Зарин-
ске, где сразу же его стараниями был открыт молитвенный
дом. Православная община в Заринске была создана о. Дмит-
рием в особых условиях. Сам город и градообразующий за-
вод «Коксохим» считался комсомольской стройкой, а зна-
чит, городом, где никогда не было храма, и службы начались
в молитвенном доме с. Сорокино, куда и потянулись первые
прихожане, которые впоследствии составили крепкую пра-

вославную общину. Вскоре было принято решение о строи-
тельстве крупного церковного комплекса, который распо-
лагался на въезде в Заринск. В кратчайшие сроки при помо-
щи городской и заводской администраций была возведена
крестильная церковь св. равноап. кн. Владимира. С 1995 прот.
Капранов — благочинный Заринского округа, в который вхо-
дят 6 районов. К 2001 были практически завершены все стро-
ительные работы по возведению главного Вознесенского
храма, воскресной школы, трапезной, подсобных помеще-
ний, великолепной церковной ограды, не говоря о том ве-
личественном храме, который возродил о. Дмитрий в душах
своих прихожан. В своих проповедях он неустанно прослав-
лял подвиг Святых Царственных Мучеников, участвовал в
многочисленных общественных православно-монархичес-
ких акциях как на Алтае, так и в Москве. Скоропостижно
скончался от сердечной недостаточности, похоронен возле
алтарной части построенного им храма.

Игумен Алексий (Просвирин)

КАПРАНОВ, о. Михаил Сергеевич, митрофорный протоие-
рей (р. 15.07.1944), настоятель храма Святителя Николая в
Барнауле, общественный деятель, монархист.

Родился в Н. Новгороде в русской православной семье.
Его дед, кадровый военный, служил в чине прапорщика в
Брест-Литовске. В первую мировую войну воевал на разных
фронтах, по ранению был комиссован, но по призыву Госу-
даря Императора Николая II к младшему офицерскому со-
ставу вернуться в строй вновь надел военную форму и пал
смертью героя во время Брусиловского прорыва. Посмертно
был награжден именным золотым оружием. Мать родом из
крестьянской семьи с верховьев Волги, из-под Селижарова,
ее родители были раскулачены и сосланы на Урал, где вско-
ре и умерли. Отец Сергей Дмитриевич всю жизнь прорабо-
тал строителем. Воспитание в семье было традиционно-пра-
вославным. В 1961, после окончания школы, Капранов
поступил в Горьковский государственный университет на
исторический факультет. В 1963 был впервые задержан орга-
нами КГБ за антисоветскую деятельность и пропаганду и
исключен из университета. Последующие годы проходили
под знаком осмысления традиционных русских ценностей,
выраженных в формуле гр. С. С. Уварова: «Православие, Са-
модержавие, Народность». Неоднократные задержания,
слежки, обыски в конечном счете привели к аресту 5 авг. 1965
и в Великую Пятницу, 24 апр. 1970, вынесением приговора
по ст. 70 и 72 УК РСФСР. Виновным себя не признал и за-
щищался на закрытом судебном процессе в Горьком само-
стоятельно, что привело к внесению в текст приговора строк:
«и в ходе судебного разбирательства продолжал антисоветс-
кую агитацию и пропаганду». Уже будучи в заключении,
осознал себя сложившимся монархистом, сторонником воз-
рождения монархического строя в России. Среди «солагер-
ников», ставших близкими друзьями и соратниками, были
Е. Вагин, В. Родионов, Н. Браун, М. Садо и др. Труды изве-
стных славянофилов Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева ста-
ли его настольными книгами, а тюрьма и лагерь настоящей
«духовной академией». Общение с друзьями, ежедневные
молитвы, наставления заключенных монахов-катакомбни-
ков утвердили в стремлении служить России и Самодержа-
вию в сане священника Русской Православной Церкви. Пос-
ле освобождения Господь дал ему особые встречи с великими
подвижниками Веры Православной приснопамятным митр.
Иоанном (Снычевым) в Самаре, архиеп. Вениамином (Но-
вицким) в Чебоксарах, отсидевшим много лет в лагерях и
тюрьмах.

В 1979 митр. Гедеоном был рукоположен в сан священни-
ка Новосибирской епархии. С тех пор в разных городах Си-
бири — Томске, Красноярске, Барнауле — активно участву-
ет в пропаганде идей Православия и Самодержавия. В 1990

КАПРАНОВ
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был участником первого Всесоюзного съезда православно-пат-
риотических сил в Москве, участником Всеславянского Со-
бора в Праге. Активные выступления во многих городах,
многочисленные статьи в защиту Православия, Самодержа-
вия и России неоднократно вызывали различные резкие
нападки вначале советской, а затем демократической номен-
клатуры и прессы. В Барнауле под его духовным окормле-
нием и при его поддержке действует ряд общественных орга-
низаций, имеющих целью духовное возрождение России:
краевое Алтайское Славянское общество, организация «Чер-
ная Сотня», барнаульское отделение Русского Национального
Единства и др. патриотические организации и общества.

Игумен Алексий (Просвирин)

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1.12.1766—22.5.1826),
историк, писатель, журналист, поэт, один из идеологов рус-
ского патриотизма.

Происходил из крымско-татарского рода Кара-Мурзы (из-
вестного с XVI в.). Родился в с. Михайловка Бузулукского у.
Симбирской губ., детство провел в имении отца — Михаила

Егоровича, помещика сред-
ней руки в с. Знаменское, за-
тем воспитывался в частном
пансионе Фовеля в Симбир-
ске, где он учился по-фран-
цузски, потом в московском
пансионе проф. И. М. Шаде-
на. Шаден являлся апологе-
том семьи, видел в ней хра-
нительницу нравственности
и источник образования, в
котором религия, начало
мудрости, должна была зани-
мать ведущее место. Наилуч-
шей формой государственно-
го устройства Шаден считал
Монархию, с сильным дво-
рянством, добродетельным,

жертвенным, образованным, ставящим во главу угла обще-
ственную пользу. Влияние подобных взглядов на Карамзина
неоспоримо. В пансионе Карамзин выучил французский и не-
мецкий языки, учил английский, латынь и греческий. Кроме
того, Карамзин посещал лекции в Московском университете.
Карамзин служил в Преображенском полку с 1782. Первое пе-
чатное произведение — перевод с немецкого С. Гесснера «Де-
ревянная нога». По смерти отца Карамзин в 1784 вышел в от-
ставку и уехал в Симбирск, где вступил в масонскую ложу
«Золотого венца». Спустя год Карамзин переехал в Москву, где
сблизился с московскими масонами из окружения Н. И. Но-
викова, под влиянием которых формируются его взгляды и
литературные вкусы, в частности, интерес к литературе фран-
цузского «Просвещения», «энциклопедистам», Монтескье,
Вольтеру и пр. Масонство привлекло Карамзина своей про-
светительской и благотворительной деятельностью, но оттал-
кивало своей мистической стороной и обрядами. В к. 1780-х
Карамзин участвует в различных периодических изданиях:
«Размышления о делах Божиих…», «Детское чтение для серд-
ца и разума», в которых публикует собственные сочинения и
переводы. К 1788 Карамзин охладевает к масонству. В 1789—
90 совершает 18-месячное заграничное путешествие, одним
из побудительных мотивов которого был разрыв Карамзина с
масонами. Карамзин побывал в Германии, Швейцарии, охва-
ченной революцией Франции и Англии. Будучи свидетелем
событий во Франции, неоднократно посещал Национальное
собрание, слушал речи Робеспьера, завел знакомства с мно-
гими политическими знаменитостями. Этот опыт оказал на
дальнейшую эволюцию Карамзина огромное воздействие,
положив начало критическому отношению к «передовым»

идеям. Так, в «Мелодоре и Филалете» (1795) Карамзин ярко
выразил неприятие и шок, вызванный реализацией идей
«Просвещения» на практике, в ходе т. н. «Великой Француз-
ской революции»: «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в
крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разруше-
ния не узнаю тебя!».

По возвращении из-за границы издает «Московский
журнал» (1791—92), альбом «Аглая» (1794—95), альманах
«Аониды» (1796—99), «Пантеон иностранной словесности»
(1798), журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1799),
публикует «Письма русского путешественника» (1791—92),
принесшие ему всероссийскую известность, сближается с
консервативно настроенным Г. Р. Державиным и оконча-
тельно порывает с масонством. В этот период Карамзин
испытывает все нарастающий скепсис по отношению к иде-
алам «Просвещения», однако в целом остается на западни-
ческих, космополитических позициях, будучи уверенным
в том, что путь цивилизации един для всего человечества и
что России должна идти по этому пути: «все народное нич-
то перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не
славянами». Как литератор, он создает новое направление,
т. н. сентиментализм, осуществляет масштабную реформу
русского языка, с одной стороны, ориентируя его на фран-
цузские литературные модели, с другой, приближая его к
разговорному, полагая при этом, что русский бытовой язык
еще предстоит создать. Это нашло отражение в таком про-
изведении, как «Бедная Лиза» (1792). Впрочем, стремление
Карамзина «офранцузить» русский язык не следует преуве-
личивать. Еще в 1791 он утверждал: «в нашем так называе-
мом хорошем обществе без французского языка будешь глух
и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия?
Зачем быть попугаями и обезьянами вместе?». Кроме того,
тогдашний космополитизм Карамзина сочетался с своеоб-
разной литературной борьбой за возвращение к русским
истокам. К примеру, его повесть «Наталья, боярская дочь»
(1792) начиналась словами: «Кто из нас не любит тех вре-
мен, когда русские были русскими, когда они в собствен-
ное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по
своему обычаю, говорили своим языком и по своему серд-
цу?..» В апр. 1801 Карамзин женился на Е. И. Протасовой,
которая через год скончалась, оставив дочь Софью.

Восшествие на престол Александра I положило начало
новому периоду в идейной эволюции Карамзина. В 1802 он
выпустил в свет написанное в 1801 «Историческое похваль-
ное слово Екатерине Второй», представлявшее собой наказ
новому Царю, где он формулирует монархическую програм-
му и ясно высказывается в пользу Самодержавия. Карамзин
развернул активную издательскую деятельность: переиздал
«Московский журнал», предпринял издание «Пантеона рос-
сийских авторов, или собрание их портретов с замечаниями»,
выпустил первое свое собрание сочинений в 8 т. Главным со-
бытием первых лет XIX в. стало издание «толстого» журнала
«Вестник Европы» (1802—03), выходившего 2 раза в мес., где
Карамзин выступил в роли политического писателя, публи-
циста, комментатора и международного обозревателя. В нем
он четко формулирует свою государственническую позицию
(ранее для него государство было «чудовищем»). Примечатель-
но также, что в своих статьях Карамзин довольно резко выс-
тупает против подражательства всему иностранному, против
воспитания русских детей за границей и т. д. Свою позицию
Карамзин недвусмысленно выражает формулой: «Народ уни-
жается, когда для воспитания имеет нужду в чужом разуме».
Более того, Карамзин призывает прекратить безоглядное за-
имствование опыта Запада: «Патриот спешит присвоить оте-
честву благодетельное и нужное, но отвергает рабские подра-
жания в безделках… Хорошо и должно учиться: но горе…
народу, который будет всегдашним учеником». Карамзин кри-
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тически относится к либеральным начинаниям Александра I,
формируя позицию, которую можно обозначить как прото-
консервативную, поскольку сам Карамзин еще остается «рес-
публиканцем в душе». Не оставляет Карамзин и литературу —
в 1803 он публикует «Марфу Посадницу» и ряд др. произведе-
ний. Особенно стоит выделить «Мою исповедь» (1802), где он
резко полемизирует со всей просветительской традицией —
от «энциклопедистов» до Ж.-Ж. Руссо. Его консервативно-
монархические взгляды становятся все более четкими.

Еще в к. 90-х XVIII в. обозначился интерес Карамзина к
русской истории. Он создает несколько небольших истори-
ческих работ. 28 сент. 1803 Карамзин обращается в Мини-
стерство народного просвещения к попечителю Московского
учебного округа М. Н. Муравьеву с просьбой об официаль-
ном назначении его историографом, которая вскоре была
удовлетворена особым указом от 31 нояб. В этом же году
вышла книга А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом
слоге российского языка», в которой видный русский кон-
серватор обвинил Карамзина и его последователей в распро-
странении галломании. Однако сам Карамзин никакого
участия в литературной полемике не принимал. Объяснить
это можно не только тем, что Карамзин был занят исто-
риографическими разработками, «постригся в историки»
(П. А. Вяземский), а тем, что его позиция, в т. ч. и лингвис-
тическая, под влиянием занятий русской историей, стала
сближаться с позицией Шишкова. В 1804 Карамзин женил-
ся во второй раз — на Е. А. Колывановой. Его жизнь была
наполнена напряженным трудом, зимой он проживал в
Москве, летом — в Остафьево. С 1803 по 1811 Карамзин
создает 5 томов «Истории государства Российского», попут-
но открыв и впервые использовав ценнейшие исторические
источники.

В к. 1809 он впервые был представлен Александру I. К 1810
Карамзин под влиянием занятий русской историей становит-
ся последовательным консерватором-патриотом. В н. этого
года он через своего родственника Ф. В. Ростопчина знако-
мится в Москве с лидером тогдашней «консервативной
партии» при дворе — вел. кн. Екатериной Павловной и начи-
нает постоянно посещать ее резиденцию в Твери, где ее суп-
руг, принц Ольденбургский, был генерал-губернатором. Са-
лон вел. княгини представлял тогда центр консервативной
оппозиции либерально-западническому курсу, олицетворяе-
мому фигурой М. М. Сперанского. В этом салоне Карамзин
читал отрывки из «Истории» в присутствии вел. кн. Констан-
тина Павловича, тогда же происходит его знакомство с вдов-
ствующей Императрицей Марией Федоровной, которая с тех
пор становится одной из его покровительниц. В 1810 Алек-
сандр I наградил Карамзина орденом св. Владимира III сте-
пени. По инициативе Екатерины Павловны Карамзин напи-
сал и подал в марте 1811 Александру I, во время чтений в Твери
очередного фрагмента из своей «Истории», трактат «О древ-
ней и новой России в ее политическом и гражданском отно-
шениях» — наиболее глубокий и содержательный документ
зародившейся русской консервативной мысли. Наряду с об-
зором русской истории и критикой государственной полити-
ки Александра I в «Записке» содержалась цельная, оригиналь-
ная и весьма сложная по своему теоретическому содержанию
концепция Самодержавия как особого, самобытно-русского
типа власти, тесно связанного с Православием и Православ-
ной Церковью.

С точки зрения Карамзина, Самодержавие представляет
собой «умную политическую систему», прошедшую длитель-
ную эволюцию и сыгравшую уникальную роль в истории
России. Эта система была «великим творением князей мос-
ковских», начиная с Ивана Калиты, причем, в основных сво-
их элементах она обладала качеством объективности, т. е. слабо
зависела от личных свойств, ума и воли отдельных правите-

лей, поскольку не была продуктом личной власти, а довольно
сложной конструкцией, опирающейся на определенные тра-
диции и государственные и общественные институты. Систе-
ма эта возникла в результате синтеза автохтонной политичес-
кой традиции «единовластия», восходящей к Киевской Руси,
и некоторых традиций татаро-монгольской ханской власти.
Большую роль также сыграло сознательное подражание по-
литическим идеалам Византийской империи. Возникшее в
условиях тяжелейшей борьбы с татаро-монгольским игом,
Самодержавие было безоговорочно принято Русским Наро-
дом, поскольку не только ликвидировало иноземную власть,
но и внутренние междоусобицы. «Рабство политическое» не
казалось в этих условиях чрезмерной платой за национальную
безопасность и единство. Вся система государственных и об-
щественных институтов была, по Карамзину, «излиянием
монаршей власти», монархический стержень пронизывал всю
политическую систему сверху донизу. При этом самодержав-
ная власть была предпочтительнее власти аристократии. Ари-
стократия, приобретающая самодовлеющее значение, могла
стать опасной для государственности, например, в удельный
период или в период смуты XVII в. Самодержавие «встраива-
ло» аристократию в систему государственной иерархии, жес-
тко подчиняло ее интересам монархической государственно-
сти.

Исключительную роль в данной системе, по Карамзину,
играла Православная Церковь. Она являлась «совестью» са-
модержавной системы, задающей нравственные координа-
ты для монарха и народа в стабильные времена, и, в особен-
ности, когда происходили их «случайные уклонения от
добродетели». Карамзин подчеркивал, что власть духовная
действовала в тесном союзе с властью гражданской и давала
ей религиозное оправдание. В своей «Истории» Карамзин
подчеркивал: «История подтверждает истину, …что вера есть
особенная сила государственная». Самодержавная система
политической власти, по Карамзину, зиждилась также на
общепризнанных народом традициях, обычаях и привычках,
того, что он обозначал как «древние навыки» и, шире, «дух
народный», «привязанность к нашему особенному». Карам-
зин категорически отказывался отождествлять «истинное
самодержавие» с деспотизмом, тиранией и произволом. Он
считал, что подобные отклонения от норм Самодержавия
были обусловлены делом случая и быстро ликвидировалось
инерцией традиции «мудрого» и «добродетельного» монар-
хического правления. Эта традиция была столь мощной и
эффективной, что даже в случаях резкого ослабления или
даже полного отсутствия верховной государственной и цер-
ковной власти (например, во время смуты), приводила в те-
чение короткого исторического срока к восстановлению
Самодержавия. В силу всего вышеперечисленного, Самодер-
жавие явилось «палладиумом России», главной причиной ее
могущества и процветания. С точки зрения Карамзина, ос-
новные принципы монархического правления должны были
сохраняться и впредь, лишь дополняясь должной полити-
кой в области просвещения и законодательства, которые вели
бы не к подрыву Самодержавия, а к его максимальному уси-
лению. При таком понимании Самодержавия всякая попыт-
ка его ограничения являлась бы преступлением перед рус-
ской историей и Русским Народом.

Карамзин одним из первых в русской мысли поставил
вопрос о негативных последствиях правления Петра I, по-
скольку стремление этого Императора преобразовать Рос-
сию в подобие Европы подрывало «дух народный», т. е. са-
мые основы Самодержавия, «нравственное могущество
государства». Стремление Петра I «к новым для нас обыча-
ям переступило в нем границы благоразумия». Карамзин
фактически обвинил Петра I в насильственном искоренении
древних обычаев; роковом социокультурном расколе наро-
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да на высший, «онемеченный» слой и низший, «простона-
родье»; уничтожении Патриаршества, что привело к ослаб-
лению веры; переносе столицы на окраину государства, це-
ной огромных усилий и жертв. В итоге, утверждал Карамзин,
русские «стали гражданами мира, но перестали быть, в не-
которых случаях, гражданами России». Основные элементы
концепции Самодержавия Карамзина в той или иной фор-
ме были разработаны последующими поколениями рус-
ских консерваторов: С. С. Уваровым, Л. А. Тихомировым,
И. А. Ильиным, И. А. Солоневичем и др.

В «Записке» Карамзин сформулировал до сих пор не ре-
ализованную на практике идею «русского права»: «законы
народа должны быть извлечены из его собственных поня-
тий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств». «Рус-
ское право также имеет свои начала, как и Римское; опре-
делите их — и вы дадите нам систему законов». Как ни
парадоксально, в какой-то мере (но далеко не полной) ре-
комендациями Карамзина воспользовался уже в царство-
вание Николая I его идейный противник М. М. Сперанс-
кий в процессе кодификации русского законодательства.
Кроме всего прочего, в «Записке» содержались классичес-
кие принципы русского консерватизма: «требуем более
мудрости хранительной, нежели творческой», «всякая но-
вость в государственном порядке есть зло, к коему надо
прибегать только в необходимости», «для твердости бытия
государственного безопаснее порабощать людей, нежели
дать им не вовремя свободу». «Записка» была холодно вос-
принята Императором Александром I, однако впоследствии
он явно учел ее основные положения. После падения Спе-
ранского кандидатура Карамзина на пост статс-секрета-
ря Государственного Совета рассматривалась наряду с
А. С. Шишковым. Предпочтение было отдано последнему,
как человеку военному, что было немаловажно в условиях
надвигавшейся войны с Наполеоном.

Работа Карамзина над «Историей государства Российс-
кого» была временно прервана Отечественной войной 1812.
Сам Карамзин готов был сражаться в московском ополче-
нии и в последние мгновения перед вхождением Наполео-
на в столицу покинул город. 1813 Карамзин провел в эва-
куации вначале в Ярославле, а затем в Н. Новгороде.
В Москву возвратился в июне 1813 и продолжил работу над
«Историей», невзирая на то, что в московском пожаре 1812
сгорела его библиотека. В н. 1816 Карамзин приехал в Пе-
тербург просить средств на издание первых 8 томов. При
поддержке Императриц Елизаветы Алексеевны и Марии
Федоровны, после приема у А. А. Аракчеева, Александр I
удостоил Карамзина Высочайшей аудиенции, в результате
которой были выделены необходимые средства и написан-
ные тома «Истории» без цензуры вышли в 1818 (9-й том
вышел в 1821, в 1824 — 10-й и 11-й; последний, 12-й том,
вышел посмертно). «История государства Российского»
пользовалась огромным успехом. С 1816 и до момента
своей смерти Карамзин жил в Петербурге, общаясь с
В. А. Жуковским, С. С. Уваровым, А. С. Пушкиным, Д. Н. Блу-
довым, П. А. Вяземским и др. По предложению Александ-
ра I Карамзин стал проводить каждое лето в Царском Селе,
что все более и более усиливало его близость к Царской
Семье. Государь неоднократно беседовал с Карамзиным во
время прогулок по царскосельскому парку, постоянно чи-
тал в рукописи «Историю», выслушивал мнения Карамзи-
на о текущих политических событиях. В 1818 Карамзин был
принят в члены Императорской Российской Академии.
В 1818 вышли 8 томов «Истории» тиражом в 3 тыс. экз., ко-
торые стремительно разошлись в 25 дней. Значение этого
грандиозного труда точно выразил П. А. Вяземский: «Тво-
рение Карамзина есть единственная у нас книга, истинно
государственная, народная и монархическая».

Смерть Александра I потрясла Карамзина, а мятеж 14 дек.
окончательно надломил его физические силы (в этот день
он простудился на Сенатской площади, простуда перешла в
чахотку и смерть). Роль Карамзина как деятеля культуры и
русской историографии в целом осознана в русской мысли.
Однако значение Карамзина как консервативного мыслите-
ля, оказавшего определяющее влияние на русскую патрио-
тическую мысль, историкам и философам еще предстоит
раскрыть.

Соч.: Записка о древней и новой России М., 1991; Записки ста-
рого московского жителя. М., 1986; История государства Российс-
кого, Изд. 2-е, т .1—12, СПб, 1818—29; Изд. 5-е, кн.1—3 (Т. 1—12).
СПб., 1842—43 (репринт, М., 1988—89); Сочинения. Т. 1—11. М.,
1803—15; Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. 1.;
Письма И. И. Дмитриеву. СПб., 1866; Письма П. А. Вяземскому.
1810—26. СПб., 1897.

Лит.: Бестужев-Рюмин К. Н. Карамзин как историк // ЖМНП.
1867. № 1. Отд. 2. С. 1— 20; Карамзин как историк // К. Н. Бесту-
жев-Рюмин. Биографии и характеристики. СПб., 1882; Он же.
Н.М. Карамзин: Очерк жизни и деятельности. СПб., 1895; Он же.
Карамзин, Н.М. // Русский биографический словарь. СПб., 1892.
Т. 8; Булич Н. Н. Биографический очерк Н. М. Карамзина и разви-
тие его политической деятельности. Казань, 1866; Гогоцкий С. С.
Н. М. Карамзин. Киев, 1870; Грот Я. К. Очерк деятельности и лич-
ности Карамзина. СПб., 1867; Гулыга А. В. Карамзин в системе рус-
ской культуры // Литература и искусство в системе русской
культуры. М., 1988; Дегтярева М. И. Два кандидата на роль госу-
дарственного идеолога: Ж. де Местр и Н. М. Карамзин // Истори-
ческие метаморфозы консерватизма. Пермь. 1998; Ермашов Д. В.,
Ширинянц А. А. У истоков российского консерватизма: Н. М. Ка-
рамзин. М., 1999.           А. Минаков

КАРАТАЕВ Олег Гурьевич (р. 1941), правовед и обществен-
ный деятель, полковник юстиции. Родился в Ленинграде.
С 1964 по 1988 служил в одном из специальных подразделе-

ний Военно-морского фло-
та, будучи в последние годы
его руководителем.

В 1967 защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1977 —
докторскую на тему, связан-
ную со специальным обеспе-
чением деятельности особых
подразделений Военно-мор-
ского флота.

С 1988 по 1994 служил на
руководящих должностях в
органах Генеральной проку-
ратуры, МВД и ГТК России.

С 1994 — декан юридичес-
кого факультета С.-Петер-
бургского государственного
университета водных комму-
никаций.

Его усилиями создан и успешно функционирует факуль-
тет, педагогическим коллективом которого восстанавлива-
ются русские национальные традиции в области отечествен-
ного правоведения.

КАРТАШЕВА Нина Васильевна (р. 1.01.1953), православная
поэтесса. Родилась на Урале в Верхотурье, в поселке спец-
переселенцев, куда были высланы обе ее бабушки с семья-
ми. Со стороны матери Нина Карташева происходит из
псковско-новгородских крестьян, раскулаченных и сослан-
ных в Верхотурье в 1929. Со стороны отца — русские дворя-
не, бабушка по отцу после заключения (ст. 58) уже в ссылке
на Урале приняла монашеский постриг в миру. Мать поэтес-
сы умерла, когда девочке было 6 лет, воспитывала ее бабуш-
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ка-монахиня. На Урале Карташева закончила общеобразо-
вательную и музыкальную школы, а затем музыкально-пе-
дагогическое училище в С.-Петербурге (тогдашнем Ленинг-

раде). В 18 лет вышла замуж
(муж русский, из семьи во-
енных) и переехала в Под-
московье, где и живет поны-
не. Работала преподавателем
в детской музыкальной шко-
ле и Московском камерном
оркестре.

В церковь ходила всегда,
но даже не соглашаясь во
многом с советской влас-
тью, никогда не была в ря-
дах «диссидентов», помятуя
наказ отца, которого очень
любила и чтила: «Пусть Рос-
сия советская, но это РОС-
СИЯ!» Природная, кровная
любовь к Родине от предков.

От бабушки и о бабушке стихотворные строки:
Сменила кисейное платье на ватник:
Усадьбы сгорели, но почва осталась.

Первые стихи записаны в дневнике в возрасте 6—7 лет. Но
печататься начала в к. 1990. В журнале «Наш современник» № 9
за 1990 вышла первая подборка стихотворений и была приня-
та читателями с большим успехом. За 10 лет творческой дея-
тельности у Карташевой вышли книги: «Стихи из России»,
1991, Мельбурн, Австралия (на русском языке, издана старой
русской эмиграцией) — 70 стихотворений; «Чистый образ»,
1993, М., изд. «Русло» — тираж 3000, 150 стихотворений; «Им-
перские розы», 1996, М., тираж 3000, 170 стихотворений;
«Порфира и Виссон» 2000, М., изд. «Родник», тираж 5000,
объем 750 страниц стихов и немного прозы, к сборнику при-
лагается компакт-диск, авторское чтение на музыку 1-й сим-
фонии В. Калинникова; «Слава России», 2001, М., тираж 5000,
200 стихотворений с аудиокассетой авторского чтения.

Творческие встречи и вечера русской духовной культуры
Карташева проводит во многих городах России и постоянно
в Москве, уже 10-й год в Международном Славянском куль-
турном центре и 3-й год в музее художника К. Васильева.

О себе Карташева пишет так: «Если бы другой поэт искрен-
но и горячо сказал то, о чем пишу я, я бы уступила, потому что
хочу жить спокойно, для меня семья главное. 10 авг. 1999 под
утро к нам ворвались в масках не просто разбойники, а сатани-
сты, бросив мне под ноги ножницы (слава Богу, я не пострада-
ла), потом мне звонили по телефону и с издевкой говорили,
что меня никто убивать не собирается, слишком много “чес-
ти” делать из меня Талькова, но угрожали опозорить, перестать
печатать и т. п. Но совесть моя перед Богом, перед Родиной и
перед Русскими чиста. Я никому не делаю зла, я только врага
называю врагом и не могу перед ним заискивать, будь он триж-
ды богат и властен “печатать или не печатать, дать возможность
выступать или лишить”, я все равно пишу: Смиряться надо
перед Богом, но не смиряться перед злом!

И вся моя простая, незатейливая натура в этих женских,
безыскусных строках:

Нет, я люблю не битву, а уют,
Детей, наряды, музыку, природу.
Да только жить спокойно не дают,
Конец готовят Русскому Народу.

Но за уют я не пойду в полон,
Напрасно ворон надо мною кружит,
Как испокон, я встала у икон,
Сняла кольцо, чтоб ты купил оружье!

КАРЦЕВ Рафаил Митрофанович (1861—после 1932), воро-
нежский купец, председатель Воронежского отдела Союза
Русского Народа (СРН).

Родился в с. Буровлянка Воронежского у. в семье кресть-
янина, переселившегося позднее в Воронеж. Сведения о роде
занятий Карцева до революции отрывочны. Он учился в ре-
альном училище, но его не закончил. Известно, что Карцев
был купцом 2-й гильдии. В 1905 избирался гласным городс-
кой думы. Октябрьская забастовка и опубликование Мани-
феста 17 окт. 1905 всколыхнули всю страну. Патриотические
манифестации в поддержку Манифеста были серьезным пре-
дупреждением для революционеров и либералов. Революци-
онные события заставили объединяться всех монархистов.
Первые собрания по образованию СРН проходили еще вес-
ной 1906. В авг.—окт. 1906 началась подготовка первого офи-
циального собрания отдела, а 15 окт. Карцев был избран его
председателем. Воронежский отдел СРН был открыт 22 окт.
1906, в день Казанской иконы Божией Матери. Отдел насчи-
тывал 231 члена и большое число сочувствующих. Основную
массу членов СРН в Воронеже составляли рабочие и меща-
не, а в губернии — крестьяне. На заседаниях обсуждали, как
собрать пожертвования на разные цели, организовать чте-
ния для рабочих, создать приходские училища и др. Под ру-
ководством Карцева Воронежский отдел СРН пытался ук-
реплять христианскую нравственность путем «школьного
влияния, домашнего наблюдения, пастырских наставлений,
распространения брошюр, листков и книжек, бесплатных
чтений для бедноты». Карцев занимался и личной благотво-
рительностью. В 1908 он подарил церковному приходу для
устройства богадельни два своих дома. В 1907—08 он прини-
мал деятельное участие в открытии и руководстве новыми
отделами СРН в губернии. Во время раскола СРН в 1909—11
новые отделы не открывались. С образованием Всероссийс-
кого Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН) в к. 1911
началось оживление деятельности монархистов и в Воронеж-
ской губ. В 1912 Воронежский отдел СРН был перерегист-
рирован и стал называться Митрофано-Георгиевским, а
Карцев вновь избран руководителем отдела. Большинство от-
делов в губернии остались дубровинскими. Карцев прини-
мал участие в организационном оформлении нескольких
отделов ВДСРН в 1911—13. В 1908 в губернии насчитыва-
лось не менее 680 членов СРН. По крайней мере, до 1913
численность организации продолжала расти. Но уже к 1916
Воронежский отдел ВДСРН насчитывал 46 чел., из которых
активными были 15—17. Карцев в числе др. руководителей
отдела, пользовался, по словам жандармов, авторитетом сре-
ди членов организации и «последние безгранично им верят,
как людям монархически глубоко убежденным, каковы они,
по отзывам большинства, в действительности и есть». Кар-
цев участвовал в работе съездов и совещаний правых: Волж-
ско-Камского патриотического съезда в Казани в 1908, Пя-
того Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Москве
21 нояб.—1 дек. 1911 («Дубровинский» съезд), на котором он
был включен в состав членов-учредителей ВДСРН и Ниже-
городского Всероссийского Совещания уполномочен-
ных монархических организаций и правых деятелей 26—
28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание). Карцев принимал
участие в Полтавских торжествах 1909, в перенесении мо-
щей св. Митрофана и свт. и чудотворца Тихона, прославле-
нии свт. Белгородского Иосафа в Курской губ. Карцев был
инициатором посылки многочисленных телеграмм в различ-
ные органы власти (в т. ч. и на Высочайшее Имя). Отдел вел
переписку с «другом Союза русского народа» о. Иоанном
Кронштадским. Накануне февр. 1917 все печатные издания
в городе находились в руках левых и либералов. Поэтому ме-
стный отдел ВДСРН направил телеграмму следующего со-
держания: «Петроград. Департамент Полиции. Местная пе-
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чать революционирует школу; необходим правый орган; пре-
дупреждаем; Союз Русского Народа».

В марте-апр. 1917 Карцев в числе др. местных членов мо-
нархического движения арестовывался властями «новой
России» по подозрению в «незаконном хранении оружия».
После окт. 1917 «служил в разных советских учреждениях»,
в 1923 вышел на пенсию по инвалидности. Карцев в поли-
тику не вмешивался, нелояльность по отношению к совет-
ской власти не показывал. Но он не мог оставаться рав-
нодушным к судьбе Православной Церкви. В 1929—30
подверглись аресту свыше 100 «буевцев», сторонников
воронежского еп. Алексия (Буя), выступившего в 1927 про-
тив политики Патриаршего Местоблюстителя митрополи-
та Нижегородского Сергия (Страгородского). В числе арес-
тованных был и Карцев В постановлении об аресте сказано,
что он, «будучи членом организации церковников, систе-
матически вел антисоветскую агитацию и распускание про-
вокационных слухов, направленных к подрыву мощи и ме-
роприятий Советской власти в области социалистического
строительства города и деревни». При обыске у него было
изъято 18 писем и книга «Вступление на престол Нико-
лая II». На допросах он вел себя спокойно, с достоинством,
не упоминал ни одного человека, которому могли бы по-
вредить его показания. Рассказывал, что «принадлежит к
Православной Церкви тихоновского направления», посе-
щает только те храмы, которые считает православными.
Судя по др. показаниям, Карцев пользовался большим ува-
жением среди верующих, к ним он приходил читать рели-
гиозную литературу, даже почитался как подвижник и свя-
той. Своего отрицательного отношения к действительности
не скрывал, но активно против советской власти не высту-
пал. «В разговорах с верующими, — рассказывал он следо-
вателю, — я всегда им внушал, что все, что ни делается —
то к лучшему». Ответ Карцева на главный вопрос сле-
дователя: «Виновным себя в предъявленном обвинении
(участие в контрреволюционной организации и ведение
антисоветской агитации) не признаю, я только глубоко ре-
лигиозный православный человек. Руководителем своим и
главой Воронежской церкви я признаю еп. Алексея Буя…
В данное время я никаких (политических убеждений) не
признаю, но религия у меня на первом месте, за веру я го-
тов умереть». В 1930 коллегия ОГПУ вынесла приговор: зак-
лючить в концлагерь на 5 лет с заменой высылкой на тот
же срок в Северный край. Согласно приговору Карцев был
направлен в распоряжение Вологодского полномочного
представительства ОГПУ. После 1932 сведений о Карцеве
нет. В 1992 Карцев был реабилитирован прокуратурой Во-
ронежской обл.
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литическая судьба Рафаила Митрофановича Карцева / Воронеж. гос.
ун-т. Воронеж, 2000. Деп. в ИНИОН РАН 11.02.00., № 55351; Он же.
Правомонархическое движение в Воронежской губернии (1903—17).
Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000.   В. Рылов

КАРЦОВ Юрий Сергеевич (?—после 1917), геополитик, дип-
ломат, публицист. Был вице-консулом в Мосуле на Ближ-
нем Востоке. Друг К. Н. Леонтьева. Печатался в газете
«С.-Петербургские ведомости». Член Русского Народного
Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), член его Главной
Палаты. Был председателем Комиссии РНСМА для разра-

ботки вопроса о 300-летии царствования Дома Романовых.
Печатался в журнале «Прямой путь».

Внешняя политика для Карцова — это последовательный
силлогизм постановки цели, выбора средств для их дости-
жения и, наконец, выполнение задуманного.

«Возникновение государства российского, — писал Кар-
цов, — явилось не извне, а образовалось оно в центре и пу-
тем самобытным. Не от окраины к центру совершилось его
развитие, а, наоборот, от центра к периферии. По мере отда-
ления окраины, центру становилось легче и безопаснее.
Отсюда стремление государства свои границы развернуть как
можно шире, пока, наконец, достигнув моря, они не совпа-
ли с морским побережьем».

Основной принцип его геополитического мировоззрения
был следующий: «Концентрация военного могущества и эко-
номическая самобытность — таков лозунг, которого, если не
хочет перестать быть великою державою, неуклонно должна
держаться Россия».

В отношении народного представительства Карцов при-
держивался корпоративного, а не территориального прин-
ципа. «Выборы производить следует не по районам, как те-
перь происходит, а по классам населения и роду занятий.
Тогда на первый план выдвинулись бы интересы народно-
хозяйственные и практические».

У Карцова сложился резко отрицательный взгляд на ком-
промиссную политику, проводившуюся Министерством ино-
странных дел. Он утверждал, что «после неудачной Крымс-
кой войны, внешняя политика России всецело стоит на почве
компромисса. Война за освобождение славян, а за нею япон-
ская, еще более утвердили правительство в убеждении пра-
вильности системы согласования интересов России с инте-
ресами более культурного Запада».

И именно следствием политики компромисса является
засилье в Министерстве иностранных дел всевозможных
инородцев. «Как было уже нами замечено выше, с точки
зрения держав Запада и международного капитала высокий
процент инородцев в составе русского дипломатического
корпуса есть личная гарантия, что Россия сама на себя нало-
жила путы и попыток к освобождению делать не будет».

Политика компромисса привела и к пассивности в облас-
ти государственной обороны. «В старину, — говорил Карцов
в др. своей работе, — зная, что нападения все равно не избе-
жать, — мы его не ожидали, а нападали сами. Теперь мы дос-
тигли предела и дальше идти некуда. Государственная оборо-
на, по необходимости, сделалась исключительно пассивною.
Об инициативе у нас никто не помышляет. Военно-стратеги-
ческая мысль атрофировалась и замерла. Затем, отличитель-
ная черта русского военного организма — его поразительная
неповоротливость. В то время, как прочие державы по всяко-
му поводу готовы посылать эскадры и десанты, мы, русские,
сплошь и рядом глотаем обиды. К войне мы никогда не гото-
вы. Государственное равновесие настолько неустойчиво, что
при малейшем осложнении машина останавливается и вся
система приходит в замешательство».

Cоч.: Заметки о турецких езидах. Тифлис, 1886; Упорядочение
торговли. Сувалки, 1902; Внешняя политика как стимул народного
хозяйства. СПб., 1905; О причинах нашей войны с Японией. Кто
виноват? СПб., 1906; Семь лет на Ближнем Востоке. 1879—86. Вос-
поминания политические и личные. СПБ., 1906; Революция сверху.
СПБ., 1907; В чем заключаются внешние задачи России. (Теория
внешней политики вообще и в применении к России). СПб., 1908;
За кулисами дипломатии. СПб., 1908; Причина войны 1812 / Совм.
с К. А. Военским. СПб., 1911; Тени прошлого. (Повесть). СПб., 1913;
Сергей Спиридонович Татищев. Пг., 1916.

Лит.: Письма К. Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сер-
геевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 (1911).

М. Смолин

КАРЦОВ Ю. С.
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КАСИМОВСКИЙ Константин Родионович (р. 26.05.1974),
общественный и политический деятель. Родился в Москве.
Отец — Правоторов Родион Михайлович, гидролог, мать —
Касимовская Лариса Михайловна, инженер-строитель. Сре-
ди знаменитых предков указывает на Симеона Бекбулато-
вича, крещеного Касимовского хана, тверского князя и ру-
ководителя опричнины во времена Иоанна Грозного. С 1993
учился в Международном институте экономики и права.

В 1989 вступил в Национально-патриотический фронт
«Память». С 1992 возглавлял Северное ополчение «Память»
Москвы, сотрудничал с газетой «Память» и с радиопрограм-
мой «Отечество, Память и ты».

Вышел из «Памяти» вместе с А. Вдовиным в н. 1993, со-
здав Русский национальный союз (РНС.) Первое время испол-
нял обязанности председателя РНС. С 6 мая 1993 — первый
заместитель председателя (председатель — А. Вдовин). Ку-
рировал вопросы идеологии.

С 1994 — издатель, гл. редактор газеты РНС «Штурмо-
вик», в 1995—98 — гл. редактор журнала «Нация».

В авг. 1995 был выдвинут кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы по Ленинградскому избирательному округу
№ 194 (Москва).

В окт. 1998 вошел в оргкомитет «Национального фрон-
та» — объединения национально-радикальных организа-
ций, в частности, Русской национальной партии А. Федоро-
ва и Партии «Национальный фронт» И. Лазаренко.

С 1999 РНС был переименован в Русскую национал-соци-
алистическую партию (РНСП). Сам Касимовский в 1999 ра-
ботал в Государственной Думе политическим консультантом
«Парламентской газеты». До этого работал в аппарате Либе-
рально-демократической партии России.

В 1999 по доносу деятелей антирусского движения осуж-
ден на два года с отсрочкой приговора.

В н. 2000 переименовал группу своих сторонников из
РНСП в Движение «Русское действие».

В к. 2001 после регистрации газеты «Правое сопротивле-
ние» (выходившей с к. 1999 небольшим тиражом без регис-
трации) стал ее гл. редактором.

КАТАЕВ Валентин Петрович (16[28].01.1897—12.04.1986),
прозаик, драматург, поэт, член Союза Русского Народа (СРН)
(1911—17).

Родился в Одессе в семье учителя. Будучи гимназистом,
начал писать стихи, которые опубликовал в 1910. Его сти-
хотворения выходят в «Одесском вестнике» — органе губер-
нского отдела СРН. В одном из них были такие строки:

И племя иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.

Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?

В 1913 «Одесский вестник» публикует его стихотворение
«Привет “Союзу Русского Народа” в день семилетия его»:

Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый,
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал…

Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни Господь
Россию и Царя.

В 1915, не окончив гимназию, вступил добровольцем в
действующую армию. Начинал службу под Сморгонью млад-
шим чином на артиллерийской батарее, дважды был ранен,
отравлен газами; произведен в прапорщики

В 1919 мобилизован в Красную армию, командовал бата-
реей на Донском фронте.

В повестях Катаева «Растратчики» (1926) и «Квадратура
круга» (1928) основной темой была борьба с мещанством.
В 20—40-е — детский писатель: «Белеет парус одинокий»,
«Волны Черного моря», «Сын полка» (за последнее произ-
ведение получил Сталинскую премию в 1946). Детские про-
изведения Катаева воспитывали любовь к Родине, дух пат-
риотизма.

В 1955—61 Катаев гл. редактор журнала «Юность».
В 1960—70-х выпускает ряд мемуарных произведений —

«Святой колодец» (1966), «Трава забвения» (1967), «Алмаз-
ный мой венец» (1978), в которых в осторожной форме по-
казывает затхлую атмосферу, вносимую в русскую литерату-
ру еврейскими литераторами, считавшими себя «хозяевами
жизни».

В своей повести «Уже написан Вертер» (1979) Катаев по-
казывает тот ад, который принесли Русскому Народу еврейс-
кие большевики. Герой повести, чудом спасшийся от расстрела
юнкер Дима, воспринимает жуткую явь как сон. В повести
описаны фантомы-вещи и фантомы-люди: черно-кожаные
комиссары с маузерами, здание гаража, в котором происхо-
дят расстрелы, Наум Бесстрашный, утверждающий на крови
мировую революцию. На крови и предательстве основана и
любовь главных героев в дни еврейской революции.

В Одессе еврейские большевики творили неслыханные
зверства, о которых Катаев знал не понаслышке. Во время
террора погибли почти все его друзья по Союзу Русского
Народа, еврейские большевики убивали всех русских пат-
риотов. Вот несколько выдержек из этой повести.

О Науме Бесстрашном: «Стоял в позе властителя, отставив
ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой
голове был буденновский шлем с суконной звездой». О чеки-
стах одесской «чрезвычайки»: «Юноша носатый», «черно-кур-
чавый, как овца». О бывшем эсере-террористе Серафиме Лосе:
«Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом».
О главном чекисте: «У Маркина был неистребимый местеч-
ковый выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, сви-
стящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как
бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — рус-
ского, еврейского, польского, немецкого».

«— У тебя сидит один юноша, — начал Лось.
—А ты откуда знаешь, кто у меня сидит? — перебил Мар-

кин, произнося слово “знаешь”, как “жнаишь”, а слово “си-
дит”, как “шидит”.

— Ты просишь, чтобы я его выпустил?
Он произнес “выпуштиль”.
— Я застрелю тебя на месте.
“На месте” он произнес как “на мешти”».
О юнкере Диме, ненадолго вышедшем из ЧК, в то время

как его фамилия уже была напечатана в списке расстрелян-
ных: «Увидев его, квартирная хозяйка, жгучая еврейка…
вдруг затряслась, как безумная, замахала толстенькими
ручками и закричала индюшачьим голосом: — Нет, нет, ради
бога нет. Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю. Я о вас не
имею понятия! Вы расстреляны и теперь вас здесь больше
не живет. Я вас не помню. Я не хочу из-за вас пострадать!»

КАТАЕВ В. П.
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Еще о Науме Бесстрашном: «Теперь его богом был Троц-
кий, провозгласивший перманентную революцию… У него
так же, как и у Макса Маркина, был резко выраженный
местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было еще
юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами».

И, наконец, о них всех предсмертная записка русской
дворянки Ларисы Германовны, увидевшей в расстрельных
списках имя своего сына юнкера Димы: «Будьте вы все про-
кляты».

КАТАНСКИЙ Лев Евфимьевич (?—после 1917), коллежский
асессор, писатель, публицист, редактор «Русского знамени»,
автор гимна Союза Русского Народа (СРН).

Сведения, имеющиеся о Катанском, очень скудны и про-
тиворечивы. В 1905—06 он был чиновником, служил в од-
ной из канцелярий в Петербурге. Принимал активное учас-
тие в деятельности СРН на начальном этапе, был близок к
А. И. Дубровину и Е. А. Полубояриновой, был разъездным аги-
татором СРН. Видимо, Катанский был уроженцем Тавричес-
кой губ., поскольку в это же время он упоминается как по-
четный председатель Таврического отдела СРН. 31 окт. 1906
в газете «Вече» было напечатано его большое стихотворное
послание епископу Таврическому Алексию (Молчанову).
Враги называли его человеком с «темным прошлым». Но
известно, что он был одним из основателей тайного монар-
хического общества «Дружина Андрея Боголюбского», а
также одним из учредителей Православного Камчатского
братства, основанного иеромонахом (впоследствии митро-
политом) Нестором (Анисимовым). Особую известность
Катанский получил как автор стихотворения «Молитва Бла-
годатному покровителю Союза Русского Народа Св. Вели-
комученику и Победоносцу Георгию» (или «Гимн Св.
Великомученику и Победоносцу Георгию»), которое было
напечатано 26 апр. 1906. Скоро стихотворение распростра-
нилось по всей Руси, к нему были написаны ноты компози-
тором Надиным (псевд.), и оно стало очень популярно сре-
ди союзников, превратившись в неофициальный Гимн Союза
Русского Народа. В 1907 Катанский стал кандидатом в чле-
ны Главного Совета СРН, некоторое время был редактором
газеты «Русское знамя», а также исполнял обязанности сек-
ретаря Главного Совета. В этот период Катанский активно
выступал против лидера московских монархистов прот.
И. И. Восторгова и некоторых видных деятелей монархичес-
кого движения. Будучи человеком несдержанным, он также
перессорился со многими др. монархическими деятелями и
летом 1907 вышел из состава СРН. 15 июля 1907 на съезде
уполномоченных губернских отделов СРН в Москве прот.
И. И. Восторговым был поднят вопрос об исключении Ка-
танского из Союза. Дубровин заявил, что Катанский сам де-
монстративно вышел из Главного Совета и из Союза, а по-
тому вопрос был снят. В июле 1907 Катанский выступил со
статьей в «Вече» (№ 60, под псевд. «Наблюдатель») «Нака-
нуне баррикад», в которой обвинил в убийстве В. Ф. фон-
дер-Лауница его подчиненных — чиновников градоначаль-
ства (евреев и поляков). Статья наделала много шума, газета
была оштрафована на 1000 руб., в результате чего в тюрьме
оказалась жена редактора «Вече» В. В. Оловеникова, которая
числилась издательницей газеты. Однако в канун 1908 Ка-
танский выступил и против Оловеникова в ярославской га-
зете «Русский народ», где написал, что если хорошо присмот-
реться, то можно увидеть у «Вече» ермолку. История с
Катанским стала поводом для начала кампании против
А. И. Дубровина со стороны руководства обновленного СРН.
Противники Дубровина обвинили его в том, что он покры-
вал Катанского и обманывал союзников, заявляя о выходе
Катанского из Союза. 2 февр. 1910 на заседании соединен-
ного собрания Совета и Учредителей СРН Катанский был
исключен из СРН с формулировкой, что «своими действия-

ми позорит Союз и не может быть терпим в составе членов
Союза». Предлагалось «воспретить всем отделам Союза при-
нимать его в свою среду и иметь с ним какое-нибудь обще-
ние», а Дубровину не допускать его, как человека вредного,
к сотрудничеству в «Русском знамени». В 1912 Катанский был
инициатором учреждения в Н. Новгороде Всероссийского
Народного благотворительного общества в память царство-
вания Дома Романовых (30 сент. состоялось собрание груп-
пы учредителей). Задачей общества провозглашалась помощь
нижним чинам и их семьям, которые во имя исполнения
долга пожертвовали жизнью или здоровьем. Дальняя цель —
поощрять в народе готовность к самопожертвованию. Пер-
вым делом общества стало издание тиражом 10 тыс. экз. сти-
хотворного сборника Катанского «Грядущее», который
предназначался для образования средств общества.

Соч.: Духовник Святой Руси. (Иоанн Кронштадтский). Из вос-
поминаний Л. Е. Катанского. СПб., 1907; Письмо к епископу Тав-
рическому Алексию (о правых и виноватых). (в стихах). СПб., 1907;
В защиту столицы от язычества. У могилы духовника Святой Руси.
Стихотворение. СПб., 1910; В потемках политики. СПб., 1910; За
самодержавный строй. СПб., 1910; Лекарство от толстовщины. СПб.,
1910; Русские люди. (Обращение к Русскому Народу). СПб., 1910;
Полмира в опасности. СПб., 1910; Пасынки реформ. Рига, 1911; Гря-
дущее. Сб. гимнов, посвящений и поэм действительного члена Рус-
ского военно-исторического общества Льва Евфимьевича Катанс-
кого. Н. Новгород, 1912.          А. С.

КАТКОВ Василий Данилович (26.04.1867 — после 1917), пра-
вовед, публицист. Происходил из крестьянского сословия
(отец — бывший крепостной музыкант). Окончив прогим-
назию в станице Каменской Войска Донского, Катков по-
ступил в Таганрогскую гимназию. По окончании Харьковс-
кого университета (юридический факультет) был оставлен
при университете для подготовки к профессорскому званию,
а затем продолжил образование за границей.

С 1898 преподает в Харьковском университете и одновре-
менно активно выступает как публицист. Среди излюблен-
ных публицистических тем у Каткова особое место занима-
ли гражданские проблемы: государства (верховной власти),
религии, нации, национальной измены во время смутного
времени, школы, диктатуры.

Народ, считал Катков, не может быть свободен, не может
обладать полнотой своих прав, если он не может отстоять
свою национальную государственную власть. Власть само-
державного Государя для Каткова была национальным ис-
торическим феноменом, на который недостаточно было об-
ращено внимание юридической науки.

«Народ его (Государя. — М. С.), — писал он, — это те
миллиарды, которые жили в продолжение тысячелетней
истории страны и которые будут жить в ней, когда исчез-
нем не только мы, но и наши правнуки. Такая власть стоит
вне минутных настроений толпы. Она ответственна перед
Богом и историей. Ей нечего заискивать у теперешнего
населения с его временными интересами, временными на-
строениями и ошибками. Она боится Бога и никого боль-
ше на земле.

Только такая власть и может быть проводником истин-
ной воли Божией на земле. Только такая власть может без
страха перед толпой выполнять требования религии, пони-
мать ее значение в человеческой жизни, охранять ее и не
входить в сделки со стремлениями и желаниями, выдавае-
мыми за народные. Только такая власть в состоянии отли-
чить глас истинного народа, который является гласом Бо-
жьим, от гласа того “народа”, который Христа предал».

Государство было для Каткова лучшей «частью» каждого
истинного гражданина, выше и дороже личного существо-
вания; государство он воспринимал как институт защиты
социальной справедливости.

КАТАНСКИЙ Л. Е.
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Дилемма «власть» и «свобода» для ученого являлась не-
разрывной, т. к. свобода народа для него была прежде всего
свободой государственной власти, могущей всеми доступны-
ми ей средствами и историческими возможностями обере-
гать свободу нации. Никто и ничто другое не сможет хра-
нить должным образом национальную самобытность и
независимость.

«Идеалом русского человека всегда будет Царь, который
“все может”», — таким было убеждение Каткова, считавше-
го самодержавие формой власти, психологически наиболее
понятной большей части нации.

Власть, с одной стороны, берущая на себя наибольшую от-
ветственность властвования и ведения государственных дел,
с наиболее возможным освобождением массы нации от этого
властного бремени; с другой стороны, эта власть способна по
своей неограниченности в нужный момент концентрировать
силы верноподданных в необходимом направлении, будь то
война или реформы, требующие общенациональной поддер-
жки.

В этой универсальности Самодержавия — его сила и од-
новременно необременительность, в отличие от многочис-
ленных мелких и жаждущих насыщения демократических
«самодержцев», выборных администраторов от президента до
префекта района и многотысячной армии депутатов всех
уровней.

Высокое понимание важности русского господства в
Империи и неограниченности верховной власти самодер-
жца разделял и Катков. Он пишет, что наряду с Правосла-
вием «другим элементом объединения ядра Русского госу-
дарства является русская национальность. Государственная
власть соединяется у нас со множеством народностей, но
опорой ее, как и опорой силы государства, является Рус-
ский Народ, в этнографическом смысле этого слова. Вся-
кое политическое общество, живущее самостоятельной
жизнью, т. е. опираясь на свои собственные силы, должно
быть по необходимости национально. Одна нация по не-
обходимости должна занять центр, вокруг которого груп-
пируются другие…

Государственная власть служит всем национальным эле-
ментам, объединенным ею. Но в неминуемой борьбе инте-
ресов различных групп она не может жертвовать в пользу
других интересами той национальной группы, на которую
опирается самое ее бытие, особенно в критические минуты
государственной жизни».

На основе столь высоко ставимой необходимости для го-
сударства опоры на господствующую национальность у Кат-
кова сформировалось особое понимание измены Родине. Для
инородца в революции 1905 он видит измену Русскому госу-
дарству, но никак не измену своей национальности (инород-
ческой). Революционерам же из русских он предъявляет
двойное обвинение в измене — Русскому государству, про-
тив которого был поднят бунт, и русской национальности,
являющейся этнической основой Империи. Изменой Роди-
не для него была не только всякая услуга внутренним вра-
гам, социалистам и либералам, но и любое слово и даже
помышление против Государя и его верховной власти.

Та же логика лежала в основе рассуждения Каткова о пра-
вах и обязанностях: «Если на инородце лежит долг лояльно-
сти, то на русском лежит обязанность хранить заветы про-
шлого, славу и честь Родины, беречь ее будущность как
целого. Общие и высшие интересы страны лежат на попече-
нии Русского Народа в тесном смысле. А на ком лежат боль-
шие обязанности, тот должен пользоваться и большими пра-
вами». «Чем меньше, — писал он, — внутренней связи между
составными частями населения, тем менее в состоянии они
управлять сами собой, тем нужнее для них внешняя, отре-
шенная от них власть».

При религиозном мировоззрении (приписываемом Рус-
скому Народу даже его недоброжелателями) лучшим режи-
мом будет тот, который менее всего будет привлекать народ
к государственному управлению без какого бы то ни было
убытка для дела, оставляя народу как можно более времени
для религиозной, семейной и профессиональной деятельно-
сти.

Царская власть в России всегда будет восприниматься как
тяжелый удел для властвующего по Промыслу Божию, из-
бранного для этого подвига. Нежелание народа властвовать
наглядно видно на примере игнорирования своих полити-
ческих прав выборщиками до революции. Катков приводит
такие цифры: в Москве на выборах в н. XX в. из имеющих на
то право пользовались им ок. 10%, а при выборах в Государ-
ственную Думу эта цифра балансировала между 10 и 20%.

Нация, сформировавшаяся как историческая общность и
выработавшая свой орган власти — Самодержавие царей,
который и брал на себя заботу властвовать, за многие века
срослась с восприятием власти как органа, снявшего с на-
ции обязанность сложнейшего управления огромной импе-
рией.

Нация, выработав свою психологическую физиономию,
уже не в состоянии от нее избавиться, как невозможно изба-
виться человеку от настроенности раз повзрослевшей своей
души. Когда мы говорим о национальных отличиях, о том,
что же нас отличает от других государств и наций, то, безус-
ловно, одним из первых и наиболее ярких признаков отли-
чий всегда будет исторически сформировавшаяся верховная
власть. Как в каждой науке есть свой главный раздел, так и
в русском государственном праве, науке по преимуществу,
изучающей политическую идеологию, главнейшим разделом,
безусловно, должен быть вопрос об исторической верховной
власти — о Самодержавии русских царей.

Политическая публицистика Каткова была посвящена
практически полностью защите главного идеологического
пункта обороны империи — идее Самодержавия. «Гибель
Трона, — писал он, — влечет за собой и гибель народной
самостоятельности… Только убив власть, можно убить сво-
боду народа и умалить его права».

Особое место в публицистике Каткова занимает религия
как величайшая нравственная сила и в индивидуальной, и в
общеимперской жизни. «Душа, — пишет он, — лишенная
света религии, похожа на растение, лишенное солнца. Она
чахнет». Без религии не может быть никакого действитель-
ного и долговременного прогресса в общественной жизни.

Катков был православным христианином в наиболее ор-
тодоксальном понимании этого слова. Его религиозный дух,
как у глубоко верующих людей, был пропитан святоотечес-
ким мировоззрением и личность — растворена в Церкви.
В простоте своей души он принял учение Христово и не муд-
рствовал лукаво о Церкви, как это модно было в среде боль-
шинства тогдашней интеллигенции.

«Учитель, — писал он, — который не привел своих пи-
томцев ко Христу, не просветивший их светом Евангельско-
го учения и полагающий, что он достаточно сделал для них,
если вложил в их голову какие-либо знания специального
или общего характера, имеющие отношение исключитель-
но к материальному миру и жизни “века сего”, — плохой
учитель, он не понял всей высоты своего призвания и не
исполнил ни завета Великого Наставника, ни воли своего
Государя, ни задушевных желаний любящих своих детей
родителей, вверивших его руководству лучшее свое сокро-
вище».

Исповеданию своего педагогического кредо Катков сле-
довал всю жизнь, жизнь христианина, ученого и граждани-
на. «Атеист и космополит не может внушить своим воспи-
танникам уважения к вере отцов, к преданиям и обычаям

КАТКОВ В. Д.
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предков, любви к родине и своему народу», — писал он и
жил, и преподавал с этим убеждением.

Можно с уверенностью сказать, что это был человек твер-
дой воли, последовательно отстаивающий свое мировоззре-
ние, любивший правду как в науке, так и в гражданской
жизни и не шедший на компромиссы со своей совестью.
Апологетический талант Каткова как публициста был заме-
чен и в среде церковных писателей. Его высоко ценили и с
ним сотрудничали такие прославленные православные мис-
сионеры, как прот. Иоанн Восторгов и проф. И. Г. Айвазов.

Стоя за полное подчинение системы образования государ-
ству, выступая против воспитания нации в русле «конкурен-
ции производительных сил», Катков был глубоко убежден в
неправоте идеи Руссо, изложенной в его книге «Эмиле», —
неправоте в том, что при воспитании всегда стоит дилемма,
кого воспитывать, человека или гражданина. Ученый вслед за
Аристотелем и св. отцами считал, что человек по своей при-
роде существо общественное, поэтому в воспитании нельзя
отделять воспитание личности от воспитания гражданина.
«Человека мы можем воспитать, — писал он, — только вос-
питывая гражданина, и гражданина можем воспитать, только
воспитывая человека».

Катков был глубоко убежден, что надо бороться не за ог-
раничение власти Государя, а за всевозможное отстаивание
на деле его, Государя, свободы и всемогущества. Только та-
кая универсальная сила способна добиться улучшения по-
ложения малоимущей массы, т. к. при ограничении власти
государя политическую силу в обществе начнут набирать
общественные слои, связанные с капиталом и свободными
профессиями. При таком положении вещей давление на
массу простого народа возрастет в связи с чрезмерно сво-
бодной и не регламентируемой деятельностью первых двух
общественных слоев в стремлении внутри своих корпора-
тивных сообществ аккумулировать экономические и интел-
лектуальные возможности всего общества. «Исторические
особенности, — писал он, — нашей жизни, борющиеся
интересы отдельных групп, племен и рас, ее населяющих,
поглотили бы собой интересы всей России, если бы разум
творцов ее не выработал из недр ее особого института, обя-
занного хранить “душу нации” и служить ей объединяю-
щим знаменем… Этот институт и есть Императорская власть
русских вождей».

Опыт революции привел многих к мысли о необходимо-
сти в таких чрезвычайных и смертельно опасных для госу-
дарства политических ситуациях вводить основанный на
особом, чрезвычайном законодательстве институт диктату-
ры. Диктатуры — как возможности верховной власти (Госу-
даря) или назначаемого от нее специально лица или несколь-
ких лиц вступать в урегулирование государственных дел со
всей неограниченной полнотой верховной власти.

Видя, как огромные массы консервативного населения
всколыхнула и возмутила революционная волна насилия,
Катков требовал от власти организовать и направить эти силы
в нужное для государства русло. Контрреволюционные силы
пребывали в основном в бездействии, будучи готовы «с ра-
достью, — писал он, — ринуться на губителей и мучителей
своей родины, как строй солдат, которому после “раз, два,
три” не сказали последнего условного “пли”. Власть, кото-
рая бы поняла этот психологический момент и сделала при-
зыв к этой бескорыстной и самоотверженной армии, изба-
вила бы нашу родину от тяжелого кошмара революции с
наименьшими жертвами. Как дым рассеются враги закона и
порядка; как снег растают они в огне народного гнева. Фор-
мы этого призыва к содействию общества могут быть раз-
личны. История знает: проскрипцию (открытое лишение
защиты закона), назначение диктатора явного или тайного,
равно как и особого доверенного лица, тайного или явного,

со специальными полномочиями для подавления смуты при
содействии общества». Власть должна была «овладеть», по
выражению Каткова, раздраженными смутой и привлечь их
к борьбе с революционерами. Мощь революции требовала
привлечения к борьбе с ней уже не только полиции и войск,
но и консервативно настроенных масс для достижения по-
беды в борьбе с крамолой с наименьшими жертвами и недо-
пущения уже нового антиреволюционного хаоса; для этого
обществу должен быть дан вождь, диктатор, «атаман», кото-
рому бы контрреволюционные силы доверяли как человеку
несгибаемой воли и глубокой преданности трону.

Предреволюционные годы, проведенные в Императорс-
ком Новороссийском университете, были для Каткова наи-
более научно-плодотворными. После февральской револю-
ции 1917 он в числе нескольких правых профессоров был
уволен Временным правительством из университета. Даль-
нейшая его судьба неизвестна.

Соч.: Наука и философия права? Берлин, 1901; О привилегиях
(патентах) на промышленные изобретения. Харьков, 1902; К анали-
зу основных понятий юриспруденции. Харьков, 1903; Общее учение
о векселе. Харьков, 1904; О русском Самодержавии. Харьков, 1906;
Нравственная и религиозная санкция русского самодержавия. Харь-
ков, 1907; Передача векселя по надписи (индоссамент). Одесса, 1909;
К вопросу о школе. М., 1909; О власти русского Императора и ее
недругах. Одесса, 1912; Очерки статистики экономической и куль-
турной. Одесса, 1912; Jurisprudentiae novum organon (Реформирован-
ная общим языковедением логика и юриспруденция). Одесса, 1913.

М. Смолин

КАТКОВ Михаил Никифорович (1.11.1818—20.08.1887), пуб-
лицист и издатель, идеолог охранительного движения, один
из вдохновителей и организаторов русской политики 1850—
80.

Катков родился в Москве в семье мелкого чиновника,
происходившего из личных костромских дворян, служивше-

го в московском губернском
правлении. Мать его, Варва-
ра Акимовна, урожденная
Тулаева, происходила из
рода грузинских князей.
Когда Мише было 5 лет, умер
его отец и семья, включав-
шая также младшего брата
Мефодия, впала в крайнюю
бедность. Первые годы со-
знательной жизни Катков
провел в сиротском Преоб-
раженском училище. В дни
юности вел жизнь типично-
го пролетария умственного
труда, живя за счет репети-
торства, перебиваясь с хлеба
на квас, упорно работая по

ночам над книгами, отказывая себе во всем и отдавая почти
все заработанные деньги семье. В 1834—38 учился в Мос-
ковском университете, где проявил не только успехи в уче-
бе, но и открыл в себе талант литератора. 18-летним студен-
том Катков перевел «Историю Средних веков» О. Демишеля,
а в 1838 в редактируемом В. Г. Белинским «Московском на-
блюдателе» Катков поместил перевод статьи Г. Ретшера об
эстетике Гегеля, что было первым ознакомлением русской
публики с творчеством великого философа. Помимо пере-
водов солидных научных книг, Катков занимался и художе-
ственными переводами. Так, в 1838 в «Сыне Отечества» был
опубликован переведенный Катковым первый акт «Ромео и
Юлии» (так Катков русифицировал имя Джульетты), а в
«Московском наблюдателе» — стихотворные переводы Гей-
не. Одновременно Катков пробовал свои силы и как кри-
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тик, поместив в «Отечественных записках» статьи, названия
которых говорят сами за себя — «О русских народных пес-
нях», «Об истории древней русской словесности Максимо-
вича», «Сочинения гр. Сарры Толстой», «Отзыв иностранца
о Пушкине». В 1840 Катков перевел с английского роман
Ф. Купера «Следопыт». Как видим, Катков дебютировал в
литературе и публицистике с художественными, историчес-
кими и философскими переводами, что в дальнейшем не-
мало способствовало у него выработке прекрасного литера-
турного стиля. Интерес к литературе и философии привел
его в кружок Н. В. Станкевича. В этом кружке благодаря уди-
вительному дару Н. В. Станкевича сближать людей состояли
будущие западники (Т. Н. Грановский), революционеры
(В. Г. Белинский, А. И. Герцен, М. А. Бакунин), славянофи-
лы (К. С. Аксаков). Катков быстро выдвинулся в кружке бла-
годаря своим литературным способностям, знанию филосо-
фии и владению языками. В 1840 Катков уехал в Германию,
где полтора года изучал философию у знаменитого Шеллин-
га, одного из крупнейших немецких философов, искренне-
го русофила. По возвращении в Россию он поступил на служ-
бу в МВД помощником столоначальника, в свободное время
продолжая самостоятельно заниматься наукой. В 1845 Кат-
ков защитил магистерскую диссертацию «Об элементах и
формах славяно-русского языка». После этого он несколько
лет был преподавателем философии в Московском универ-
ситете. В 1850 преподавание философии было запрещено по
распоряжению министра просвещения Ширинского-Ших-
матова. В 1851 Катков стал редактировать принадлежащую
университету газету «Московские ведомости». Однако в то
время из-за цензурных ограничений пресса могла лишь со-
общать правительственные указы и хронику текущих собы-
тий без всяких комментариев. И даже в таких невозможных
условиях Катков удвоил число подписчиков, несмотря на
повышение цены. Одновременно Катков продолжал зани-
маться литературой и философией, опубликовав в сборни-
ке «Пропилеи» (1854) «Очерки древнейшего периода гре-
ческой философии». Тем не менее Катков стал осознавать,
что его подлинным призванием является публицистика и,
кроме того, несмотря на знакомство и даже личную дружбу
со многими левыми радикалами, он оставался убежденным
сторонником Православия, Самодержавия, Народности и
был готов отстаивать их на страницах прессы. С воцарением
Александра II произошло некоторое смягчение цензуры и
началось гласное обсуждение готовящихся реформ. Катков
не мог оставаться в стороне. С 1856 Катков начал издавать
ежемесячный журнал «Русский вестник», а с янв. 1863 так-
же вновь стал редактировать ежедневную газету «Московс-
кие ведомости». С этого времени и до самой смерти Катков
стал, по выражению своего сотрудника Е. Феоктистова,
«государственным человеком без государственной должно-
сти», одним из наиболее влиятельных политиков в России.
Современники употребляли выражение «партия “Москов-
ских ведомостей”», «Катковское направление» без всякой
иронии. По мнению К. П. Победоносцева, «были министер-
ства, в которых ничто важное не решалось без участия Кат-
кова».

Редактируемые Катковым издания сразу же выделились на
фоне основной массы тогдашних русских изданий своей чет-
кой русской православно-монархической позицией. При этом
Катков вовсе не был официозным пропагандистом правитель-
ственного курса. Один из биографов Каткова справедливо
заметил, что он «в сущности, был самым ярким представите-
лем оппозиции, и не было почти случая, когда он был вполне
доволен Петербургом, как еще реже, мы думаем, были слу-
чаи, когда Катковым были довольны в Петербурге». «Русский
вестник» и «Московские ведомости» были не только органа-
ми печати, но также и штабом и мозговым центром охраните-

лей, вырабатывающими, пропагандирующими и способству-
ющими проведению в жизнь своих вариантов решений сто-
ящих перед Россией проблем. В 1856—62 журнал «Русский
вестник» был одним из тех журналов, которые настойчиво
добивались проведения в стране реформ, в первую очередь
крестьянской. Поскольку подобные предложения реформ
выдвигали либеральные издания, то впоследствии родилась
легенда о Каткове как о либерале, перешедшем в стан охра-
нителей. В действительности же он представлял собой ред-
кий среди русских интеллигентов тип человека, который ни-
когда не «сменял вех», «не сжигал того, чему поклонялся», и
«не поклонялся тому, что сжигал». Катков был за те реформы,
что укрепляли Государство и Самодержавие. Но как только но-
вовведения начинали вредить территориальной целостности
Империи, Катков и его «партия» требовали принятия реши-
тельных мер для пресечения ненужных новшеств.

С первых же номеров «Русского вестника» в 50-х Катков
выступил против нигилистов (термин, употребленный впер-
вые в современном значении именно Катковым). За ниги-
листов вступились Герцен, издававший в Лондоне «Колокол»,
и Чернышевский, издававший «Современник» в России. Раз-
вернулась журнальная полемика, о результатах которой мож-
но судить по падению влияния «Колокола». Но по-настоя-
щему Катков стал знаменит во время польского восстания,
начавшегося в янв. 1863. Мятежники свои основные надеж-
ды возлагали на помощь западных стран и на поддержку тра-
диционно полонофильских либералов и радикалов внутри
России. Эти надежды были не беспочвенны. Уже 17 апр. Ан-
глия, Австрия, Франция, Испания, Португалия, Италия,
Швеция, Нидерланды, Дания, Османская Империя и Папа
Римский предъявили российскому правительству диплома-
тическую ноту, более похожую на ультиматум, с требовани-
ем изменить политику в польском вопросе. 27 июня после-
довала еще более резкая нота, содержащая угрозу военного
вмешательства западных стран. Российская «передовая» ин-
теллигенция заняла в условиях польского мятежа антигосу-
дарственную позицию, легко поддаваясь на польскую аги-
тацию о «нашей и вашей свободе». Восстание началось 9 янв.,
а уже 19 февр., во 2-ю годовщину освобождения крестьян, в
Москве и Петербурге появились прокламации русских ни-
гилистов с призывами поддержать поляков. Положение ос-
ложнялось тем, что Наместник в Царстве Польском, надеж-
да русского либерализма, вел. кн. Константин Николаевич
оказался неспособен управлять краем, охваченным мятежом.
По всей Польше и Литве шли бои, происходили массовые
убийства проживавших там русских жителей, но не было
предпринято никаких мер военного порядка. Более того,
когда украинские крестьяне начали громить поместья мя-
тежных панов в Киевской губ., то против крестьян посыла-
лись войска. Вот в таких условиях Катков, вновь возгла-
вивший газету «Московские ведомости», обрушился на
заправлявших общественным мнением либералов. Он писал:
«Давно уже пущена в ход одна доктрина, нарочно сочинен-
ная для России и принимающая разные оттенки, смотря по
той среде, где она обращается. В силу этого учения прогресс
Русского государства требует раздробления его области по-
национально на многие чуждые друг другу государства… Она
возбуждает и усиливает все элементы разложения, какие
только могут оказаться в составе русского государства, и со-
здает новые. Людям солидным она лукаво шепчет о громад-
ности России, о разноплеменности ее народонаселения, об
удобствах управления, будто бы требующего не одной адми-
нистративной, но и политической децентрализации; людям
либеральных идей она с лицемерною услужливостью объяв-
ляет, что в России невозможно политическое устройство
иначе, как в форме Федерации; для молодых, неокрепших
или попорченных умов она соединяется со всевозможным
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вздором, взятым из революционного арсенала». Катков ра-
зоблачал пропаганду мятежной шляхты о народном харак-
тере восстания. В самом деле, польское восстание 1863—64
было восстанием шляхты и католического духовенства, стре-
мившихся воссоздать Речь Посполитую в границах 1772 и
навязать господство панов и ксендзов над православным
«быдлом» Белоруссии и Правобережной Украины. Катков
справедливо писал: «Польское восстание вовсе не народное
восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не
борьба за свободу, а борьба за власть». Ближайшим аналогом
польского мятежа была война рабовладельческого Юга США
в защиту рабства или восстание «санфедистов» — клерикаль-
ных банд на юге Италии с целью сохранения светской влас-
ти папы и нового разделения Италии. Печально, но даже
современные русские патриоты почему-то испытывают чув-
ство вины перед поляками за усмирение их мятежей XIX в.,
хотя что могло бы больше помочь полякам в национальном
развитии, чем разгром реакционного слоя шляхты. А для
православных жителей Белоруссии усмирение шляхты ста-
ло не только национальным, но и социальным освобожде-
нием. До крестьянской реформы 1861 нигде в России не было
столь жестокого крепостнического гнета. Об этом свидетель-
ствуют данные статистики: самый низкий естественный при-
рост населения в империи был именно в Белоруссии. В Ви-
тебской и Могилевской губерниях в 1804—49 (за 45 лет)
смертность превышала рождаемость в течение 15 лет! Вот за
такую «нашу и вашу» свободу сражались мятежники. Катков
призывал правительство к решительным мерам против мя-
тежников, к игнорированию дипломатических демаршей за-
падных стран, стыдил либералов и нигилистов. Но он не ог-
раничился этим. С весны 1863 Катков начал кампанию
против вел. кн. Константина Николаевича, фактически об-
виняя его в измене. Это была неслыханная дерзость —
никогда еще в открытой печати никто не смел обвинять в
чем-либо особу Императорской Фамилии! К счастью, обще-
ственное мнение, во многом под влиянием статей Каткова,
было настроено на отпор мятежу. Константин Николаевич
уехал за границу «на лечение». Для усмирения мятежа Кат-
ков предложил направить в Северо-Западный край с дикта-
торскими полномочиями генерала М. Н. Муравьева. Действуя
жестко и решительно, Муравьев быстро подавил мятеж.
Итак, в 1863 Катков занял своеобразную политическую по-
зицию, выступая как против оппозиционеров, так и крити-
куя справа правительство за бездеятельность через свою пе-
чать, и сумел повлиять на общественное мнение, переломив
его в пользу национально-государственных сил. После 1863
Катков стал одним из виднейших политиков России, по-
прежнему не занимая государственных должностей. Благо-
даря влиянию своих изданий, он стал «диктатором обще-
ственного мнения». Благодаря своей осведомленности обо
всем происходящем на политической «кухне», тонкому чу-
тью, сильному аналитическому уму, решительности и воле,
будучи независимым журналистом, Катков мог иметь неза-
висимое суждение, которое открыто высказывал на страни-
цах своих изданий. Он обладал способностью первым уяс-
нить возникающие перед страной проблемы, показать пути
их решения, прямо объявить о тех, кто этому способствует
или препятствует, невзирая на лица. Благодаря этому и стал
возможен «феномен Каткова» — политика вне правительства,
публициста, критикующего власти и указывающего им на то,
что надлежит делать.

В 1881, после убийства Царя Александра II Освободителя,
Катков снова сыграл значительную роль в сохранении незыб-
лемости Самодержавия. На совещании высших чинов Россий-
ской Империи 8 марта 1881 состоялась решительная схватка
конституционалистов, поддерживающих конституционный
проект М. Т. Лорис-Меликова, и охранителей. Благодаря энер-

гичному выступлению К. П. Победоносцева, охранители по-
бедили, и 29 апр. 1881 по всем церквям России был зачитан
Высочайший Манифест «О незыблемости Самодержавия».
Катков откликнулся на него восторженными словами: «Теперь
мы можем вздохнуть свободно. Конец малодушию, конец
всякой смуте мнений! Перед этим непререкаемым, перед этим
столь твердым, столь решительным словом Монарха должна
наконец поникнуть многоглавая гидра обмана. Как манны
небесной народное чувство ждало этого царственного слова.
В нем наше спасение; оно возвращает Русскому Народу Рус-
ского Царя Самодержавного». В царствование Александра III
Катков становится одним из тех политиков, что проводили в
жизнь курс национальных контрреформ 1880-х. При этом
Катков оставался независимым журналистом, периодически
вступающим в конфликты с влиятельными сановниками и
членами правительства, чьи действия, по мнению Каткова,
не отвечали национальным интересам России, о чем публи-
цист открыто писал в своих изданиях. В целом ни один рус-
ский публицист того времени не имел столько столкновений
с цензурой, как Катков. Уже в начале своей журналистской
карьеры в 1858 за статью в «Русском вестнике» болгарина
Г. Даскалова «Турецкие дела», в которой речь шла о неблаго-
видной деятельности греческого православного духовенства
в находившейся тогда под турецким игом Болгарии, что выз-
вало гнев Константинопольской патриархии и международ-
ный скандал, Каткову предложили принести извинения. Он
отказался и в докладной записке министру просвещения
(в чьем ведении находилась цензура) доказывал правоту Дас-
калова. Скандал удалось замять, но уже через несколько ме-
сяцев Катков поместил статью о произволе цензуры в Прус-
сии, причем всем читателям было понятно, что под Пруссией
подразумевается Россия. Лишь вмешательство некоторых са-
новников, которым импонировало направление журнала,
спасло «Русский вестник» от закрытия. В период польского
мятежа 1863 Катков постоянно был под угрозой не только
закрытия своих изданий, но и ареста за критику высшей ад-
министрации и Наместника в Польше. Национально мысля-
щие деятели в окружении Царя смогли защитить Каткова, но
цензурные придирки за оскорбление в печати Катков полу-
чал непрерывно. За один месяц в 1863 он как-то заплатил
штрафов на 950 руб. (годовое жалованье генерала составляло
около 2 тыс. руб.). Крупные столкновения с цензурой были у
Каткова в 1866 и 1870. Как журналист, Катков никогда не был
официозным. Беззаветно борясь за незыблемость Самодер-
жавия, Катков часто вступал в конфликты с правитель-
ственными лицами. В разные годы его врагами были такие
могущественные люди, как вел. кн. Константин Николае-
вич, министры П. А. Валуев, Н. Х. Бунге, А. В. Головин,
Н. П. Игнатьев, М. Т. Лорис-Меликов и др. Критикуя их,
Катков помещал разоблачительные статьи, но это был не ком-
промат на их личную жизнь, а оценка их практической дея-
тельности. В борьбе против либеральных министров Катков
видел свой долг верноподданного: «При всем уважении, ко-
торое подобает правительственным лицам, мы не можем счи-
тать себя их верноподанными и не обязаны сообразовываться
с личными взглядами и интересами того или другого из них.
Над правительственными и неправительственными деятеля-
ми, равно для всех обязательно возвышается Верховная
Власть; в ней состоит сущность правительства, с ней связы-
вает нас присяга; ее интересы суть интересы всего народа».
Показателем могущества Каткова как политика и независи-
мости как журналиста служит история его борьбы с министром
внутренних дел П. А. Валуевым. В 1866 Валуев вступил в кон-
фликт с «Московскими ведомостями». Катков на страницах
газеты пропагандировал идею предоставления крестьянам
Украины преимущественного права на покупку земли у разо-
рившихся польских помещиков. Валуев из соображений дво-
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рянской солидарности стал тратить огромные средства на
поддержку обанкротившихся панских имений. В завязавшей-
ся борьбе Катков начал травлю могущественного министра,
печатая разоблачительные материалы. 31 марта 1866 Катков
получил цензурное предостережение, что никак не отразилось
на тоне «Московских ведомостей». 4 апр. неожиданная под-
держка пришла оттуда, откуда ее Катков ждал меньше всего.
В этот день Д. Каракозов покушался на жизнь Александра II,
что сразу изменило отношение Царя к министру, не обеспе-
чившему ему должной безопасности. Между тем увлекшийся
Валуев продолжал борьбу с Катковым, и 6 мая «Московские
ведомости» получили второе предостережение, а на другой
день третье. По воспоминаниям сотрудника газеты Н. Мещер-
ского, «злоба Валуева и его единомышленников была безгра-
нична. С минуты на минуту можно было ожидать закрытия
«Московских ведомостей». Чтобы спасти газету, Катков оста-
вил пост редактора. Но общественное мнение было всецело
на его стороне. К Александру II со всей России шли телеграм-
мы и прошения с просьбой оказать монаршую милость ярос-
тному публицисту. 25 мая Катков получил аудиенцию у
Государя, долго с ним беседовал и получил разрешение про-
должать редактирование. Валуеву же пришлось уйти с поста
министра. Последний его конфликт с цензурой состоялся не-
задолго до смерти Каткова, поместившего статью о Тройствен-
ном Союзе и уступках ему русской дипломатии. Лишь вме-
шательство К. П. Победоносцева спасло Каткова от закрытия
«Московских ведомостей» цензурой.

Какое же значение вкладывал Катков и его последователи
в слово «охранители»? Уже из биографии Каткова ясно, что
он вовсе не был безоговорочным сторонником всего суще-
ствующего. Борьба за отмену крепостного права и других ук-
репляющих страну реформ, формирование общественного
мнения — все это свидетельствует о том, что охранители от-
нюдь не были ретроградами. Однако перемены и новшества
необходимы не как самоцель, а лишь как средство сохране-
ния и укрепления истинно русских начал национальной жиз-
ни. Сущность этих начал охранители выражали знаменитой
триадой гр. С. С. Уварова «Православие, Самодержавие, На-
родность». Это означало единство царя и народа при духов-
ной власти Православной Церкви. Единство этих начал Кат-
ков называл «царским путем» и так говорил оппонентам:
«Предлагают много планов… Но есть один царский путь.
Это — не путь либерализма или консерватизма, новизны или
старины, прогресса или регресса. Это и не путь золотой сере-
дины между двумя крайностями. С высоты царского трона от-
крывается стомиллионное царство. Благо этих ста миллионов
и есть тот идеал и вместе с тем тот компас, которым опреде-
ляется и управляется истинный царский путь. В прежние века
имели в виду интересы отдельных сословий, но это не царс-
кий путь. Трон за тем возвышен, чтобы пред ним уравнива-
лось различие сословий, цехов, разрядов и классов. Бароны и
простолюдины, богатые и бедные, при всем различии между
собой, равны перед Царем. Единая власть и никакой иной
власти в стране, и стомиллионный, только ей покорный на-
род, вот истинное царство. В лице Монарха оно владеет са-
мой сильной центральной властью для подавления всякой
крамолы и устранения всех препятствий к народному благу.
Она же, упраздняя всякую иную власть, дает место и самому
широкому самоуправлению, какого может потребовать благо
самого народа — народа, а не партий». Катков стоял на стра-
же Самодержавия, под которым подразумевается не западный
абсолютизм и не восточный деспотизм, но действительно
Народная Монархия, в которой не должно быть привилеги-
рованных сословий и классов и в которой неограниченная
власть Царя уравновешена чисто духовной властью Церкви.
Русские охранители, большинство из которых, включая Кат-
кова, вышли из разночинных кругов, отрицательно относи-

лись ко всем попыткам аристократических кругов претендо-
вать на особенное положение в России и особенно на стрем-
ление верхушки дворянства ограничить Самодержавие в своих
интересах. Катков в своей публицистике постоянно подчер-
кивал служилый характер всех российских сословий, вклю-
чая дворянство, причем сословия всегда отличались друг от
друга не привилегиями, а характером выполнения государ-
ственной службы. Дворянство является первенствующим со-
словием России только потому, что дворяне обязаны быть
первыми слугами государства. Миссию дворянства Катков
определял так: «Дворянство только потому и дворянство, что
оно стоит непрерывно и неустанно на страже общих интере-
сов, меж тем массы народа лишь в минуты чрезвычайной
опасности поднимаются на их призыв. Все достоинство дво-
рянства состоит в чутком, неослабном, разумном патриотиз-
ме».

На демагогические рассуждения о «свободе», на которые
не скупились дворянские конституционалисты и революци-
онеры, Катков отвечал: «Русские подданные имеют нечто
большее, чем права политические; они имеют политические
обязанности. Каждый из русских обязан стоять на страже
прав Верховной власти и заботиться о пользах государства.
Каждый не только что имеет только право принимать учас-
тие в государственной жизни и заботиться о ее пользе, но
призывается к тому долгом верноподданного. Вот наша кон-
ституция. Она вся без параграфов содержится в краткой
формуле нашей государственной присяги на верность». Пра-
вославие, по мнению Каткова, было духовной основой Рос-
сии, что, впрочем, совершенно не означало, что неправос-
лавные не могут быть русскими патриотами. Он справедливо
замечал: «Национальная церковь в России есть Церковь
Православная и никакая иначе не может быть русским на-
циональным учреждением. Но из этого отнюдь не следует,
чтобы люди, исповедующие веру, не признаваемую в каче-
стве русской национальной, не могли быть русскими. На-
циональность в христианском мире есть дело светское и
определяется не религией, а государством».

В национальном вопросе Катков занимал позицию твер-
дого и решительного сторонника единой и неделимой Рос-
сии. Еще до польского мятежа 1863 он выступал против про-
ектов некоторых петербургских кругов распространить на
украинские губернии, где имелось значительное польское
помещичье землевладение, административные законы Цар-
ства Польского, справедливо считая это ползучим воссозда-
нием Речи Посполитой. В 60—70-е Катков много писал по
остзейскому вопросу, настаивая на ликвидации немецких ба-
ронов. Это было большой смелостью, учитывая огромное вли-
яние баронов при Дворе в царствование Императора Алек-
сандра II. Катков, пожалуй, первым из русских публицистов
с тревогой обратил внимание на появление инспирируемого
из-за рубежа украинского самостийничества. В 1863 он пи-
сал: «Год или два тому назад почему-то вдруг разыгралось ук-
раинофильство… Польские публицисты с бесстыдной нагло-
стью начали доказывать Европе, что русская народность есть
призрак, что юго-западная Русь не имеет ничего общего с
остальным Народом Русским, и что она по своим племенным
особенностям гораздо более тяготеет к Польше. На это гру-
бейшее искажение истории наша литература, к стыду своему,
отозвалась тем же учением о каких-то двух русских народно-
стях и двух русских языках. Возмутительный и нелепый со-
физм!.. И вот мало по малу из ничего образовалась целая
литературная украинофильская партия, вербуя себе привер-
женцев из нашей беззащитной молодежи… Из ничего вдруг
появились герои и полубоги, предметы поклонения, великие
символы новосочиняемой народности. Явились новые Кирил-
лы и Мефодии с удивительными азбуками и на Божий Свет
был пущен миф какого-то небывалого малороссийского язы-

КАТКОВ М. Н.



352

ка. По украинским селам начали появляться в бараньих шап-
ках усердные распространители малороссийской грамотнос-
ти и начали заводить малороссийские школы в противность
усилиям местного духовенства, которое вместе с крестьянами
не знало, как отбиться от этих непрошенных просветителей.
Пошли появляться книжки на новосочиненном малорос-
сийском языке… Какой же смысл может иметь в самой Рос-
сии это так называемое украинофильское движение? Груст-
ная судьба постигает эти украинофильские стремления! Они
точь-в-точь совпадают с враждебными русской народности
польскими интересами и распоряжениями австрийского пра-
вительства». И в дальнейшем Катков постоянно обращал вни-
мание на украинское самостийничество, издевался над пер-
лами изобретенной литературной «мовы». К сожалению,
статьи Каткова оказались поистине гласом вопиющего в пус-
тыне, и власти Российской Империи почти не обращали вни-
мания на «украинство». И в ХХ в. это привело к политическо-
му разъединению русской нации. Катков обратил внимание
на формирование среди русских еще одного антирусского
национализма. Польские мятежники распространяли среди
казаков листовки и вывешивали плакаты такого содержания:
«Знаете ли вы, что есть казак? Москаль-плут, прибрав вас в
свои нечестивые лапы, спрятал от вас казацкую летопись и
сочинил другую, исполненную лжи и клеветы, и отуманил и
одурманил вас до того, что вам теперь и не знать, кто вы та-
кие. Казак — это человек вольный и благородный, который
никакому черту-москалю не должен ни служить, ни повино-
ваться». Далее следовало рассуждение о том, что казаки есть
отдельная вольная нация, с москалями ничего общего не
имеющая, и призыв примыкать к полякам или поднимать
мятежи в России против Царя за государство вольных каза-
ков. Катков, хотя и уделял много места «польской интриге» в
России, но все же отмечал, что сами поляки не более чем
марионетки иных, более могущественных и влиятельных сил,
предпочитающих действовать скрытно. Эти силы Катков на-
звал «мировой закулисой». В 60—80-х XIX в. роль «закулисы»
была не столь заметна в России, как в Западной Европе, и
надо было отличаться особой политической зоркостью, что-
бы заметить ее. Катков с самого начала публицистической
деятельности отмечал, что в России объективно не существу-
ет базы для проявления особых «общественных интересов» и,
следовательно, невозможна и общественная борьба, лозунги
же либералов и радикалов — «степное марево», лишенное
почвы. Только поддержка из-за рубежа придает определенную
силу русскому нигилизму и либерализму. Главным же провод-
ником влияния закулисных сил внутри России являются
польские сепаратисты и беспочвенная русская интеллигенция.
Не удивительно то презрение, с которым Катков отзывался о
«передовой» интеллигенции: «Панургово стадо, бегущее на
всякий свист, политики без национальности, жрецы и поклон-
ники всякого обмана». О либеральной печати и создаваемом
ею общественном мнении, которое было особенно сильным
в начале реформ Императора Александра II, Катков ядовито
писал: «Нет на свете двух вещей, менее соответствующих одна
другой, как наша печать и наше общество. По нашей печати
не только нельзя судить о глубине народных сил, глубине та-
инственной и неизведанной — наша печать не может служить
даже меркою того, что мы знаем, — нашего образованного
общества. Что совершенно невозможно у нас в печати, то было
бы невозможно в обществе. Глубокая образованность, зрелый
ум, всесторонняя мысль, богатый опыт жизни встречаются у
нас часто в различных сферах общества, но все это редко яв-
ляется или вовсе не является в печати и по многим причинам
не чувствует к тому охоты». После четверти века ожесточен-
ной идейной борьбы Катков стал «диктатором общественно-
го мнения». Собственно, вся уникальная политическая судь-
ба Каткова и объяснялась его талантом публициста вносить

национальное мировоззрение в среду интеллигенции. Таким
образом, все антиинтеллигентские выпады Каткова объясня-
лись его критикой самодеятельных вождей интеллигенции,
претендующих на роль наставников «темного народа». Сам
он всю жизнь пропагандировал мысль о том, что интеллиген-
ция выполняет свой долг перед народом честным исполне-
нием своих профессиональных обязанностей, а главной дви-
жущей силой России остается Самодержавие, свободное от
узкопартийных теорий и очередных увлечений интеллиген-
ции. Итак, не неприязнь к людям интеллектуального труда, а
борьба с внутренними ставленниками «мировой закулисы» в
виде либеральной интеллигенции способствовали недоверию
Каткова и его единомышленников к «просвещенному слою».
Сам же Катков был образцом национально-мыслящего ин-
теллектуала. Об этом свидетельствуют как его взгляды, так и
вклад его изданий в русскую культуру. Интересны социаль-
но-экономические взгляда Каткова. Он был сторонником
достижения страной экономической самостоятельности, для
чего являлось необходимым проведение ускоренной индуст-
риализации. Хотя Катков не призывал к изоляции России, но
он считал, что ключевые предприятия и отрасли промышлен-
ности должны контролироваться государством. Министра
финансов Н. Х. Бунге, проводящего невыгодную для России
политику привлечения иностранного капитала, Катков обви-
нял в космополитизме и вел против него пропагандистскую
кампанию, закончившуюся отставкой министра.

О своих внешнеполитических взглядах Катков писал
20 июля 1886, ровно за год до смерти: «Мы гораздо более мо-
жем способствовать обеспечению всеобщего мира, если мы
в нашей политике будем самостоятельно управляться соб-
ственным чутьем и смыслом… Не отвлеченными принципа-
ми должны мы руководствоваться, а тем, что понятно гово-
рит сердцу всякого благом для Отечества… Только тот и
может быть нам истинным союзником, кого ход событий
сблизит с живыми и существенными интересами нашего Оте-
чества, будь то президент Соединенных Штатов или богды-
хан Китайский. Нам нет надобности справляться, в какую
клетку помещают классификаторы то или другое правитель-
ство. Мы должны знать только интересы нашего Отечества
и руководствоваться в наших делах, наших сближениях и раз-
рывах только нашим долгом пред судьбами России».

Следует отметить заметный вклад Каткова в развитие рус-
ской культуры. На страницах его изданий печатались прак-
тически все классики русской литературы 2-й пол. XIX в.:
И. С. Тургенев («Накануне», «Отцы и дети», «Дым»), Л. Н. Тол-
стой (которому Катков дал путевку в жизнь, поместив в сво-
их изданиях его первое произведение «Казаки», а затем так-
же «Севастопольские рассказы», «Войну и мир», «Анну
Каренину»), Ф. М. Достоевский (все произведения 60—
80-х), Н. С. Лесков («Соборяне», «Запечатленный ангел»,
«Захудалый род»). Печатались также произведения К. Н. Ле-
онтьева, братьев Аксаковых, И. А. Гончарова, И. И. Ла-
жечникова, А. Ф. Писемского, Б. М. Маркевича. Имен-
но Катков ознакомил читающую Россию с философией
П. Д. Юркевича, историческими трудами С. М. Соловьева.
Катков нередко сам предлагал писателям темы для сочине-
ний (напр., именно он предложил Ф. М. Достоевскому сю-
жет «Бесов»). Характерно, что Катков тщательно редак-
тировал присланные ему произведения, порой заставляя
писателей переписывать целые главы. Катков как издатель
и редактор оказал заметное влияние на развитие русской
литературы 50—80-х XIX в., едва ли не самого творческого
для нее времени. Он не только издавал литературу, но и за-
ботился о расширении грамотности в народе. Воспитать все-
сторонне образованного гражданина, по мнению Каткова,
могло классическое гуманитарное образование. Эту мысль
он не только пропагандировал на страницах своих изданий,
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ведя борьбу с несколькими министрами просвещения, но и
на собственные средства открыл в 1868 в Москве Лицей им.
Цесаревича Николая. В 1872 при Лицее была учреждена Ло�
моносовская учительская семинария для бесплатного обу�
чения мальчиков из народа для подготовки к учительству.
Катков оставил после себя большую группу публицистов на�
ционального направления, в число которых входили Л. А. Ти�
хомиров, Ю. Н. Говоруха�Отрок, В. А. Грингмут и ряд других,
продолжавших дело своего учителя.

Катков скончался в своем имении в с. Знаменском По�
дольского у. Московской губ. Похоронен в Московском
Алексеевском монастыре. После революции кладбище мо�
настыря было разрушено, могила Каткова не сохранилась.

Соч.: Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских ве�
домостей»: В 25 т. (1863—87). М., 1887—97; Катков М. Н. Собрание
передовых статей по польскому вопросу 1863—64: В 3 т. М., 1887;
Катков М. Н. О Самодержавии и Конституции. М., 1905.

Лит.: Любимов Н. А. М. Н. Катков и его историческая заслуга.
СПб., 1889; Макарова Г. Н. Охранитель // Славянин. 1996. № 1; Не�
веденский С. Г. Катков и его время. СПб., 1888; Памяти М. Н. Катко�
ва. Сборник. М., 1897; Сементковский Р. И. М. Н. Катков. СПб., 1892;
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. М., 1991.

С. Лебедев

КАУЛЬБАРС Александр Васильевич (11.05.1844—25.01.1929),
барон, военный, политический и административный деятель,
ученый�географ, один из организаторов русской авиации.

Происходил из прибалтийского (остзейского) баронского
рода из Эстляндии. Со времен Петра I все поколения Кауль�
барсов верой и правдой служили русским Монархам, в основ�
ном на военном поприще. Каульбарс был боевым генералом,
брат также сделал блестящую военную карьеру, дослужившись
до генеральского чина. Каульбарс по семейной традиции стал
военным, окончив школу гвардейских прапорщиков. В даль�
нейшем Каульбарс окончил также Академию Генерального
штаба. Боевое крещение Каульбарс получил при усмирении
польского мятежа 1863—64. В н. 1870�х Каульбарс стал слу�
жить в Туркестане, многократно отличаясь в боях. В 1871 он
сражался под Кульджей, где был ранен, а в 1873 участвовал в
походе на Хиву. В Туркестане Каульбарс не только прославился
как лихой офицер, по популярности уступая лишь М. Д. Ско�
белеву, но и занялся научными изысканиями. Исследуя ниж�
нее течение Аму�Дарьи, Каульбарс пришел к выводу, что эта
река ранее впадала в Каспийское море и система солончако�
вых котловин Узбой является ее сухим руслом. В ХХ в. после
многолетних исследований с применением самолетов и спут�
ников наука пришла к такому же выводу. Результаты своих
научных исследований Каульбарс изложил в ряде книг: «Тянь�
Шань», «Низовья Аму�Дарьи», «Древнейшее русло Аму�Да�
рьи», «Карта Хивинского ханства и низовий Аму�Дарьи». Во
время русско�турецкой войны 1877—78 Каульбарс командо�
вал передовым конным отрядом в армейском корпусе. В мае
1882 Каульбарс стал военным министром освобожденной Бол�
гарии. Однако уже через год, вступив в конфликт с болгарс�
ким кн. Александром Баттенбергом, придерживавшимся про�
германской ориентации, Каульбарс вместе с др. русскими
генералами оставил Болгарию. В 1900 Каульбарс сражался с
китайцами в Маньчжурии, командуя 2�м Сибирским корпу�
сом. Во время русско�японской войны 1904�05 Каульбарс
командовал 3�й, а затем 2�й Маньчжурской армиями. В сра�
жении под Мукденом в февр. 1905 Каульбарс действовал не�
удачно, что во многом объяснялось путаными диспозициями
Главнокомандующего Куропаткина, отсутствием карт местно�
сти и неопытностью его солдат, только что призванных ново�
бранцев. Однако попытка сделать Каульбарса виновником
мукденского поражения оказалась безуспешной, и специаль�
ный военный совет, рассматривавший действия Каульбарса в
этом сражении, не нашел в них ничего неправильного.

В 1905—09 Каульбарс командовал Одесским военным округом.
Это были годы, когда Каульбарс вновь оказался на войне, те�
перь с внутренним врагом. Одесса была одним из главных цен�
тров революции, но Каульбарс действовал как всегда решитель�
но и твердо. При этом старый генерал не только усмирял
беспорядки военной силой. Понимая, что происходящая борьба
есть борьба идей, Каульбарс оказал большую помощь местным
монархистам. Важным был сам факт поддержки патриотичес�
кого движения влиятельным представителем власти — ведь
подавляющее большинство местных администраторов во всей
России считали «крамолой» все, что делалось не по предписа�
нию начальства, и преследовали монархистов с не меньшим,
чем революционеров, рвением. Каульбарс стал одним из идей�
ных вождей патриотического движения в Одессе. Несмотря на
солидный возраст, Каульбарс увлекся авиацией и воздухопла�
ванием. Он организовал в Одессе один из первых в России
авиаклубов и сам многократно летал на аэропланах и дирижаб�
лях. В годы первой мировой войны Каульбарс был одним из
организаторов русской авиации. Однако годы брали свое, и в
1915 Каульбарс ушел в отставку. У него не было спокойной
старости. После октябрьской революции Каульбарс оказался в
эмиграции. Скончался во Франции и похоронен в Сен�Жене�
вьев�де�Буа.                                                С. Лебедев

КАЦАУРОВ Иван Николаевич (1855—14.12.1914), статский
советник, врач глазной лечебницы Попечительства о слепых
Императрицы Марии Александровны в Ярославле, основа�
тель и председатель Ярославского отдела Союза Русского
Народа (СРН).

Кацауров основал первый в России местный отдел СРН,
которым руководил вплоть до своей кончины. Уже 23 нояб.
1906 в здании глазной лечебницы состоялось торжественное
открытие Отдела, на котором присутствовали 100 чел. и при�
ехавший специально в Ярославль товарищ председателя Глав�
ного Совета А. И. Тришатный. 25 нояб. в церкви лечебницы
был отслужен молебен, а 26 нояб. 1905 началась работа, был
избран председатель Отдела. 13 дек. 1905 союзники напра�
вили адрес губернатору А. А. Римскому�Корсакову, который
сочувствовал целям СРН и оказывал ярославским монархи�
стам поддержку. В обращении к губернатору монархисты
заверили его в том, что будут оказывать всемерную помощь
в наведении порядка в губернии. А 23 дек. во время Высо�
чайшего приема депутации СРН А. И. Тришатный зачитал
адрес от Ярославского отдела Императору Николаю II, в ко�
тором, в частности, говорилось: «Только в Самодержавном
единении Твоем, Государь, с народом Твоим видим залог
благоденствия дорогого нашего Отечества. Верные призыву
Твоему мы приложим все силы наши к прекращению смуты
и восстановлению тишины и мира на родной земле». Ярос�
лавские союзники развернули широкую агитацию среди го�
рожан, особенно на промышленных предприятиях; в 1906 к
ним присоединилось ок. 2 тыс. рабочих. Отдел стремился
влиять и на общеполитические события. Так, 11 июля 1906
на имя председателя Совета Министров И. Л. Горемыкина был
направлен протест в связи с антигосударственной деятель�
ностью I Думы: «Пресеките издевательство над всем святым,
дорогим, народным со стороны отщепенцев нашего отече�
ства, засевших против воли истинных сынов родины в Тав�
рическом дворце и стремящихся стать руководителями и
вершителями судеб нашего дорогого отечества. Умоляем Вас,
отнимите у беззаконников это священное право и дайте его
достойным и действительно лучшим людям верноподданным
Благочестивейшего нашего Самодержца». Отделом была уч�
реждена газета «Русский народ», которая получила впослед�
ствии всероссийскую известность, в ней публиковались мно�
гие видные деятели монархического движения. Ярославский
отдел был крупнейшей и самой влиятельной монархической
организацией на севере России. После решения Третьего
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Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906
об учреждении Главной Управы Объединенного Русского На-
рода и областных управ именно в Ярославле была создана
управа, которая руководила союзами Вологодской, части
Владимирской, Костромской и Ярославской губерний. При
участии Отдела 22 янв. 1906 был создан отдел СРН в Ростове
во главе с Д. Д. Ивановым. Некоторые уже существовавшие
подразделения входили в состав Ярославского отдела. 12—
14 дек. 1907 в Ярославле проходил губернский съезд СРН,
позволивший сплотить все монархические силы губернии.
Сам Кацауров был весьма авторитетной фигурой среди пра-
вых, его неоднократно персонально приглашали на монар-
хические съезды и совещания. О его влиянии говорит тот
факт, что в Ярославле проходили два частных совещания
монархистов в окт. 1907 и в марте 1909, в подготовке и про-
ведении которых Кацауров принимал самое активное учас-
тие. На Совещании в окт. 1907 он выступил с докладом, со-
держание которого было одобрено делегатами. В докладе он
потребовал «ясно и прямо поставить вопрос о существую-
щей в России форме правления», суровой критике была под-
вергнута деятельность правительства П. А. Столыпина. Вто-
рое — Ярославское Совещание Союза Русского Народа и
уполномоченных монархических организаций 8—11 марта
1909 (Ярославское совещание) — имело своими решениями
важное значение для монархического движения.

В 1910 после вытеснения А. И. Дубровина с поста председа-
теля Главного Совета СРН и утверждения в Совете «обнов-
ленцев», Ярославский отдел СРН порвал отношения с новым
руководством и обратился к «союзникам» с кличем «объеди-
няться вокруг Дубровина, как действительного и почетного
своего председателя». Ярославль стал одним из главных оп-
лотов сторонников А. И. Дубровина. На Пятом Всероссийс-
ком Съезде Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек.
1911 («Дубровинский» съезд), который фактически оформил
раскол в СРН, был представитель от Ярославского отдела. На
этом съезде Кацауров был избран одним из 12 кандидатов в
члены Главного Совета СРН от провинции. Правда, после
организационного оформления раскола в СРН Ярославский
отдел объявил себя самостоятельной организацией, не нахо-
дящейся в связи ни с одной из сторон конфликта в Петербур-
ге. С этого времени Отдел занялся исключительно устройством
религиозно-нравственных чтений и торжественных праздно-
ваний юбилеев для народа. Лидеры ярославских монархистов
выступали с докладами о Петре Великом, А. В. Суворове, Смут-
ном времени, Отечественной войне 1812 и др. Общий упадок
монархического движения сказался и на деятельности ярос-
лавских союзников. В это время перестала выходить газета
«Русский народ», стал заметен спад популярности СРН в Ярос-
лавле, особенно среди рабочих.

После начала войны в 1914 Кацауров говорил союзникам:
«Теперь вся Россия — Союз Русского Народа, нам, союзни-
кам, не следует выделяться, нужно принять участие в общей
работе для нужд войны. Каждый — где и что может». Моло-
дежь добровольцами уходила на фронт, а прочие ярославские
союзники приняли активное участие в деятельности комите-
тов о раненых, солдатских семьях, беженцах и т. д. После кон-
чины организатора и вождя отдел решил до конца войны не
избирать председателя, работой руководила вдова основателя
отдела М. Д. Кацаурова, которая при жизни мужа была секре-
тарем отдела, а в 1915—17 исполняла обязанности председа-
теля. Она поддерживала тесные связи с архиепископом Ярос-
лавским Агафангелом (Преображенским), который через нее
передавал благословение Нижегородскому Всероссийскому
Совещанию уполномоченных монархических организаций и
правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание).
Муж и жена Кацауровы были близки и к предшественнику
владыки Агафангела будущему Патриарху Тихону (Беллави-

ну), который был почетным членом Ярославского отдела СРН.
6 марта 1917 отдел прекратил свое существование. 9 марта
союзную хоругвь и икону св. Георгия Победоносца, находив-
шиеся в Спасском монастыре, М. Д. Кацаурова передала в
собственность монастыря, а архив Отдела — в ярославскую
центральную архивную комиссию. Однако несмотря на такое
мирное завершение деятельности, «демократическая власть»
не оставила в покое вдову вождя ярославских монархистов,
1 сент. она была вызвана на допрос ЧСК Временного прави-
тельства. О дальнейшей ее судьбе нет сведений.

Лит.: Куда ведут временщики Союз Русского Народа. СПб., 1910.
А. Степанов

КАЧАНОВА Жанна Петровна (р. 1934), общественный дея-
тель, член руководства Патриотического Союза женщин, за-
кончила Московский физико-технический институт.

Активист патриотического движения с 1989. По ее ини-
циативе русские женщины провели ряд крупных патриоти-
ческих акций в защиту прав Русского Народа, в т. ч. против
продажи земли и затопления станции «Мир».

КАШИНОВ Валентин Владимирович (р. 3.01.1943), профес-
сор, доктор технических наук, ученый и общественный де-
ятель. Родился в Красноярске, потомственный инженер.
Окончил Северо-Западный заочный Политехнический ин-
ститут в Ленинграде, один из ведущих специалистов мира
в области радиолокации и радионавигации, автор 120 на-
учных трудов. После 1991 принимает активное участие в
патриотическом движении в Петербурге. После американ-
ских ударов крылатыми ракетами по Судану и Афганиста-
ну в 1998 отправил по почте в посольства стран, которые
американцы объявили «государствами-изгоями», описание
созданного им способа выведения из строя американской
спутниковой навигационной системы. Агрессоры НАТО
используют в авиации для определения координат морских
и наземных подвижных объектов систему GPS. Именно
способ нейтрализации этой системы и предложил Каши-
нов. Результатом явилось значительное снижение эффек-
тивности «высокоточного» оружия НАТО. Методику Каши-
нова широко использовала Югославия при отражении
агрессии НАТО в 1999. По совету Кашинова югославы так-
же использовали в качестве подручных средств микровол-
новые печи. Поскольку головки самонаведения противо-
радарных ракет НАТО реагируют на излучение в диапазоне
400-10000 MHz, Кашинов предложил вынести на пустыри

включенные кухонные агре-
гаты, работающие на часто-
те 2460 MHz с открытыми
дверцами вверх. На печки
тут же обрушился шквал ра-
кет и бомб, а югославские
войска почти не пострадали.
Летом 2001 для оказания
консультаций в области со-
вершенствования средств
радиоэлектронной борьбы
посетил Ирак. Кашинов вы-
ступает в патриотической
печати как публицист, он —
автор более 20 статей в за-
щиту Русского Народа.

С. Л.

КЕЛЕПОВСКИЙ Сергей Ип-
политович (1866 — после

1909), землевладелец, депутат II и III Государственных Дум от
Херсонской губ. (фракция правых).

КЕЛЛЕР Федор Артурович  (1857—8[21].12.1918), граф,
генерал от кавалерии (1917). Происходил из дворян Смо-

КАЧАНОВА Ж. П.

С. И. Келеповский
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ленской губ. Воспитанник приготовительного пансиона
Николаевского кавалерийского училища. На правах воль-
ноопределяющегося 2-го разряда нижним чином был при-
нят в 1-й лейб-драгунский Московский Его Императорс-
кого Величества полк (1877). Участник русско-турецкой
войны 1877—78. Награжден: знаком отличия Военного ор-
дена IV степени — «за отличия в делах под Шейновым»;
III степени — «за занятие станции Семенли Тернова». В пер-
вый офицерский чин прапорщика произведен за отличие
Высочайшим приказом (1878). Выдержал экзамен при Твер-
ском кавалерийском юнкерском училище на право произ-

водства в следующие чины
(1878). Переведен в 6-й гу-
сарский (18-й драгунский)
Клястицкий полк, в кото-
ром прошел путь от корнета
до ротмистра, последние
7 лет командуя эскадроном
(1880—94). На «отлично»
закончил Офицерскую ка-
валерийскую школу (отдел
эскадронных командиров)
(1888—89). «За отличия по
службе» произведен в под-
полковники (1894) и пол-
ковники (1901). Блестяще
провел бой с превосходящи-
ми силами противника под
д. Ярославице (1914) — на-

званный военными историками «последним конным боем»
не только великой войны, но и всей мировой военной ис-
тории. В к. 1914 Государыня Александра Феодоровна отзы-
валась о нем: «…Граф Келлер делает что-то невероятное. Со
своею дивизиею он перешел уже Карпаты и, несмотря на
то, что Государь просит его быть поосторожнее, он отвеча-
ет Ему: “иду вперед”. Большой он молодец…» Генерал-лей-
тенант, командир 3-го кавалерийского корпуса (1915—17).
Награжден: Орденом св. Георгия IV (1914) и III (1915) сте-
пеней и Георгиевским оружием (1916).

Один из двух командующих корпусами, которые открыто
высказались в телеграмме на запрос генерала-предателя
Алексеева против отречения Государя Императора. Вот как
это происходило. Генерал Келлер, собрав представителей от
каждой сотни и эскадрона вверенных ему частей, сказал им:
«Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то вре-
менном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший
с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Го-
сударь Император в такой момент мог добровольно бросить
на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я по-
слал Царю (цитирую по памяти): “3-й конный корпус не
верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от Престола.
Прикажи, Царь, придем и защитим Тебя”». А. Г. Шкуро вспо-
минает: «Ура, ура! — закричали драгуны, казаки, гусары. —
Поддержим все, не дадим в обиду Императора. — Подъем
был колоссальный. Все хотели спешить на выручку пленен-
ного, как нам казалось, Государя». Испуганные генералы-
изменники отрядили в штаб 3-го конного корпуса, стояв-
ший в Оргееве, начальника 12-й кавалерийской дивизии
генерал-лейтенанта барона К. Маннергейма. На все угово-
ры этого генерала-предателя «пожертвовать личными поли-
тическими убеждениями для блага армии» Федор Артурович
твердо отвечал: «Я христианин. И думаю, что грешно менять
присягу». Вскоре под угрозой объявления бунтовщиком ге-
нерал Келлер был отстранен от командования корпусом.
Подчинившись, он прощался с проходившими мимо него
войсками под звуки Русского Народного Гимна «Боже, Царя
храни».

Отказавшись присягать Временному правительству, гене-
рал оказался в резерве чинов при штабе Киевского военного
округа (апр. 1917). В телеграмме из Харькова в Петроград
министру-председателю Керенскому он писал (1917): «В виду
того, что моя служба Отечеству в армии очевидно более не
нужна, ходатайствую перед Временным правительством о
разрешении мне последовать за Государем Императором
Николаем Александровичем в Сибирь и о разрешении мне
состоять при Особе Его Величества, оставаясь по Вашему
усмотрению в резерве чинов или будучи уволен с причитаю-
щейся мне пенсиею в отставку. Согласие Их Величеств иметь
меня при Себе сочту для себя за особую милость, о которой
ввиду невозможности для меня лично о ней ходатайствовать
очень прошу Вас запросить Государя Императора и в случае
Его на это согласия не отказать в приказании спешно выс-
лать мне в Харьков пропуск на беспрепятственный проезд и
проживание в месте местопребывания Их Величеств».

После создания Добровольческой армии, отказавшись от
сомнительной «чести» служить в ней, он в июне 1918 писал
генералу Алексееву: «Объединение России великое дело, но
такой лозунг слишком неопределенный, и каждый даже Ваш
доброволец чувствует в нем что-то недосказанное, так как
каждый человек понимает, что собрать и объединить рассы-
павшихся можно только к одному определенному месту или
лицу. Вы же об этом лице, которым может быть только при-
рожденный, законный Государь, умалчиваете…» «Верно, что
вам, Михаил Васильевич, — писал он далее, — тяжело при-
знаться в своем заблуждении, но для пользы и спасения ро-
дины… вы обязаны на это пойти и покаяться откровенно и
открыто в своей ошибке… и объявить всенародно, что вы
идете за Царя». Высказался он как-то и о другом белом вож-
де: «Корнилов — революционный генерал… пускай пытает-
ся спасать российскую демократию… Я же могу повести ар-
мию только с Богом в сердце и с Царем в душе. Только вера
в Бога и мощь Царя могут спасти нас, только старая армия и
всенародное раскаяние могут спасти Россию, а не демокра-
тическая армия и “свободный” народ. Мы видим, к чему
привела нас свобода: к позору и невиданному унижению».
Тем не менее, по словам хорошо знавшего генерала Келлера
генерал-лейтенанта П. И. Залесского, граф «принять актив-
ное участие в борьбе с большевиками… очень хотел, но толь-
ко при условии, чтобы эта борьба велась открыто именем
Самодержавного Царя всея Руси». Возможность такая ему
будто бы представилась. Еще будучи в Харькове, он присту-
пил к формированию штаба Северной армии («Северо-За-
падной Псковской монархической армии»). В выпущенном
«Призыве старого солдата» генерал Келлер писал: «Во время
трех лет войны, сражаясь вместе с вами на полях Галиции, в
Буковине, на Карпатских горах, в Венгрии и Румынии, я
принимал часто рискованные решения, но на авантюры я
вас не вел никогда. Теперь настала пора, когда я вновь зову
вас за собою, а сам уезжаю с первым отходящим поездом в
Киев, а оттуда в Псков… За Веру, Царя и Отечество мы при-
сягали сложить свои головы — настало время исполнить свой
долг… Время терять некогда — каждая минута дорога! Вспом-
ните и прочтите молитву перед боем, — ту молитву, которую
мы читали перед славными нашими победами, осените себя
крестным знамением и с Божьей помощью вперед за Веру,
за Царя и за целую неделимую нашу родину Россию». По
приезде в Киев (1918) он продолжает собирать вокруг себя
офицеров. Был установлен нарукавный знак армии — Пра-
вославный восьмиконечный серебряный крест. (Существо-
вал еще т. н. нагрудный «Крест генерала Келлера» — белый
мальтийский крест, эмблематически аналогичный кресту
обетного рыцаря Мальтийского ордена, — о котором сохра-
нились сведения как о награде). В Киеве за несколько дней
до планируемого отъезда во Псков митр. Антоний (Храповиц-
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кий) отслужил в Киево-Печерской лавре молебен, давая
гр. Келлеру свое благословение. Благословил его и Патриарх
Тихон. В 1967 «г-жа Е. Б.» (речь идет о Е. Н. Безак, урожден-
ной Шиповой (1880—1971), супруге Ф. Н. Безака (1865—?),
известного киевского монархиста) свидетельствовала: «Пат-
риарх Тихон прислал тогда (в к. 1918) через еп[ископа] Не-
стора Камчатского графу Келлеру (рыцарю чести и предан-
ности Государю) шейную иконочку Державной Богоматери и
просфору, когда он должен был возглавить Северную Ар-
мию…» Но генералу не суждено было исполнить свое наме-
рение — «через два месяца поднять Императорский Штан-
дарт над Священным Кремлем».

Как раз в это время пошатнулось положение правивше-
го с янв. 1918 в Киеве гетмана П. П. Скоропадского. Вой-
ска самостийников (С. Петлюры) подходили к Киеву. По
усиленной просьбе гетмана Келлер берет на себя командо-
вание «всеми вооруженными силами, действующими на
территории Украины». Успех сопуствовал генералу, но
14 нояб. он был отставлен за слова о переходе к нему всей
власти до восстановления монархии, высказанные им в этот
день на Лукьяновском кладбище в Киеве во время похорон
зверски убитых 33 офицеров Киевской добровольческой
дружины генерал-майора Л. Кирпичева. Менее чем через
3 недели власть гетмана пала. 1 дек. в Киев вошли войска
Директории. Генерал Келлер был арестован петлюровцами
в Михайловском монастыре вместе с решившими разделить
участь своего генерала двумя его адъютантами полковни-
ком А. А. Пантелеевым и ротмистром Н. Н. Ивановым.
В 4 час. утра 8 дек. 1918 все трое были убиты выстрелами в
спину петлюровцами на Софийской площади у памятника
Богдану Хмельницкому. Саблю убитого генерала поднесли
«головному атаману» Петлюре. Вмерзшая рядом с памят-
ником кровь Келлера через несколько дней оттаяла, что
среди киевлян породило поверье, будто кровь эта и впредь
«не высохнет и ляжет на голову Украины».

Лит.: Марков С. В. Покинутая Царская Семья. Вена, 1928; То-
порков С. Граф Ф. А. Келлер // Военно-исторический вестник. Т. 19.
1962; Е. Б[езак]. Еще раз о Державной иконе Божией Матери // Пра-
вославная Русь. Джорданвилль, 1967. № 8; Кручинин А. Христианс-
кий рыцарь // Военная быль. М., 1993. № 3.

С. Фомин

КЕЛЬЦЕВ Сергей Андреевич (1858(?)—после июня 1917),
статский советник, председатель Русского Монархического
Союза (РМС), член Совета Монархических Съездов.

Родился в г. Спасск Ря-
занской губ. в семье чинов-
ника. Его дед был священни-
ком с. Келец Рязанской губ.,
а дядя М. В. Левитов — из-
вестным протоиереем, скон-
чавшимся в сане епископа
Пензенского и Саранского.
Отец получил духовное об-
разование (закончил семи-
нарию), но избрал карьеру
чиновника. Кельцев закон-
чил Рязанское Духовное
училище, Рязанскую Духов-
ную семинарию и поступил
на юридический факультет
С.-Петербургского универ-
ситета, затем перевелся на

медицинский факультет Московского университета, но
университетского курса не окончил «по случайным обяза-
тельствам». Женился, и пришлось оставить мечту об окон-
чании университета, поскольку женатых в студенты не при-
нимали.

В 1878—80 служил чиновником Московского губернско-
го правления в Сергиевом Посаде. С 1878 начал постоянно
сотрудничать в печати, публиковался в «Московских ведомо-
стях» М. Н. Каткова, «Современных известиях» Н. П. Гиля-
рова-Платонова и др. московских изданиях. В 1880 стал штат-
ным сотрудником «Современных известий», но в 1883 снова
вернулся на государственную службу в Московское губерн-
ское правление, продолжая сотрудничать в газетах. В 1883—
91 постоянный сотрудник «Московских ведомостей», заве-
дующий московским отделом газеты. Завел знакомства среди
московского чиновничества и общественных деятелей, ис-
полнял личные поручения Московского генерал-губернато-
ра кн. В. А. Долгорукого, который называл его — «мое золо-
тое перо, подаренное Катковым».

После отставки и смерти в 1891 своего покровителя кн.
Долгорукого вынужден был оставить «Московские ведомо-
сти». С 1893 чиновник московской таможни, одновремен-
но с 1895 правитель канцелярии Совета Александровской
общины сестер милосердия. Принимал активное участие в
общественной жизни Москвы, был членом целого ряда об-
щественных организаций: Общества спасания на водах, Об-
щества распространения полезных книг, Красного Креста,
Общества призрения слепых детей, Общества искусств и
литературы, Человеколюбивого общества, Палестинского
общества и др. Занимался сельским хозяйством, в 1888 со-
здал в подмосковном с. Черкизово опытно-образцовый ху-
тор «Отрада», был членом Общества сельского хозяйства,
писал статьи на эти темы.

Принимал активное участие в деятельности первых пат-
риотических организаций, с 1881 был членом «Доброволь-
ной народной охраны». С 1889 член Общества хоругвенос-
цев при Успенском Соборе Кремля, с 1893 член Сергиевского
Общества хоругвеносцев в Богородске, разработал устав об-
щества. В 1895 как почетный член Общества был в составе
депутации на Высочайшем приеме в Зимнем дворце.

Новый этап патриотической деятельности Кельцева начал-
ся с 1912, когда он стал одним из организаторов народной
добровольной охраны Государя, приезжавшего в Москву на
празднование юбилея Бородинского сражения. Баллотировал-
ся депутатом в IV Государственную Думу, но выборы проиг-
рал. С февр. 1913 начал участвовать в деятельности Союза
Русского Народа (СРН), с 1914 председатель Московского
Кремлевского отдела СРН. С апр. 1914 товарищ председателя
РМС, с 8 авг. после выбытия В. В. Томилина был избран пред-
седателем. В нояб. 1914 избран кандидатом в члены Главного
Совета СРН вместо скончавшегося А. К. Щекина. В сент. 1915
принимал участие в совещании московских монархических
организаций, которое проходило под руководством прот.
И. И. Восторгова, В. Г. Орлова и Кельцева. На совещании
о. Иоанн и Орлов, поддержанные рядом участников, пред-
лагали обратиться к правительству с предложением не со-
зывать Государственную Думу под тем предлогом, что в во-
енное время никакая законодательная деятельность не
возможна, тем более что в нынешнем составе Дума никакой
пользы принести не может. Кельцев выступал за необходи-
мость возобновления законодательной сессии, предлагая об-
ратиться к правительству с призывом не подчиняться пар-
ламентскому большинству, а опираться в своей деятельности
на монархические массы.

Принимал участие в Совещании Монархистов 21—23
нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание), высту-
пал по двум вопросам: о борьбе с прогрессивным блоком и
борьбе с немецким засильем. Был избран одним из пяти сек-
ретарей Совещания, став членом Президиума, который был
преобразован в Совет Монархических Съездов. 1 окт. 1916
начал издавать журнал «Коренник», орган РМС, который вы-
ходил до февр. 1917. В марте 1916 на соединенном заседании
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Главного Совета СРН и Совета Монархических Съездов
выступал с предложением проверить все организации СРН,
т. к. «большинство их числится только на бумаге, а факти-
чески бездействует». Проверка, по его мысли, должна была
мобилизовать местные организации «ввиду близости боль-
шого Съезда правых деятелей».

В 1916 развернул активную кампанию против бывшего
руководителя РМС о. Иоанна Восторгова, которого обвинял
«в сокрытии документов делопроизводства, отчетности и
архива Союза», «очевидном присвоении принадлежащих
Союзу денежных сумм», в развале РМС. Дело дошло до воз-
буждения Союзом в окружном суде дела против прот. Вос-
торгова. На защиту о. Иоанна стал даже его старый против-
ник А. И. Дубровин, ходатайствовавший в Петрограде о
прекращении дела, которое было на руку только врагам пат-
риотического движения. Однако Кельцев и его сторонники
обжаловали в суде прекращение дела против бывшего ли-
дера своего Союза. Развернул борьбу Кельцев и против
В. Г. Орлова и созданного им Отечественного Патриотичес-
кого союза (ОПС). В окт. 1916 РМС принял решение считать
Орлова не входящим ни в одну монархическую организацию,
а ОПС не имеющим права именоваться монархической орга-
низацией и известить об этом все отделы.

В дек. 1916 в письме директору Департамента полиции
предлагал ряд мер по расширению деятельности РМС, вклю-
чавших открытие Петроградского отдела Союза, оживление
деятельности замерших отделов в Москве, проведение аги-
тации, организацию издательской деятельности, но подчер-
кивал, что «нужны значительные суммы, чтобы дать ход
Союзу для развития мощи былого времени, когда он с осо-
бой пользой проявил себя на страже общегосударственных
задач». В к. 1916 — н. 1917 Н. Н. Тиханович-Савицкий предла-
гал включить его в состав будущего единого Общемонархи-
ческого совета, как одного из авторитетных провинциаль-
ных правых деятелей. Кельцев в отличие от большинства
правых деятелей встречал новый 1917 с оптимизмом. В пись-
ме к директору Департамента полиции А. Т. Васильеву он
писал 2 янв. 1917: «В надежде, что астрономическое значе-
ние сложности цифр 1917 (равняется 18:2 равняется 9:3 рав-
няется 3) пророчит победу чистого (ангельского) над нечис-
тым (аггельским), правды над клеветой и злом, бесовского
над человеческим, будем верить, что не восторжествуют, а
посрамятся лиходеи трона и государственности. Таких годов
немного, а особо значительно, что в этом столетии сложность
18 не была превзойдена ни одним годом с 1899 — 27. Да бла-
гословит Господь оправдаться предуказаниям цифровых со-
четаний».

После февральской революции, хотя и заявил о своей
лояльности новой власти, 4 марта 1917 был арестован и об-
винен в шпионаже, а его квартира подверглась обыску. Вско-
ре был освобожден за отсутствием состава преступления, но
находился под домашним арестом. В июне 1917 обратился в
Комиссию по обеспечению нового строя с просьбой разре-
шить выезд на родину жены — в станицу Глазовская обл.
Войска Донского, подчеркивая, что отошел от политичес-
кой деятельности. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Соч.: Схимонах Филипп, основатель Пещерной обители и кино-
вии Боголюбивой Богоматери при Гефсиманском ските близ Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. М., 1881; Дело Мельницких. Полные
отчеты из зала суда. М., 1884; Иверская Выксунская женская общи-
на и основатель ее иеромонах Варнава. М., 1884; 10-летие комитета
«Христианская помощь» Российского общества Красного Креста.
3 июня 1877—3 июня 1987. Составил сотрудник комитета С. Кель-
цев. М., 1887; Очерки из русской военной истории. Чтение для офи-
церов… М., 1887; Московское общество поощрения трудолюбия. Ле-
топись первого 25-летия (1863—88). М., 1888; Из поездки на Урал.
1. Путешествие Их Императорских Высочеств Великих Князей Ми-

хаила Николаевича и Сергея Михайловича. 2. От Москвы до Екате-
ринбурга. (Из путевых заметок). 3. Сибирско-Уральская научно-про-
мышленная выставка. М., 1888; Богородское Сергиевское общество
хоругвеносцев. М., 1894.

Лит.: Макаревский М. И. и др. 25-летие литературной, обществен-
ной и служебной деятельности С. А. Кельцева. 16 янв. 1878—16 янв.
1903. М., 1903.          А. Степанов

«КИЕВЛЯНИН», патриотическая газета, под редакцией
Д. И. Пихно ставшая фактически органом Киевского Клуба
Русских Националистов.

Основателем «Киевлянина» был профессор истории Ки-
евского университета св. Владимира В. Я. Шульгин (1822—
78). Он же являлся редактором-издателем газеты, первый
номер которой вышел 1 июля 1864. При В. Я. Шульгине
«Киевлянин» выходил 3 раза в неделю. В 1873 временно ре-
дакцию «Киевлянина» возглавлял известный педагог и
общественный деятель А. Андрияшев. Проф. Шульгин, бу-
дучи человеком европейски образованным, с широким кру-
гозором, стоял всегда на правых охранительных позициях, а
потому превратил газету в издание, обладавшее хорошим
вкусом, грамотным и профессиональным подбором статей,
освещавших все стороны местной, общероссийской и ми-
ровой жизни. Помимо материалов на злобу дня, «Киевля-
нин» регулярно публиковал литературные очерки и эссе,
полемические заметки, предложения по реорганизации хо-
зяйственной и общественной жизни реформаторского харак-
тера. К примеру, в газете нашла поддержку идея строитель-
ства железнодорожной ветки Москва—Одесса, поощрение
поземельного и промышленного кредита в Юго-Западном
крае. «Киевлянин» выступал против спекулятивной деятель-
ности некоторых банков, предложив предоставление мелкого
сельского кредита, причем не только краткосрочного, но и
средне- и долгосрочного, который способствовал форми-
рованию среднего класса в России. Газета широко освещала
деятельность земских учреждений, вносила предложения по
усовершенствованию правовой и управленческой системы.
Основатель «Киевлянина» В. Я. Шульгин умер на своем
посту, успев выпустить последний в 1878 номер, но не сумев
из-за слабости просмотреть, по своему обыкновению, кор-
ректурный оттиск газеты. Преемником Шульгина с 1879
становится профессор права университета св. Владимира
Д. И. Пихно. Под его началом «Киевлянин» стал ежеднев-
ной газетой. При новом редакторе-издателе коллектив
газеты отличался редкой корпоративной сплоченностью,
наборщики работали по 20—30 лет, рабочие типографии
один летний месяц в году проводили на отдыхе в име-
нии Д. И. Пихно. «Киевлянин» официально не являлся ве-
домственным органом, что давало ему определенные преиму-
щества и позволяло претендовать на объективность. Но,
поскольку редактор-издатель «Киевлянина» Д. И. Пихно,
а также ведущие сотрудники газеты — А. И. Савенко и
В. В. Шульгин являлись активными участниками Клуба Рус-
ских Националистов, то это издание фактически стало ру-
пором Киевского отделения Всероссийского Национального
Союза. Вместе с тем в газете объективно освещалась и дея-
тельность Союза Русского Народа (СРН), общества «Двугла-
вый орел», Русской Монархической партии (РМП), Русского
Собрания (РС), Партии академического порядка, организа-
ции «Русский богатырь» и др. патриотических партий и со-
юзов.

После смерти Д. И. Пихно «Киевлянин» (начиная с № 244
за 1913) возглавили наследники покойного: его пасынок
В. В. Шульгин и П. В. Могилевская. После 1913 издание
стало выразителем интересов прогрессиста А. И. Савенко и
несколько видоизменившегося Киевского Клуба Прогрес-
сивных Русских Националистов. Новая линия привела к раз-
рыву авторитетной патриотической газеты с монархическим
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движением. Особенно явственно это обнаружилось во вре-
мя следствия и процесса по делу о ритуальном убийстве
А. Ющинского (Бейлиса дело), когда «Киевлянин» открыто на-
чал защищать евреев и превратился в пособника врагов Са-
модержавия. В период смуты «Киевлянин» продолжал выхо-
дить до 25 февр. 1918, когда его издание было прекращено
по требованию сепаратистских властей Киева (в 1918 увиде-
ли свет 16 номеров газеты). С освобождением Киева войска-
ми Добровольческой армии А. И. Деникина «Киевлянин»
стал издаваться В. В. Шульгиным. В 1919 вышло 83 номера,
начиная с 21 авг. Последний номер газеты был выпущен 3 дек.
1919.

Лит.: Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории
Украины (1904—14). Киев, 2000.         Т. Кальченко

КИЕВСКИЙ КЛУБ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ (КРН),
патриотическая организация. Инициатива учреждения КРН
принадлежала А. И. Савенко и кружку его единомышленни-
ков. Впоследствии секретарь КРН Е. А. Дворжицкий писал:
«Сознавая, что пережитое Россией бурное революционное
движение было по преимуществу проявлением национальной
борьбы, борьбы инородческого мира с Русским Народом за
державные права в государстве, эти деятели пришли к созна-
нию необходимости создать такую беспартийную организа-
цию, которая, с одной стороны, будила бы в русских людях
национальное чувство и углубляла их национальное самосоз-
нание, ведя пропаганду идей русского национализма, а с дру-
гой стороны, объединяла бы как беспартийных деятелей, так
и деятелей различных правых и умеренных партийных орга-
низаций вокруг национального лозунга о господствующем в
государстве положении Русского Народа». 19 марта 1908 был
утвержден устав КРН. Цель организации предусматривала
«распространение в обществе идей русского национализма,
национального самосознания, проведение в жизнь идей мир-
ного политического и культурного развития России, выясне-
ние нужд и потребностей населения края и удовлетворение
их легальными путями, борьба с вредными влияниями кос-
мополитизма и учениями антирусскими, противогосудар-
ственными и противообщественными, главным же образом,
борьба с польским натиском и украинофильством и, наконец,
объединение людей, исповедующих принципы национально-
русской государственности». В Клубе существовала такая гра-
дация членов: 1) почетные члены, 2) члены-учредители,
3) действительные члены, 4) члены-сотрудники. После еди-
новременного внесения в кассу организации не менее 200 руб.
можно было стать ее пожизненным членом. Управлял клубом
Совет, состоявший из 18 членов и 2 кандидатов. По именно-
му списку в КРН на 1909 числилось 326, а к 1913 уже 738 че-
ловек. Состав КРН был весьма разнородным. В него входили
представители киевской профессуры (В. Е. Чернов, Т. Д. Фло-
ринский, Ю. А. Кулаковский, А. О. Поспишаль, П. Н. Ардашев,
Н. А. Оболонский, С. Т. Голубев, Т. И. Лященко), духовенство
(прот. Г. Я. Прозоров, М. А. Стельмашенко, М. А. Златоверхов-
ников), купечество (Г. П. Гладынюк, Я. П. Кобец, В. В. Коноп-
лин, В. Н. Проценко, А. П. Слинько, Я. Н. Бернер, П. А. Го-
моляка, Н. И. Чоколов), общественные деятели (И. М. Рева,
Д. В. Туткевич, А. В. Стороженко, В. В. Шульгин, В. Я. Дем-
ченко, Н. Н. Чихачев, К. Е. Сувчинский, В. В. Страхов) и др.
Почетными членами Клуба были А. А. Сидоров, Д. И. Пихно,
гр. А. А. Бобринский, Т. Д. Флоринский, И. А. Сикорский,
П. А. Зилов, Н. Н. Чихачев.

6 апр. 1908 под председательством В. Е. Чернова состоя-
лось учредительное собрание, на котором были избраны чле-
ны Комитета КРН и Ревизионной Комиссии, а через 3 дня и
первое заседание Комитета, посвященное избранию его дол-
жностных лиц. Первым председателем был избран А. А. Си-
доров, его товарищем А. И. Савенко, казначеем Н. И. Чоко-
лов, секретарем Е. А. Дворжицкий. 27 нояб. 1908 Сидоров

сложил с себя председательство в КРН в связи с переходом
на службу в Московский цензурный комитет, и до сер. 1909
эту должность временно исполнял А. И. Савенко. К 1909 по-
менялся и состав Комитета наряду с руководящим звеном
КРН. А. Н. Каргер был избран первым товарищем предсе-
дателя, В. В. Страхов вторым товарищем председателя,
Д. С. Чихачев — вторым секретарем, а С. А. Гольмберг каз-
начеем. На первых же заседаниях КРН были решены вопро-
сы аренды помещения у клуба домовладельцев, установле-
ния размеров входной платы для гостей общих собраний,
избрания редакционной комиссии. 11 нояб. 1908 при КРН
была открыта читальня, для которой выписывались газеты
«Киевлянин», «Русское знамя», «Россия», «Вече», «Кремль»,
журналы «Исторический вестник», «Мирный труд». Состав
Комитета (Совета) клуба регулярно обновлялся на годич-
ных его собраниях. В к. 1909 председателем КРН был из-
бран В. Е. Чернов, его товарищами в 1910—11 состояли
А. И. Савенко и П. Я. Армашевский, секретарями являлись
Е. А. Дворжицкий и Д. С. Чихачев, казначеем — Н. В. Маль-
шин. После смерти В. Е. Чернова некоторое время обязан-
ности председателя выполнял Н. Н. Чихачев, но после из-
брания последнего в члены Государственной Думы, бразды
правления в Клубе полностью перешли к А. И. Савенко.
В янв. 1913 его товарищем был избран А. А. Моссаковский,
остальные же члены Совета (Е. А. Дворжицкий, Д. Н. Чиха-
чев, Н. В. Мальшин) сохранили свои должности. Кардиналь-
но новую структуру Совет приобрел к сер. 1913, когда его
покинули многие сторонники прежнего консервативного
курса КРН.

Только за первый год функционирования КРН состоялось
26 собраний, каждое из которых было посвящено отдельной
проблеме или докладу. 12 мая 1908 по поводу законопроекта
37 членов Думы о введении преподавания в школах Мало-
россии на «украинском языке» была выработана резолюция,
которая, в частности, отмечала, что «украинский язык, о
введении которого в школы хлопочут 37 членов Государ-
ственной Думы, создан в последнее десятилетие галицкими
украинофилами с г. Грушевским во главе. Он построен со-
вершенно искусственно на почве той обильной польской
примеси, которая внедрилась в малороссийские говоры во
время многовекового подчинения Малороссии и Юго-Запад-
ного края… Польше, и не только по духу, но и по словарю,
фразеологии и синтаксису стоит ближе к языку польскому,
нежели к русскому». Отражающий программу украинских
сепаратистов законопроект так и не был в итоге принят.
Несколько собраний в 1908—09 было посвящено обсужде-
нию программы празднования 200-летия со дня рождения
Н. В. Гоголя (принята резолюция о сборе средств на соору-
жение памятника и музея), 200-летию Полтавской битвы,
организации выборов нового члена Государственной Думы
(им избран действительный член КРН М. Р. Гаркавенко).
14 сент. 1909 по инициативе КРН митрополит Киевский и
Галицкий Флавиан (Городецкий) отслужил панихиду по Ко-
чубею и Искре по случаю исполнившегося 200-летия со дня
их казни, после которой у могилы последних А. И. Савенко
произнес прочувственную речь, которая заканчивалась сло-
вами: «Да здравствует единая, неделимая Россия! Долой
украинофилов!». Клуб принимал активнейшее участие в деле
организации паломничества галичан в Россию летом 1908,
им принимались решения о посылке многочисленных те-
леграмм. Только за период 1908—09 они были получены
А. С. Сувориным и Д. И. Иловайским по случаю их 50-летней
деятельности, моряками отряда адмирала Литвинова за их
подвиги в Мессине. Клуб чествовал память собирателя пе-
сен и певца Д. А. Агренева-Славянского (23 сент. 1908),
А. С. Будиловича (20 февр. 1909), его представители привет-
ствовали шталмейстера Двора Его Императорского Величе-
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ства Н. П. Лихарева, встречались с новым командующим
войсками Киевского военного округа Н. И. Ивановым. КРН
практиковались и семейные литературно-музыкальные ве-
чера. Среди деятелей КРН по обилию выступлений лидиро-
вал А. И. Савенко. Только за период с 1908—09 им было пред-
ложено 4 обширных доклада на самые разнообразные темы
от вопроса «О пропаганде германофильства и тесного сбли-
жения с Англией» и «Как кадет Милюков и трудовик Аладь-
ин собирались стать министрами Российской Империи» до
«Археологических открытий на территории древнего Киев-
ского Кремля». Интересными были и выступления Д. В. Тут-
кевича «Социализм — добро или зло», Д. Я. Балясного
«С. Ю. Витте и заключение им в Портсмуте мирных догово-
ров с японцами и евреями», члена Государственной Думы
проф. С. М. Богданова «Аграрный вопрос в III Государствен-
ной Думе», Ю. А. Яворского «Гибнущий русский народ» о
судьбе галичан. В сент., окт. и нояб. 1908 целый ряд заседа-
ний был посвящен обсуждению школьной анархии, профес-
сорско-студенческим забастовкам, по итогам которых была
принята записка о школьной автономии. 9 янв. 1909 клуб
рассматривал проблему представительства в Государственном
Совете от 9 губерний Западной Руси. На основании доклада
Бюро был принят проект резолюции по этому вопросу.

Все резолюции и заявления КРН всегда доносились до
сведения правительства и имели влияние на решения, при-
нимаемые в Государственной Думе. На основании решений
Западно-Русского съезда, созванного по инициативе КРН,
правительство разработало законопроект о введении земства
в Западном крае. 16 сент. 1910 КРН, принимая во внимание
доклад члена Государственной Думы Д. Н. Чихачева по воп-
росу о введении земства в Западном крае, вынесло следую-
щую резолюцию: 1. Введение выборного земского самоуп-
равления в Западном крае безотлагательно необходимо.
2. Уменьшение при этом земельного ценза, предлагаемое Го-
сударственной Думой, крайне необходимо как в интересах
русского, так и земского дела. 3. Гарантии, предлагаемые
думским законопроектом, вполне обеспечивают русский
характер. 4. Участие выборных уполномоченных от духовен-
ства в земских собраниях весьма желательно. В заседаниях
Клуба не раз принимали участие члены Государственной
Думы проф. С. М. Богданов, В. Н. Проценко, Г. А. Шечков,
В. В. Шульгин и др. Так, на заседании КРН 29 дек. 1909
В. Н. Проценко подробно знакомил членов Клуба с прова-
лом Думского законопроекта о введении в Киеве больнич-
ного сбора, делился впечатлениями о работе Думской партии
националистов. С. М. Богданов охарактеризовал отношение
к Думе различных партий. 7 янв. 1910 заседание Клуба было
всецело посвящено докладу В. В. Шульгина, который пы-
тался дать философское обоснование национализма. Он от-
мечал: «Одним из самых мощных рычагов для развития и
усовершенствования человеческой души есть национальное
чувство. Национальное чувство есть отождествление себя с
тем большим союзом людей, который называется нацией.
Душа, согретая этим чувством, усиленная биением сердца
миллионов других людей одинаково чувствует, как бы рас-
ширяется. Она подвержена более сильным, более неутоми-
мым страданиям, она способна к более мощной, опьяняю-
щей радости… Национальное чувство как бы окрыляет людей
и доводит напряжение их сил и способностей до такой вы-
соты, до которой никогда не довели бы их единоличные чув-
ства каждого из них… Отсюда вывод. Если мы отречемся от
всех наших партийных счетов и пререканий и посмотрим с
высоты на самих себя, мы должны будем признать следую-
щее: национализм есть мощный рычаг в деле совершенство-
вания человеческой природы». 14 окт. 1910 тематика нацио-
нализма была продолжена лекцией проф. П. Н. Ардашева на
тему «Национализм в Западной Европе, его историческое

происхождение и главные моменты его развития». Он закон-
чил свое выступление следующими словами: «Ни немцам,
ни англичанам, ни французам нет нужды заводить у себя
клубы немецких, английских и французских националистов,
потому что все они и без того националисты, не исключая
даже большинства социалистов, несмотря на их принципи-
альный космополитизм… Тот факт, что в Киеве, в “Матери
городов Русских” понадобилось организовать клуб русских
националистов и иметь особое помещение, где бы могли
сходиться вместе и беседовать русские люди, соединяющие
происхождение с соответствующим настроением, это нагляд-
ное доказательство того, до какой степени русское общество
отстало в этом отношении от Европейского Запада… А наш
век есть век национализма, а не век космополитизма».

Неизменную поддержку КРН находил в лице Председа-
теля Совета Министров П. А. Столыпина, который, посетив
Киев в 1911, заявил Депутации клуба: «Мое сочувствие и
поддержка всецело на вашей стороне. Я считаю вас и вооб-
ще деятелей вашего клуба солью здешней земли». В июле
1912 клуб решал проблему выборов в IV Государственную
Думу и принял решение о создании единого блока правых и
националистов. Кандидатами в депутаты Государственной
Думы были предложены А. И. Савенко и В. Я. Демченко.
В этом же году был принят и новый устав КРН, который про-
возглашал: «1. Русскому Народу, своими трудами, старания-
ми и кровью создавшему великое Российское государство,
принадлежат в России державные права по отношению к
другим народам. 2. Никому не должно быть даруемо ника-
ких автономий, ибо это был бы первый шаг к расчленению
России… 3. Юго-Западный край есть исконно и чисто рус-
ский край… 5. Русский Народ только один… Украинофиль-
ское движение представляет собой явление в такой же
степени вредное, как и беспочвенное». КРН развернул и ак-
тивную деятельность по расширению сферы влияния Все-
российского Национального Союза (ВНС) в провинции. В 1911
был открыт отдел ВНС в Полтаве, в дек. того же года создан
филиал Союза в Черкассах, имелись представительства ВНС
и в Кременчуге, Ковеле, Сарнах, Переяславе. Имелись и
КРН в Чернигове, в Каменце-Подольском (тут он называл-
ся Союз Русских Националистов).

В национальном вопросе клуб, несмотря на некоторую
умеренность, оставался непреклонным: «Клуб русских на-
ционалистов, противопоставляя инородческим национа-
лизмам русский национализм, продолжал энергично и
с большим темпераментом вести оборонительную борьбу с
воинствующими инородцами». 3 янв. 1913 на собрании КРН,
посвященном вопросу русского дела в подъяремной Зару-
бежной Руси, на основании докладов Т. Д. Флоринского,
А. И. Савенко, А. В. Стороженко, была принята резолюция,
имевшая широкий резонанс. В ней, в частности, говорилось:
«Клуб считает своим православным долгом протестовать
против неслыханных насилий, которым подвергаются наши
зарубежные братья за их преданность стародавней вере, сво-
ему национальному имени и общерусской образованности,
и выражает негодование по поводу вынесенных на съездах
галицких “украинцев” дерзких резолюций, направленных
против целости русского государства во имя создания “са-
мостийной Украины”». 26 марта 1913 собрание членов КРН
по итогам обсуждения доклада И. А. Садчикова «О новой
практике Сената в отношении евреев-купцов I гильдии в
Киеве» приняло резолюцию, адресованную прежде всего
министрам и членам Государственной Думы. Ее текст сво-
дился к просьбе «… опротестовать и перенести в общее со-
брание Сената последние решения департаментов Сената о
допущении евреев свободно брать первогильдейские купе-
ческие свидетельства в г. Киеве…». За 1913 Клуб послал те-
леграммы Председателю Совета Министров В. П. Коковце-
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ву, министру иностранных дел С. Д. Сазонову, члену Госу-
дарственного Совета Д. И. Пихно, членам Государственной
Думы П. Н. Балашову, А. И. Хвостову, А. И. Савенко, редак-
ции газеты «Новое время», Комитету Общества славянской
взаимопомощи и др. В помещении клуба не раз в 1913—16
проводились собрания Киевского отделения Всероссийско-
го Национального Студенческого Союза.

В янв. 1914 клуб живо откликнулся на судебный процесс
над карпатороссами в г. Мармарош-Сигете. 10 янв. им был
одобрен текст телеграммы, адресованной министру внутрен-
них дел, в которой члены КРН просили принять к сведению
приведенные факты украинофильской пропаганды в Юго-
Западном крае. «Выслушав с негодованием сообщения о суде
над угро-руссами в Мармарош-Сигете, где судят Русский
Народ и приговаривают его к национальной смерти, считая
государственной изменой самое исповедование культурно-
национального единства Русского Народа, считаем долгом
донести до сведения Вашего Высокопревосходительства о
нижеследующем: на территории всей Южной России ведет-
ся яростная пропаганда идеи украинского сепаратизма, мно-
гочисленные агитаторы как закордонные, так и здешние
всеми способами и громадной настойчивостью доказывают,
что малороссы это совершенно особый народ, который дол-
жен иметь самостоятельное существование как культурно-
национальное, так и политическое. Планы мазепинцев зак-
лючаются в том, чтобы оторвать от России всю Малороссию
от Волги и Кавказа и включить ее в состав Австро-Венгрии
на федеративных началах… Вся эта деятельность мазепин-
цев, открыто направленная на разрушение единства и цело-
сти Российской империи … не встречает абсолютно ника-
кого сопротивления со стороны Русского правительства,
многие мазепинцы даже состоят на Государственной служ-
бе, особенно, к крайнему прискорбию, в большом числе по
учебному ведомству». В янв. 1914 Клуб рассматривал воп-
рос о целесообразности празднования 100-летнего юбилея
Т. Г. Шевченко. Окончательное решение так и не было при-
нято, хотя Совету было поручено издать избранные произ-
ведения поэта. Во время первой мировой войны клуб зани-
мался благотворительной деятельностью. 19 сент. 1914 клуб
принял решение о передаче своего довольно обширного по-
мещения на Б. Васильковской ул. № 14 для нужд госпиталя
для раненых. Впоследствии он был значительно расширен
на средства КРН и Всероссийского земского союза. За 5 мес.
1915 через него прошло 404 раненых. Многие члены клуба
отправились в действующую армию, некоторые из них, как,
например, Г. И. Рудич, геройски пали на полях сражений.
На собраниях 1915—16 в КРН обсуждался вопрос, посвящен-
ный выяснению целей и задач России в мировой войне. Тор-
жествовал прагматический подход, проводником которого
был А. И. Савенко. Он, в частности, отмечал: «Мы, нацио-
налисты, от национального самосознания восходим к само-
сознанию племенному, старые же славянофилы базировались
на полном отречении от русского национализма… В течение
многих лет наша политика была более болгарской, чем рус-
ской, а в последнее время — более сербской, чем русской».
21 сент. 1917 состоялось последнее годичное собрание клу-
ба, который был переименован в Клуб Прогрессивных
Русских Националистов. Председателем был избран А. И. Са-
венко, его товарищами С. Г. Грушевский и А. А. Моссаковс-
кий, секретарем Б. Н. Щеглов, а казначеем Н. В. Мальшин.
От старого состава Совета осталось всего неск. чел. Вскоре
Клуб прекратил свое существование, а в 1919 многие его уча-
стники, особенно из числа членов Совета 1908—13, подвер-
глись репрессиям (всего было расстреляно 68 чел.).

Лит.: Сборник Клуба Русских Националистов. Киев, 1909; Оме-
льянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины
(1904—14). Киев, 2000.          Т. Кальченко

КИРЕЕВ Александр Алексеевич (23.10.1833—13.07.1910), во-
енный и общественный деятель, публицист славянофильс-
кого направления.

Происходил из старинного дворянского рода. Родовое
владение Киреевых в Тульской губ. часто посещали земляки
и соседи А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин,
семья Аксаковых. Сама атмосфера этих исконных русских

земель с давним традицион-
ным укладом жизни сделала
Киреева, по его словам, сла-
вянофилом по происхожде-
нию. В 1849, после смерти
отца, по личному указу Им-
ператора Николая I, Киреев
был определен в Пажеский
корпус — одно из самых при-
вилегированных учебных за-
ведений России. Закончив
его в 1853, Киреев опреде-
лился в лейб-гвардии Кон-
ный полк, также одно из
самых элитных военных со-
единений в гвардии. Впро-
чем, Киреев не собирался
вести только «гвардейский»

образ жизни, и когда началась Крымская война, видя, что
его полк остается в столице, предпочел отправиться на театр
военных действий в рядах армейских частей. Вернувшись с
войны, на которой он проявил большую храбрость и полу-
чил ряд наград, молодой офицер стал в 1856—59 вольнослу-
шателем Петербургского университета, желая пополнить
запас знаний. В 1862 Киреев как один из самых образован-
ных, храбрых и исполнительных офицеров стал адъютантом
вел. кн. Константина Николаевича, Наместника в Царстве
Польском. В Польше вскоре вспыхнул мятеж и Киреев при-
нял участие в военных действиях при усмирении края. По-
степенно Киреев, оставаясь на военной службе, постоянно
повышаясь в чинах, дослужившись до генерала, стал превра-
щаться в публициста. Он сотрудничал в таких изданиях, как
«Русское обозрение», «Богословский вестник», «Церковные
ведомости» и др. Ревностный христианин, «воцерковленный
солдат», Киреев стал в 1872 одним из основателей, а впос-
ледствии и руководителем петербургского отделения «Обще-
ства любителей духовного просвещения». Помимо религи-
озных вопросов Киреева как истинно-русского человека
волновала судьба балканских славян, и не случайно он стал
также одним из создателей Петербургского Славянского
комитета. В период восстания герцеговинских сербов про-
тив турок в 1875 Киреев организовал специальную Герцего-
винскую комиссию, став одним из организаторов всесто-
ронней, в т. ч. и военной, помощи балканским славянам.
С помощью Славянских Комитетов в Сербию отправились
тысячи русских добровольцев и в числе первых из них брат
Киреева, Николай, погибший смертью героя в н. июля 1876.
Его гибель, о которой сообщили все русские газеты, вызвала
активизацию добровольческого движения. Один из совре-
менников писал: «Движение добровольцев из России, сна-
чала слабое и боязливое, со смертью Н. А. Киреева быстро
двинулось вперед». 12 апр. 1877 Россия объявила Турции
войну, которая завершилась победой русского оружия в февр.
следующего года. Сам Киреев рвался на фронт, но вынуж-
ден был повиноваться приказам начальства и заниматься в
тылу организационной и пропагандистской работой. Про-
блемы славянства вместе с глубоким знанием христианско-
го учения не могли не привести Киреева к попытке найти
способ преодоления религиозного раскола славян на право-
славных и католиков. Понятно, что как истинный христиа-
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нин он отрицательно относился ко всем проектам «слияния
церквей», предлагаемым В. С. Соловьевым (с самим Соловь�
евым Киреев вел многолетнюю переписку�полемику). Тем не
менее Киреев не отказывался от поисков единомышленни�
ков среди инославных, пытаясь найти то общее, что объе�
диняло христиан. Киреев много печатался в «Междуна�
родном богословском обозрении», издававшемся проф.
Бернского университета Мишо, ставшим его близким дру�
гом. В 1870�х Киреев много занимался установлением свя�
зей с т. н. «старокатоликами». Так называлось течение в ка�
толической церкви, возглавляемое баварским теологом
Й. Диллингером, не признававшее принятый на Ватиканс�
ком Соборе 1870 догмат о непогрешимости папы. Отлучен�
ный папой от церкви Диллингер и его единомышленники со�
здали самостоятельную религиозную общину. Отрицание
папской непогрешимости логично привело старокатоликов к
отказу от филиокве, безбрачия духовенства и др. добавле�
ний римо�католиков к христианским догматам. В результате
старокатолики начали возвращаться к первоначальной Цер�
кви, сближаясь с Православием. Киреев увидел в старокато�
личестве исторический шанс воссоединения большинства
христиан. Старокатолическое движение получило некоторую
популярность в Чехии и ряде др. славянских земель, а в ав�
стрийской Галиции многие русины, чтобы избавиться от уни�
атства, объявляли себя старокатоликами, фактически возвра�
щаясь в Православие. Решительно выступил против догмата
о папской непогрешимости хорватский еп. И. Штроссмайер,
крупный ученый и политик, посвятивший свою жизнь объе�
динению конфессионально разделенных южных славян,
справедливо считающийся «отцом Югославии». Киреев раз�
вернул большую переписку со старокатоликами, особенно
славянского происхождения, высказывая надежду, что ста�
рокатоличество выбьет из западных славян все «латинство�
вание» и духовно объединит славян. К сожалению, эта на�
дежда не оправдалась. В секуляризированном XIX в.
движение, подобное старокатолическому, не вызвало боль�
шого общественного резонанса. Большинство верующих
католиков, привыкших к тысячелетнему повиновению папе,
согласились с его непогрешимостью. Чиновники Св. Синода
в России не высказали никакого интереса к движению внутри
католицизма. Сами же старокатолики на Западе превратились
в маленькую секту, существующую и поныне. Славянское
движение и проблемы христианства не были единственны�
ми темами в публицистике Киреева. Главное, о чем говорил,
писал и чему служил Киреев, была Россия. На рубеже XIX—
XX вв., уже будучи в отставке, Киреев оставался одним из
виднейших теоретиков славянофильства, причем он подчер�
кивал, что остается «последним могиканином» классического
славянофильства А. С. Хомякова и И. В. Киреевского. Ки�
реев также по праву может считаться теоретиком политичес�
кой доктрины славянофильства. Особый интерес представ�
ляют его взгляды на Самодержавие. Под Самодержавием
Киреев понимал полную, совершенно независимую от дав�
ления извне, единую и нераздельную Верховную власть. Он
выделял три вида Самодержавия: 1. Бюрократическое (аб�
солютная монархия при опоре на чиновничество, сущность
которой выражается фразой «Государство — это я!»); 2. Сла�
вяно�русское (много умов, но одна воля); 3. Парламентское
(много умов и много воль). Понятно, что либеральная прес�
са, не ведя полемики по существу предмета, ответила на ста�
тьи генерала лишь насмешками и деланным возмущением.
Впрочем, Киреев привык спокойно сносить насмешки в свой
адрес. Его больше волновало распространение неверия и за�
падных теорий среди молодежи. Свою тревогу он изложил в
1903 в изданной небольшим тиражом брошюре «Россия в
начале XX века», представляющей собой письма к Госуда�
рю Николаю II. Старый генерал писал о том, что у России

в новом веке два пути: или опрокинуться в конституцию и
правовой беспорядок, или «вернуться домой» к истокам на�
циональной жизни. Предупреждение Киреева не было ус�
лышано. Он скончался в июле 1910 в Павловске, где про�
вел последние годы жизни.

Соч.: Славянофильство и национализм. СПб., 1890; Краткое изло�
жение славянофильского учения. СПб., 1896; Польский вопрос и ста�
рокатолицизм. М., 1898; Россия в начале XX века. СПб., 1903.

Лит.: Хвостов А. Н. Русские и сербы в войну 1876 г. за независи�
мость христиан. СПб., 1877.                                                                С. Лебедев

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.03.1806—11.06.1856),
один из виднейших славянофилов. Родился в дворянской се�
мье. Отец Киреевского был близок к масонским кругам
XVIII в.; мать — глубоко религиозная женщина, под влия�
нием своего родственника — поэта Жуковского, была горя�
чей поклонницей немецкого романтизма. Его отчим, Елагин,

являлся почитателем Канта и
Шеллинга. К двенадцати го�
дам Киреевский знал в со�
вершенстве немецкий язык,
изучал древние языки. С
1822 слушал лекции в Мос�
ковском университете, в ча�
стности, по философии
Шеллинга. С 1824 Киреевс�
кий служил в архиве Мини�
стерства иностранных дел,
где встретил ряд талантли�
вых молодых людей, вместе
с которыми основал фило�
софский кружок «любомуд�
ров». В 1831 Киреевский
предпринимает поездку в
Германию, слушает лекции

Гегеля (с которым знакомится лично), Шлейермахера в Бер�
лине, потом едет к Шеллингу в Мюнхен. По возвращении в
Россию издавал журнал «Европеец» (1832), запрещенный на
втором номере. Переходит от западничества к славянофиль�
ству. Существенным моментом в этом переходе служило об�
ращение внимания со стороны жены на то, что идеи Шел�
линга «давно ей известны — из творений свв. Отцов».
И постепенно, как отмечает В. В. Зеньковский, Киреевский
стал читать творения свв. Отцов, а затем у него завязались
близкие отношения с духовными лицами.

Особое значение имела близость имения Киреевского к
Оптиной пустыни. «Киреевский в каком�то смысле ближе к
Церкви, чем Хомяков, — он находился в постоянном обще�
нии с церковными людьми, особенно со старцами Оптиной
пустыни. И если у Хомякова центральным понятием (не
только в богословии, но и философии) является понятие
Церкви, то для мысли Киреевского таким центральным по�
нятием является понятие духовной жизни. Отсюда исходил
Киреевский в своих философских размышлениях; в извест�
ном смысле, его главные построения базировались именно
на понятии духовного опыта» (В. Зеньковский. «История
русской философии»). В работах к. 30—50�х Киреевский
развил философскую и социологическую систему, явившу�
юся теоретической основой славянофильства. Согласно
Киреевскому, существуют две формы познания — отвлечен�
но�рациональная (свойственная западноевропейскому миру)
и полная, «живая», включающая в себя, кроме рациональ�
ного, также этический, эстетический и др. моменты. Сово�
купность моментов этого «живого знания» подчинена выс�
шему познавательному акту — религиозной вере. Эта форма
познания в истинном и чистом виде свойственна православ�
но�славянскому миру. Жизнь человека, группы наций осно�
вана на религии, которая определяет тип образованности и
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весь характер общества. Гибель западной цивилизации, по-
раженной язвой рационализма, неизбежна; ее может спасти
только восприятие православно-славянской цивилизации,
наиболее полно раскрывающейся в духе Русского Народа.
Славянофильские идеи Киреевского тесно связаны с его
учением о личности и с его антропологией (учением о ду-
ховной сфере как «внутреннем ядре» в человеке).

КИРЕЕВСКИЙ Петр Васильевич (11.02.1808—25.10.1856),
публицист, археограф и фольклорист. Видный славянофил,
младший брат И. В. Киреевского.

Детские годы, как и его
брат, Петр провел в имении
своих родителей в Калужской
губ., получил солидное до-
машнее образование. В сер.
1820-х Киреевский устано-
вил литературные и дружес-
кие связи с А. С. Хомяковым,
С. П. Шевыревым, Д. В. Вене-
витиновым, вместе с братом
входил в общество «любомуд-
ров». Киреевский изучил
семь иностранных языков,
много переводил Байрона,
Шекспира, Кальдерона. Пер-
вые литературные опыты Ки-
реевского относятся к 1827

(с публикации в «Московском вестнике» изложения «Курса но-
вогреческой литературы»). В 1829—30 выезжал вместе с бра-
том в Германию, где изучал немецкую философию. Свои сла-
вянофильские взгляды на историческое развитие России
Киреевский изложил в статье «О древней русской истории.
Письмо к М. П. Погодину» («Москвитянин», 1845).

В 1840—50-е Киреевский усиленно занимался собирани-
ем и изучением памятников русского фольклора. Народные
песни и сказания Киреевский начал собирать в 1831 в Мос-
ковской, затем в Новгородской и Тверской губерниях. Не-
которые из них (духовного содержания и свадебные) были
изданы в 1847—56 в журналах и сборниках. Полностью из-
даны уже после его смерти («Песни, собранные Киреевс-
ким», вып. 1—10, 1860—74, новая серия вып. 1—2, 1911—28).
Киреевский собрал тысячи текстов лирических и историчес-
ких песен, народных былин. В этой работе Киреевскому по-
могали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. И.  Даль, Аксаковы и
другие единомышленники-славянофилы.

Подобно брату, П. В. Киреевский завещал похоронить
себя в Оптиной пустыни.           В. Федоров

КИРИЛЛ (в миру Павлов Иван Дмитриевич), архимандрит
(р. 8.09.1919), церковный и общественный деятель, братс-
кий духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Родился
в д. Маковские Выселки Михайловского р-на Рязанской обл.

О. Кирилл редко упоминает что-либо из своей мирской
жизни, полагая, видимо, после вступления на духовный путь,
этот период своей жизни менее значимым. Известно лишь,
что родился и вырос он в верующей крестьянской семье. Но,
по его словам, «с 12 лет жил в неверующей среде, у брата, и
растерял свою духовность».

Возвращение к духовности произошло во время Великой
Отечественной войны. «Великая и страшная», как характе-
ризовал ее о. Кирилл, Отечественная война «была попущена
самим Господом, который, не желая никому погибнуть, всех
пережигает в этом горниле, очищая развращенный и утра-
тивший веру народ, чтобы спасти тех, которых можно спас-
ти». «И когда стали открывать храмы, такой был подъем в
народе, — рассказывает о. Кирилл. — Народ шел в храмы…—
После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовс-

кие леса на отдых, в один воскресный день я пошел в Там-
бов. Там открыли единственный храм. Собор был весь голый,
одни стены… Народу — битком. Я был в военной форме, в
шинели. Священник, о. Иоанн, который впоследствии стал

еп. Иннокентием Калининс-
ким, такую проникновенную
проповедь произнес, что все,
сколько было в храме наро-
да, — навзрыд плакали. Это
был сплошной вопль…»

О. Кирилл с самого начала
войны участвовал в военных
действиях солдатом сержан-
том пехоты. Самым тяжелым
военным испытанием для
22-летнего сержанта Павлова
было ожидание генерального
Сталинградского сражения в
окопе, в снегу, почти без воды
и пищи под постоянным об-
стрелом врага в течение це-
лого месяца. А после осво-

бождения Сталинграда произошло событие, окончательно
изменившее его жизнь. Однажды, неся караульную службу,
среди развалин дома сержант Павлов поднял из мусора кни-
гу. Это оказалось Евангелие… «Я шел с Евангелием и не бо-
ялся… — вспоминает Батюшка. — Просто Господь был со
мною рядом, и я ничего не боялся». Со своей частью о. Ки-
рилл дошел до Австрии. Сержант Иван Павлов был награж-
ден орденом Славы и медалями. В 1946 в Венгрии он был
демобилизован и приехал в Москву.

Закончив Духовную семинарию Ново-Девичьего монас-
тыря, он 25 авг. 1954 принял монашеский постриг в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре. Так начался многолетний молит-
венный подвиг архим. Кирилла. Вначале он был пономарем
(1954), а в 1970 был назначен казначеем лавры (до 1965) и
братским духовником (по настоящее время). Духовно окор-
мляет Святейшего Патриарха Алексия II. Архим. Кирилл на-
гражден церковными орденами прп. Сергия и св. кн. Влади-
мира.

Как в прежние времена прп. Сергий Радонежский, так в
наше время о. Кирилл является хранителем чистоты Право-
славия и традиций русского монашества. К нему, в Сергиеву
обитель, стекаются верующие со всей России. Здесь, в тес-
ной комнатушке перед батюшкиной келией или в узком
коридорчике флигеля Патриаршей резиденции в Передел-
кино, с трепетом и надеждой часами ожидают люди счаст-
ливой возможности увидеть доброе, светлое, дорогое лицо
Старца и получить его благословение. Всех принять Батюш-
ка не может: день ведь не растянешь, но пока сильно не за-
немог, принимал иногда по 50 чел., и прием длился до полу-
ночи, лишь с небольшим перерывом для короткого обеда и
дневной молитвы.

Люди приходят к Батюшке со своими скорбями, просьба-
ми, проблемами, и все получают утешение, помощь, совет,
наставление и, уходя, прижимают к сердцу бумажную икон-
ку, книжку или конфетку — дорогое Батюшкино благосло-
вение. Батюшка не многословен, но такой добротой и любо-
вью светятся его глаза, что всегда покидаешь его келию
утешенным и окрыленным, со слезами умиления: ведь, как
говорил Ф. М. Достоевский, «нет большего счастья для рус-
ского человека, чем плакать на груди у старца». И все знают,
что и после их ухода Батюшка будет молиться за них, и все
их дела управятся, как того хочет Господь…

Продолжая традицию русского старчества, архим. Кирилл
считает своим долгом заботиться и воспитывать молодых
монахов. После вечерней службы в лавре спешат к нему в
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келию монахи для духовной беседы, которая длится глубоко
за полночь Как к прп. Сергию, благословлявшему русских
воинов на ратные подвиги против татаро-монгольского во-
инства, к прп. архим. Кириллу в трудные годы посткомму-
нистического периода приходили за советом и благосло-
вением, прося его святых молитв, православные русские
патриоты, общественные и политические деятели, интелли-
генция, редакторы и журналисты патриотических изданий.

Е. Бехтерева

КИРИЛЛ (в миру Сахаров Александр Сергеевич), игумен
(р. 22.10.1957), деятель современного православно-патри-
отического движения.

Родился в г. Артемовск Луганской обл. в крестьянской
семье. По окончании средней школы в 1974 поступил на
исторический факультет Московского государственного

педагогического института.
Закончив институт, некото-
рое время работал в школе,
но в окт. 1979 поступил по-
слушником в Почаевскую
лавру. В 1980 поступил в
Московскую Духовную се-
минарию, по окончании ко-
торой в 1983 стал студентом
Московской Духовной ака-
демии, в том же году посту-
пил в число братии Свято-
Данилова монастыря. В 1985
пострижен в монашество с
именем Кирилл и рукополо-
жен во иеродиакона. В 1987
в год окончания Академии
рукоположен во иеромона-

ха, через два года стал кандидатом богословия за сочине-
ние «Преподобный Паисий Величковский как продолжа-
тель исихастской традиции». Продолжая образование, в
1994 закончил аспирантуру при Отделе внешних церков-
ных связей Московского Патриархата. В 1992 иеромонах
Кирилл назначен Святейшим Патриархом настоятелем од-
ного из красивейших древних храмов Москвы церкви свт.
Николая на Берсеневке с оставлением в числе братии Свя-
то-Данилова монастыря, а в следующем году возведен в сан
игумена. Издает храмовую газету «Берсеневские страницы»,
в которой нередко публикуются его проповеди и поучения.

С 1991 возглавлял церковно-общественное движение Союз
Православных Братств (СПБ), которое под его руководством
превратилось в одну из самых активных и авторитетных пра-
вославно-патриотических организаций России. Руководи-
мый о. Кириллом Союз выступал организатором Крестных
ходов, инициатором многих важных для Церкви начинаний.
Велика заслуга СПБ в деле борьбы за прославление Царя-
Мученика Николая II. В 1997 игум. Кирилл покинул хлопот-
ную должность главы СПБ, оставшись членом Совета и от-
ветственным секретарем Союза.

За свои труды награжден в 1990 наперстным крестом и
медалью движения «Россия Православная» «За жертвенное
служение» в 2000.

КЛЫКОВ Вячеслав Михайлович (р. 19.10.1939), скульптор и
общественный деятель.

Родился в с. Мармыжи Советского р-на Курской обл. в
крестьянской семье. После окончания средней школы учил-
ся в Курском строительном техникуме, который окончил в
1959, работал на производстве. В 1960 поступил на художе-
ственно-графический факультет Курского государственно-
го пединститута, где проучился 2 года, после чего поступил
на факультет скульптуры Московского государственного

художественного института им. В. И. Сурикова, который
окончил в 1968, получив специальность скульптора-мону-
менталиста. С этого времени регулярно участвовал в москов-
ских, республиканских, всесоюзных и международных выс-

тавках. С 1969 — член Союза
художников СССР. Его рабо-
ты выставлены в Третьяков-
ской галерее в Москве, Рус-
ском музее в С.-Петербурге
и др. картинных галереях и
музеях страны. Созданные
им памятники и скульптур-
ные изображения украшают
площади многих городов и
поселений России и зарубе-
жья, наиболее известны из
них: св. равноап. вел. кн.
Владимиру в Белгороде и Се-
вастополе, прп. Илье Муром-
цу в Муроме, св. блгв. вел.
кн. Александру Невскому в
Курске, прпмц. вел. кн. Ели-

завете Федоровне в Марфо-Мариинской обители в Москве,
свв. равноап. Кириллу и Мефодию в Москве, прп. Сергию
Радонежскому в Радонеже, прп. Серафиму Саровскому в Са-
рове и в Курской Коренной пустыни, св. Николаю Чудот-
ворцу в Бари (Италия), св. Савве Сербскому в Белграде,
А. С. Пушкину в Тирасполе, русским воинам в Пирее (Гре-
ция), Г. К. Жукову в Москве, памятник Победы на Прохо-
ровском поле и др. За свои труды Клыков удостоен многих
наград и званий. Он — лауреат Государственной премии
СССР (1978), лауреат Государственной премии РСФСР
им. И. Е. Репина (1987), обладатель золотой медали Акаде-
мии Художеств СССР (1989), обладатель золотой медали
(Гран-при) на международной выставке «Квардиеннале» в
Любляне (1973), заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, заслуженный художник России.

С 1990 Клыков является президентом Международного
фонда Славянской письменности и культуры. Организация
ставит основной своей задачей пропаганду наследия свв.
равноап. Кирилла и Мефодия. По словам самого Клыкова,
фонд следует их заветам во всей своей деятельности — «будь
то в вере, будь то в политике, будь то в отношении к русско-
му языку, к славянам, к славянскому миру». Фондом прове-
дено множество симпозиумов и конференций. В 1992 был
проведен международный конгресс славянских культур.
Впервые через все славянские страны был пронесен благо-
датный огонь от Гроба Господня и установлен в нише цоко-
ля памятника Кириллу и Мефодию, который был подарен
скульптором Москве. По инициативе фонда площадь Ноги-
на была переименована в Славянскую, а праздник славянс-
кой письменности и культуры стал государственным, и гео-
графия его расширилась практически на всю Россию. Ныне
24 мая — День славянской письменности — празднуется во
всех городах и весях. 1—2 июля 2001 по инициативе фонда в
Москве в помещении Малого театра прошел съезд триеди-
ного Русского Народа, в работе которого приняли участие
весьма представительные делегации России, Украины и Бе-
лоруссии, а также представители славянской общественно-
сти Приднестровья, Средней Азии и Югославии. Всего со-
бралось более тысячи чел. Это был, по сути, первый съезд
братских славянских народов после того, как они были ис-
кусственно разделены в 1991 предательским Беловежским
соглашением. На съезде присутствовал ряд видных полити-
ков, в его адрес пришли поздравления от Святейшего Пат-
риарха Алексия II, президентов России и Белоруссии. Сам
Клыков является рьяным поборником объединения триеди-
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ного Русского Народа в единое государство, заявляя: «Наша
задача — сделать все возможное, чтобы объединение свер-
шилось как можно быстрее. Это важно для славян: и для
украинцев, и для русских, и для белорусов. Мы не можем
друг без друга жить. Наша история это доказывает. А про-
цессы разъединения инспирируются врагами славян, врага-
ми России».

Клыков был членом руководящих органов многих наци-
онально-патриотических организаций, но любимым его де-
тищем является Всероссийское Соборное Движение (ВСД),
которое было им организовано в 1995 и бессменным главой
которого он является до сих пор. Цель ВСД — восстановле-
ние законной российской государственности, каковой яв-
ляется Православная Самодержавная Монархия. Движение
ратует за созыв Всероссийского Земского Собора, который
только и сможет восстановить государственный закон, раз-
рушенный в февр. 1917 международной кучкой террористов-
заговорщиков. ВСД провело уже четыре Собора: Донской
(1996) в Новочеркасске, Курский (1997), Крымский (1999) и
Невский (2000) в С.-Петербурге. Целью этих Соборов было
объединение единомышленников и пропаганда монархичес-
кой идеи. Движение активно выступало за прославление
Царя-Мученика Николая Александровича. Были организова-
ны Крестные ходы и крестные облеты вокруг России. Сам
Клыков создал памятник умученному Русскому Царю, ко-
торый был установлен в Тайнинском Московской обл. (пер-
воначально планировалось установить его в Москве). На
постаменте памятника выбиты слова: «Русский Народ с по-
каянием». Сегодня Клыков ведет большую работу, главным
образом в провинции, пытаясь снизу объединить патриоти-
ческие силы.       В. Большаков

«КНИГА РУССКОЙ СКОРБИ» (КРС), литературный памят-
ник всем верным слугам Царя и Отечества, крамолою уби-
енным, памятник жертв революционного террора н. XX в.

Книгу готовила и издавала созданная по решению Глав-
ной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архан-
гела (РНСМА) Редакционная комиссия (председатель —
В. М. Пуришкевич, секретари — сначала Н. А. Казаринова,
затем — Н. М. Юскевич-Красковский). С 1908 и до н. 1914
были опубликованы 13 выпусков, подготовлены материа-
лы еще по 380 биографиям, которые должны были соста-
вить 14-й и 15-й тома (обложку к ним сделал художник
Е. И. Мерчанский, участник обороны Порт-Артура, пол-
ный кавалер ордена св. Георгия). В состав Редакционной
комиссии в разное время входили такие известные деятели
патриотического движения, как: депутат Госдумы И. И. Ба-
лаклеев, приват-доцент Л. А. Балицкий, Д. М. Бодиско, ге-
нерал М. М. Бородкин, гр. А. А. Буксгевден, С. Н. Бурна-
шев, художник В. М. Васнецов (подготовил обложку к двум
выпускам), депутат Госдумы о. А. В. Вераксин, Ф. В. Вин-
берг, депутат Госдумы С. В. Воейков, прот. И. И. Востор-
гов, депутат Госдумы проф. А. С. Вязигин, К. Ф. Головин,
Г. Г. Данилов, М. Н. Дитрих, И. И. Дудниченко, Н. Н. Жеде-
нов, художник Л. Т. Злотников, В. В. Казаринов, Г. И. Куш-
нырь-Кушнарев, А. М. Лавров, депутат Госдумы Н. Н. Ладо-
мирский, И. С. Леонтьев, С. Л. Облеухова, Н. Д. Облеухов,
депутат Госдумы В. А. Образцов, Н. В. Плеве, художник
Е. П. Самокиш-Судковская, В. М. Скворцов, депутат Госду-
мы Ф. Ф. Тимошкин, Н. П. Тихменев, проф. Ф. С. Хлебо-
рад, Н. Н. Шавров, кн. М. Л. Шаховской, депутат Госдумы
Г. А. Шечков, депутат Госдумы В. В. Шульгин и др.

Первый выпуск, вышедший в 1908, открывался статьей,
посвященной памяти Императора Александра II, которая за-
канчивалась символичным стихотворением «Ступени» (авто-
ром которого был, видимо, Пуришкевич): по ступеням на
Небеса следом за своим убиенным Государем идет весь Рус-
ский Народ, люди разного социального положения («Он пер-

вый!.. Он первая жертва!.. За ним вереница идет»). Рефреном
в стихотворении звучат слова, с которыми обращаются жерт-
вы террора к своему Царю: «Мы тоже! И мы за Тобой». Вы-
пуски КРС дают ясное представление о масштабах и характе-
ре революционного террора. Рядом со статьями об убиенных
министрах, губернаторах и генералах помещены статьи о ра-
бочих, крестьянах, низших чинах полиции, убитых бандита-
ми от революции. Выпуски выходили по мере готовности
материалов, поэтому статьи помещены без всякой система-
тизации. По некрологам, опубликованным в КРС, можно
понять, как нагнеталась волна террора против высших долж-
ностных лиц, целью которой был паралич власти: министр
народного просвещения Н. П. Боголепов († 2.03.1901); уфим-
ский губернатор Н. М. Богданович (†6.05.1903); министр внут-
ренних дел В. К. Плеве († 15.07.1904); генерал-губернатор
Москвы вел. кн. Сергей Александрович († 4.02.1905); московс-
кий градоначальник гр. П. П. Шувалов († 28.06.1905); быв-
ший военный министр генерал-адъютант В. В. Сахаров
(† 22.11.1905); начальник московской сыскной полиции
А. И. Войлошников († 14.12.1905); тамбовский вице-губерна-
тор Н. Е. Богданович († 17.12.1905); начальник Пензенского
гарнизона генерал-лейтенант В. Я. Лисовский († 2.01.1906);
начальник штаба Кавказского военного округа генерал-майор
Ф. Ф. Грязнов († 16.01.1906); тверской губернатор П. А. Слеп-
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цов († 25.03.1906); вице-адмирал Н. Е. Чухнин (†29.06.1906);
самарский губернатор И. Л. Блок († 21.07.1906); пензенский
губернатор С. А. Хвостов († 12.08.1906); командир лейб-гвар-
дии Семеновского полка Г. А. Мин († 13.08.1906); прокурор
Ташкентской судебной палаты М. М. Шарыгин († 6.09.1906);
симбирский губернатор, генерал-майор К. С. Старынкевич
(† 23.09.1906); бывший Киевский генерал-губернатор, член
Государственного Совета гр. А. П. Игнатьев († 9.12.1906);
акмолинский губернатор, генерал-майор Н. М. Литвинов
(† 15.12.1906); петербургский градоначальник В. Ф. фон-дер-
Лауниц († 21.12.1906); главный военный прокурор В. П. Павлов
(† 27.12.1906); пензенский губернатор С. В. Александровский
(† 25.01.1907); одесский генерал-губернатор, генерал-майор
К. А. Карангозов († 23.12.1907); начальник Главного тюрем-
ного управления А. М. Максимовский († 15.10.1907); экзарх
Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский Никон
(† 28.05.1908); владимирский губернский предводитель дво-
рянства А. А. Куломзин († 24.06.1909); начальник Петер-
бургского охранного отделения полковник С. Г. Карпов
(† 8.12.1909); председатель Совета Министров П. А. Столы-
пин († 1.09.1911).

«КРС» дает представление еще об одной особенности
кровавого террора — кроме представителей органов право-
порядка и высших должностных лиц Империи излюбленной
мишенью революционных бандитов были монархисты.
27 янв. 1906: в Петербурге террористы взорвали харчевню
«Тверь», которая принадлежала Союзу Русского Народа (СРН)
и была местом сбора рабочих-монархистов (убиты 2, ранено
11 чел.). 20 апр. 1906: в Иркутске убит инициатор открытия
отдела Русского Собрания (РС) преподаватель церковно-учи-
тельской семинарии В. А. Тронин. 26 апр. 1906: в Петербур-
ге на Невском судостроительном заводе в перестрелке с ре-
волюционерами погибли вожаки заводского отдела СРН
мастер котельного отделения В. М. Снесарев и Лавров, поз-
же были убиты еще четверо рабочих-патриотов. 27 июля 1906:
в Ростове убит активист СРН мастер железнодорожных ма-
стерских И. И. Башков. Янв. 1907: в Тифлисе совершено
покушение на почетного председателя Тифлисского Патри-
отического общества священника Сергия Городцова (буду-
щий митр. Варфоломей), который был тяжело ранен шестью
пулями и чудом остался жив; в Симферополе ранена мало-
летняя дочь председателя отдела СРН Гранкина. 28 марта
1907: в Клинцах убит в собственной квартире отставной
фельдфебель товарищ председателя отдела СРН М. М. Рыж-
ков; 15 мая там же убит сменивший его на посту товарища
председателя отдела СРН купец С. А. Ветковский. 8 апр. 1907:
в Златоусте боевиками местной РСДРП убит председатель
отдела СРН А. Е. Аникеев. 4 июня 1907: в местечке Вержи-
ево Нежинского у. Черниговской губ. убит основатель мест-
ного подотдела СРН волостной старшина П. И. Дудченко.
Июль 1907: в Москве на Богородско-Глуховской мануфак-
туре садисты-революционеры замуровали в котел рабочего-
монархиста и сварили заживо. 23 окт. 1907: убит предсе-
датель Верхне-Белозерского подотдела СРН крестьянин
И. А. Шило. 17 нояб. 1907: в Одессе убит активист СРН же-
лезнодорожный рабочий Е. А. Лопаткин. В Уфе убит ак-
тивный монархист столяр железнодорожных мастерских
Д. Г. Попов, переживший до того три покушения боевиков.
21 янв. 1908: в Тифлисе убит ученик Тифлисского железно-
дорожного училища, организатор Кружка молодежи при
Патриотическом обществе 18-летний М. Сергеев. 15 февр.
1908: в Одессе убит активист СРН рабочий С. М. Бончаков-
ский. 8 сент. 1909: в Томске убит товарищ председателя отде-
ла СРН, заведующий Томской церковно-учительской семи-
нарией иеромонах Игнатий (Дверницкий). 4 июня 1909: в
Красноуфимске убит член СРН маляр Г. Д. Данилов. Рево-
люционные бандиты убивали прежде всего патриотов-про-

столюдинов, которые мешали им совращать на путь антиго-
сударственной, антинациональной борьбы простой народ.

В период управления Министерством внутренних дел
Н. А. Маклакова власть пыталась использовать пропаганди-
стско-агитационный потенциал КРС для противодействия
революции в информационной сфере. Циркулярными пред-
ложениями МВД от 8 апр. 1911 и 19 дек. 1912 Книга была
рекомендована в качестве настольной для каждого полицей-
ского отряда и полицейского управления. В связи с празд-
нованием 300-летия Дома Романовых министр Н. А. Макла-
ков распорядился закупить у РНСМА около 30 тыс. экз. для
бесплатной раздачи нижним чинам. В циркулярном письме
министр отмечал, что «чины полиции почерпнут, читая эти
книги, новые силы для своей трудной службы на пользу
Родины, и пример описанных жертв долга подкрепит их и
воодушевит их работу». Однако такая практика имела место
только во время возглавления министерства Н. А. Маклако-
вым.

Лит.: Книга русской скорби. Вып. 1—14. СПб., 1908—14; Шестая
годовщина Русского Народного Союза имени Михаила Архангела.
Отчет о деятельности Союза за 1912—1913. СПб., 1914.

А. Степанов

КОБЗЕВ Игорь Иванович (19.08.1924—10.05.1986), поэт и
общественный деятель. Родился в г. Ростов-на-Дону в семье
железнодорожника. Окончил Литературный институт им.
Горького. Как поэт печататься начал еще в годы войны. Пер-
вые стихи были опубликованы в армейской газете 4-го Ук-

раинского фронта. Первая
книга стихов «Прямые пути»
вышла в свет в 1952. Кобзев
входил в литературу как
поэт-лирик. Стихи о любви,
верности, дружбе пользова-
лись большой популярнос-
тью у молодежи. Они подку-
пали свежестью и чистотой,
душевным светом, радостью
жизни («Лебеди в Москве»,
«О цветах», «Чувство жиз-
ни», «Доброта», «Красивая
девушка», «Шпага чести»,
«Вечерние тени», «Белые
ночи», «Когда ушла ты, не
любя», «Первое свидание» и
др.). Очень нежно и зримо

рисует поэт картины родной природы. Восторг перед красо-
той и добротой, будь то в природе или в человеке, присущ
большинству лирических стихов Кобзева. Поэт много путе-
шествовал в качестве журналиста. Непосредственные впечат-
ления вкладывались в поэтические строки («В Ясной Поля-
не», «В Михайловском», «Поездка в Суздаль», «Покров на
Нерли», «Город Китеж», «Палехские узоры», «Дума о Роди-
не»). В них поэт обращается к истокам Отечества, к истори-
ческой славе России. С годами мотивы истории и судьбы
России становятся лейтмотивом в творчестве Кобзева. Они
особенно усиливаются после того, как поэт «оторвался» от
«цэдээловской» суеты и поселился на даче в поселке Семхоз
в окрестностях Сергиева Посада (1965). Там он влился в ли-
тературный кружок писателей-патриотов, которые последо-
вали примеру И. Шевцова и приобрели себе дачи в Семхозе.
Впоследствии эта группа из 20 чел. во главе с автором толь-
ко что появившейся «Тли» И. Шевцовым превратилась в
отряд патриотов-«радонежцев». С той поры в поэзии Кобзе-
ва преобладают гражданские мотивы. Поэт активно включа-
ется в идеологическую борьбу с отщепенцами, как внутрен-
ними, так и сбежавшими на Запад за «чечевичной похлебкой»
диссидентами.

КОБЗЕВ И. И.
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Когда М. Алексеев, будучи главным редактором журнала
«Москва», опубликовал явно провокационное стихотворе-
ние сиониста С. Липкина «Союз И», Кобзев немедленно
откликнулся стихотворением «Ответ Семену Липкину». Сти-
хотворение Липкина заканчивалось строками: «Без союзов
язык онемеет и пожалуй сойдет с колеи. Человечество быть
не сумеет без народа по имени “И”». В ответ Кобзев писал:
«Хоть вы избрали, Липкин, эзоповский язык, читатель без
ошибки в ваш замысел проник. Итак, выходит что же? Вы
из чужой семьи? Вам Родины дороже народ на букву “И”.
Не подрывайте корни Союза Эс-Эс-Эр, где поит вас и кор-
мит народ на букву “Эр”».

Тематически муза Кобзева многопланова и многогран-
на. Большой цикл стихов посвящен жизни и событиям за
рубежом («В Стамбуле», «В тропиках», «В венской опере»,
«На площади Испании» и др.). Перу Кобзева принадлежат
полдюжины небольших по объему поэм («Радонежский
лес», «Дума о России» и др.), в которых поэт с позиций
истинного патриотизма поднимает животрепещущие про-
блемы и вопросы действительности. Кобзев также высту-
пал в периодической печати и как литературный критик, и
как публицист. Когда в 1970 сионистская критика как за
рубежом, так и в нашей стране обрушила шквал разгром-
ных статей на И. Шевцова в связи с выходом в свет его
патриотических романов «Любовь и ненависть» и «Во имя
отца и сына», Кобзев единственный в нашей стране на стра-
ницах «Советской России» выступил в защиту опального
писателя-патриота.

В дек. 1977 Кобзев создает в Москве общественный му-
зей «Слова о полку Игореве». Он возглавлял его со дня ос-
нования вплоть до своей кончины. Активистами музея были
около 100 чел. Главной целью музея было не только изучать
и пропагандировать великие памятники литературы, но и
всеми возможными способами содействовать возрождению
русского национального сознания.

Основную, очень многостороннюю работу вел сам Коб-
зев. В течение ряда лет он работал над поэтическим перело-
жением «Слова о полку Игореве». Оно было издано в одном
из его сборников.

Его перевод отличает особая точность в передаче древне-
русского текста, тонкое поэтическое чутье и следование рит-
мике поэмы.

Кобзев был также хорошим художником. Он написал се-
рию картин, посвященную «Слову о полку Игореве».

Разрабатывая древнерусскую тему в поэзии, Кобзев пи-
сал о герое «Слова о полку Игореве». В его поэме «Меч-кла-
денец» высказывается мнение, что автором «Слова» был сам
кн. Игорь.

На заседаниях музея вопрос об авторстве поэмы подни-
мался неоднократно. И надо сказать, что многие активисты
поддерживали мнение об авторе — кн. Игоре. Этого же мне-
ния придерживался и писатель В. А. Чивилихин, неоднократ-
но присутствовавший на заседаниях музея «Слова о полку
Игореве», впоследствии посвятивший «Слову» несколько
глав своего романа-эссе «Память».

На заседаниях музея «Слова о полку Игореве» обсуждались
не только русские древности, но и ставились вопросы о се-
годняшнем положении Русского Народа. Многие активисты
и посетители музея впоследствии стали членами таких патри-
отических организаций, как «Витязи» и общество «Память».

Л. И.

КОВАЛЕВСКИЙ Павел Иванович (1849—1923), психиатр,
публицист, идеолог русского национализма. Основатель пер-
вого русского психиатрического журнала. Профессор. Член
Русского Собрания. Член Всероссийского Национального Союза.

Проф. Ковалевский дал одну из наиболее исчерпываю-
щих формулировок национализма: «В широком смысле на-

ционализм, — писал он, — духовное веяние, течение, на-
правленное в данном народе, имеющее целью и задачею
поднятие и совершенствование блага данной нации… Наци-
онализм может проявляться двояко: в форме национально-
го чувства и в форме национального сознания. Националь-
ное чувство есть прирожденное свойство человеческого духа,
присущее каждому человеку от рождения и состоящее в ин-
стинктивной необъяснимой животной любви к данному на-

роду, к данной местности…
Национальное сознание есть
проявление определенно вы-
раженного воззрения о люб-
ви к родине, ее славе, ее че-
сти, величию и силе».

Исследуя национальную
психологию Русского Наро-
да, Ковалевский очень точ-
но давал определения нации,
национализму, националь-
ному чувству и националь-
ному самосознанию — поня-
тиям столь существенным
для общего мировоззрения.

«Нация — большая груп-
па людей, объединенных
между собою единством про-

исхождения, — единством исторических судеб и борьбы за
существование, — единством физических и душевных ка-
честв, — единством культуры, — единством веры, — един-
ством языка и территории…

Национализм — это проявление уважения, любви и пре-
данности, до самопожертвования, в настоящем, — почтения
и преклонения перед прошлым и желание благоденствия,
славы, мощи и успеха в будущем — той нации, тому народу,
к которому данный человек принадлежит…

Национальное чувство есть прирожденная принадлеж-
ность физической и душевной организации. Оно инстинк-
тивно. Оно обязательно. Национальное чувство прирожден-
но нам так же, как и все другие чувствования: любви к
родителям, любви к детям, голода, жажды и т. д…

Национальное самосознание есть акт мышления, в силу
которого данная личность признает себя частью целого, идет
под защиту и несет себя само на защиту своего родного це-
лого, своей нации».

Господство русской нации в Российской Империи Кова-
левский выводил из права принесенных жертв, права про-
литой крови за Отечество. «Наши права на обладание этим
государством, — писал Ковалевский, — есть права крови,
вытекающие из крови, пролитой нашими предками, — пра-
ва имущественные, вытекающие из затрат наших предков,
проценты на которые нам приходится платить и поныне, —
права исторических судеб родины, обязующие нас хранить
целыми и невредимыми завоеванное предками».

 По поводу панславистских идей, широко распространен-
ных и обсуждавшихся в русском обществе 1910-х, Ковалев-
ский писал следующее: «Союз славян мыслим, если Россия
станет во главе его, — если русский язык станет общесла-
вянским языком, — если русское дело станет общеславянс-
ким делом, — если не только Россия будет для славян, но и
славяне для России».

Соч.: «Основы русского национализма»; «Психология русской
нации».             М. Смолин

КОВЕРДА Борис Софронович (1907—18.02.1987), русский
патриот. 7 июня 1927 в Варшаве казнил (застрелил) еврей-
ского большевика Войкова, одного из убийц Царской Се-
мьи. На вопрос полицейских: зачем он стрелял в Войкова,
Коверда ответил: «Я отомстил за Россию, за миллионы

КОВАЛЕВСКИЙ П. И.
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людей». Осужден польским
судом на бессрочные катор-
жные работы, замененные
впоследствии 15-летним
сроком. Освобожден по ам-
нистии в 1937. После войны
жил в США.

КОВПАК Сидор Артемьевич
(1887—1967), герой Великой
Отечественной войны, ко-
мандир партизанского объ-
единения, в 1941—45 провел
пять рейдов по германским
тылам (свыше 10 тыс. км), в
результате которых были
уничтожены тысячи вражес-
ких солдат и большое коли-
чество техники.

КОЖИНА Василиса, партизанка, героиня Отечественной
войны 1812, крестьянка, старостиха хутора Горшкова Сычев-
ского у. Смоленской губ. Организовала из женщин и подро-

стков партизанский отряд,
вооруженный косами, вила-
ми и топорами. Партизаны
уничтожали и брали в плен
вражеских солдат, нанеся на-
полеоновским захватчикам
значительный ущерб.

КОЖИНОВ Вадим Валериа-
нович (р. 5.07.1930—2001),
литературовед и публицист.
Труды по русской литерату-
ре: «Николай Рубцов» (1976);
«Тютчев» (1988); публицис-
тические очерки «Черносо-
тенцы» и революция» (1995);
«История Руси и русское
Слово» (1996), «Россия. Век
XX» (1999, в 2 кн.) и др.

«КОЗЬМА МИНИН», политическая и литературная газета
патриотического направления, издание нижегородского гу-
бернского Георгиевско-Мининского Союза Русского народа,
выходила в Н. Новгороде с 1909 по 1917. Отстаивала интере-
сы Русского Народа, выступала против либерально-масонс-
кой, иудейской и революционной идеологии. Редакторы
В. И. Киселев, Г. Р. Васильев.

КОКОРЕВ Василий Александрович (23.04.1817—22.04.1889),
предприниматель и экономист, сторонник сохранения и

развития самобытных начал
русской экономики. Вышел
из старообрядцев поморско-
го толка г. Солигалича Кост-
ромской губ. Добился боль-
ших успехов в торговле,
разбогател на винных отку-
пах. В 1870 основал Волжс-
ко-Камский банк и Север-
ное страховое агентство.
Одним из первых русских
предпринимателей вложил
большие капиталы в разви-
тие нефтяного дела. Вместе
с П. И. Губониным построил
уральскую горнозаводскую
дорогу.

В своих работах показал губительность для России меха-
нического заимствования западноевропейских финансовых
и хозяйственных форм.

На закате жизни, в 1887, он пишет книгу «Экономические
провалы», в которой дает оценку экономическим событиям
за полвека. Анализируя экономические неудачи России, Ко-
корев убедительно доказывает, что они являются, как прави-
ло, результатом слепого копирования зарубежного опыта.

Особо следует отметить правильность оценки Кокоре-
вым кабальной природы внешних займов. Он справедливо
замечает, что эти займы стали средством угнетения России
и способом перекачки ее ресурсов в пользу иностранных
капиталистов. Вместо внешних займов, ложащихся тяже-
лым бременем на российскую экономику, Кокорев предла-
гал идею «печатания беспроцентных денежных бумажных
знаков на… производительные и общеполезные государ-
ственные потребности».        О. Платонов

КОЛОГРИВОВА Лидия Александровна (?—20.03.1915), по-
этесса, монархистка, член Русского Монархического Собрания.

Родилась в известной аристократической семье — урож-
денная княжна Ухтомская. Получила образцовое воспитание
и хорошее образование. Ее муж — ученый-историк, сотруд-
ник Императорского С.-Петербургского Археологического
института С. Н. Кологривов (1856—?) — также принимал уча-
стие в монархическом движении в Москве, был членом ряда
московских патриотических организаций. Кологривова по-
лучила известность среди правых своими патриотическими

стихотворениями, без кото-
рых не обходился практичес-
ки ни один монархический
вечер. Первая книга — сбор-
ник стихов трех поэтесс —
вышла в 1902 и получила хо-
рошие отзывы. В 1903 выпу-
стила собственный сборник
стихов. В 1903—04 сотрудни-
чала в журнале «Вестник Ев-
ропы», а с 1905 стала посто-
янной сотрудницей ведущей
правой газеты «Московские
ведомости», где по воскре-
сеньям печатались ее сти-
хотворные отклики на теку-
щие исторические события.
В 1910 вышел последний

сборник, в котором нашли отражение патриотические пере-
живания и настроения автора. Кологривова принимала так-
же непосредственное участие в монархическом движении,
одной из первых она стала членом Русского Монархическо-
го Собрания. Ее стихотворение «Русь идет» было очень
популярно среди монархистов. В нем есть такие строки:
«В борьбе коварной и неравной/ Изнемогал наш край род-
ной,/ В пыли был попран стяг державный/ Крамол мятеж-
ною толпой./ Но день настал, страна прозрела,/ Пришел к
сознанию народ,/ И клич врагам кидает смело:/ «Долой с до-
роги! Русь идет!». Скончалась и похоронена в Москве.

Соч.: Стихотворения и переводы А. Милорадович, Л. Кологриво-
вой и В. Гордеевой. М., 1902; Стихотворения. М., 1903; Стихотворе-
ния. М., 1910.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1915. № 5; Некролог
// Московские ведомости. 1915. № 66.          А. С.

«КОЛОКОЛ», ежедневная политическая, общественная и
церковная газета. Выходила с 24 дек.1905 до к. февр. 1917, из-
давал газету видный правый деятель В. М. Скворцов (в 1905—
08 издателем формально числилась его жена Юлия Алексан-
дровна). За 12 лет существования газеты сменилось десять

«КОЛОКОЛ»

Б. С. Коверда

Василиса Кожина
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редакторов. В 1905—08 газету возглавляли А. И. Платонов,
В. Г. Сенатов, известный правый деятель Н. Д. Облеухов и
А. В. Фелонин. Затем в течение 5 лет в 1908—13 во главе ре-
дакции стоял В. Ф. Смирнов, который был редактором газе-
ты и в 1915—16. В 1913—14 газету выпускал Н. М. Сырнев, в
1914—15 — И. И. Высоцкий. Последним редактором «Коло-
кола» с к. 1916 был Е. М. Братин. Редакция выпускала два еже-
недельных приложения: «На каждый день православному хри-
стианину» (1907, 1916) и «К Русскому Народу — мирные речи»
(1908).

«Колокол» изначально заявлял о себе, как об органе «пра-
вой национальной печати», а своею целью издатель видел
«вернопреданное служение Церкви, Царю и Родине, опира-
ясь на исконные творческие начала и руководствуясь заве-
тами истории: о господстве на Святой Руси Православия,
первенстве Русской народности и царственной свободе Са-
модержавия, покоящегося на неразрывном единении Царя с
народом, через народное представительство в лице лучших
русских людей — в Государственной думе и Совете, без сре-
достения и старого бюрократизма, и нового для России кон-
ституционного парламентаризма». «Колокол» был един-
ственной газетой одновременно светской и церковной, в
расчете, что ее основным читателем будет провинциальное
духовенство. Издатель нарочито подчеркивал свою внепар-
тийность, но на правом краю политического спектра.

Однако в 1915 «Колокол» вместе со своим издателем со-
вершил крутой политический разворот, перейдя на позиции
поддержки Прогрессивного блока. В объявлении о подпис-
ке на 1916 уже звучали иные тона. Газета заявляла о намере-
нии «умиротворять политические страсти» и даже «нелице-
приятной критикой освещать дефекты и расстройство в
правящем механизме». Походя отмечалось, что необходимо
очистить Империю «от немецкого засилия, проникнувшего
во все области нашей государственной, общественной, тор-
гово-промышленной жизни». А заявления типа «патриоти-
ческий труд Государственной думы за все время войны дока-
зал зрелость нашей общественности, ее горячее желание
послужить верно и славно Престолу и Отчизне, ревнуя лишь
о благе ее», — объясняют, почему в 1915—16 большинство
правых деятелей отвернулись от В. М. Скворцова и его газе-
ты, некогда столь популярной в монархических кругах.

А .С.

«КОЛОКОЛ», еженедельная русская патриотическая газета.
Выходит в Волгограде. Первый номер вышел 31 марта 1993.
Газетой русского сопротивления Волгоградской обл. «Коло-
кол» стал с 4-го номера — дня публикации статьи «Кто по-
думает о русских». Редактор С. В. Терентьев. В окт. 1993 про-
тив газеты и редактора возбуждено уголовное дело по ст. 74
УК РФ «Возбуждение национальной розни». Дело закрыто
за отсутствием состава преступления в нояб. 1999.

Объем газеты с 1993 по 2000 — 12 полос (тираж от 5 до
20 тыс. экз.). Тираж газеты в 2002 — 3 тыс. экз. Спецвыпуски
достигают тиража до 600 тыс. экз.

Газета публикует материалы, «разоблачающие “великую
октябрьскую революцию” как начало еврейского ига в Рос-
сии и египетских казней, обрушившихся на Русский Народ».

Газета является органом областной общественно-поли-
тической организации Союз Русского Народа — Русской
общины Волгоградской обл., входит в состав Славянского
союза журналистов. Газету читают на всей территории Рос-
сии и за рубежом. Одна из самых боевых антисионистских
газет страны. Девиз газеты и Союза Русского Народа — «Ар-
мия собирается там, где и один в поле воин».

КОЛОСОВА Марианна (Мария) (26.05.1903—после 1946), по-
этесса и общественный деятель. Родилась на Алтае. В годы
гражданской войны, будучи еще юной поэтессой, связала

свою судьбу с военкомом В. Куйбышевым, впоследствии
одним из руководителей советского государства. После раз-
рыва с Куйбышевым и скитания по России эмигрировала в
Харбин. Печаталась в различных эмигрантских изданиях, в
т. ч. в журнале «Рубеж». В 1928 опубликовала свой первый
поэтический сборник «Армия песен», в 1930 — «Господи,
спаси Россию», в 1932 — «Не покорюсь», в 1934 — «На звон
мечей», а затем еще один — «Медный гул». В 1946 вместе со
своим мужем — одним из организаторов русского патриоти-
ческого движения за рубежом А. Покровским переехала в
Латинскую Америку, где влачила фактически нищенское
существование. Скончалась в Чили.

КОЛЬЧЕНКО Игорь Алексеевич (р. 22.05.1935), обществен-
ный деятель. Окончил Московский областной педагогичес-
кий институт, кандидат наук, работал научным сотрудником
в Институте международного рабочего движения АН СССР.
С 1991 — директор коммерческих подготовительных курсов,
которые в 1992 переименованы в Русский университет.

С 1994 сопредседатель Всемирного Русского Народного
Собора, председатель Всемирного Русского Конгресса.

КОМАРОВ Виссарион Виссарионович (1838—22.12.1907),
офицер, редактор-издатель ряда крупных патриотических
изданий, один из членов-учредителей и член Совета Русско-
го Собрания (РС).

Выходец из дворянской семьи, родовое имение Драготи-
но в Новгородской губ. Образование получил во 2-м кадет-
ском корпусе и Николаевской академии Генерального Шта-
ба. Служил начальником штаба 37-й пехотной дивизии, затем
в чине полковника состоял при канцелярии Военного ми-
нистерства. С 1861 начал выступать в печати, его статьи пуб-

ликовались в «Московских
ведомостях». Из-за несогла-
сия с проводимыми военным
министром Д. А. Милюти-
ным реформами вышел в от-
ставку. В 1871 основал кон-
сервативно-оппозиционную
газету «Русский мир», кото-
рая повела борьбу с милю-
тинской военной реформой
(в 1875 газета перешла к
М. Г. Черняеву). В 1876 вмес-
те с Черняевым и др. русски-
ми добровольцами (братья
Киреевы, С. Ф. Шарапов и
др.) Комаров отправился в
Сербию на помощь восстав-
шим против турецкого ига

братьям-славянам. Он занял место начальника штаба Тимо-
ко-моравской армии, руководил действиями войск в бою под
Шумовичей, за что был произведен в сербские генералы.
Восстание было подавлено, оставшиеся в живых русские
добровольцы вынуждены были возвращаться домой. Но уже
в следующем 1877 Комаров снова оказался на Балканах, те-
перь в роли специального корреспондента газеты «С.-Петер-
бургские ведомости». Началась русско-турецкая война 1877—
78, и Комаров, прекрасно ориентировавшийся в ситуации,
посылал блестящие репортажи прямо с полей сражений.
Благодаря такому толковому корреспонденту газета «С.-Пе-
тербургские ведомости» лучше других освещала волновав-
шую все русское общество проблему. Вернувшись в Россию,
Комаров получил в аренду эту газету. Редактором-издателем
«С.-Петербургских ведомостей» он был до 1881, затем газета
была передана В. Г. Авсеенко, а Комаров, приобретший к
тому времени собственную типографию, основал в 1882 пер-
вую дешевую ежедневную газету «Свет», которую он вел до
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конца жизни. Помимо нее Комаров издавал в 1886—91 жур-
нал «Звезда», в 1889—91 «Славянские известия», а также и
др. издания. Однако именно газета «Свет» была самым ус-
пешным издательским проектом Комарова, долгое время
являясь единственной дешевой газетой в России. Газета
«Свет» была предметом гордости Комарова и предметом за-
висти конкурентов. Успеху газеты способствовало то, что в
приложениях к ней печатались популярные беллетристы:
Г. П. Данилевский, на дочери которого был женат Комаров,
В. В. Крестовский и др. В лучшие времена ее тираж доходил
до 100 тыс. экз., что позволило редактору-издателю создать
немалое состояние, и он даже купил огромный дом в Петер-
бурге. Немаловажным был тот факт, что издателю удалось
сплотить коллектив редакции и типографии, создать почти
семейные отношения между сотрудниками редакции и ра-
бочими типографии. Даже в 1905, когда забастовка охватила
весь Петербург, типография Комарова работала и газета вы-
ходила. Забастовщики били стекла в типографии, но рабо-
чие не бросили дело.

Комаров скоро стал видным общественным деятелем сто-
лицы. С 1884 по 1906 он был председателем им же организо-
ванного Общества ночлежных домов Петербурга. В 1888 был
избран гласным городской думы, в которой состоял почти
20 лет, долгое время занимая в ней важный пост председателя
ревизионной комиссии, а также был председателем коночной
и больничной комиссий. В 1892 он стал организатором Рос-
сийского телеграфного агентства, которым руководил до 1904.
Но несмотря на многообразие своих обязанностей и служе-
ний, Комаров находил время и для творчества, он не только
писал статьи, но и занимался переводами, а также сам сочи-
нял стихи, некоторые из них были положены на музыку.

Комаров был одним из активнейших и авторитетнейших
деятелей славянского движения в России, он являлся одним
из руководителей Петербургского Славянского благотвори-
тельного общества. Говорили, что Комарова не избрали пред-
седателем общества только под прямым нажимом министра
внутренних дел, который опасался, что популярному славян-
скому деятелю вполне по силам поднять широкое славянс-
кое движение против Турции, что поставило бы Россию пе-
ред необходимостью вмешательства, что, в свою очередь,
осложнило бы международные позиции Империи. Автори-
тет Комарова в славянских странах был действительно весь-
ма значителен. Он поддерживал самые тесные отношения со
многими политическими деятелями русофильского направ-
ления в Сербии, Болгарии и Чехии. В 1896 Комаров был
приглашен в Софию на торжества по случаю крещения кня-
жича Бориса. В ходе торжеств болгарский кн. Фердинанд
оказывал ему особые знаки внимания и даже усадил подле
себя. Комарова любили в славянских землях и ненавидели
враги славянства, в 1898, когда он возвращался из Праги со
славянских торжеств, в одной из австрийских гостиниц его
даже пытались отравить. Столь велика была ненависть авст-
рияков к русскому патриоту! Вполне логично, что Комаров
был горячим сторонником русско-французского союза, за
услуги, оказанные Франции в заключении союза с Россией,
он был награжден орденом Почетного легиона. Его едино-
мышленник и сподвижник по славянскому движению проф.
П. А. Кулаковский в докладе, посвященном памяти Комаро-
ва, говорил: «Это был сильный славянский деятель. Сын рус-
ской земли, В. В. Комаров был прежде всего русским чело-
веком, но славянином по существу своих взглядов, по
применению Богом данных ему талантов». По своим убеж-
дениям Комаров был истым патриотом-монархистом. Сам
он так формулировал суть своих воззрений: «Преобладание
Русской народности, главенство Православия, Самодержа-
вие, соединенное с народоправством». К классической фор-
муле гр. С. С. Уварова «Православие — Самодержавие — На-

родность» здесь добавлен только излюбленный тезис поздне-
го славянофильства о народоправстве, или самоуправлении,
который, впрочем, не противоречит идее Самодержавия. Не
удивительно, что человек таких убеждений стал одним из уч-
редителей первой монархической организации РС. На пер-
вом же заседании Комаров был избран членом первого со-
става Совета РС. В 1902 64-летний Комаров взял в аренду
журнал «Русский вестник», бывший когда-то флагманом рус-
ской консервативной журналистики, но после кончины ве-
ликого М. Н. Каткова порядком захиревший. Пригласив в
соредакторы блестящего поэта и публициста В. Л. Величко,
Комаров попытался возродить некогда популярное издание,
превратить его в теоретический орган набиравшего силу
монархического движения. Он был вдохновлен этой благо-
родной идеей и говорил своим друзьям и коллегам: «Журнал
имеет блестящее прошлое, в нем писали Тургенев, Толстой,
сам покойный Катков. Публика вероятно не забыла этого
блестящего прошлого “Русского вестника” и, я думаю, мож-
но поднять этот журнал, внести в него жизнь, обогатить
литературными и материальными средствами». Действитель-
но, уже через год тираж журнала вырос, однако неожидан-
ная смерть Величко в к. 1903 разрушила амбициозные пла-
ны. В итоге в к. 1906 Комаров отказался от издания журнала.
Очень тяжело он переживал революционные беспорядки
1905—06, особенно его возмущала беспомощность власти. Он
говорил одному из близких друзей: «Невыносимое время,
тяжелое время. В Петербурге не видно проблеска, нет твор-
ческого начала, Вы посмотрите кругом, словно все вымер-
ло. Ни одного имени, ни одного лица указать нельзя. Люди
ужасно измельчали. Петербург погряз в фальши, и здесь Вы
не услышите ни одного искреннего мнения. Но Россия не
измельчала людьми. Вот в такие моменты и должно пробуж-
даться самосознание, рыцарство». Монархические убежде-
ния были отличительной чертой всего рода Комаровых. Его
брат генерал от инфантерии К. В. Комаров был членом РС,
а его сын Григорий с 28 марта 1913 по февр. 1917 состоял
даже членом Совета РС, был одним из заведующих доклада-
ми. Все его братья верно служили Царю: один погиб в Ин-
керманском сражении в ходе Крымской войны, второй сло-
жил голову в Туркестане при Ура-Тюбе, третий — брал Кушку,
четвертый — Карс.

Комаров скончался от паралича сердца, немного не до-
жив до своего 70-летия, он был похоронен на кладбище
Александро-Невской лавры. После его кончины президиум
г. Праги направил родным и близким соболезнование, в ко-
тором, в частности, говорилось: «Грустная весть, дошедшая
к нам со Святой Руси, о смерти знаменитого Виссариона
Виссарионовича глубоко опечалила всех друзей Русского
Народа. Считаем священным долгом высказать вам глубо-
чайшее и искреннейшее соболезнование о смерти этого вы-
дающегося публициста и сердечного друга чешского народа
и убежденного защитника славянского единения». Оцени-
вая жизнь Комарова, проф. П. А. Кулаковский точно опре-
делил основную линию его жизни: «это — беззаветное, го-
рячее служение России, это — вечное, ничем не укротимое
стремление всячески содействовать росту Русского Народа
и исполнению его великих мировых задач».

Соч.: Персидская война 1722—25. Материалы для истории цар-
ствования Петра Великого. М., 1867; В память священного короно-
вания Государя Императора Александра III и Государыни Императ-
рицы Марии Федоровны / Под ред. В. В. Комарова. СПб., 1883;
Альбом портретов русских писателей / Предисл. В. В. Комарова.
Вып. 1. СПб., 1891.

Лит.: Кулаковский П. А. В. В. Комаров как славянский деятель.
Доклад в Русском Собрании. СПб., 1908; Лендер Н. Н. Виссарион
Виссарионович Комаров (Воспоминания) // Исторический вестник.
1908. № 2.          А. Степанов
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КОМИССИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
СЪЕЗДА ОБЪЕДИНЕННОГО РУССКОГО НАРОДА, руко-
водящий орган монархического движения, избранный Чет-
вертым Всероссийским Съездом Объединенного Русского Наро-
да в Москве 26 апр.—1 мая 1907.

В состав Комиссии, согласно решению съезда, вошли по
2 представителя от 3 крупнейших монархических организа-
ций: Союза Русского Народа (СРН), Русского Собрания (РС) и
Русской Монархической Партии (РМП). От СРН были избра-
ны председатель Главного Совета А. И. Дубровин и его това-
рищ В. М. Пуришкевич, от РМП — председатель партии
В. А. Грингмут и товарищ председателя прот. И. И. Востор-
гов, от РС — председатель Совета кн. М. Л. Шаховской и член
Совета А. А. Чемодуров. Однако никакой работы Комиссия
произвести не успела ввиду летнего перерыва, а после смер-
ти одного из главных ее инициаторов Грингмута, резкого обо-
стрения отношений между руководителями СРН Дубро-
виным и Пуришкевичем и появления первых признаков
междоусобицы в монархическом движении, она прекратила
свое существование.         А. Степанов

КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН (КРО), общественное дви-
жение, основано в марте 1993 Д. Рогозиным как организация,
представлявшая интересы русских и русскоязычных жите-
лей стран «ближнего зарубежья».

На конференции КРО 8—9 окт. 1994 был создан на ос-
нове входящих в Конгресс российских групп и организа-
ций Оргкомитет Российского Конгресса русских общин —
политическое объединение, нацеленное на выборы. В Орг-
комитет Российского КРО вошли Рогозин, ряд депутатов
Совета Федерации (в т. ч. П. Романов, Е. Павлов) и Госу-
дарственной Думы (в т. ч. С. Глазьев). Председателем Орг-
комитета был избран П. Романов, ответственным секрета-
рем — Д. Рогозин.

На собрании Оргкомитета 27 янв. 1995 был принят устав
общественно-политического движения «Конгресс русских
общин», а председателем Оргкомитета вместо отсутствовав-
шего П. Романова был утвержден Ю. Скоков.

На учредительный съезд Всероссийского КРО в апр. 1995
были избраны председатель Национального Совета (Ю. Ско-
ков), председатель исполкома (Д. Рогозин), сформирован
Национальный Совет из 79 человек (Ю. Скоков, Д. Рого-
зин, А. Лебедь, К. Затулин, С. Глазьев, С. Говорухин, В. Илю-
хин и др.). 28 апр. 1995 заместителем председателя Нацио-
нального Совета КРО стал А. Лебедь.

Первую тройку партийного списка на парламентских
выборах составили Скоков, Лебедь и Глазьев.

Вопреки всем ожиданиям список не преодолел 5%-ный
барьер.

В янв. 1996 съезд КРО единогласно выдвинул кандидату-
ру А. Лебедя на пост Президента РФ. Вскоре после съезда
отношения Скокова и Лебедя резко ухудшились и они оба,
не выходя формально из руководства КРО, охладели к уча-
стию в Конгрессе.

В мае 1996 Д. Рогозин объявил об исключении Ю. Ско-
кова из КРО. Т. к. Скоков не согласился отдать регистраци-
онные документы, Д. Рогозину пришлось перерегистриро-
вать КРО под несколько измененным названием — не
Общественно-политическое движение, а Общественно-по-
литическая организация.

1—2 марта 1997 был проведен съезд реорганизованного
КРО, на котором был избран исполком из 20 чел., включая
председателя исполкома и двух его заместителей, и утверж-
ден Национальный Совет в составе руководителей регио-
нальных организаций КРО.

29 марта 1998 в Центральном доме туриста состоялся
VI съезд Конгресса русских общин, в котором приняли уча-
стие 70 делегатов (из 80 избранных). Была принята резолю-

ция «О губернаторских выборах в Красноярском крае» (выс-
казывались опасения в связи с возможной победой А. Лебе-
дя: «КРО не понаслышке знает неразборчивость и бесприн-
ципность Лебедя в выборе соратников и его готовность идти
на союз с кем угодно и на каких угодно условиях, лишь бы
находиться в центре общественного внимания. Поэтому мы
считаем, что возможная победа отставного генерала на вы-
борах может обернуться самими серьезными осложнениями
для страны»).

12 дек. 1998 в Центральном доме туриста состоялся
VII съезд движения «Конгресс русских общин». Был попол-
нен состав исполкома КРО (в т. ч. в исполком был введен
С. Глазьев).

В мае 1999 Д. Рогозин (и все другие депутаты от КРО)
голосовали за импичмент президенту Б. Н. Ельцину. КРО
выступает за объединение с Белоруссией «через создание
Российско-Белорусского Братства и создание его Конститу-
ции», а также через выборы «единого парламента и прези-
дента».

КОНДАКОВ Никодим Павлович (1.11.1844—4[17].02.1925),
историк искусства и археолог, академик, член-учредитель
Русского Собрания (РС).

Родился в с. Халань Новооскольского у. Курской губ. в
семье бывшего крепостного, купца 3-й гильдии, управляю-
щего имениями князей Трубецких. В 1861—65 учился на
историко-филологическом факультете Московского универ-
ситета, ученик Ф. И. Буслаева. Окончив университет, пре-
подавал русский язык и словесность в средних учебных
заведениях Москвы и историю искусств в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодчества. В 1870 был избран до-

центом по кафедре истории
искусств Новороссийского
университета в Одессе, где
преподавал до 1888. В 1873 в
Московском университете
Кондаков защитил магистер-
скую диссертацию «Памят-
ник Гарпий из Малой Азии
и символика греческого ис-
кусства», а в 1876 докторс-
кую диссертацию «История
Византийского искусства и
иконографии по миниатю-
рам греческих рукописей»,
публикация которой стала
событием в научном мире.
Создал в университете пер-
вый в России музей антич-

ных слепков, основал Одесскую рисовальную школу, в 1884—
88 был ее директором. С 1873 по 1890-е Кондаков совершил
несколько экспедиций по странам Востока и Европы с це-
лью сбора научного материала. Он ездил на Кавказ, обсле-
довал памятники Синая, Сирии, Палестины, Афона, Маке-
донии, много работал в крупнейших музеях Европы, изучал
памятники Константинополя, древности русских городов.
В 1888 Кондаков переехал в С.-Петербург, где был профес-
сором кафедры истории искусств в университете до 1897, пре-
подавал на Высших женских курсах, одновременно назна-
чен старшим хранителем отделения искусства Средних веков
и эпохи Возрождения Эрмитажа (до 1893). Действительный
член Русского археологического общества, входил в различ-
ные комиссии Академии художеств. Был одним из органи-
заторов основанного в 1895 центра византиноведения — Рус-
ского археологического института в Константинополе. В 1898
избран академиком Императорской Академии Наук. В 1901
организовал Комитет попечительства о русской иконописи,
которым руководил, участвовал в создании экспозиций икон
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в Третьяковской галерее (1905) и Русском музее. С 1907 по-
четный член Киевской, с 1908 — Петербургской Духовных
академий. В своих сочинениях Кондаков впервые охаракте-
ризовал важные особенности византийского искусства и
обосновал его периодизацию, поставил проблему генетичес-
кого родства искусства Западной Европы, Византии и Вос-
тока. Сам он так определял смысл своих трудов: «Что каса-
ется меня, то я всегда был занят исследованием того, как мир
античный, греко-римский преобразовался в мир новый, ев-
ропейский, и стремился показать, как главная роль в этом
процессе принадлежала Византии, восточному центру Евро-
пы». В 1901 Кондаков был одним из 40 членов-учредителей
старейшей монархической организации РС. На первом за-
седании был избран в состав Совета РС, но отказался в свя-
зи с большой загруженностью научной и педагогической
деятельностью.

В апр. 1917 Кондаков уехал из Петрограда в Одессу, затем
жил в Ялте, завершая работу над книгой «Русская икона», в
сент. 1918 вернулся в Одессу, где читал лекции в университе-
те по истории русской иконописи и сотрудничал в 1919—1920
в газете «Южное слово». В февр. 1920 эмигрировал в Болга-
рию, читал лекции в Софийском университете по средневе-
ковому искусству и культуре Восточной Европы, изучал древ-
ности Болгарии. В апр. 1922 переехал в Прагу, в Пражском
университете в 1922—24 прочитал курс «О роли восточноев-
ропейских славянских и кочевых народностей в истории
образования общеевропейской культуры», читал также лек-
ции по истории античного быта и культуры и по проблемам
орнамента. Кондаков был избран почетным президентом 2-го
Конгресса русских ученых за границей, награжден более чем
50 дипломами научных обществ, университетов и академий
разных стран. Скончался в Праге, где впоследствии его уче-
ники основали Институт им. Н. Кондакова. По богатству и
разнообразию дарований Кондаков представлял собой ред-
кий тип ученого и общественного деятеля. Как верно отме-
тил его современник: «Разнообразие интересов и живость ума
делают из него центр, вокруг которого нередко сходятся люди
самых различных положений и профессий и всякий находит
в нем то, что ищет».

Соч.: Древняя архитектура Грузии. М., 1876; Византийские церк-
ви и памятники Константинополя. Одесса, 1887; Русские древности
в памятниках искусства. Вып. 1—6. СПб., 1889—97. (Совместно с
И. И.Толстым); Русские клады. Исследования древностей велико-
княжеского периода. T. 1. СПб., 1896; Памятники христианского ис-
кусства на Афоне. СПб., 1902; Иерусалим христианский. СПб., 1905;
Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб.,
1905; Македония. Археологическое путешествие. СПб., 1909; Ико-
нография Богоматери. Т. 1—2. СПб., 1914; Пг., 1915; Русская икона.
Т. 1—4. Прага, 1928—33;. Воспоминания и думы. Прага, 1927; Очер-
ки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Пра-
га, 1929.

Лит.: Белов А. Академик Никодим Павлович Кондаков. (К 50-
летию его ученой деятельности // Ист. вестник. 1916. № 11; Кызла-
сова И. Н. П. Кондаков и В. П. Георгиевский: Научное общение и
последние письма // Вопросы искусствознания. М., 1997. № 1; Мас-
леницын С. Академик Н. П. Кондаков // Искусство. 1981. № 7; По-
кровский Ф. И. Никодим Павлович Кондаков. Богословская Энцик-
лопедия. Т. 12. СПб., 1911; Редин Е. К. Никодим Павлович Кондаков.
СПб., 1897.          А. Степанов

КОНДРАТЕНКО Николай Игнатович (р. 6.02.1940), полити-
ческий и общественный деятель.

Родился на Кубани в станице Пластуновской Динского
р-на. Отец погиб на фронте в 1942, мать одна поднимала
многодетную семью. Кондратенко окончил Кубанский сель-
хозинститут и более 20 лет находился на хозяйственной
работе в Краснодарском крае. В 1987 стал председателем
Краснодарского крайисполкома, а в 1990 — председателем

Краснодарского краевого совета народных депутатов. За вре-
мя руководства краем получил известность как один из са-
мых решительных и дельных хозяйственных руководителей.
Кондратенко пользовался на Кубани всеобщим уважением,
что во времена перестройки в СССР было редким явлением,
в народе его называли «батька Кондрат». Во время т. н. «ав-
густовского путча» 1991 он был одним из немногих регио-
нальных руководителей, открыто поддержавших действия
ГКЧП. После поражения сторонников наведения порядка
Кондратенко был указом Ельцина смещен со своего поста.
В отношении него было возбуждено уголовное дело за «из-
мену Родине» (после провала процесса по «делу ГКЧП» было
прекращено и дело в отношении Кондратенко). Он продол-
жал трудиться на Кубани, был директором стекольного за-
вода в родной станице Пластуновской. Тем временем «де-
мократические» власти Краснодарского края развалили и
разворовали хозяйство этой житницы России. Стоит ли удив-
ляться, что на выборах губернатора края в 1996 за Кондра-
тенко было подано 86% голосов. За него голосовали и «крас-
ные», и «белые», казаки и горожане, русские и представители
всех национальностей, живущих в крае. Кондратенко вер-
нулся к руководству Кубанью в момент, когда к экономи-
ческому кризису, коррупции и ряду стихийных бедствий
добавилась демографическая экспансия кавказцев, принес-
ших в край свои специфические отношения в области мора-
ли, бизнеса и лояльности государству. Кроме того, край ока-
зался прифронтовой зоной (Чечня и др. «горячие точки»
рядом). Тем не менее «батька Кондрат» сумел во многом
выправить положение. Никто не сомневался, что при выбо-
рах губернатора в дек. 2000 Кондратенко будет триумфально
переизбран. Но в сент. он неожиданно объявил об отказе бал-
лотироваться на второй срок. По всему краю прошли ми-
тинги, участники которых просили Кондратенко выдвинуть
свою кандидатуру снова, в газетах публиковались обраще-
ния общественных организаций и граждан к губернатору с
этой же просьбой. Но он все же отказался и предложил выд-
винуть на пост губернатора малоизвестного депутата Госу-
дарственной Думы А. Ткачева. Рекомендации Кондратенко
было достаточно, чтобы Ткачев победил на выборах. Сам
Кондратенко, оставаясь верным «солдатом партии» комму-
нистов, еще в апр. 1991, т. е. до развала СССР, на сессии Крас-
нодарского краевого Совета говорил: «Проблема сионист-
ской опасности — этой реальной угрозы для судеб Русского
Народа — всячески замалчивается… Можно поносить все,
что хотите и кого хотите, причем в самых разных изданиях,
в самой грубой форме: идею коммунизма и имя Ленина,
демократов и коммунистов, можно тряхнуть и самого пре-
зидента. Но только на одну тему — тему сионизма, наложе-
но абсолютное табу. Сюда не суйся… Рискнувшему сказать о
сионизме тут же навешивается грязный ярлык антисемита,
на него обрушивается желтая пресса с обвинениями во всех
мыслимых и немыслимых грехах. Еврей — это националь-
ность. Сионизм — это политика. Политика злая, хитрая,
коварная, жестокая и опасная. Это то же самое, что немец —
нация, фашизм — политика. Смешение политического и
национального в этом вопросе как раз и мешает разоблаче-
нию сионизма. И это тоже его тактика. К тому же сионистом
может быть и русский… Вы спросите — где же искать этих
самых сионистов? Россияне, не ищите их, увязывая этот
вопрос с какой-то определенной партией. Они там, где идет
борьба за власть. Вели борьбу за власть большевики — они
были среди них, ныне рвутся к власти другие силы — они
тоже здесь. Причем и в первом, и во втором случае — при-
страиваются во главе движения». Главным успехом Кондра-
тенко как политика является то, что он смог избежать на
Кубани трагического раскола «красных» и «белых» патрио-
тов. Возглавляемое им краевое движение «Отечество» может

КОНДРАТЕНКО Н. И.



372

считаться примером единой национально-патриотической
партии, которой пока еще не существует во всероссийском
масштабе.           С. Лебедев

КОНДРАТЬЕВ Борис Константинович (29.01.1950—7.01.1993),
активный участник православно-патриотического движения.

Родился в Москве. После средней школы окончил в 1972
экономический факультет МГУ по специальности «экономи-
ка Японии», работал научным сотрудником в НИИ «Квант».
Убежденный православный монархист, в 1988—93 активный
катехизатор и монархический пропагандист, распространи-
тель православно-монархической литературы, иконографии,
русской грамоты «Земщина» и альманаха «Царь-Колоколъ».
Активный участник Союза «Христианское Возрождение»,
Братства во имя Святого Благоверного Царя-Мученика Ни-
колая и Постояннодействующего Предсоборного Совещания
по подготовке Всероссийсского Земского Собора, в 1991—
92 организатор противоталмудических панихид на могиле
В. И. Даля на Ваганьковском кладбище. Последний год жиз-
ни служил алтарником в Ваганьковском храме Воскресения
Словущего. Умер при невыясненных обстоятельствах. Пос-
ледний раз сослужил на Рождественской Всенощной, а днем
7 янв. неопознанное бездыханное тело Кондратьева будто бы
было обнаружено подле могилы С. А. Есенина. Родители опоз-
нали Кондратьева в морге через три недели после его смер-
ти. С монархическими почестями похоронен на Ваганьков-
ском кладбище.          Л. Болотин

КОНОВНИЦЫН Алексей Иванович (30.03.1855—11[24].01.
1919), граф, один из организаторов и руководителей патри-
отического движения в Одессе, член Главного Совета Союза
Русского Народа (СРН).

Младший брат почетного председателя СРН Э. И. Конов-
ницына.

Родился в родовом имении графов Коновницыных Кя-
рово под Гдовом. Закончил в 1875 Морское училище. Учас-
тник русско-турецкой войны 1876—77, служил на пароходе
«Веста». Выйдя в отставку, 10 лет служил Васильковским
уездным предводителем дворянства в Киевской губ. Затем
был земским начальником Праснышского у. Плоцкой губ.

Царства Польского. В авг.
1903 ему было предложено
подать в отставку, поводом к
которой стали подозрения в
финансовых нарушениях,
хотя ничего не было доказа-
но. Вероятнее всего истовый
монархист гр. Коновницын
стал неугоден склонным к
сепаратизму польским влас-
тям. Он перебрался в Одес-
су, где служил в должности
секретаря директора Русско-
го общества пароходства и
торговли. В 1905 познако-
мился в С.-Петербурге с
А. И. Дубровиным, после чего

занялся организацией в Одессе отдела СРН совместно с пе-
дагогом Н. Н. Родзевичем и присяжным поверенным Б. А. Пе-
ликаном. Официально отдел был открыт 4 февр. 1906, его
председателем стал гр. Коновницын, а товарищем председа-
теля Пеликан. Союз пользовался поддержкой командующе-
го войсками Одесского округа генерала барона А. В. Кауль-
барса и Одесского генерал-губернатора П. Ф. Глаголева.
Одновременно по его инициативе была учреждена монар-
хическая газета «Русская речь», ставшая ведущим патриоти-
ческим органом на юге России. Уже в нояб. 1905 под его пред-
седательством прошло учредительное собрание пайщиков

газеты (правда, позднее газета перешла в руки противников
гр. Коновницына). Вскоре после открытия при Одесском от-
деле СРН была создана дружина, которая насчитывала 200—
250 чел., ею руководил атаман Черников по кличке Ермак.
Дружина охраняла монархические шествия, боролась с ре-
волюционными выступлениями. Гр. Коновницын занялся
также организацией рабочих артелей из членов СРН, кото-
рые срывали забастовки обманутых революционерами рабо-
чих. Их с удовольствием использовало Русское общество па-
роходства и торговли. Гр. Коновницын был одним из тех
руководителей патриотического движения, кто уделял самое
пристальное внимание привлечению в ряды монархических
организаций представителей рабочего класса. Позднее,
10 февр. 1908, он подготовил доклад Съезду председателей и
уполномоченных отделов СРН «О дополнении устава и орга-
низации артелей и бытовых групп», в котором призывал не
ограничиваться политической организацией рабочих, но
стремиться к их экономической организации путем созда-
ния артелей по примеру портовых рабочих Одессы. Гр. Ко-
новницын предлагал «приступить, не откладывая, к эконо-
мическому объединению членов Союза, обеспечив таким
образом их благосостояние». Справедливо замечая, что «на
одних речах и ораторском красноречии далеко не уедешь».
Также при отделе существовал дамский благотворительный
кружок, которым руководила жена гр. Коновницына.

Однако вскоре начались трения между основателями от-
дела. Когда 27 марта 1906 в заседании Совета Одесского
отдела Русского Собрания (РС) в члены Совета вместо выбыв-
шего архим. Анатолия (Каменского) рассматривалась кан-
дидатура гр. Коновницына, против выступил Н. Н. Родзе-
вич. Гр. Коновницын был избран, а осенью 1906 Родзевич
вышел из отдела СРН, основав 4 окт. Одесский Союз Рус-
ских Людей. Гр. Коновницын участвовал в работе Четвер-
того Всероссийского Съезда Объединенного Русского Народа в
Москве 26 апр.—1 мая 1907, на котором выступал в секции,
посвященной вопросам общественной безопасности. В сво-
ем выступлении предлагал разоружить евреев и еврейские
отряды самообороны и легализовать русские самообороны.
В к. 1907 одесским градоначальником и и. о. генерал-губер-
натора был назначен И. Н. Толмачев, с которым у гр. Конов-
ницына сразу не сложились отношения. Толмачев стремил-
ся подчинить монархические организации местной власти,
а гр. Коновницын, имевший, благодаря родственным свя-
зям, влияние в Петербурге, не желал подчиняться градона-
чальнику. Толмачев установил слежку за ним. Среди проче-
го, филер докладывал, что граф каждый день приезжал домой
пьяным в окружении охранявших его союзников, которым
он неизменно кричал: «Бей жидов, ребята». А те отвечали
дружным «ура». Охрана не была излишней. 6 авг. 1906 чле-
нами СРН был схвачен и отдан в руки правосудия студент
Янкель Фишман, у которого был обнаружен револьвер и
который намеревался убить гр. Коновницына, когда тот воз-
вращался после собрания Союза. Задержан был и его подель-
ник Янкель Горбар, который пытался освободить своего
товарища. Вскоре полиция получила сведения, что револю-
ционеры намереваются взорвать чайную СРН на Торговой
улице в тот момент, когда там будет проходить заседание
союзников. Вождь патриотов ответил открытым письмом, в
котором заявил: «Объявляю всем этим мерзавцам, подлым
убийцам из-за угла, их руководителям, которые втихомолку
дают деньги на революцию и рукоплещут убийцам, объяв-
ляю мерзавцам-евреям-революционерам, их покровителям
и подстрекателям, что смерти не боюсь, и как человек веру-
ющий сознаю, что жизнь и смерть человека в руках Божиих.
Если же впредь какой-нибудь подлец из этой гнусной ком-
пании дерзнет только напасть с целью лишить жизни на кого-
либо из членов Союза Русского Народа, или же на кого-либо
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из правительственных должностных лиц, или мирных жите-
лей, то раз он очутился в руках членов Союза Русского На-
рода, в силу права самозащиты на месте будет уничтожен.
Что же касается меня, то если Господу Богу угодно будет,
чтобы я погиб от руки злодея, то завещаю всему Русскому
Народу тотчас же после моей смерти беспощадно уничто-
жать сотнями и даже тысячами революционеров, которые
пока почти безнаказанно наводят страх и ужас на все мало-
душное мирное русское население под флагом освободитель-
ного движения. Нужно помнить русскую пословицу “Клин
клином вышибают”». Предупреждение возымело действие.

24 авг. 1907 в газете «За Царя и Родину» гр. Коновницын
опубликовал воззвание к евреям, в котором призвал их при-
нести публичное покаяние Русскому Народу, предать тор-
жественному проклятию виновников революции и объеди-
ниться в союз под знаменами СРН. Местные власти в ответ
приостановили с 25 по 31 авг. издание газеты за «распрост-
ранение национальной вражды». В к. 1907 гр. Коновницын,
воспользовавшись своими родственными связями, в обход
Толмачева и П. А. Столыпина, получил аудиенцию у Госуда-
ря, который подарил одесским союзникам Свой портрет. Это
привело к тому, что отношения с властями стали еще хуже.
11 янв. 1908 он даже попросился в отставку из-за ведущейся
против него травли, но собрание отдела СРН оставило его в
должности. Он разослал всем отделам СРН циркулярное
письмо, в котором обвинил Толмачева, действующего по
приказу Столыпина, в травле своего отдела и себя лично.
Объяснял травлю тем, что Столыпин его терпеть не может
за то, что он имеет возможность обращаться по политичес-
ким вопросам лично к Государю помимо председателя Со-
вета Министров. Одновременно с этим в н. 1908 начались
раздоры гр. Коновницына с Б. А. Пеликаном, который об-
винил графа в растрате денег отдела. В 1908 по заявлению
Пеликана чиновниками градоначальства и делегатами от
Главного Совета А. А. Майковым и А. И. Тришатным была
проведена ревизия финансовой деятельности отдела, кото-
рая не выявила никаких нарушений. Пеликан был исклю-
чен из СРН за клевету. После этого пошатнувшийся было
авторитет гр. Коновницына был восстановлен. 24 окт.—
1 нояб. 1908 в Одессе проходил съезд отделов СРН юга Рос-
сии, организованный им (гр. Коновницын был избран пред-
седателем съезда). В работе съезда участвовали представители
отделов СРН Херсонской, Киевской, Таврической, Бессараб-
ской, Екатеринославской, Волынской, Подольской, Черни-
говской, Полтавской, Черноморской, Бакинской губерний
и обл. Войска Донского, среди них видные монархические
деятели проф. Н. И. Мищенко (уполномоченный Киевско-
го губернского отдела СРН), И. П. Гайдуков (руководитель
Аккерманского отдела), Е. П. Разумихина и др. Гр. Коновни-
цын участвовал в работе Ярославского Совещания Союза
Русского Народа 8—11 марта 1909 (Ярославское совещание)
как председатель Одесского отдела.

В 1910 гр. Коновницын уехал в Петербург искать управы
на своих гонителей, оставив исполнять обязанности предсе-
дателя отдела СРН А. Т. Донцова. 4 июля 1910 в пятом номе-
ре «Вестника Союза Русского Народа» опубликовал открытое
письмо, в котором призывал одесских союзников смиренно
переносить клевету, ложь и нападки: «По промыслу Божию
видно настало уже время, чтобы мы, с покорностью воле
Божией и со смирением, перенеся все на нас гонения и Бо-
гом посланные нам испытания, твердо взялись бы за дело».
И напомнил обращение Государя к СРН от 3 июня 1907,
добавив: «Вот, союзники, что нам приказывает Царь — что-
бы истинные русские, беззаветно любящие свое отечество
сыны, сплотились еще теснее, а не занимались бы постоян-
но раздором и печатанием всяких мерзостей про своих же
братьев в газетах». Вернувшись в Одессу, попытался отобрать

у своих противников газету «Русская речь». В сент. провел
собрание отдела СРН, на котором сделал доклад, посвящен-
ный ситуации в газете. Намекал на растраты денежных
средств редакцией, предлагал собрать пайщиков-учредите-
лей и сменить руководство газеты. Видимо, поддержки не
получил и окончательно переехал в Петербург.

В развернувшейся внутренней борьбе, завершившейся
расколом СРН, поддерживал группу Н. Е. Маркова и свое-
го старшего брата Э. И. Коновницына, активно участвуя в
деятельности «обновленного» Главного Совета. В н. 1912
был избран одним из первых членов Устроительного Сове-
та Всероссийских Съездов. Был участником Четвертого Все-
российского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—
15 мая 1912 и Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей
в Петербурге 16—20 мая 1912, на которых исполнял обя-
занности одного из товарищей председателя съездов. Выс-
тупая 20 мая в день закрытия Пятого съезда, утверждал, что
съездом «достигнуто более тесное единение Русских людей.
Отныне все монархические учреждения составляют одну
семью». Обращаясь к крестьянам — участникам съезда,
призывал их: «Вы пойдете домой, так расскажите по всем
селам и весям, что русские люди не ослабли, а окрепли».
Участвовал он и в заседаниях Шестого Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге 19—23 февр. 1913, возглавляя
распорядительную комиссию съезда. 6 мая 1914 был избран
уполномоченным от СРН на торжествах по случаю откры-
тия в Кишиневе памятника Государю Александру I, кото-
рые проводились 3 июня и на которых присутствовал
Император Николай II. Ему было поручено также при-
нять участие в открытии сооруженного местными монар-
хистами памятника видному бессарабскому монархисту
П. А. Крушевану, которое проходило накануне праздника
1 июня. От имени СРН гр. Коновницын был уполномочен
поднести серебряный венок.

26 нояб. 1914 в день вмч. Георгия Победоносца гр. Конов-
ницын был избран членом Главного Совета СРН вместо пе-
реведенного на Томскую кафедру еп. Анатолия (Каменско-
го). Во время мировой войны он был начальником района в
санитарном отряде В. М. Пуришкевича, а затем начальником
военно-санитарного поезда. После смерти брата Э. И. Ко-
новницына переехал в Кярово, сменив скончавшегося брата
на посту предводителя Гдовского дворянства, одновременно
он был избран и председателем Гдовского отдела СРН.

В 1912 к 100-летию Отечественной войны 1812 гр. Конов-
ницын издал книгу «Подвиги славных предков в годину
Отечественной войны», доход от которой направил на уч-
реждение в одном из кадетских корпусов стипендии им. ге-
нерал-адъютанта гр. П. П. Коновницына. Характеризуя со-
временное состояние русского общества, он справедливо
отмечал в предисловии к книге, что «за пережитое столетие
после Отечественной войны расшатались устои русской
жизни. Внутренний враг: евреи, масоны и космополиты,
стремящиеся ныне погубить Россию и уничтожить ее госу-
дарственный уклад, куда сильнее и опаснее Наполеона, а
потому борьба с ними будет крайне тяжелою и чреватою
последствиями. Вера наших предков, вера православная, этот
главный оплот русского человека, ныне поколеблена в на-
роде и, главным образом, среди интеллигенции и заменена
или неверием, или равнодушием к вере, а чувство патрио-
тизма, любви к отечеству заменилось каким-то космополи-
тизмом, отвергающим всякое отечество и любовь к своей
родине. Ныне на Руси идет усиленная борьба, имеющая це-
лью заменить Самодержавие Русского Царя конституцией
или народовластием, долженствующим ограничить Помазан-
ника Божия. Чувство долга и сама нравственность, все се-
мейные основы жизни — у нас расшатаны. Все это привело
нашу страну к какой-то анархии, грозящей гибелью России,
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если русские люди не встрепенутся. Поэтому в защиту сво-
его отечества, лучшие люди русской земли, потомки слав-
ных героев-богатырей должны вступить в борьбу с внутрен-
ними врагами России и, по примеру прошлого, выступить в
полном между собою единомыслии, имея путеводной звез-
дой жизнь и деятельность достойных своих предков». На-
чать борьбу за спасение России русские люди должны, по
мнению гр. Коновницына, с молитвы, с укрепления в вере
предков: «Укрепившись прежде всего в нашей вере право-
славной, мы в виду грядущих событий должны прежде всего
с молитвою обратиться к Господу и просить Его: “Боже, спаси
Россию! Сохрани нам нашего Царя Самодержавного, сохра-
ни нам этого единственного источника правды и справедли-
вости и помоги народу русскому пребывать в полном еди-
ногласии, отстранить всякое средостение, чтобы тесно
объединиться с Помазанником Твоим, Православным Рус-
ским Царем, на благо дорогой всем нам России”».

После февральского переворота он уехал в Кярово. Одна-
ко 13 мая 1917 был арестован и заключен сначала в Кресты,
а затем в арестный дом на Фурштадтской улице. Допраши-
вался Чрезвычайной следственной комиссией Временного
правительства. Однако по закону гр. Коновницына было не
в чем обвинить, и он был выпущен из тюрьмы. В 1918 о нем
вспомнили чекисты, и он снова был арестован по обвине-
нию в антисемитизме. По одним данным гр. Коновницын
был расстрелян в Гдове у церкви Дмитрия Солунского, по
данным архива С.-Петербургского УФСБ — в Петрограде.

Соч.: Открытое письмо в Одессу Союзу Русского Народа. СПб.,
1910; По поводу ответа издательского комитета «Русской речи».
Одесса, 1910; Граф Петр Петрович Коновницын. (Биогр.). Одесса,
1912; Подвиги славных предков в годину Отечественной войны.
1812—1912. Посвящается потомкам. СПб., 1912.

А. Степанов

КОНОВНИЦЫН Эммануил Иванович (11.06.1850—29.08.
1915), граф, один из руководителей монархического движе-
ния в Петербурге, почетный председатель Союза Русского
Народа (СРН).

Родился в Харькове, где в ту пору жил отец. Внук героя
Отечественной войны 1812, воспитателя вел. кн. Николая

(будущий Император Нико-
лай I) и Михаила Павлови-
чей гр. П. П. Коновницына.
Его отец Иван Петрович
вместе со старшим братом
Петром Петровичем были
причастны к заговору декаб-
ристов. Только в память их
отца — к тому времени уже
скончавшегося своего вос-
питателя — Император Ни-
колай I смягчил наказание
для них: они были разжало-
ваны в рядовые и отправле-
ны на Кавказ в действующую
армию. Иван Петрович —
участник русско-персидской
и русско-турецкой войн. Ис-

купив вину, был переведен на службу в Харьков, где в 1835
женился, а в 1836 вышел в отставку. В н. 50-х получил разре-
шение вернуться в столицу, поселился в родовом имении
Кярово под Гдовом, с 1854 Гдовский уездный предводитель
дворянства. У Ивана Петровича было десять детей (7 сыно-
вей и 3 дочери), из которых трое умерли в детстве.

Гр. Э. Коновницын в 1869 окончил Михайловское ар-
тиллерийское училище, после чего служил в Московском
военном округе. В 1867 скончался отец. В 1872 гр. Конов-
ницын вышел в отставку в чине подпоручика, поселился в

родовом имении Кярово и занялся сельским хозяйством.
Основал в своем имении ремесленную школу на 100 детей,
которую содержал на собственные средства. Избирался
почетным мировым судьей. В 1881—87 был Гдовским уезд-
ным предводителем дворянства и председателем уездного
земского собрания. Много потрудился на ниве народного
просвещения, будучи председателем уездного училищного
совета.

Член Русского Собрания (РС) с первых лет его основания.
Один из основателей СРН, в 1906—09 председатель Петер-
бургского Столичного совета СРН, товарищ председателя
Костромского отдела СРН, член Главного Совета СРН. Имея
крупное состояние, много жертвовал на нужды Союза. Под-
держивал финансово также школу на Петроградской сторо-
не. Участвовал в работе Ярославского Совещания Союза
Русского Народа 8—11 марта 1909 (Ярославское совещание),
возглавлял Организационную комиссию Совещания, кото-
рая разрабатывала проект постановлений. В 1909 по поруче-
нию Главного Cовета СРН пытался обжаловать в Сенате указ
П. А. Столыпина, разрешавший евреям, перебравшимся на
место жительства вне черты оседлости, оставаться там, если
они успели приобрести дом. Однако вопрос был замят пра-
вительством, но в марте 1910 был поднят снова уже Государ-
ственной Думой. В к. 1909 избран товарищем председателя
Главного Совета СРН, как утверждали его противники, для
того чтобы устранить А. И. Дубровина, с которым у него были
натянутые отношения. С 9 апр. 1910 вступил в исполнение
обязанностей председателя Главного Совета СРН. Как ру-
ководитель СРН открывал Четвертый Всероссийский Съезд
Союза Русского Народа в С.-Петербурге 13—15 мая 1912
(«Марковский» съезд). Был и. о. председателя Главного Сове-
та СРН до нояб. 1912, когда руководителем Союза был из-
бран Н. Е. Марков, а гр. Коновницын остался почетным пред-
седателем СРН.

Гр. Коновницын не был женат. Он скончался после тяже-
лой и продолжительной болезни. В одном из некрологов
было сказано: «Смерть графа Э. И. Коновницына в настоя-
щую тяжелую пору жизни нашего Отечества, когда опять
поднимает голову революционная гидра, тяжелая утрата для
Союза Русского Народа».

Его младший брат гр. А. Коновницын также был видным
деятелем монархического движения, одним из руководите-
лей патриотического движения в Одессе. Его племянник
гр. С. Н. Коновницын, ординарец московского генерал-гу-
бернатора адмирала Ф. В. Дубасова, погиб 23 апр. 1906 от раз-
рыва бомбы, брошенной террористом под экипаж, когда он
с адмиралом возвращался с богослужения из Успенского со-
бора.

Лит.: Коновницын А. И. Подвиги славных предков в годину Оте-
чественной войны. 1812—1912. Посвящается потомкам. СПб., 1912;
Москвич. Некролог // Вестник Союза Русского Народа. 1915. № 217.

А. Степанов

КОНОПЛИН Василий Владимирович (1869—2[15].05.1919),
киевский купец, активный участник Киевского Клуба Русских
Националистов.

Родился в купеческой семье. Получив домашнее образо-
вание, занялся коммерцией, в чем немало преуспел. К н. 1900
состоял купцом II гильдии. Ему принадлежал дом на ул.
Львовской № 43, а также магазин модных шляп на Креща-
тике. Коноплин с 1910 избирался гласным Киевской город-
ской думы по Дворцовому участку. В Думе он в разные годы
состоял членом Комиссии о пользах и нуждах города, Сани-
тарного Совета и др., а также являлся членом Киевского
Русского купеческого собрания, приемной комиссии Киев-
ского Русского торгово-промышленного общества взаимного
кредита, был членом правления Киевского вольного пожар-
ного общества, Общества распространения коммерческого
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образования в Киеве, Комитета по сооружению памятника
П. А. Столыпину. В 1909—12 был старостой Александро-Не-
вской церкви при Сулимовских богоугодных заведениях.
В 1908 Коноплин стал одним из членов-учредителей Киевс-
кого Клуба Русских Националистов, а накануне 1917 входил в
состав Совета Клуба. Весной 1919 он был арестован, во вре-
мя допроса заявил, что наложенную на него контрибуцию
полностью уплатил и не понимает, за что арестован. Однако
следователь Сидоренко нашел основание для обвинения:
«Василий Владимирович Коноплин произвел на меня впе-
чатление старого монархиста, имеет дом, землю и деньги на
текущем счету — 200.000 руб. Был обложен контрибуцией в
30.000 руб., которую и уплатил». Киевская ЧК вынесла по
делу Коноплина 15 мая смертный приговор, который в тот
же день был приведен в исполнение.

Т. Кальченко

КОНСТАНТИН (в миру Зайцев Кирилл Иосифович), архиман-
дрит (28.03.1887—13[26].11.1975), духовный писатель и мыс-
литель, автор трудов по богословию, русской истории и ис-
тории культуры.

Родился в Петербурге в семье крещеных евреев, придер-
живавшихся консервативных взглядов. После окончания
гимназии, в связи с революционными событиями 1905, учил-
ся в Гейдельбергском университете (Германия), где заинте-
ресовался государственным правом. Продолжал его изуче-
ние в С.-Петербургском университете, затем перешел на
экономическое отделение Петербургского политехническо-
го института, после окончания которого в 1912 был остав-
лен для подготовки к научному званию по кафедре государ-
ственного права. Сфера его научных интересов: реформа
освобождения крестьян 1861. Проработав 2 семестра в Гей-
дельберге, сдал экстерном экзамены в С.-Петербургском
университете, где его оставили на кафедре административ-
ного права. Вскоре он поступил на службу в 1-й Департа-
мент Сената — высший административный суд Российской
Империи (в 3-ю экспедицию, ведавшую делами земских и
городских самоуправлений). Затем — в ведомство Земледе-
лия и Землеустройства, где во время первой мировой войны
участвовал в работе Особого Совещания по продовольствию
(был одним из помощников управляющего делами). Сразу
же после октябрьского переворота 1917 выехал в Москву,
оттуда на юг России, где участвовал в Белом движении. Эва-
куировался с Белой армией генерала П. Н. Врангеля из Кры-
ма. В эмиграции жил в Праге, был приват-доцентом на
Юридическом факультете, читал курс административного
права. По приглашению П. Б. Струве переехал в Париж, где
редактировал газеты «Возрождение» и «Россия и славянство»
(1928—33). Затем профессор политэкономии Русского юри-
дического факультета Харбинского университета (1936—38).
Во время оккупации Маньчжурии служил у японцев по
Министерству иностранных дел. За протест против принуж-
дения японцами православных эмигрантов к поклонению
языческой богине Аматерасу выслан в Русскую Духовную
Миссию в Китае — «Бэй-Гуань». После кончины супруги в
1945 рукоположен во священника. Нес пастырское служе-
ние в Циндао и Шанхае. Вместе со свт. Иоанном (Максимо-
вичем) в 1949 о. Константин покинул «красный» Китай и
перебрался в США. Первоначально жил в Сан-Франциско
среди духовных чад — насельниц Богородице-Владимирс-
кой женской обители. В н. авг. 1949 переехал в Свято-Тро-
ицкий мужской монастырь в Джорданвилле. Читал курсы
догматического богословия, истории русской словесности и
пастырского богословия в Духовной семинарии. 18[31] дек.
1949 пострижен в монашество с именем Константин. Ре-
дактор журнала «Православная Русь», ежемесячного прило-
жения «Православная жизнь», англоязычного варианта
«The Orthodox Life» и ежегодника «Православный путь».

В 1954 возведен в сан архимандрита. Состоял в переписке
с И. А. Ильиным, письма которого к о. Константину недавно
опубликованы в собрании сочинений философа. Из-за тя-
желого недуга за полтора года до кончины отошел от всякой
деятельности. Скончался и похоронен в Джорданвилле.

Соч.: Лекции по административному праву. Прага, 1923; И.А. Бу-
нин. Белград, 1934; Профессор-крестоносец. Заветные мысли
Д. В. Болдырева. Харбин, 1936; Основы этики. Т. 1—2. Харбин,
1937—38; Св. Серафим Саровский и пути России. Ладомирово, 1939;
Материалы к изучению Святой Руси. Ладомирово, 1940; Православ-
ная Церковь в советской России. Шанхай, 1947; Памяти последне-
го Царя. Шанхай, 1948; К познанию Православия. Шанхай, 1948;
Церковь Бога Живаго. Столп и Утверждение Истины. Шанхай, 1948;
Оглашенные изыдите. Шанхай, 1948; Киевская Русь. Шанхай, 1949;
Памяти последнего Патриарха. Джорданвилль, 1949; Православный
человек. Мюнхен, 1950; Черты личности митрополита Филарета.
Джорданвилль, 1958; Пастырское богословие. Т. 1—2. Джордан-
вилль, 1960—61; Лекции по истории русской словесности. Т. 1—2.
Джорданвилль, 1967—68; Чудо Русской истории. М., 2000.

Лит.: Фомин С. В. Джорданвилльский отшельник. // Архим. Кон-
стантин. Чудо Русской истории. М., 2000. С. 3-28.

С. Фомин

КОНСТАНТИНОВ Илья Владиславович (р. 28.12.1956), по-
литический деятель.

Окончил экономический факультет Ленинградского уни-
верситета, затем преподавал политэкономию в ряде ленин-
градских вузов. Принимал участие в диссидентском движе-
нии, занимая либерально-западнические, «сахаровские»
позиции. Был уволен с преподавательской должности за
антисоветское содержание лекций перед студентами. Рабо-
тал грузчиком, полотером, кочегаром. С началом горбачев-
ской перестройки стал активистом движения т. н. «не-
формалов», примыкая к крайним демократам. Входил в
руководство Ленинградского Народного Фронта, был чле-
ном редколлегии его газеты, был членом координационного
комитета по созданию Демократической партии России
(ДПР). Считая, что ДПР недостаточно радикальна, Констан-
тинов вошел в т. н. Свободно-Демократическую партию.
Словом, до авг. 1991 Константинов был обычным демокра-
том-западником из числа тех, кто привел к распаду истори-
ческую Россию (СССР). Однако уже тогда Константинов
делал не свойственные тогдашним демократам заявления о
необходимости защиты национальных интересов России и
о том, что власть не должна перейти от еврейской партокра-
тии к еврейской же мафии.

После августовских событий 1991 Константинов вступил
в возглавляемое В. Аксючицем Российское Христианско-Де-
мократическое Движение (РХДД) и примкнул к националь-
ной оппозиции режиму Ельцина. Он входил в состав патри-
отических коалиций 1992—93 (Российское Народное Собрание,
Фронт Национального Спасения). Благодаря ораторским спо-
собностям, связям с прессой, в т. ч. зарубежной, оставшим-
ся со времен участия в демократическом движении, Констан-
тинов быстро выдвинулся в число лидеров национального
движения, став председателем Исполкома ФНС. Впрочем,
немаловажным в его взлете в национально-патриотическом
движении было то, что Константинов представлял собой
образец компромиссной фигуры. Не будучи ни деятелем
КПСС, ни лидером какой-нибудь мелкой партии, Констан-
тинов идеально уравновешивал «красных» и «белых» патри-
отов, входящих в ФНС. 1 мая 1993, когда первомайская де-
монстрация в Москве была разогнана, причем демонстранты
оказали милиции сопротивление и пролилась кровь, Кон-
стантинов был одним из организаторов демонстрации. Фо-
тографии Константинова на фоне пожарищ и уличных стол-
кновений появились во всех газетах мира. Во время событий
осени 1993 Константинов находился в Доме Советов до кон-

КОНСТАНТИНОВ И. В.



376

ца. После нескольких месяцев пребывания в Лефортовской
тюрьме, Константинов вышел на свободу по амнистии Го�
сударственной Думы. На этом его политическая карьера за�
кончилась, хотя Константинов пытался воссоздать ФНС,
входил в движение «Держава» А. И. Руцкого, а в 1999 во�
шел в движение «Духовное наследие».

С. Лебедев

КОНТРРЕФОРМЫ, преобразования в России, произведенные
в царствование имп. Александра III (1880�е — н. 1890�х) и на�
правленные к пересмотру либерально�космополитического
законодательства 1860—70�х. Главной целью контрреформ
были усиление позиций русской православной монархии.

Проект контрреформ был подготовлен министром внут�
ренних дел Д. А. Толстым. Одной из первых мер контрре�
форм явились «временные правила» о печати от 27 авг. 1882,
вводившие цензуру на печатные издания, подрывавшие пра�
вославное вероучение и духовно�нравственные устои России.
Восстанавливались сословные принципы в начальной и сред�
ней школе, росло число церковно�приходских школ, был
принят циркуляр от 18 июня о гимназиях. Коренному пере�
устройству подвергалась высшая школа. По новому уставу
1884 была упразднена университетская автономия. В 1885
был учрежден Государственный дворянский земельный банк,
ограничены семейные разделы для крестьян (1886), введен
закон о найме сельскохозяйственных рабочих (1886) и т. д.
Все эти акты явились отдельными звеньями контрреформ.
В сер. 1880�х был поставлен вопрос об общем пересмотре
законодательства 1860—70�х.

Программа контрреформ была отражена в статье пред�
водителя дворянства Алатырского у. Симбирской губ.
А. Д. Пазухина «Современное состояние России и сослов�
ный вопрос» («Русский вестник», 1885, т. 175, кн. 1; отд.
изд., М., 1886). Пазухин, назначенный правителем Канце�
лярии министра внутренних дел, возглавил подготовку кон�
трреформ и стал автором первоначальных проектов преоб�
разования земства и крестьянского управления (н. 1886).

В цикле контрреформ особенно важен закон о земских
начальниках от 12 июля 1889. Земские начальники назна�
чались министром внутренних дел по представлению губер�
натора и предводителя дворянства из числа местных дворян,
обладавших определенным имущественным и должностным
цензом. Земский участковый начальник сочетал админист�
ративную власть наряду с судебной. В административной
сфере ему полностью подчинялось крестьянское сельское и
волостное самоуправление. Судебные функции земского
начальника были очень обширны. Мировые суды в уезде
упразднялись. Большая часть рассматривавшихся ими дел
перешла непосредственно в ведение земских начальников,
другая же часть — в ведение волостного суда, целиком под�
чиненного земскому начальнику. Ряд решений земских на�
чальников являлся окончательным, другие могли быть об�
жалованы. Второй инстанцией как в административных,
так и в судебных отношениях был уездный съезд земских
начальников под председательством уездного предводите�
ля дворянства, решения которого могли быть пересмот�
рены губернским присутствием. Закон 1889 создал в уезде
институт, сословный по составу и по функциям. Он воз�
вращал дворянству значительную долю его прежней вла�
сти над крестьянством.

Вторым по значению актом в цикле контрреформ было
земское положение от 12 июня 1890. Новый закон ввел со�
словные курии для избирателей, усилил представительство
дворянства, заменил выборность крестьянской курии назна�
чением губернатором гласных от крестьян из числа избран�
ных крестьянами кандидатов. В целом по 34 губерниям про�
цент дворян в уездных земских собраниях вырос с 42,4% в
1883—86 до 55,2% в 1890, в губернских — с 81,6% в 1883—86

до 89,5% в 1897. Существенно усиливалась государственная
опека над земством, создавался новый орган — губернское
по земским делам присутствие.

Дальнейшим шагом явилась городская контрреформа 1892.
Из состава городских избирателей были исключены низшие
слои — приказчики и мелкие торговцы. Первенствующее ме�
сто отводилось владельцам городской недвижимостью (сто�
имостью от 300 до 3 тыс. руб.). Эти меры увеличили влияние
малочисленного в городах дворянства. Контроль админист�
рации над городским самоуправлением усилился.

Изменения вносились и в судебную реформу 1864. Так, в
1887 был изменен ценз для присяжных заседателей с целью
усиления дворянских элементов и отстранения представи�
телей наименее состоятельных буржуазных слоев. В 1889 из
ведения суда присяжных была изъята часть дел и в первую
очередь все виды дел о «сопротивлении властям».

Либерально�космополитические элементы государствен�
ного аппарата и дворянства тормозили проведение контрре�
форм и не позволили довести их до логического конца. Тем
не менее уже проведенные контрреформы усилили тради�
ционные позиции Русского Православного Царства, приос�
тановили введение порядков, России не свойственных.

С. Лебедев

КОНЦЕВИЧ Иван Михайлович (19.10.1893—6.07.1965), бого�
слов. Родился в Полтаве. Окончил Харьковский университет
(1914). Эмигрировал в 1920�х. Окончил Сорбонну в 1930,
Богословский институт в Париже — в 1948. Переехал в Аме�
рику, где преподавал богословие, русский язык и литературу.

Соч.: «Стяжание духа святого в путях Древней Руси» (Париж,
1952), «Старец Нектарий Оптинский» (Джорджанвилль, 1953), «Ис�
токи душевной катастрофы Толстого» (Мадрид, 1960), «Оптина пус�
тынь и ее время» (Джорджанвилль, 1970).

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «ПАМЯТЬ», малочисленная патриотическая
организация, возникшая в 1989 и занимавшаяся распрост�
ранением антисионистских листовок. Руководители — бра�
тья В. и Е. Поповы, Г. Сальников.

КОПЫЛОВ Родион Мартемианович (?—после 1917), предсе�
датель Новониколаевского отдела Союза Русского Народа
(СРН).

Из крестьян. Принимал активное участие в монархичес�
ком движении. Участник Четвертого Всероссийского Съезда
Союза Русского Народа в Петербурге 13—15 мая 1912 и Пя#
того Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—
20 мая 1912, выступал с приветственной речью. По оконча�
нии подписал письмо делегатов�крестьян с протестом против
«клеветнических статей» «Русского знамени» о съездах. Учас�
тник Шестого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петер�
бурге 19—23 февр. 1913, выступал с речью в последний день
работы съезда, в которой жаловался: «У нас в Сибири нет
почти русских администраторов. Для жида и поляка в Сиби�
ри все дороги открыты, а русским нет». В годы первой миро�
вой войны возглавляемый им отдел СРН стал одним из са�
мых активных местных отделов, сконцентрировав все силы
на дело помощи фронту. Участник Совещания Монархистов
21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание),
выступал по вопросу борьбы с дороговизной. 23 нояб.1916
от имени отдела направил письмо членам Государственной
Думы по поводу разгрома в городе продовольственных ла�
вок и магазинов, побуждая думцев призвать население стой�
ко переносить невзгоды и бороться до полной победы. В янв.
направил письмо министрам о продовольственном вопросе.
В к. 1916 — н. 1917 Н. Н. Тиханович#Савицкий включал его в
число членов объединенного Монархического Совета, ко�
торый предполагалось избрать на так и не состоявшемся
Съезде монархистов.         А. С.

КОНТРРЕФОРМЫ
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КОРЕШКИН Алексей Иванович (р. 21.02.1925), доктор ме-
дицинских наук, профессор, член-корреспондент Междуна-
родной Славянской академии.

Родился в д. Осьё Дновского р-на Псковской обл. в кре-
стьянской семье. В 1940 поступил в техникум музыкальной
промышленности в Ленинграде, в июле 1941 ушел на фронт
народным ополченцем. После тяжелого ранения в 1943 был
комиссован и поступил в фельдшерское училище ВМФ, ко-
торое окончил в 1945. Стал слушателем Военно-морской
медицинской академии, поступив одновременно на заоч-
ное отделение биофака Ленинградского госуниверситета.
По окончании обоих вузов в 1951 и 1952 соответственно
служил военным врачом в течение 20 лет, затем был воен-
ным научным сотрудником по изучению труда водолазов и
подводников. В 1967, выйдя в отставку, стал работать науч-
ным сотрудником Института физиологии, где столкнулся с
дискриминацией русских. Выступил в 1967 с докладом о си-
онистском произволе в стране на заседании общественно-
го клуба «Россия», после чего началась травля ученого. В том
же году он направил в ЦК КПСС письмо о необходимости
создания АН РСФСР, в результате был уволен с работы и
долгое время не мог устроиться на работу по специальнос-
ти, а его докторская диссертация не была принята к рас-
смотрению. Только в 1980 ему удалось защитить докторс-
кую диссертацию.

Ныне профессор кафедры безопасности СПбГУ, читает
лекции по демографии. Автор более 90 научных трудов, из
них 4 монографии, 2 книги посвящены проблемам демогра-
фии и национальной психологии: «Демография современ-
ной России (1998), «Вчера и завтра Русского Народа» (2001).
Он первым поднял вопрос о вымирании Русского Народа,
неоднократно выступал на эту тему в печати, на обществен-
ных слушаниях в Государственой Думе. Им подготовлена к
изданию монография «Русичи, не умирайте!». Корешкин
активно ведет пропаганду единства Русского Народа, зани-
мается вопросами выработки русского национального само-
сознания.        Б. Протасов

КОРИН Павел Дмитриевич (25.06.1892—22.11.1967), худож-
ник-патриот. Родился в селе русских иконописцев Палех
Ивановской губ. Родители и предки его занимались иконо-
писью. Его прадед Петр Пахомович еще в царствование Ека-
терины Великой писал лики святых. В 1902 в Палехе была со-
здана школа иконописцев. И уже на 2-й год в ее класс
учеником пришел сын иконописца Д. Корина 11-летний Па-
вел. А через 2 года в школу поступил младший брат Павла —
Александр. Палехские иконописцы называли себя мастерами
и боготворили настоящих художников, работающих в духов-
ной живописи, таких как А. Иванов, В. Васнецов, М. Несте-
ров. Гордились и своим земляком известным передвижником,
профессором живописи А. М. Кориным — родным дядей
П. Корина. Старшие братья Павла — Сергей и Михаил рабо-
тали в Палехе иконописцами. В школе ученики знакомились
с репродукциями русских художников-реалистов, и уже тогда
Павел загорелся мечтой стать настоящим художником.

После окончания школы Павел едет в Москву в надежде
продолжать учебу живописи. Поступает в иконописную ма-
стерскую Малова. Посещение Третьяковской галереи про-
извело на юношу ошеломляющее впечатление. Особенно
васнецовские «Богатыри» и «Явление мессии» Иванова.
Пробыв 2 мес. в мастерской Малова, он не получил того, о
чем мечтал: учения живописи. В то время в Москве откры-
лась иконописная палата, где учили живописи. И Корин
поступил туда. М. В. Нестерову потребовалась копия с его
картины «Покрова», и маститый художник пригласил копи-
истом Корина, сделав его своим помощником. Нестеров
оценил самобытный талант Павла и помог ему поступить в
школу живописи, ваяния и зодчества, где в то время препо-

давали знаменитые художники Малютин, Архипов, К. Ко-
ровин, А. Васнецов, А. Корин. Ежегодно на летние каникулы
Павел уезжал в Палех, писал пейзажи родного края.

Детство и юность Корина так или иначе соприкасались с
церковью. Мальчиком он пел в церковном хоре. В Москве,
работая помощником у Нестерова, расписывающего соборы
и храмы, он имел возможность ближе познакомиться с пред-
ставителями духовенства. Особенно сильное впечатление на
Корина произвели похороны Патриарха Тихона. Его потряс-
ла народная скорбь простого люда, провожающего в после-
дний путь христианского подвижника. Именно тогда у Ко-
рина возникла идея написать большое, трагического характера
полотно, назвав его «Реквием». Набросав этюд композиции,
художник начал работу над образами персонажей, которых
писал с натуры и в натуральный размер. Уже в первых порт-
ретах выявилось свое, коринское, неповторимое искусство
живописи, вобравшее в себя все лучшее от древней иконопи-
си до великих мастеров А. Иванова, М. Нестерова и др. Для
картины «Реквием» он избрал локальный колорит, состоящий
из синего, черного и белого. Плотность и грубоватость мазка,
резкого и уверенного, создают впечатление монументальнос-
ти, сурового аскетизма, драматичности характера. Но вскоре
о работе Корина проведали не только друзья, но и иудо-ма-
сонская свора. Началась неслыханная травля художника. На
страницах газеты «Известия» одна за другой появились раз-
громные статьи. В одной из них, подписанной псевд. «Не
художник», говорилось, что «Корин работает над антисоветс-
ким произведением». Автор другой статьи, скрывшийся под
псевдонимом «Не литератор», доносил, что «троцкистско-
фашистская нечисть создала в мастерской художника Кори-
на лабораторию мракобесия». Обе статьи были опубликова-
ны в апр. 1937. У художника опустились руки. Корин ждал
ареста. «Реквием» не был написан. Остались изумительные
ростовые портреты персонажей, вошедшие в золотой фонд
русской живописи.

В военные и послевоенные годы Корин создал серию пор-
третов выдающихся сынов Отечества. Среди них выделяются
портреты  маршала Г. Жукова, писателя А. Н. Толстого, скуль-
птора С. Коненкова, артиста В. Качалова. Особое место в твор-
честве Корина занимают монументальный триптих и моза-
ика на станции метро «Комсомольская-кольцевая». Они
посвящены героям нашего Отечества, преисполнены патри-
отизма и народного духа. Композиционный портрет Алексан-
дра Невского как часть триптиха «Северная баллада» стал зна-
ковым в русском изобразительном искусстве.

Как истинный патриот России в годы войны Корин со-
бирал и скупал на личные деньги древние иконы, чтобы
потом принести их в дар родному государству. Тонкий ли-
рик, влюбленный в природу, Корин был мастером пейзажа.
Картина «Моя Родина», на которой изображены окрестнос-
ти Палеха, является жемчужиной русского пейзажа. В ней
концентрация дивных просторов Руси. Она, как и все твор-
чество Корина, пронизана нежной любовью к своему Оте-
честву.           И. Шевцов

КОРИНФСКИЙ Аполлон Аполлонович (29.08[10].09.1868—
12.01.1937), писатель, этнограф. Родился в Симбирске в се-
мье мирового судьи. Наибольший интерес в его творчестве
представляют историко-этнографические очерки и бываль-
щины — рассказы из народной жизни. Собирал и записывал
тексты календарно-обрядовой и духовной поэзии Казанской,
Нижегородской, Олонецкой, Симбирской, Смоленской и др.
губерний.

Соч.: «Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев
и пословиц русского народа» (1901); «Трудовой год русского кресть-
янина» (вып. 1—10, 1904); «Волга. Сказания, картины и думы» (1903);
«Бывальщины. Сказания, картины и думы» (1896); «В Тысячелетней
борьбе за Родину. Бывальщины X—XX веков» (1917).

КОРИНФСКИЙ А. А.



378

КОРНИЛОВ Борис Васильевич (р. 16.02.1935), ученый, ху-
дожник и общественный деятель. Окончил Инженерно-фи-
зический институт в 1959, доктор физико-математических
наук, профессор, академик АН Евразии.

Внес значительный вклад в исследования свойств холод-
ной биполярной плазмы, открыв новое, неизвестное ранее
явление — «рекомбинационные волны в полупроводниках».
Его оригинальные работы внесли существенный вклад в
физику полупроводников, оптоэлектронику, функциональ-
ную электронику, ИК-телевидение. Автор более 300 научных
работ.

Активно занимался общественно-патриотической дея-
тельностью: был учредителем общества «Россия» по связям с
соотечественниками за рубежом, учредителем «Товарищества
русских художников», член оргкомитета по проведению
I Всемирного Русского Собора (1993), активный участник
последующих соборов, в 90-х — член правления и Централь-
ного совета «Союза духовного возрождения Отечества», член
координированного комитета народно-патриотических дви-
жений. На I Всемирном Русском Соборе сделал доклад «Рус-
ская идея». С 1997 — член Центрального совета «Православ-
ного народного движения». Член творческого объединения
художников-профессионалов «Москворечье», член профес-
сионально-творческого Союза художников и графиков Меж-
дународной федерации художников ЮНЕСКО. Участник
более чем 50 выставок современного реалистического искус-
ства.

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич (1806—1854), вице-адми-
рал (1852). Участник Наваринского сражения 1827 и рус-
ско-турецкой войны 1828—29. С 1849 — начальник штаба,
с 1851 — фактический командующий Черноморским фло-
том. Выступал за перевооружение кораблей и замену па-
русного флота паровым. В Крымскую войну — один из ру-
ководителей Севастопольской обороны. Смертельно ранен
на Малаховом кургане.

КОРНИЛОВ Леонид Софронович (р. 8.12.1952), поэт. Родил-
ся на Урале в семье рабочих. Окончил Государственный ин-
ститут кинематографии.

В трагическое для Отечества и народа время во весь голос
заговорила патриотическая поэзия, выражая боль и скорбь,
ярость и проклятия врагам России. Именно поэты вышли
на передний край борьбы с разрушителями державы — во-
рами-олигархами, сионистским отребьем, оккупировавшим
страну. И среди поэтического многоголосия неожиданно
прозвучал мощный голос малоизвестного поэта Корнилова.
Он вошел в русскую поэзию со страниц патриотических га-
зет стремительно, с распахнутой настежь душой и открытым
сердцем, вобравшим в себя боль и горе народные, священ-
ный гнев и ненависть к иудо-масонским поработителям.
Муза Корнилова унаследовала и продолжила традиции ве-
ликих русских поэтов Лермонтова и Некрасова. В ней —
пламенная страсть и афористическая образность первого,
боль и гнев за поруганный и ограбленный народ, за распя-
тое и униженное Отечество — второго. Громовержский по-
рыв его музы проникает во все горячие, кровоточащие точ-
ки России. Его исстрадавшаяся душа извергает огненные
стрелы протеста, несгибаемой воли, священное чувство че-
сти и достоинства русского человека. Вот выразительные
строки из разных стихов: «Шахтеры ложатся на рельсы, чтоб
поезд пустить под откос», «не извлекают пули из земли, чтоб
ненароком не разрыть могилы», «мы позволили нашим гла-
зам запотеть и не видим, где криво, где прямо», «пуская
крепости ко дну, мы топим целую страну», «Я на тайное вече
зову всех, заблудших в измене и лжи»; «Когда меняют на
мошну границы, славу и страну. И как на золотое дно ныря-
ет сволочь в казино»; «Надоело на рать уповать, вся она дем-

бельнулась вчера. Надоело кричать: “Вашу мать!” Так и хо-
чется крикнуть: “Ура!”», «Если трогают землю, как душу,
руками, если в русскую душу, как в землю, плюют, — то ра-
стут из нее мужики с кулаками… И бревенчатый домик за
ветхим забором — это все еще крепость, я кровью клянусь.
И не трудно понять тех, кто едет за город, потому что за го-
родом все еще — Русь», «И я привыкаю к войне. От сводки
тупею, как с водки. И нету прямее наводки, как бить с теле-
башни по мне».

Стихи Корнилова чеканны, словно отлиты из драгоцен-
ного металла. Тематический диапазон их широк и многооб-
разен («Курилы», «Третий отсек», «Я — русский»). В них не
только голос трибуна-патриота, зовущего народ на битву с
коварным врагом. В них и философский подтекст, и едкая
ирония, и трогательная лирика. В них — набатный призыв,
надежда и вера в Россию.           И. Шевцов

КОРОБОВА Зоя Николаевна (1956—1991), православная
монархистка, секретарь Союза «Христианское Возрождение».

С первых дней образования Союза вела его делопроиз-
водство, ревностно обеспечивала взаимосвязь руководства
Союза с его рядовыми членами и сочувствующими для сроч-
ных созывов на внеочередные собрания, молебны, Крест-
ные ходы, активно распространяла монархическую, антитал-
мудическую литературу, русскую грамоту «Земщина». Зоя
была очень самоотверженной молодой миловидной девуш-
кой, убежденной православной монархисткой, искренне и
простосердечно стремившейся донести свою веру в возрож-
дение Православного Самодержавного Царства до каждого
соотечественника, порой без учета воззрений и духовно-по-
литических позиций собеседника. Неоднократно по ее до-
машнему телефону раздавались анонимные угрозы покале-
чить и даже убить, но все это не угашало ее ревности по Бозе.
И все же душевная открытость Зои, по ее личному свиде-
тельству, сыграла в ее судьбе роковую роль. По незначитель-
ному поводу она была направлена врачом на обследование в
больницу, и в течение месяца молодую и практически здо-
ровую девушку изуверскими методами — позвоночными
пункциями, инъекциями и прочими процедурами превра-
тили в инвалида. Члены Союза «Христианское Возрождение»
и соратники, увидев ее после «лечения», были поражены вне-
шним видом Зои, которая стала походить на старушечью
тень. У нее стал прогрессировать паралич ног и потом рук.
Слишком поздно все поняли, в т. ч. и сама Зоя, что телефон-
ные угрозы были реализованы не через хулиганское нападе-
ние, а испытанными «цивилизованными» средствами вра-
чей-талмудистов. В последние месяцы своей жизни, уже
прикованная к постели, она продолжала активно служить
Союзу, совершая обзвоны по телефону, созывая людей на
защиту дома Союза писателей России на Комсомольском
проспекте в авг.—сент. 1991, последний раз она созывала
народ к 22 сент. на противоталмудическую, антихасидскую
панихиду по В. И. Далю у стен храма Святителя Николая в
Староваганьковском переулке во дворе Государственной
библиотеки им. Ленина. Тогда любавические хасиды пыта-
лись завладеть частью фондов рукописей отдела библиоте-
ки, и Союз «Христианское Возрождение» вместе с Братством
во имя Святого Благоверного Царя-Мученика Николая и др.
православно-патриотическими организациями решили про-
вести панихиду по В. И. Далю рядом с хасидскими пикета-
ми. Зоя скончалась вскоре после этого мероприятия, была
похоронена на Воздвижение 27 сент. 1991 на Пятницком
кладбище с подобающими монархическими почестями со-
юзников и братчиков.          Л. Болотин

КОРЧАГИН Виктор Иванович (р. 13.01.1940), общественный
деятель, национал-язычник. Родился в Артемовске Краснояр-
ского края в семье ссыльных крестьян.

КОРНИЛОВ Б. В.
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В н. 1977 был арестован и сослан в Кемеровскую обл. за
подачу заявки в ЦК КПСС на организацию политической
партии.

В 1988 создал и возглавил кооператив «Феникс», занимав-
шийся переработкой вторичного сырья и производством
товаров бытового потребления. Был организатором одного
из первых объединений кооператоров — Ассоциации коо-
перативов «Россия» (в 1992 переименована в «Ассоциацию
русских предпринимателей “Россия”»). С 1988 по настоящее
время является ее президентом.

В 1991 окончил Всесоюзный заочный финансово-эконо-
мический институт (ВЗФЭИ) по специальности «финансы
и кредит». В 1988 выпустил брошюру экономического харак-
тера «Аргументы перестройки».

В н. 1989 при поддержке Московского Народного Фрон-
та (МНФ) пытался выдвинуть свою кандидатуру в народные
депутаты СССР (от ассоциации кооперативов «Россия» и от
собрания избирателей по месту жительства).

В 1989—90 оказывал финансовую поддержку Российскому
Народному Фронту (РНФ) В. Скурлатова.

В к. 1990 Корчагин зарегистрировал и стал издавать еже-
квартальную газету «Русские ведомости», вокруг которой
сложился Оргкомитет Русской национально-демократичес-
кой партии (РНДП).

Вскоре после учредительного съезда Корчагин опублико-
вал второй вариант Программы Русской партии, которая в
преамбуле стала характеризоваться как «антикоммунистичес-
кая, антимарксистская, антихристианская, антисионистс-
кая». Антихристианские взгляды Корчагина, открыто про-
возглашавшего себя сторонником неоязыческих воззрений
В. Емельянова, вызвали отделение от РП православно ори-
ентированных русских националистов во главе с В. Ивано-
вым, создавших Русскую партию национального возрожде-
ния (РПНВ).

В нояб. 1991 в Центральном Доме Советской Армии Кор-
чагин провел II съезд Русской партии России, на котором
была принята «Декларация об образовании Русского госу-
дарства Россия», а сам Корчагин избран Главой Обществен-
ного Русского Правительства России. В список Обществен-
ного Русского Правительства Корчагин своим указом
включил несколько десятков деятелей патриотической и
коммунистической оппозиции (В. Емельянова, Д. Василье-
ва, Н. Лысенко, А. Макашова, В. Анпилова, Г. Зюганова,
Ю. Липатникова, С. Терехова, А. Проханова, В. Скурлатова
и др.).

Съезд одобрил написанный Корчагиным новый проект
Программы, в котором содержатся требования: «содейство-
вать репатриации евреев из России, согласно их свободному
волеизъявлению» и «депортировать сионистов из России».

В марте 1992 организовал перед зданием театра Советс-
кой Армии митинг с раздачей всем желающим сертифика-
тов, подтверждающих право каждой российской семьи на
долю «национального богатства Русского Государства Рос-
сия», составляющую 1 млн руб.

В июне 1992 вместе с лидерами движения «Трудовая Рос-
сия» (В. Анпилов и др.) был одним из организаторов «Осады
империи лжи» — митингов и пикетов вокруг Останкинско-
го телецентра.

Создал и возглавил издательство «Витязь», которое вы-
пустило несколько десятков антисионистских книг («Про-
токолы Сионских мудрецов», Генри Форд, Дуглас Рид и др.).

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна («Таня») (13.09.
1923—29.11.1941), патриотка, партизанка, в 1941, будучи уче-
ницей 10 класса, добровольцем ушла в истребительный
партизанский отряд, героически погибла при выполнении
боевого задания в тылу у германских оккупантов в д. Петри-
щево Верейского р-на Московской обл.

КОСМОЛИНСКИЙ Петр Федорович (5.08.1950—22.02.2001),
художник, общественный деятель. Родился в семье врачей.
Окончил Строгановское художественно-промышленное учи-
лище, работал художником в театре.

Со временем в жизни и деятельности стал преобладать
интерес к русской военной истории. В н. 1980-х Космолин-
ский освоил технологию литья из олова и начал создавать (и
сам раскрашивать) собственные серии фигурок солдатиков
с полным соблюдением исторических образцов обмундиро-
вания. Он создал целое направление в военно-исторических
клубах, которые стали возникать в стране.

Интерес к истории перерос в организаторские действия
по созданию серьезной структуры в системе ВООПИК. К сер.
80-х Космолинский возглавил военно-историческую комис-
сию Центрального совета ВООПИК. Устраивались лекции,
научно-практические конференции, публиковались статьи.
В 1988 был организован военно-исторический клуб (ВИК)
«Московский корпус», в котором объединились группы во-
енно-исторической реконструкции. Его также возглавил
Космолинский. Вообще он был душой всех мероприятий
ВИК. Тогда же члены ВИК впервые надели мундиры образ-
ца 1812. Состоялся первый военно-исторический поход «Бо-
родино — Березина».

Космолинский был членом Союза художников России,
членом Российского дворянского собрания (и участником
учредительного его съезда), руководителем гербового отде-
ления департамента герольдии Российского дворянского
собрания. Труды его получили широкую известность в Рос-
сии и за рубежом.

Основные направления деятельности ВИК, установивши-
еся в тот период, когда им руководил Космолинский, — ре-
конструкция и воссоздание исторического обмундирования,
снаряжения, макетов оружия; изучение строевых приемов,
способов размещения и действий войск в строю, в т. ч. вос-
создание эпизодов сражений; создание оловянных мини-
атюр, с точной передачей деталей формы путем раскраши-
вания; изучение русской военной истории; проведение
встреч и конференций.          И. Маслова

КОСТОМАРОВ Николай Иванович (4.05.1817—7.04.1885),
историк, этнограф, писатель. Окончил Харьковский универ-
ситет.

На первых этапах своего творчества находился под влия-
нием революционно-космополитических элементов (Герцен,
Чернышевский и т. п.), но впоследствии порвал с ними.

Костомаров рассматривал русское государство как соеди-
нение «двух начал» — вечевого и единодержавного. Главный
упор в своих исторических трудах он делал на исследование
быта, народной психологии и духа народа. Резко выступал
против еврейского засилья в Малороссии. Основное соч.:
«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деяте-
лей».

КОТОВ-КОНЫШЕНКО Ефим Емельянович, председатель
Харьковского отдела Союза Русского Народа, участник Пет-
роградского и Нижегородского совещаний, член Совета
Монархических Съездов (1915).

КОЧЕТОВ Всеволод Анисимович (1912—1973), писатель и
общественный деятель, участник Великой Отечественной
войны. Был гл. редактором «Литературной газеты», после —
гл. редактором журнала «Октябрь». Автор романов «Журби-
ны» (1952), «Братья Ершовы» (1958), «Секретарь обкома»
(1961), «Угол падения» (1967), «Чего же ты хочешь?» (1970).
Роман «Журбины» посвящен династии питерских рабочих,
честных трудяг на благо Отечества, сознающих, что они —
частица многомиллионного коллектива, составляющего фун-
дамент великой страны — СССР. В романе «Братья Ершо-
вы» писатель обнажает свои идейные позиции в еще под-

КОЧЕТОВ В. А.
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спудных противостояниях в обществе между его патриоти-
ческим большинством и кучкой диссидентов, подкармлива-
емых западными спецслужбами. Автор как бы напоминает
недругам СССР, что «на Руси не одни караси, — есть и ерши».
И уже с большей остротой и гражданской смелостью Коче-
тов развивает тему идейной борьбы в нашей стране, проти-
востояния добра и зла в следующем своем романе «Секретарь
обкома». Здесь уже действует слегка прикрытая демагогией
«пятая колонна», в персонажах романа читатель узнает их
прототипы. Писатель вскрывает язвы нашего общества, глу-
пость и самодурство Хрущева и его окружения. Но с наи-
большей остротой и откровенностью действия «пятой колон-
ны» показаны в последнем романе Кочетова «Чего же ты
хочешь?». Опубликованный впервые в журнале «Октябрь»,
он вызвал критический галдеж сионистов за рубежом. Пос-
ле этого издавать роман в Москве не разрешила масонская
цензура, и он был издан в Минске по указанию лидера Бе-
ларуси П. М. Машерова. Одновременно с выходом в свет
романа Кочетова, на книжных полках появились два «кра-
мольных» романа И. Шевцова «Любовь и ненависть» и «Во
имя отца и сына». Они-то и приняли на себя главный удар
сионистской критики, т. к. служебное положение Кочетова
(гл. редактор журнала «Октябрь») и его авторитет в обще-
ственных кругах сдерживали ретивых критиков изголяться
над Кочетовым и его романом «Чего же ты хочешь?». Редак-
тируемый им журнал «Октябрь» в 60—70-е в противовес
«Новому миру» был рупором патриотических идей, как и до
того редактируемая им «кочетовская» «Литературная газета».

Л. И.

КОШЕВОЙ Олег Васильевич (1926—1943), русский патриот,
командир партизанской организации «Молодая гвардия» в
годы Великой Отечественной войны, убит германскими ок-
купантами.

КОШЕЛЕВ Александр Ива-
нович (9.05.1806—12.11.
1883), общественный дея-
тель и публицист. С детства
был близок с братьями Кире-
евскими и В.Ф. Одоевским.
В 1823—25 член «Общества
любомудрия». С 1840-х во-
шел в кружок славянофилов.
Издавал и редактировал их
журналы «Русская беседа» и
«Сельское благоустройство».
Участвовал в подготовке кре-
стьянской реформы 1861.
Выступал за созыв земской
думы, работал в органах зем-
ского и городского самоуп-
равления.

КОШКА Петр Маркович (1828—13.02.1882), матрос, герой
Севастопольской обороны 1854—55. Отличался выдающейся
храбростью, военной сметкой на вылазках, при разведке во
вражеском тылу, захвате языков, разрушении неприятельс-
ких траншей. В исторической литературе имя Кошки оли-
цетворяет подвиги тысяч безвестных героев — русских сол-
дат и матросов, участников обороны Севастополя.

КОЯЛОВИЧ Михаил Осипович (20.09.1828—23.08.1891), ис-
торик и публицист. Родился в семье православного священ-
ника. Окончил Супрасльское Духовное училище, а затем в
1851 закончил Литовскую Духовную семинарию. В 1855 за-
вершил курс в С.-Петербургской Духовной академии.
С 1856 — преподавал на кафедре сравнительного богосло-
вия и русского раскола, а в следующем году перешел на ка-
федру русской церковной и гражданской истории. Начал

печататься с 1858, когда в журнале «Христианское чтение»
вышла первая его научная статья «Замечание об источни-
ках для истории Литовской унии».

Вышедшее в 1859—61 исследование «Литовская церков-
ная уния» было защищено Кояловичем как магистерская
диссертация. В 1873 защитил докторскую диссертацию под

названием «История воссо-
единения западнорусских
униатов старых времен (до
1800)». С 1873 — ординар-
ный профессор С.-Петер-
бургской Духовной акаде-
мии.

С 1888 Коялович вместе
с сыном Михаилом стал из-
давать политико-литера-
турный еженедельный жур-
нал «Правда», сотрудничал
в издаваемой И. С. Аксако-
вым газете «День», а также в
консервативном журнале
«Гражданин».

Коялович автор исследо-
вания «История русского

самосознания по историческим памятникам и научным со-
чинениям». Белорус по происхождению, Коялович был об-
щерусским писателем и отстаивал единые для всех русских
православные идеалы. «История русского самосознания»
представляет яркий пример особого национального мышле-
ния. Мышления, появляющегося только в уникальной об-
становке Империи, допускающей любые культурные тради-
ции, но требующей государственного единомыслия. Выходец
из-под Гродно, Коялович первым в научной русской лите-
ратуре широко исследовал историю русского самосознания.
Не будучи теоретиком, он не развивает в своем труде фило-
софских концепций русского самосознания, а скрупулезно,
по деталям выявляет и анализирует исторические памятни-
ки и научные сочинения, тематически касающиеся исследу-
емой им проблемы. «Главнейшая задача, — как писал он, —
которую я старался выполнить и которая обозначается са-
мим заглавием книги, могла бы быть поставлена гораздо
шире. Можно было бы проследить русские сочинения по
всем у нас наукам, не исключая даже естествознания и мате-
матики, и показать, какие русские особенности они отража-
ют в себе». Но, считая невозможным поставить перед собою
такую титаническую задачу, Коялович оставляет объектом
исследования лишь историческую науку. Главное внимание
он обращает на связь и преемственность научных школ в изу-
чении русской истории, на «постепенное развитие русского
научного сознания по отношению к нашему историческому
прошедшему».

Хорошо изученная литература времен Киевской и Мос-
ковской Руси у Кояловича дается лишь в кратком обзоре,
где в нескольких небольших главах анализируются русские
первоисточники (летописи, послания, государственные
акты, поучения и т. п. литература) и иностранные свидетель-
ства о России.

Особое значение в труде проф. Кояловича имеет изложе-
ние периода нового послепетровского времени, когда появ-
ляются научные исследования по русской истории. Конечно,
не он первый начал выявлять в русской науке исторические
школы, это делали и до него, но его заслуга состоит в том, что
он выработал целостную систему классификации школ рус-
ской истории и первым смог изложить историю русской ис-
торической науки.

Выстраивая преемственность исследования русской ис-
тории (от трудов Байера, Миллера, Татищева, Ломоносова к
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работам историков екатерининского времени Шлецеру,
кн. Щербатову, Болтину), Коялович выделил важный момент
«перехода» в XVIII в. центра изучения русской истории из
Академии наук в С.-Петербурге в новый центр — Москву.
В частности, это объясняется им переездом туда Миллера и
Новикова. Именно из их среды, из среды молодых людей,
связанных с Московским университетом и новиковским
кружком, вышел затем Н. М. Карамзин.

Появление «Истории государства Российского» раздели-
ло русскую историческую науку на две противоположные
школы — союзников Карамзина и скептиков. Эти школы,
в свою очередь, имели прямое отношение к появлению за-
падничества и славянофильства с их историческими кон-
цепциями. Научное противостояние русских национально
мыслящих ученых прибалтийским ученым-немцам и шко-
ле скептиков, а также влияние на их научные взгляды ра-
бот западнославянских историков сформировали уже не
только научные школы, а два противоположных взгляда на
русскую историю. Западничество (Пыпин, Чичерин, Икон-
ников, Чаадаев и др. публицисты) и славянофильство
(К. Аксаков, И. Беляев, Ю. Самарин, В. Лешков) выставили
два мировоззрения, две взаимоисключающие шкалы оце-
нок нашего прошлого.

На какое-то время эти споры были отодвинуты на вто-
рой план появлением в исторической науке огромного труда
С. М. Соловьева «История России» с его родовой теорией
быта — работы, ставшей классической.

Последующее развитие изучения русской истории, по
Кояловичу, связано с тремя более или менее пересекающи-
мися направлениями исторической науки. Во-первых, с пос-
ледователями С. М. Соловьева, развивавшими его положе-
ния государственной школы. Во-вторых, с петербургской
школой К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского,
уделявшей особое внимание изучению первоисточников.
А в-третьих, с тесно связанной с археологией группой ис-
ториков (Д. И. Иловайского, С. Гедеонова и И. Е. Забелина),
опровергавших норманскую теорию происхождения русской
княжеской династии.

Как писал в своей рецензии на книгу Кояловича акад.
К. Н. Бестужев-Рюмин, автор ставил своей целью «допросить
каждое явление (литературное или научное. — М. С.) о том,
насколько оно послужило» выражению народного самосоз-
нания, и с этой точки зрения произносит над ним свой суд.

Будучи непримиримым борцом с «объективизмом» в на-
уке, не веря в его реальную возможность, Коялович считал
его вредным. Он открыто заявлял свой постулат как ученого:
«Не доверяйте обманчивой объективности, в истории ее мень-
ше всего; в истории почти все субъективно». Выработав мно-
голетними научными занятиями уверенность в неизбежнос-
ти и положительности для историка субъективного взгляда на
исторический процесс, Коялович дал в «Истории русского
самосознания» панораму или энциклопедический свод всех
на его время существовавших систем и мнений, или, как он
их называл, «субъективизмов» понимания русской истории.
Проанализировав их все, он «показал, что лучший из них —
это так называемый славянофильский субъективизм». «Он
лучше других, — утверждал профессор, — и в народном, и в
научном смысле, и даже в смысле возможно правильного по-
нимания и усвоения общечеловеческой цивилизации».

Впервые изданная в 1884, книга была широко распрост-
ранена в среде читающей русской публики. Благодаря своей
необычной для того времени страстности, она стала настоль-
ной книгой многих выдающихся деятелей России. Так,
И. Аксаков писал, что «История русского самосознания» —
«это превосходнейший и крайне полезный труд». Л. Тихоми-
ров считал обязательным иметь ее у себя каждому думающе-
му человеку.

Соч.: Литовская церковная уния. Т. 1—2. СПб., 1859—62; Лекции
по истории Западной России. СПб., 1864; Воссоединение западно-
русских униатов старых времен (до 1800). СПб., 1873; Три подъема
русского национального духа для спасения нашей государственнос-
ти во времена самозванческих смут. СПб., 1880; История русского
самосознания по историческим памятникам и научным сочинени-
ям. СПб., 1884.

Лит.: Чистович И. С. С.-Петербургская Духовная академия за
последние 30 лет (1858—88). СПб., 1889; Пальмов И. С. Памяти Ми-
хаила Осиповича Кояловича. СПб., 1891; Черепица В. Н. Михаил
Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно, 1998;
Смолин М. Б. Очерки Имперского пути. Неизвестные русские кон-
серваторы 2-й пол. XIX — 1-й пол. XX в. М., 2000.

М. Смолин

КРАСИЛЬНИКОВ Александр Михайлович (?—после 1917),
генерал-лейтенант в отставке, председатель Житомирского
отдела Союза Русского Народа (СРН).

Потомственный дворянин, землевладелец. Был заметной
фигурой среди монархистов, издавал патриотическую газе-
ту «Жизнь Волыни». Член депутации от Волыни на Высо-
чайшем приеме 31 янв. 1909, где зачитал адрес Государю. Ак-
тивный участник Четвертого Всероссийского Съезда Союза
Русского Народа в Петербурге 13—15 мая 1912 и Пятого Все-
российского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая
1912, один из товарищей председателя на обоих съездах, то-
варищ председателя Устроительного отдела и председатель
подотдела по улучшению быта крестьян. Выступая по воп-
росу об участии духовенства в выборах в Государственную
Думу, советовал привлекать к участию в предвыборной
борьбе священнослужителей, которые смогут наилучшим
образом разъяснить народу права и обязанности. Участник
Совещания Монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание), где избран членом Совета Мо-
нархических Съездов.         А. С.

КРАСНОПЕРОВ А. В. († 30.06.1994), общественный деятель,
издатель патриотической газеты в Ижевске.

КРАСОВИЦКИЙ Станислав, поэт и общественный деятель.
В 1958 организовал кружок по изучению трудов славянофи-
лов. Кружок просуществовал до 1961. Один из первых в со-
ветской России перешел на позицию Православие — Само-
державие — Народность. Выступал против еврейского
засилья в СССР. Принял монашество под именем Стефан в
Русской Зарубежной церкви. В к. 80—н. 90-х был участни-
ком патриотической группы «Русь».

КРАСОВСКИЙ Олег Антонович (31.12.1919—22.10.1993),
журналист, публицист, издатель, основатель и гл. редактор
(до № 51) независимого русского альманаха «Вече» (Мюн-
хен).

Выходец из семьи с глубокими крестьянскими корнями
(отец Антон Иванович, получил высшее образование и стал
инженером, мать — Александра Ивановна). Красовский ро-
дился в Москве. Прожил там с родителями до 1926, после
чего 5 лет провел в Киеве; в 1931 вернулся с семьей в столи-
цу, где и находился до 1939 с небольшими перерывами.

Учился в обычной советской школе, но переломным для
подростка стал 1934, когда ГПУ арестовало родителей. Отец
получил 5 лет ИТЛ, мать, освобожденная вскоре из-под арес-
та, выехала за мужем в Сибирь, где он отбывал лагерный срок.
Оставшийся в Москве Красовский продолжал учиться, всту-
пил в комсомол, но впечатления от Бутырской тюрьмы и
Мариинского лагеря, где он навещал отца, не могли не ска-
заться на формировании юноши. Отца расстреляли в 1938.

После окончания средней школы работал учителем в
Славгороде, на Алтае, после чего осенью 1938 поступил в
Московский инженерно-экономический институт. Был при-
зван в армию, после краткосрочный курсов среднего комсо-
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става молодым лейтенантом попал в Эстонию, еще до ее
аннексии.

На фронтах второй мировой войны — с первых же дней.
Командовал взводом артиллерийской разведки, позднее —
батареей. В конце первого года войны попал в плен. Весной
1942 учился на курсах пропагандистов в Вульдхейде под Бер-
лином, а затем в Дабендорфе, где весной 1943 надел лейте-
нантские погоны РОА. В апр. был командирован в Восточ-
ную Пруссию.

К сожалению, в законченных главах своих мемуаров Кра-
совский не успел подробно рассказать об этом важном от-
резке своей жизни. Его позиция — отношение к «Русской
Освободительной Армии» и лично к генералу А. А. Власо-
ву, — в контексте антикоммунистического движения эпохи
второй мировой войны, нашла отражение в пространном
очерке, написанном по поводу книги Хоффманна «Исто-
рия власовской армии» («Вече», № 21 и 34).

Оставшийся после окончания войны в Германии, Красов-
ский попал в категорию «перемещенных лиц» — о чем со
многими любопытными подробностями поведал в автоби-
ографических главах «Откуда есть пошли русские “ди-пи”»
(«Вече», № 45, 46, 47). В н. 50-х с большим успехом высту-
пал с лекциями в разных городах Германии о жизни в СССР.

В 1946 Красовский познакомился с одним из членов НТС
и, привлеченный антикоммунистическим направлением
этой политической организации, вступил в нее. Активно
проработав в ее структурах более 10 лет (в частности, на ра-
диостанции в Тайбее, Тайвань), в н. 60-х покинул ряды НТС.

В начале сотрудничества с радиостанцией «Свобода» Кра-
совский был командирован в страны Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, о чем написал серию репортажей с анализом про-
никновения коммунизма на азиатский континент. И в
дальнейшем часто бывал в этом регионе, в том числе во Вьет-
наме.

В н. 1977 основал Российское Национальное Объединение
в Германии, а после досрочного ухода на пенсию с радиостан-
ции «Свобода» в 1981 основал (вместе с Е. А. Вагиным) неза-
висимый русский альманах «Вече», которому отдавал все силы
до последнего дня жизни. Здесь, в частности, опубликовал
отдельные главы своих мемуаров «Жизнь прожить — не поле
перейти». В 1986 в Иоганнесбурге издал книгу Дугласа Рида
«Спор о Сионе».   Е. Вагин

«КРЕМЛЬ», ежедневная политическая и литературная газе-
та патриотического направления, выходила в Москве в 1897—
1918. Держалась твердых православно-монархических пози-
ций, боролась с засильем либерально-космополитической и
революционной идеологии. Редактор-издатель Д. И. Иловай-
ский.

КРИВОНОГОВ Петр Александрович (21.09.1911—22.08.1967),
художник-баталист, соратник И. М. Шевцова. В 1940 посту-
пил в студию военных художников им. М. Б. Грекова. В годы
Великой Отечественной войны студийцы находились на фрон-
тах, запасаясь непосредственно впечатлениями боевых дей-
ствий и фронтового быта. Это были будущие летописцы вой-
ны в рисунках, живописи и скульптуре. Среди них и очень
одаренный Кривоногов. Уже в 1942 он создает свои первые,
сделанные наспех, зарисовки: «Зверства в Речице», «В Во-
локоламске», «Рейд Доватора». Еще до окончания войны по
горячим следам, почти с натуры, он пишет большое полот-
но «Корсунь-Шевченковское побоище». Эта картина засви-
детельствовала появление в русской батальной живописи
самобытного художника-реалиста, продолжателя традиций
маститого баталиста В. В. Верещагина, сохранившего свой
индивидуальный кривоноговский стиль. В картине «Совет-
ская конница в боях под Москвой» (1949) Кривоногов де-
монстрирует мастерство многофигурной композиции, завид-

ную экспрессию стремительной атаки кавалеристов и тон-
кую живописную гамму красок и тонов. В том же стиле он
создает неповторимую по колориту картину «На Курской
дуге» (1949). На багряном закате изображено русское поле с
подбитыми, еще дымящимися, фашистскими «тиграми» и
«фердинандами». Глубокая тишина. Апофеоз жестокого тан-
кового сражения.

Великий день Победы Кривоногов встретил в Берлине у
пылающего Рейхстага, сделал для памяти наброски каран-
дашом. Тогда же родился замысел создать картину «Побе-
да». Над ней художник работал три года. На фоне горящего
Рейхстага с задымленными колоннами, со следами пуль и
осколками снарядов на мраморных ступенях, ликующие со-
ветские воины-победители. Многофигурная композиция
передает атмосферу исторического момента, душевного
подъема и торжества. И каждая фигура солдата, а их десят-
ки, — это не безликая масса, а живой индивидуальный об-
раз, характер. Эта картина стала знаковой в живописной
истории Отечественной войны. В ней во всю мощь проявил-
ся талант художника-баталиста, фронтовика Кривоного-
ва. В последующие годы Кривоногов создает яркие по силе
изображения картины, воспевающие ратный подвиг своих
современников: «Защитники Брестской крепости» (1951),
«Поединок» (1964), «Комиссар крепости» (1966). Картины
классика батальной живописи Петра Кривоногова вошли в
золотой фонд русского реалистического изобразительного
искусства.

КРИВЦОВ Яков Васильевич
(1859 — после 1909), инже-
нер, депутат III Государ-
ственной Думы от Курской
губ. (фракция правых).

Член технического строи-
тельного комитета Мини-
стерства внутренних дел.
Окончил Институт граждан-
ских инженеров, Председа-
тель ревизионной комиссии
Курского губернского зем-
ства. Землевладелец Фатеж-
ского у.

КРИЖАНИЧ Юрий (ок.
1618—12.09.1683), славянс-
кий ученый и писатель, по

национальности хорват, католический священник. Пропа-
гандировал идею славянского единства. Главную роль в спло-
чении славян отводил Русскому государству, которое впер-
вые посетил в 1647. Прибыв в Москву в 1659, по подозрению
в шпионаже был сослан в 1661 в Тобольск, где прожил до
1676. В Тобольске Крижанич продолжал свои исследования
и написал ряд книг — «Политика» (1663—66), «Об Божьем
смотрении» (1666—67), «Толкование исторических проро-
честв» (1674).

В своих исследованиях Крижанич приходит к выводу о
необходимости объединения славян путем просвещения и
литературного сближения. Крижанич увлекся изучением
истории России и считал ее родиной всех славян. «Русский
Народ, — писал он, — и имя всем прочим, начало и корень».
Чтобы объединить все славянские племена, считал Крижа-
нич, необходимо прежде всего создать единый «всеславянс-
кий» язык и написать на этом языке книги, доступные всем
славянам. Крижанич лично показывает пример такой рабо-
ты: в Тобольске он создает свой вариант всеславянского язы-
ка, представлявшего собой смесь церковнославянского, рус-
ского и хорватского языков. Именно на этом языке написана
его книга «Политика». Крижанич одним из первых подверг

«КРЕМЛЬ»
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критике летописные легенды о «призвании варягов» на Русь,
дарах Мономаха, вскрыл грубые искажения русской действи-
тельности в современных ему иностранных сочинениях о
России (Адама Олеария, П. Петрея).

Славянский ученый доказывал необходимость упрочения
связей Великороссии и Малороссии. Для укрепления могу-
щества России Крижанич предлагал усилить государственный
аппарат, реформировать армию, законодательно закрепить
права всех сословий русского общества, перестроить органи-
зацию внутренней и внешней торговли, стимулировать раз-
витие российской промышленности и ремесел. Крижанич
резко выступал против низкопоклонства перед всем иност-
ранным, дав этому явлению свое название — чужебесие. Не
исключая возможности использования положительного зару-
бежного опыта, Крижанич призывал сделать главную ставку
на «высвобождение» богатейшего внутреннего потенциала
Русского Народа.        О. Платонов

КРОТОВ Александр Анатольевич (1.05.1945—25.10.1999), об-
щественный деятель, редактор, публицист, писатель. Окон-
чил Литературный институт им. Горького. С 1996 и до кон-
чины — гл. редактор журнала «Молодая гвардия», сменил на
этом посту тяжело больного классика русской литературы
А. Иванова. Под руководством Кротова журнал «Молодая

гвардия» не только продол-
жил патриотическое направ-
ление, но получил еще боль-
шую остроту и боевитость в
разоблачении антинародной
политики просионистского
режима. Публикуемые на его
страницах материалы были
направлены на пробуждение
чувства национального са-
мосознания, гражданской
ответственности, активности
в противостоянии чужебе-
сию.

Тон серьезной, глубоко
аргументированной публи-
цистике задавал сам Кротов,
публикуя из номера в номер

цикл статей «Русская смута», вошедших впоследствии в от-
дельную книгу под этим же названием. Это хроника теку-
щих событий с глубоким философским анализом, собствен-
ным, порой парадоксальным, вызывающим на дискуссию,
видением происходящего. Он говорил: «“Молодая гвар-
дия” — русский журнал… То, что мы печатаем, помогает
снять шоры с глаз».

Как и в публицистике, в русской литературе стремитель-
но появился писатель-прозаик А. Кротов. Почти ежегодно
его новые романы появляются на страницах «Молодой гвар-
дии»: «Час фортуны», «Космический меридиан», «Неведо-
мая Россия», «Музыка нежна» и др. «Космический мери-
диан», написанный в жанре детектива, посвящен нашим
разведчикам времен Великой Отечественной войны. Но это
не то легкое чтиво, где главенствует острый сюжет, а персо-
нажи отличаются только именами. Кротов создал зримые
образы и характеры. Их портреты написаны скупой, но
твердой густой кистью. Это относится и к персонажам ро-
манов «Неведомая Россия» и «Музыка нежна». Писатель со-
средоточивает свое внимание на раскрытии внутреннего
мира сильных и благородных русских патриотов, не ослаб-
ляя при этом сюжетной остроты. Кротов считал, что совре-
менная русская жизнь требует от писателя создания, поис-
ка нового героя — не мягкотелого, говорливого и вечно
ноющего интеллигента, а сильного, твердого в своих убеж-
дениях человека, способного победить в последней битве

за Россию. Романы Кротова — попытка воплотить в лите-
ратуре образ ратника-патриота. Своей вулканической энер-
гией Кротов сам зажигал окружающих, он обладал сильным
бойцовским характером, присущим русским ратникам. Его
внезапный уход из жизни был загадочным и необъяснимым.
За несколько дней до кончины к нему попросился на при-
ем незнакомец-еврей и с ходу положил на стол рукопись и
пачку долларов. Кротов отстранил деньги и, не оставив
читать рукопись, сказал, что не продается, и указал посе-
тителю на дверь. Через несколько дней, никогда не болев-
ший, не обделенный здоровьем, спортсмен, он внезапно
скончался среди ночи. Так уходят из жизни непримиримые
и неподкупные патриоты.           И. Шевцов

КРУПЕНСКИЙ Павел Николаевич (19.12.1863—1939), об-
щественный деятель, один из ведущих деятелей православ-
но-монархического движения. Из дворян Бессарабской
губ., окончил Николаевское кавалерийское училище. Слу-

жил в армии, в 34 года вы-
шел в отставку в чине пол-
ковника, посвятив себя
общественной деятельнос-
ти. В 1905—07 организовал
партию православно-мо-
нархической направленнос-
ти. Депутат II и IV Госдумы.
Один из руководителей Все-
российского национального
клуба (1909). В IV Госдуме —
лидер фракции центра.

После окт. 1917 в эмигра-
ции, член Высшего Монархи-
ческого совета, один из ру-
ководителей Объединения
русских монархистов.

О. П.

КРУПИН Владимир Николаевич (р. 7.09.1941), писатель и
общественный деятель. В произведениях Крупина отража-
ется вера в русского человека («Живая вода», 1980) и в воз-
рождение России на началах православной духовности и
культуры («Вятская тетрадь», 1987; «Прощай, Россия, встре-
тимся в раю», 1991; «Крестный ход», 1993).

С 90-х тема Православия и патриотизма становится для
Крупина главной. Жизнь героя повести «Великорецкая ку-
пель» (1990), испытавшего на себе всю тяжесть религиозных

преследований, не один раз
заключаемого в тюрьму, ста-
ла исповедническим подви-
гом за веру Христову. К этой
повести примыкает очерк
«Крестный ход» (1994), рас-
сказывающий о традицион-
ном паломничестве к месту
прославления Великорецкой
иконы Николая Чудотворца
на вятской земле, участником
которого был автор в 1993.
С 1990 по 1992 Крупин —
главный редактор журнала
«Москва». В эти годы журнал
стал уделять большое внима-
ние духовным корням Рос-
сии, был введен раздел «До-

машняя церковь», знакомящий читателя с православным
вероучением. Кредо писателя выражено в его словах: «И те-
перь, уже насовсем, литература для меня — средство и цель
приведения заблудших (и себя самого) к свету Христову».

КРУПИН В. Н.
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К сер. 90-х в творчестве Крупина нарастает чувство вели-
кой общенародной беды, ощущение случившейся со стра-
ной исторической катастрофы. Сильное, эмоциональное,
публицистически открытое слово автора побуждает читате-
ля увидеть пропасть, на краю которой оказалось государство,
содрогнуться от стихии безнаказанного зла. В рассказах
«Москва—Одесса», «Янки, гоу хоум!», «Вася, отбрось кос-
тыли!» и публицистических заметках предстает панорама
Руси терзаемой, обманутой и страдающей, развертываются
картины всеобщего обнищания, озлобления и нравственной
усталости. Писатель остро переживает увиденные им страш-
ные сцены окт. 1993, когда «брат убивал брата» («Горе горь-
кое»).

В повествованиях Крупина «Слава Богу за все. Путевые
раздумья» (1994), «Мы не люди, мы вятские. Повесть-сте-
нограмма» (1997) мозаика человеческих судеб, событий, ха-
рактеров (как реальных, так и собирательно-фантастических)
обретает апокалипсическую трактовку. Единственное, что
может спасти страну — воцерковление народа: «Одно оста-
лось русскому — Церковь православная и молитва». Вслед
за Ф. М. Достоевским, И. А. Ильиным и др. отечественными
мыслителями Крупин убежден, что «Россия, по обилию сво-
их жертв, по величине своей святости — последний басти-
он» в мировой схватке сил добра и зла («Слава Богу за все»).

Близкую к отчаянию, кровоточащую душу автора исцеля-
ет и утешает дивный неземной свет, проникающий времена-
ми из горнего мира, дающий покой и тишину («Поздняя
Пасха»); надежду вселяет чистая детская душа, впитывающая
в себя стихию Православия («Прошли времена, остались сро-
ки», «Первая исповедь»); реальность Божественного Промыс-
ла открывается в цикле миниатюр «И к падшим милосерден
Господь». Крупин составил «Православную азбуку» (1997) —
книгу, знакомящую детей с основами воцерковленной жиз-
ни. В 1998 Крупин опубликовал повесть «Люби меня, как я
тебя» — о трагической, чистой и всепобеждающей любви.

В 1994—2000 Крупин преподавал в Московской Ду-
ховной академии православную педагогику. В 1995 писа-
тель, исходя из своих православных убеждений, публично
отказался от выдвижения на литературную премию им.
Л. Н. Толстого. С 1998 Крупин — гл. редактор журнала «Бла-
годатный огонь»; с 2000 — автор рубрики «Дневник писате-
ля» в православной газете «Вера». Миссию современного рус-
ского человека Крупин видит в том, чтобы бороться «за
воскрешение России, за ее место в мире, за чистоту и свя-
тость Православия…».

Соч: Избр.: в 2 т. М., 1991; Кольцо забот. М., 1982; Свет любви:
Книга прозы. М., 1990; Прощай, Россия, встретимся в раю // Наш
современник. 1991. № 11; «До чего, христопродавцы, вы Россию до-
вели…» // Москва. 1991. № 12; Как только, так сразу // Наш совре-
менник. 1992. № 12; Последние времена: Рассказы //Москва. 1994.
№ 9; Крестный ход Москва. 1994. № 1; Слава Богу за все; Путевые
раздумья // Наш современник. 1995. № 1. Мы не люди, мы вятские.
Повесть-стенограмма // Там же. 1997. № 10, 11; Люби меня, как я
тебя // Москва. 1998. № 9; Рассказы // Москва, 2000. № 4, 10.

КРУТОВ Александр Николаевич (р. 13.10.1947), тележурна-
лист. Родился в поморском селе на берегу Белого моря в
потомственной рыбацкой семье, растившей шестерых детей.
Отец — инвалид Великой Отечественной войны.

По окончании журфака МГУ с 1971 Крутов работал на
радио (в редакции «Последних новостей» и на радиостанции
«Маяк»). Один из создателей радиопрограмм «30 лет Побе-
ды» и «В этот день 20 лет назад». С 1983 — на телевидении
(комментатор в программе «Время»). При его непосредствен-
ном участии рождаются новые программы: «90 минут», «Про-
жектор перестройки», «Утро» и др.

В 1986 после апрельской трагедии в Чернобыле он едет в
зону бедствия. Несмотря на реальную опасность заражения

тележурналист Крутов рабо-
тает без защитной маски: ре-
портажи звучали не только
ясно, но и смело, в обход цен-
зурных препон. Его фильм
«Предупреждение» — об уро-
ках катастрофы — был отме-
чен специальным призом на
фестивале документального
кино в Бирмингеме, а на фе-
стивале телевидения в Мон-
те-Карло признан «самым
заметным и правдивым доку-
ментальным произведением
1986 года».

С 1989 по 1991 — народный
депутат СССР. С 1992 — ге-

неральный директор телекомпании «Подмосковье» (с 1997 —
«Московия»), автор и ведущий православно-патриотической
программы «Русский Дом». Главный редактор журнала «Рус-
ский Дом» (выходит с 1997).

КРУШЕВАН Павел (Паволакий) Александрович (15.01.1860—
5.06.1909), писатель и журналист, организатор Союза Русского
Народа (СРН) в Бессарабии, один из лидеров патриотичес-
кого движения.

Родился в с. Гиндешты Сорокского у. Бессарабской губ. в
дворянской семье, происходил из обедневшего, но знатного
молдавского рода. Православный. Учился в Кишиневской

1-й гимназии. Служил чи-
новником Кишиневской го-
родской думы, Сорокского и
Минского акцизных управ-
лений. Беллетрист, начал
публиковаться в 1882, его
первый роман «Счастливее
всех» появился в популяр-
ном журнале «Неделя», за-
тем вышли несколько пове-
стей и роман «Разоренные
гнезда». Первые литератур-
ные произведения посвяще-
ны модным тогда темам се-
мейной драмы и родового
упадка. Наиболее известны
два его романа «Дело Арта-
банова» (1896) и «Призраки»

(1897), а также путевые очерки «Что такое Россия» (1896).
Сотрудничал также как публицист и очеркист в «Минском
листке», «Виленском вестнике» (1887—95) и «Бессарабском
вестнике» (1896). Отличался редкой плодовитостью, говори-
ли, что ему ничего не стоило писать ежедневно по 500 газет-
ных строк. С 1897 сосредоточил свои усилия исключительно
на журналистике, основав в Кишиневе газету «Бессарабец».
Эта газета принесла Крушевану известность, но не коммер-
ческий успех, в итоге в начале века ее отняли за долги. Од-
нако он вскоре основал газету «Друг», которую издавал с пе-
рерывом до самой кончины. На ее страницах он продолжил
начатую в «Бессарабце» непримиримую борьбу против ев-
рейского гнета. Весной 1903 православное население Бесса-
рабии потрясло известие о зверском убийстве 14-летнего под-
ростка Миши Рыбаченко из г. Дубоссары, тело которого было
найдено в заброшенном саду через несколько дней после
исчезновения мальчика. Следствие, как обычно, начало ис-
кать убийц среди родственников. Крушеван же на основа-
нии некоторых признаков выдвинул версию о ритуальном
убийстве отрока евреями-талмудистами и начал отстаивать
свою точку зрения на страницах газеты. Русское население,

КРУТОВ А. Н.
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и без того немало натерпевшееся от еврейского угнетения,
было возбуждено известием об убийстве христианского от-
рока. Во 2-й пол. дня 6 апр. в Кишиневе начался погром:
группы молодежи начали бить стекла в домах евреев, гро-
мить принадлежавшие им лавки и др. имущество. Однако к
концу дня полиция разогнала погромщиков, было арестова-
но 62 чел., жертв не было. Но евреи решили отомстить. На
следующий день, вооружившись револьверами, кольями и
пр., толпа евреев пошла громить христиан, выстрелами из
револьверов были убиты 2 чел. (один из них ребенок) и не-
сколько чел. были ранены. После этого начался настоящий
погром, когда были убиты 39 евреев, в т. ч. и дети (погибших
христиан было 3 чел.). Евреи обвинили газету Крушевана в
провоцировании погрома, хотя, разумеется, никаких при-
зывов к погрому с его стороны не было. Он призывал к борьбе
с еврейской экспансией, но исключительно мирными сред-
ствами. Он призывал устраивать русские потребительские
общества, сельскохозяйственные лавки, экономические
союзы. Еврейский же элемент он предлагал не уничто-
жать, а ассимилировать путем поголовного крещения евре-
ев. Вскоре после кишиневского погрома еврейский терро-
рист П. Дашевский покушался на жизнь Крушевана, но
неудачно. После начавшейся травли и покушения Круше-
ван говорил, что чувствует себя, словно на осадном положе-
нии. В целях безопасности он постоянно носил с собой ре-
вольвер, называл себя «жертвенным борцом с еврейским
засильем». В письме к В. И. Андреевскому признавался в
желании «прекратить эту муку, — да обидно, думаю, что не
скоро другой охотник найдется». Покушение не испугало
Крушевана, своей борьбы он не прекратил. В номере за
28 авг.—7 сент. 1903 газеты «Друг» Крушеван впервые опуб-
ликовал «Протоколы Сионских мудрецов» под заглавием
«План еврейского завоевания России». В к. 1903 он пере-
брался в Петербург, где основал газету «Знамя», на страни-
цах которой продолжал отстаивать православно-монархичес-
кие идеалы.

Когда грянула революция и началась организация русско-
го патриотического сопротивления смуте, Крушеван оказал-
ся в самой гуще событий. Он принимал участие в организа-
ции СРН в Петербурге, участвовал в первом митинге Союза
в Михайловском манеже, о котором оставил трогательное
воспоминание: «Митинг прошел при необычайном вооду-
шевлении, не поддающемся описанию. Это были величе-
ственные и потрясающие минуты народного объединения,
которых никогда не забудут те, кому довелось пережить их.
Все грани, все сословные и социальные перегородки исчез-
ли; русский князь, носящий историческую старинную фа-
милию, стоял бок о бок с простолюдином и, беседуя с ним,
волновался общими чувствами; тут же в толпе был и извес-
тный государственный деятель, были генералы, офицеры,
дамы… Все перепуталось, все смешалось в какую-то кашу…
Но над этой пестрой массой, сливая ее в одно существо,
властно царила одна общая душа, душа народа, создавшего
одно из величайших государств в мире, — и теперь угнетен-
ная опасеньем, что и храм, созданный трудом десятков по-
колений, и народные жертвы, и подвиги предков — все это
рухнет — бессмысленно под натиском врагов, которые уже
рубят устои, поддерживающие священный храм». Спустя
месяц Крушеван принимал участие в одном из собраний
СРН, где его потряс старичок-крестьянин из Костромской
губ. Он вышел на сцену и со слезами на глазах благодарил
организаторов Союза, говорил, что он чувствует себя так,
будто воскрес, что ему легко и радостно от того, что нако-
нец-то объединились борцы за русское дело. Когда раздался
призыв к сбору пожертвований на организацию СРН, этот
старичок отдал последние 2 руб., которые у него оставались
на обратную дорогу. Растроганный до глубины души, Кру-

шеван подумал: «Пока живы в России такие души — не ум-
рет Россия». Вдохновленный увиденным в столице, он вер-
нулся в 1906 в Кишинев, где возобновил издание газеты
«Друг». Вскоре он выпустил специальное обращение к рус-
скому населению Бессарабии, в котором звал всех вступать
в ряды СРН. В обращении он описал увиденное в Петербур-
ге и призвал: «Со времени основания Союза Русского Наро-
да прошло всего семь месяцев… И, однако, в России от-
крылось более 110 отделов Союза, насчитывающего уже
несколько сот тысяч членов. Это само по себе показывает,
насколько Союз необходим, насколько он отвечает задачам
переживаемого времени, как важно это народное дело в наши
дни. Примкнем же и мы к нему». Призыв Крушевана был
поддержан русскими в Бессарабии, и скоро эта окраина
Империи превратилась в мощный бастион русского дела, а
Крушеван стал основателем бессарабского отдела СРН.

Вскоре он был избран гласным Кишиневской городской
думы, в которой состоял в 1906—09, а в 1907 был избран депу-
татом от Кишинева в Государственную Думу II созыва. Из-
вестие о победе Крушевана стало большой радостью для
бессарабских союзников, кишиневский отдел СРН даже по-
становил имена 47 выборщиков, поддержавших Крушевана,
высечь на мраморной доске, которую намеревались хранить
рядом со святынями Союза. Для либерального общества при-
бывший в столицу Крушеван стал своего рода нарицательной
фигурой «патологического реакционера». Он стал предметом
ерничанья и насмешек кадетско-октябристской прессы. Но
Крушеван и в самом деле оказался необычной фигурой в Думе.
Несмотря на то, что он примкнул к фракции правых, Круше-
ван в одном из интервью заявил, что не разделяет целиком
взгляды СРН, что он поддерживает «парламентаризм, но не
западноевропейский. Нам не нужно одного парламента, а
сотни местных парламентов. Полная децентрализация». Это
полностью расходилось с идеологией СРН. Нередко Круше-
ван голосовал за те решения, которые поддерживали кадеты
и даже социалисты, правда, мотивы у него были совершенно
иными. Так, он выступил за отмену военно-полевых судов из-
за того, что они препятствуют крестьянам бороться со свои-
ми эксплуататорами-евреями. Нарушение Крушеваном фрак-
ционной дисциплины привело к тому, что уже 9 марта фракция
правых официально сняла с себя ответственность за его речи.

Крушеван называл себя христианским социалистом, выс-
тупающим за равенство «в высшем смысле этого слова». Его
расхождения с монархистами были связаны, прежде всего, с
тем, что по своей идеологии он представлял собой яркий тип
русского националиста. Главной задачей, которой было под-
чинено все остальное, для него была консолидация русской
нации. Он выступал против всего того, что мешает такой кон-
солидации. Поэтому Крушеван оказался непонятен многим
его единомышленникам. Его коллега по фракции и земляк
В. М. Пуришкевич написал на него ироничную эпиграмму:
«Гляжу на облик Крушевана:// Не сыр, не масло, не смета-
на,// Не червь, не рыба и не глист,// Зане христьянский со-
цьялист!». Зато Крушеваном восхищался любитель всего не-
обычного В. В. Розанов, назвавший его «консервативным
бомбистом»: «Речь, лицо, угрюмое молчание, недвижность,
глубокая недвижность в своем сиденье, отсутствие с кем-либо
переговоров, болтовни, отсутствие всякой суеты и всего ме-
лочного — свидетельствуют о “правом” социал-революцио-
нере, о консервативном “бомбисте”, фанатике упорном,
неумолимом. Это — фигура. И я, который люблю все опреде-
ленное, не мог ничего сказать против Крушевана».

В период своей думской деятельности Крушеван прини-
мал активное участие в деятельности монархических орга-
низаций. 23 марта 1907 он сделал доклад в Русском Собрании
на тему о вреде евреев «Слушай, Россия». Этот доклад был
весьма популярен среди правых, неоднократно печатался в
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монархических изданиях. В докладе Крушеван обрисовал
всю гнусность революционного движения, которое находит-
ся в руках евреев, и заявил, что «воспитанная в ненависти
душа еврея не может иметь ничего общего с душою христи-
анина, воспитанного на любви». Именно поэтому, на его
взгляд, «евреи ведут борьбу с Россией». Он резко высказался
против отмены черты оседлости, аргументируя свою пози-
цию следующим образом: «Если евреи при черте оседлости
в 30 губерниях все-таки расползлись по всей России, что
будет, если эту черту оседлости снимут? Сплоченные в силь-
ную непроницаемую касту, они отнимут у христиан все за-
работки, торговлю и ремесла». Выход из сложившейся ситу-
ации он видел только один — «общий подъем национального
сознания, когда вся интеллигенция, все русские люди про-
никнутся национальным духом». Крушеван ставил задачу
борьбы с еврейством чуть ли не в качестве исторической
задачи России, утверждая, что «борьба с евреями — это все и
борьба эта имеет не русское только значение, а мировое:
революция в России есть вызов еврейства, брошенный всей
христианской культуре». Крушеван принимал участие в ра-
ботах Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного Рус-
ского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907, где был весьма
активен: выступал с докладом «О нашей жизни», говорил
заключительную речь на музыкально-литературном вечере,
который проводился после закладки Храма русской скорби на
Ходынке (речь имела большой успех у слушателей). Участво-
вал он также в дебатах по финансовому вопросу, заявив, что
для успешной борьбы нужно собрать большие денежные
средства. На съезде был избран членом Правления Всерос-
сийского Национального Фонда для материального обеспече-
ния интересов Русского Народа, куда помимо него вошли
пять видных деятелей патриотического движения: прот.
И. И. Восторгов, В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, В. М. Пу-
ришкевич и кн. А. Г. Щербатов. На проходившем в рамках
Четвертого Съезда Съезде Союза правой русской печати Кру-
шеван был избран членом правления этой организации.

Государственная Дума не оправдала надежд Крушевана,
и вскоре он потерял всякий интерес к думской деятельнос-
ти. Кроме того, становилось все более очевидным, что II Дума
обречена на закрытие, ибо она была не способна к конст-
руктивной деятельности. 25 мая, за неделю до роспуска, ра-
зочарованный Крушеван уехал из Петербурга домой в Бес-
сарабию.

Он скоропостижно скончался в Кишиневе от паралича
сердца. В 1912 стараниями бессарабских патриотов-монар-
хистов в Кишиневе ему был заложен памятник. В июне 1914
проходили празднования в честь 100-летия присоединения
Бессарабии к России. На торжества от СРН были направле-
ны знамена Союза и прибыла представительная депутация в
составе Н. Е. Маркова, В. П. Соколова, гр. А. И. Коновницына,
генерала П. Н. Митропольского, присутствовал также и
В. М. Пуришкевич. 2 июня в собственном доме Союза в Ки-
шиневе состоялось многочисленное собрание монархистов,
которое почтило память Крушевана — стойкого борца за рус-
ское дело в Бессарабии. На следующий день в присутствии
Императора Николая II состоялось открытие памятника
Императору Александру I (чуть раньше у кафедрального
собора прошла встреча Государя с представителями отделов
СРН). А двумя днями раньше 1 июня был открыт памятник
и Крушевану, который неустанно боролся за единство Рос-
сии. От имени Главного Совета гр. А. И. Коновницын, глав-
ноуполномоченный от Союза на торжествах, положил у под-
ножия памятника серебряный венок.

Соч.: Что такое Россия? Путевые заметки. М., 1896; Всероссийс-
кий Союз русского народа. Одесса, 1906; Флик и Флок. Два портре-
тика из галереи эпохи освободительного канальства. Этого никогда
не будет! К вопросу об упразднении черты еврейской оседлости.

Кишинев, 1906; Башмаков А. А. Великое рушение; Крушеван П. А.
Слушай, Россия. Доклады. СПб., 1907.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1909. № 7; Ромов Р.
«Консервативный бомбист» в русском парламенте // Завтра. 2000.
18 апр.          А. Степанов

«КУБАНЬ», литературно-художественный и общественно-
политический альманах краснодарской писательской орга-
низации. Издается с 1945. Во 2-й пол. 80 — н. 90-х альманах
стал видным органом русского патриотического движения.
Его гл. редактор В. А. Канашкин впервые в советское время
начал публиковать на страницах альманаха писателей и пуб-
лицистов, выступавших против иудейско-масонской идео-
логии. В частности, в журнале впервые вышли в свет «Русо-
фобия» И. Р. Шафаревича и «Спор о Сионе» Д. Рида.

КУДЕЛЕНКО Дарья Евтихиевна (1870-е—после 1917), пуб-
лицист, секретарь Киевского Патриотического общества
молодежи «Двуглавый Орел».

Родилась в многодетной семье лесничего (десять детей).
Отец постоянно менял места службы. В 1884 из Полоцка
Витебской губ. он с семьей переехал в Яручевское лесниче-
ство Подольской губ. Ямпольского у. Вскоре, в 1887 он был
отстранен от службы и предан суду как политический пре-
ступник. Вначале Е. Куделенко содержался в Каменецкой
тюрьме, затем в Киевском тюремном замке. В 1889 он был
осужден на вечное поселение в Сибирь. Семья осталась без
всяких средств к существованию. Дарья вместе с сестрами
вынуждена была бросить начатое образование и ограничить-
ся домашним. Она занималась надомной работой для реа-
лизации изделий ручного труда на базаре. Семья часто недо-
едала. Однако государство не бросило на произвол судьбы
детей политического преступника: старший брат Куделенко
обучался в гимназии бесплатно, другой ее брат поступил в
сельскохозяйственное училище, еще один занимался в го-
родском, а затем лесном училище. К 1900 Куделенко уже
выполняла обязанности запасной кассирши магазина офи-
церских вещей Киевского экономического общества офи-
церов (КЭОО), а к 1907 стала помощником бухгалтера того
же общества. Ее сестра Наталья работала кассиршей главно-
го бакалейного магазина КЭОО, а другая сестра Анна — кас-
сиршей магазина офицерских вещей Галицкого отделения
КЭОО.

Дети Е. Куделенко не пошли по его стопам, напротив,
стали активными участниками патриотического движения.
Григорий являлся членом Киевского Клуба Русских Национа-
листов. А Дарья в 1907 стала участником Киево-Плосско-
Подольского отделения Русской Монархической Партии
(РМП), одновременно она включилась в деятельность Ки-
евского Патриотического общества молодежи «Двуглавый
Орел». К 1915 она являлась уже и. о. секретаря Главного
Совета и редактором официальных изданий Общества: жур-
нала «Двуглавый Орел» (с 29 янв. 1915) и газеты «Киевская
копейка». Газета выходила два раза в неделю по четвергам и
воскресеньям. В первом номере газеты, увидевшем свет в
к. 1915, Куделенко писала: «Газета, ставя своей целью бороть-
ся за исконные Русские начала, Православие, неограничен-
ное Самодержавие и Русскую народность, будет стремиться
вернуть Святую Русь к ее старому величию и славе. Газета
будет призывать Русский Народ к самосознанию и откли-
каться на все народные нужды, как духовные, так и матери-
альные. Твердо надеясь, что Православные Русские люди
поддержат нас как подпиской, так и пожертвованиями, мы,
осенясь Православным крестом, приступаем к изданию Рус-
ской народной газеты». Основными разделами газеты были:
«Жизнь монархических организаций», «Война», «Наши ки-
евские порядки», «По нашему краю», «По Руси», «Обзор
печати», «Поучения», на ее страницах печатались священ-
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ник Ф. Н. Синькевич, председатель «Двуглавого Орла» рабо-
чий Юго-Западной железной дороги А. Д. Ровинский и др.
В 1915—16 Куделенко занималась организацией и проведе-
нием чтений и народных собеседований под эгидой «Дву-
главого Орла». Например, 20 сент. 1915 Куделенко предлага-
ла такую программу чтений: 1) Итоги первого боевого года в
тылах и на фронте — Д. Е. Куделенко; 2) Крест под Берес-
течком (со световыми картинками) — А. Д. Ровинский. Пе-
ред началом чтений был совершен молебен о даровании
победы Российскому и союзным воинствам. После чтений
все присутствующие получали патриотическую литературу.
Куделенко состояла в переписке с Н. Н. Родзевичем, участво-
вала в деятельности по объединению монархических сил
России путем создания общемонархической организации для
помощи армии.

К началу февральской революции 1917 Куделенко заведо-
вала киевской типографией «Обновление». Вскоре она была
арестована, следственные органы нашли приготовленные к
набору новые патриотические прокламации. Киевские монар-
хисты готовились к борьбе. О дальнейшей судьбе Куделенко
ничего не известно.        Т. Кальченко

КУДРИЦКИЙ, о. Василий Матвеевич (1874—после 1920),
настоятель Пантелеимоновской домовой церкви при мещан-
ской богадельне, товарищ председателя Плосско-Подольско-
го отдела Русской Монархической Партии (РМП).

Родился в семье священника. В 1897 окончил Киевскую
Духовную семинарию, назначен псаломщиком Покровской
церкви с. Дзюнькова Бердичевского у. Киевской губ. В 1898
рукоположен в сан дьякона во Флоровском женском мона-
стыре г. Киева и через два года перемещен на штатную дья-
конскую вакансию при том же монастыре. В 1909 Кудриц-
кий назначается казначеем Киевского уездного комитета о
народной трезвости. В 1909—17 он также был законоучите-
лем в ряде училищ. 9 сент. 1912 рукоположен во священни-
ка и назначен настоятелем Пантелеимоновской домовой
церкви при мещанской богадельне. Будучи дьяконом Фло-
ровского монастыря, в 1906 Кудрицкий принимал участие
в деятельности правых организаций Киева. В мае 1907 он
избирается товарищем председателя Плосско-Подольско-
го отдела РМП. На собрании 26 июля 1907 Кудрицкий
охарактеризовал смутное время, переживаемое Россией,
призвал к объединению на предстоящих выборах, чтобы
«послать в Думу истинно-русских людей, могущих способ-
ствовать успокоению страны и поведать Царю о нуждах
народа». В сент. 1907 на предвыборном собрании отдела он
произнес краткую речь, в которой объяснил присутствую-
щим значение Государственной Думы в жизни государства
и те задачи, которые должны разрешаться в ней, «указав на
отличительные черты первых Дум, неработоспособность и
на то зло, которое, благодаря этому, царит до сих пор во
всей России». Кудрицкий выразил надежду, что теперь из-
биратели «исполнят желание своего Царя и пошлют ему на
помощь действительно лучших людей — богатырей мысли
и дела, которые прекратят революцию, сумеют отстоять
заветы Русской страны, и никому не дадут в обиду верных
слуг Царя и родины». В 1920 Кудрицкий был отчислен с
занимаемого места, и о его дальнейшей судьбе ничего не
известно.        Т. Кальченко

КУДРЯВЦЕВ Михаил Петрович (12.08.1938—2.02.1993), ис-
торик русской архитектуры и градостроительства, активный
деятель ВООПИК и русского патриотического движения
60—80-х годов. В 1956 окончил среднюю школу № 19, раз-
мещавшуюся тогда в здании б. Мариинского училища, что
на Софийской набережной. В 1962 окончил Московский
архитектурный институт. Несколько лет работал в Инсти-
туте Генплана (в системе ГлавАПУ Москвы). С сер. 60-х

совместно с Г. Я. Мокеевым разрабатывал теорию «ветвис-
то-веерной» планировки исторической Москвы. Авторы от-

крыли решающее влияние
на развитие планировки
древнерусских городов: мы-
сового их положения; раз-
вития главных улиц вдоль
водоразделов; «веерности»
улиц, идущих от городских
ворот; доминантного поло-
жения храмов (все улицы и
их изломы отмечались зда-
ниями храмов). Города про-
ходили четкие стадии разви-
тия, наиболее завершенный
план приобрела Москва.

В н. 70-х Кудрявцев ушел
из Института Генплана, где
вся работа строилась на док-
трине «радиально-кольце-

вой» планировки столицы. Более 15 лет работал в Централь-
ном институте теории и истории архитектуры (ЦНИИТАГ),
где вместе с Т. Н. Кудрявцевой участвовал в разработке важ-
нейших разделов капитального издания «Русское градостро-
ительное искусство» (гл. редактор Н. Ф. Гуляницкий, Строй-
издат). В книге «Русская Православная Церковь» (М., Изд-во
Московской патриархии, 1980) написал главу «Русское хра-
мовое зодчество». По условиям времени его авторство не было
указано в выходных данных.

Создал теорию «огневидных храмов», объясняющую сим-
волический смысл завершения русских церквей. В более
широком плане разработал вопросы символики древнерус-
ской архитектуры храмов, жилища, предметов быта в аспек-
те высокодуховной жизни Руси. В соавторстве с Г. Я. Моке-
евым выпустил книгу «Каменная летопись Москвы» (М.,
Современник, 1985).

Последние 6 лет жизни заведовал отделом архитектуры в
Центре древнерусского искусства им. Андрея Рублева. В 1983—
85 прочитал факультативный курс древнерусской символики
в Московских духовных школах, в Сергиевом Посаде.

Последняя (и важнейшая) работа, напечатанная посмер-
тно — монография «Москва — Третий Рим», посвященная
планировочному развитию древней столицы, ее символике
как образа Небесного Града Горнего Иерусалима и как ком-
плекса памятников русской воинской славы.

Посмертно вышла и книга стихов Кудрявцева под назва-
нием «Скиния». Как содержанием, так и рисунками, выпол-
ненными автором виртуозно и талантливо, книга переносит
читателя в Древнюю Русь, которую М. П. Кудрявцев возвели-
чивал и беспредельно любил.         Н. Глущенко

КУЗНЕЦОВ Вадим Петрович (р. 16.05.1960), православный
публицист, художник. Родился в Алма-Ате. По образованию
книгоиздательский художник.

С 1982 с помощью ксерокопирования начал распростра-
нять нелегальную и редкую историческую литературу, вскоре
полностью переключился на церковно-историческую и бого-
словскую литературу. С 1989 начал сотрудничать с Христиан-
ско-патриотическим Союзом и Союзом «Христианское Воз-
рождение». 17 янв. 1990 был в числе учредителей Братства во
имя Святого Благоверного Царя-Мученика Николая, активный
участник Предсоборного Совещания для подготовки Всероссий-
ского Земского Собора, постоянный автор, один из редак-
торов и активнейший распространитель монархического
альманаха «Царь-Колоколъ» и русской грамоты «Земщина». Со-
ставитель весьма популярной в н. 90-х краткой подборки пра-
вославных пророчеств «О будущем России» (1989), неоднок-
ратно перепечатываемой в православно-патриотических
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изданиях. С 1955 по 1999 становится автором и фактическим
идеологом газеты «Жизнь вечная», занимается сбором агиог-
рафических материалов о жизни подвижников православно-
го благочестия ХХ в., составлением сборников «История
развития формы Креста. Краткий курс православной ставрог-
рафии» (М., 1997) и «Государственный Катехизис. Православ-
ное учение о Боговластии» (М., 1998), «Славная история Царь-
града и византийские пророчества» (М., 2000), «Письма
императрицы Александры Федоровны гр. А. В. Гендриковой»
(М., 2001). Составитель одного из Акафистов Святому Царю-
Искупителю Николаю.          Л. Болотин

КУЗНЕЦОВ Михаил Николаевич (р. 25.07.1940), правовед и
общественный деятель. Из семьи офицера Советской Армии.
В 1952—60 учился в Тульском суворовском военном учили-
ще. 1960—66 — в МГИМО МИД. Работал за границей заме-
стителем генерального секретаря Межпарламентского союза.

Занимается преподавательс-
кой, научной, адвокатской
и общественной деятельно-
стью, защитил докторскую
диссертацию. Руководил
группой экспертов по напи-
санию ныне действующего
закона об авторском праве и
смежных правах. Участвовал
в разработке закона «О госу-
дарственно-правовом стату-
се Русского Народа».

Кузнецов один из иници-
аторов создания Обществен-
ного трибунала по расследо-
ванию преступлений НАТО в
Югославии, неоднократно
защищал в судах православ-

ных священников и др. патриотов от нападок сионистов, ма-
сонов, космополитов и др. русофобов.

Кузнецов участвовал в судебном процессе против деструк-
тивной религиозной секты корейского извращенца Муна.
Прикладывает огромные усилия по содействию правоохрани-
тельным органам в пресечении случаев проникновения в рос-
сийские школы различных религиозных сект, в т. ч. секты
Муна, оккультных сект «Новый Акрополь» и последователей
Рерихов, опаснейшей неоиндуистской секты «Брахма Кума-
рис Всемирный Духовный Университет». Что касается после-
дней секты, то именно Кузнецов одним из первых забил
тревогу по поводу того, что эта опаснейшая секта, поклоняю-
щаяся демону Шиве, но рядящаяся в одежды образователь-
ного учреждения и благотворительной общественной органи-
зации, на самом деле несет в себе страшнейшую угрозу и
является разновидностью сатанинских сект.

Кузнецов неоднократно обращался в различные государ-
ственные органы, заставляя их выполнять свои служебные
обязанности и пресекать множественные нарушения россий-
ского законодательства со стороны всевозможных сект, не-
однократно консультировал пострадавших от сект, принимал
участие или оказывал незаменимую помощь в организации
антисионистских мероприятий.

Усилия Кузнецова были высоко оценены Русской Право-
славной Церковью, и в нояб. 1999 он был награжден Патри-
архом Московским и всея Руси Алексием II орденом прп.
Сергия Радонежского III степени.

КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович (р. 11.02.1941), поэт, со-
трудник журнала «Наш современник». Родился на ст. Ленин-
градская Краснодарского края. Окончил Литературный ин-
ститут в 1970.

В 80-е — участник вечеров общества «Память».

Соч.: Поэзия: Гроза (1966); Во мне и рядом — даль (1974); Выходя
на дорогу, душа, оглянулась (1978); Отпущу свою душу на волю (1981);
Русский узел (1983) и др.

КУЗМИН Михаил Алексеевич (23.09.1875—18.02[3.03].1936),
поэт, прозаик, драматург, член Союза Русского Народа (СРН).

Родился в Ярославле в дворянской старообрядческой се-
мье, детские годы прошли в Саратове, с 1885 жил в Петер-
бурге, учился в гимназии, затем поступил в консерваторию
по классу композиции, был учеником Римского-Корсакова,
однако консерваторию по болезни не окончил. Много путе-
шествовал по Италии, Египту и др. странам, а также по ста-
рообрядческим селениям севера России.

В разгар смуты 1905 искал опору в патриотических орга-
низациях. В дневнике 11 нояб. записал: «“Русское Собрание”
не унывает, есть “Союз Русских людей”; и видя это, слыша
это, окруженный этим, а не газетными воплями, я чувствую
себя бодрее». А 29 окт. 1905 Кузмин записался в СРН, встре-
тив в штаб-квартире Союза множество русских людей всех
сословий: рабочие приносили взносы и списки желающих
вступить в Союз, тут же находились офицеры, дамы, чинов-
ники, мужики. Его записывал в СРН барон М. Ф. Таубе,
который задал Кузмину всего два вопроса: «Вы православ-
ный? Вы патриот?» Вдохновленный увиденным, по пути
домой Кузмин задавался вопросом: «Конечно, движение
делают не два жида, но отчего и Лассаль, и Маркс, и Бебель —
евреи? И русские освободительные деятели, и Носарь, и Голь-
дштейн, и Гапон, и Гершуни?» Для характеристики его по-
литических воззрений показательна запись в дневнике 2 дек.
1905, посвященная вышедшему т. н. «финансовому манифе-
сту» — провокации, нацеленной на создание паники на рын-
ке: «Вышел “манифест” всех мерзавцев. Я говорю сам для
себя и называю все своими именами; жиды и жидовствую-
щие нахалы, изменники и подлецы губят Россию; они ее не
погубят, но до полнейшей нищеты и позора могут довести…
Я ненавижу всеми фибрами души этих наглых выскочек и
их прихвостней… Что им Россия, русская культура, история,
богатство? Власть, возможность изблевать свое лакейское,
поганое краснобайство, дикая пляска наглых осатанелых
жидов». Однако свидетельств активного участия Кузмина в
монархическом движении до нас не дошло. После револю-
ции он остался в России, не принимая никакого участия в
политике. С 1924 его постепенно вытесняют из литератур-
ной жизни. Последний сборник стихов вышел в 1929, после
чего в печати не появилось ни одной его книги, и он вынуж-
ден был заниматься переводами из Боккаччо, Апулея, Шек-
спира, писал по вопросам литературы, театра, живописи.
Умер в Ленинграде в нищете, похоронен на Волковом клад-
бище.

Лит.: Дневники 1905—07. СПб., 2001.
А. Степанов

КУЗЬМИН Аполлон Григорьевич (р. 8.09.1928), историк, пуб-
лицист, общественный деятель. Родился в с. Высокие Поля-
ны Рязанской обл. в семье фельдшера. Закончил историчес-
кий факультет Рязанского педагогического института и
аспирантуру МГУ на кафедре источниковедения и историо-
графии. Под руководством академика М. Н. Тихомирова
Кузьмин в 1963 защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Рязанское летописание». Работал научным сотрудником
Института истории АН СССР в группе по изданию Полного
собрания русских летописей (ПСРЛ). В 1964 Кузьмин стал
доцентом Рязанского пединститута. В 1969 по рекомендации
академика Б. А. Рыбакова он был вызван в Москву для рабо-
ты в редакции журнала «Вопросы истории». Одновременно
Кузьмин занимался преподавательской деятельностью в
МГУ.

В 70-е становится признанным специалистом по ключе-
вым проблемам отечественной истории. В 1971 им была под-
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готовлена и защищена в МГУ докторская диссертация «На-
чальные этапы древнерусского летописания». В 1977 Кузь-
мин опубликовал монографию «Начальные этапы древ-
нерусского летописания». Этот труд подводил итоги его
многолетних исследований основных закономерностей скла-
дывания всего свода древнерусских летописей. Опираясь на
свои наблюдения, Кузьмин пересматривает выводы предше-
ственников о датировке «Повести временных лет», о генети-
ческих связях ее с новгородским летописанием, о соотно-
шении Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, выявляет
ряд «узлов» истории раннего летописания в Киеве и Новго-
роде. Исследование привело его к заключению, что «древ-
нерусская историческая письменность была несравнимо
богаче, нежели можно представить».

Разрабатывая фундаментальные проблемы исторической
науки, Кузьмин активно участвовал и в общественной жиз-
ни как ученый-публицист. Его статьи по злободневным про-
блемам современности выходили в журналах «Молодая гвар-
дия», «Наш современник», др. периодических изданиях. В 1989
часть их была издана отдельным сборником — «К какому
храму ищем мы дорогу? (История глазами современника)».
В доступной форме автор сборника раскрывает широкому
кругу читателей сущность важнейших явлений обществен-
ной жизни. Неоправданная увлеченность общества концеп-
циями Л. Н. Гумилева заставила Кузьмина подвергнуть об-
стоятельному научному разбору умозрительные построения
о «пассионарности» народов. Он не только указал на грубей-
шие искажения исторического материала Л. Гумилевым, но
и убедительно показал деструктивный характер его позиции
как в научном, так и в общественном плане.

Литературный талант Кузьмина ярко проявился в жанре
исторических биографий. Широкий интерес самой разнооб-
разной читательской аудитории вызвала его книга «Татищев»,
изданная в 1981 в серии «Жизнь замечательных людей». Кузь-
мин — автор более 200 научных трудов, публицистических
книг и статей, литературных произведений. Они написаны по
широкому кругу проблем развития России на различных эта-
пах ее исторического бытия и вместе с тем имеют внутреннее
единство, т. к. творческие поиски ученого в конечном счете
подчинены главной цели: разобраться в самобытности и свое-
образии отечественной истории, выявить присущие ей «ро-
довые черты», попытаться проникнуть в суть глубинных ис-
токов и причин противоречивого развития России.

2-я пол. 1980-х с их стремительными изменениями в эко-
номике, политике, идеологии стали временем активной об-
щественной деятельности Кузьмина. В 1989 он возглавил со-
зданное по его инициативе добровольное общество русской
культуры «Отечество» с целью сохранения культурного на-
следия, возрождения нравственных традиций и воспитания
патриотизма. В этот же период ученый начинает регулярно
читать публичные лекции по острым проблемам прошлого и
настоящего, страстно критикует те идеи, которые в качестве
заведомо тупиковых навязывались патриотическому движе-
нию. В ответ на шумно разрекламированную концепцию об
особом евразийском пути России Кузьмин пишет цикл ста-
тей, где доказывает, что евразийский вариант западноевропей-
ской и тюркской цивилизаций не оставляет необходимого
пространства для национально-государственного возрожде-
ния России.

КУЛАКОВСКИЙ Платон Андреевич (26.06.1848—18.12.1913),
ученый, историк и филолог, специалист по югославянской
литературе, активный участник патриотического движения.

Родился в г. Поневеж Ковенской губ. в семье священни-
ка, настоятеля одной из местных церквей и законоучителя
городской гимназии. Отец его был человеком весьма обра-
зованным, он окончил С.-Петербургскую Духовную акаде-
мию, но скончался, когда Кулаковскому было всего 12 лет.

Поступил в поневежскую гимназию, но окончить ее не уда-
лось, т. к. грянуло польское восстание. В юном возрасте ему
довелось стать свидетелем тех жестокостей, которые твори-
ли поляки в отношении русских православных жителей.
В 1864 гимназия в Поневеже была закрыта, и Кулаковский
был переведен в Виленскую гимназию, которую окончил в
1866 с золотой медалью, и поступил на историко-филологи-
ческий факультет Московского университета. По окончании
университета 1 июля 1870 он был назначен преподавателем
русского языка в мужскую гимназии г. Владимира, а в дек.
переведен на аналогичную должность в 4-ю гимназию Мос-
квы, где трудился с перерывами до 1884. В Москве Кулаков-
ский познакомился с И. С. Аксаковым, братьями Ю. Ф. и
Д. Ф. Самариными и др. видными представителями москов-
ского славянофильского кружка. Однако несмотря на бли-
зость идей славянофилов, Кулаковский с симпатией относился
и к М. Н. Каткову, который занимал более жесткую пози-
цию по польскому вопросу. Верно заметил видный деятель
славянского движения в России А. А. Башмаков, выступая
на вечере памяти Кулаковского: «Как сын западнорусского
края и человек, родившийся в семье священника на окраи-
не, где духовенство сослужило историческую роль в отстоя-
нии русской народности от натиска иноземной культуры и
гнета, Платон Андреевич всю жизнь соединял в тесной, не-
разрывной связи свою славянофильскую веру с живым со-
знанием задач нашей русской государственности на окраи-
нах России». В 1876 истекли 6 лет обязательной службы
учителем по окончании университета, и Кулаковский, по-
лучив годичный отпуск и стипендию, отправился в научную
заграничную командировку, посетив Чехию, Моравию, Хор-
ватию и Словению, где познакомился со многими видными
деятелями славянства. Вернувшись в Москву, женился на
сестре своего товарища по университету, впоследствии зна-
менитого ученого акад. В. Ф. Миллера Е. Ф. Миллер. Сразу
по окончании победоносной для России и славянства рус-
ско-турецкой войны в 1878—82 Кулаковский отправился в
Сербию, где преподавал русский язык в белградской Вели-
кой Школе, занимая кафедру русского языка и словесности.
Живя в Белграде, много путешествовал по южно-славянс-
ким землям, посетил и Константинополь. После поворота в
политике в сторону Австрии, который совершил сербский
кн. Милош Обренович, начались гонения на сторонников
сближения с Россией, и Кулаковский вынужден был уехать.
По возвращении в Россию он защитил в янв. 1882 диссерта-
цию на степень магистра славяноведения по теме «Вук Ка-
раджич, его деятельность и значение в русской литературе»
и в 1884 получил место лектора русского языка в Варшавс-
ком университете. Одновременно с занятиями наукой и пре-
подаванием в 1886—92 Кулаковский был редактором газеты
«Варшавский дневник». Свою задачу как редактора газеты
на окраине Империи он определял так: «Освещение поло-
жения славян, разработка так называемого славянского воп-
роса, наблюдение, возможно тщательное, за развитием как
русско-славянских отношений, так и тех или других тече-
ний в славянском мире, — одним словом, наблюдение за
славянами было включено мною в программу этой газеты,
независимо от всех внешних условий и отношений к ней
цензуры. Этот пункт моей программы, который я считал
весьма важным для газеты в Привисленском крае, населен-
ном, главным образом, поляками, проводился систематичес-
ки от моей первой вступительной статьи (1 мая 1886) до пос-
ледней прощальной с моими читателями (1 окт. 1892).
Освещение славянских дел, конечно, было только с русской
точки зрения и имело в виду только интересы России, с ко-
торыми, по моему убеждению, совпадают истинно-народные
интересы всех славян». В 1892 Кулаковский, наконец, полу-
чил профессуру на кафедре славистики, о чем давно мечтал.
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Он отказался от редактирования газеты, взял отпуск и в 1893
поехал в научную командировку в Хорватию. По возвраще-
нии из командировки в 1894 защитил диссертацию по теме
«Иллиризм. Исследование по истории хорватской литерату-
ры периода возрождения», получил степень доктора славян-
ской филологии и стал профессором Варшавского универ-
ситета. За этот свой труд проф. Кулаковский был удостоен
от Императорской Академии Наук полной премии им.
И. П. Котляревского. Автор многочисленных научных ра-
бот, которые представляли собой ценный вклад в славяно-
ведение. Несколько своих сочинений он напечатал на серб-
ском языке. В окт. 1902, получив предложение редактировать
газету «Правительственный вестник», переехал из Варшавы
в С.-Петербург, где служил в 1902—05 чиновником особых
поручений при Министерстве внутренних дел. С тяжелым
сердцем оставил он профессуру, о которой всегда мечтал, но
правилом его жизни, как писал он в письме к К. Я. Гроту,
был принцип «бери дело и труд, который тебе попадает на
долю, но сам не просись на повышение». С 1 нояб. 1902 до
1 дек. 1905 был гл. редактором газеты «Правительственный
вестник». Яркий публицист (псевд. Славянолюб и Русский).
Сотрудничал в «Русском вестнике», «Руси» И. С. Аксакова,
«Русской беседе», «Русском мире» ген. М. Г. Черняева, «Мос-
ковских ведомостях», «Новом времени», «Журнале Министер-
ства народного просвещения», «С.-Петербургских ведомос-
тях» и др. русских газетах и журналах, а также в сербских
периодических изданиях. Предметом особенной гордости
Кулаковского был тот факт, что «Правительственный вест-
ник» был единственной газетой в столице, которая не при-
останавливалась даже в дни самых ожесточенных револю-
ционных выступлений. После прихода к власти С. Ю. Витте
Кулаковский оставил государственную службу. В 1905—13
был преподавателем славянских наречий в историко-фило-
логическом институте, женском педагогическом институте
и на Высших женских курсах.

Активный участник славянского движения, развивал идею
«слияния государственных и культурных сил всего Славян-
ства», сохраняющего «самобытность и национальность каж-
дого народа» при безусловной гегемонии России. С 1887
действительный член С.-Петербургского Славянского благо-
творительного общества (с 1906 — член Совета, с 1907 — по-
четный член, с 1908 — товарищ председателя). В июне 1911 в
Белграде избран товарищем председателя «Союза славянских
журналистов». Кулаковский принимал деятельное участие и
в монархическом движении, которое было тесно связано со
славянским. Член Русского Собрания (РС), в н. 1907 избран
членом Совета РС, активный участник «Особого совещания
по славянским вопросам» при РС. Он был одним из инициа-
торов создания и фактическим руководителем Русского ок-
раинного общества, которое ставило задачей защиту русского
дела на окраинах. С 1906 был редактором и издателем ежене-
дельной политической, общественной и литературной газеты
«Окраины России», которая ставила своей задачей борьбу
с сепаратизмом. В газете сотрудничали многие видные мо-
нархисты М. М. Бородкин, акад. А. И. Соболевский, проф.
Н. А. Зверев, проф., генерал-лейтенант А. М. Золотарев, кн.
А. А. Ширинский-Шихматов и др. С 1907 проф. Кулаковский
начал издавать специальные приложения к газете под общим
названием «Русский — русским». Первый выпуск был посвя-
щен проблеме польской автономии. Автор убеждал читателя,
что речь идет не об автономии Польши, а о единстве и неде-
лимости России. Польская автономия неизбежно приведет к
тому, что Польша станет «гнездом и центром заговоров и ин-
триг против России». Переживший ужасы польского восста-
ния 1863, проф. Кулаковский убежденно замечал: «Допустить
автономию Польши значило бы положить начало разложе-
нию России». До 1913 он издал 5 выпусков приложений, в ко-

торых напечатал свои статьи по славянскому и польскому воп-
росам. В 1907 выдвигался кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы по Петербургу от Союза Русского Народа (СРН) и
РС по второму разряду. Принимал активное участие в созда-
нии партии националистов, в февр. 1912 избран членом Глав-
ного Совета Всероссийского Национального Союза. Скончался
в Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.

3 марта 1914 состоялось собрание Славянского общества,
посвященное памяти проф. Кулаковского. Его открыл по-
четный член общества епископ Ямбургский Анастасий (Гри-
бановский), который отслужил панихиду по усопшему.
С речами выступили товарищ председателя А. А. Башмаков,
члены Совета акад. А. И. Соболевский и проф. И. С. Паль-
мов. Определяя главный мотив жизни проф. Кулаковского,
Башмаков отметил: «Платон Андреевич всю жизнь любил
Славянство; он верил в конечное торжество великой идеи
его племенного объединения». А проф. Пальмов уточнил эту
мысль: «Он верил в Россию, как великую славянскую дер-
жаву, призванную стоять во главе целого славянства, верил в
славянство, как целый культурный славянский организм,
отдельные части которого, как для величия целого организ-
ма, так и для собственного спасения, должны стремиться к
своему племенному стволу, не увлекаясь собственным вре-
менным эфемерным успехом».

Соч.: Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской ли-
тературе. М., 1882; Иллиризм. Исследование по истории хорватской
литературы периода возрождения. Варшава, 1894; Юбилей князей
Негошей в Черногории. 1696—96. М., 1896; Русский язык и литера-
тура перед судом в Австро-Венгрии. Вильна, 1900; Вопрос о «рус-
ско-польском примирении» и польские задачи. Ст. Славянолюба.
СПб., 1903; Сербы. Их страна и народ. СПб., 1904; Что значит
«польская автономия»? Русский — русским. Вып. 1. СПб., 1907;
Польский вопрос в прошлом и настоящем. СПб., 1907; К. П. Побе-
доносцев // Окраины России. 1907. № 11; В. А. Грингмут // Там же.
№ 42; В. В. Комаров как славянский деятель. Докл. в СПб. Русском
собрании. СПб., 1908; Творческая сила русского народного самосоз-
нания. Речь в общем собрании партии националистов в Александ-
ровском зале Городской думы. СПб., 1909; Славянские съезды и
польский вопрос. Русский — русским. Вып. 3. СПб., 1910; Славянс-
кий съезд в России (1910). Русский — русским. Вып. 4. СПб., 1911;
Лекции по литературе возрождения юго-славян, читанные в 1912—
13 уч. г. на Историко-литературных и юридических высших женских
курсах Н. П. Раева. СПб., 1913; Славянский вопрос и 300-летие Дома
Романовых // Славянские известия. 1913. № 14.

Лит.: Грот К. Я. Платон Андреевич Кулаковский. Очерк СПб.,
1914; Некролог // Исторический вестник. 1914. Т. 135. № 2; Памяти
Платона Андреевича Кулаковского. Речи в Славянском обществе:
тов. председателя А. А. Башмакова и членов Совета — акад. А. И. Со-
болевского и проф. И. С. Пальмова. Пг., 1915.

А. Степанов

КУЛАКОВСКИЙ Юлиан Андреевич (13.06.1855—8[21].02.
1919), действительный статский советник, историк, заслу-
женный профессор, член-корреспондент Академии Наук,
член Совета Киевского Клуба Русских Националистов, участ-
ник академического движения.

Родился в семье священника Литовской епархии, млад-
ший брат выдающегося ученого и общественного деятеля
П. А. Кулаковского. Окончив курс в Лицее Цесаревича Ни-
колая с аттестатом зрелости и золотой медалью, становится
студентом Университетского отделения этого Лицея в Мос-
кве и успешно сдает там экзамен по предметам, преподавав-
шимся на историко-филологическом факультете. 11 сент.
1876 Советом Московского университета утверждается в сте-
пени кандидата по отделению классической филологии.
В 1876—77 исполняет должность старшего туторского по-
мощника при Лицее с преподаванием латинского языка в
3-м классе. В 1877 он командируется за границу с ученой це-
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лью на 2 года. По окончании командировки 3 нояб. 1881 Ку-
лаковский утверждается в звании приват-доцента Импера-
торского университета св. Владимира по кафедре римской
словесности. 29 янв. 1883 состоялась публичная защита его
диссертации «Коллегии в древнем Риме», по результатам ко-
торой историко-филологический факультет Московского
университета присудил ему звание магистра римской сло-
весности. С 1884 — экстраординарный профессор. В янв.
1890 Кулаковский участвует в трудах комиссии по пересмот-
ру учебных планов и программ гимназического преподава-
ния. В 1903 за оценку сочинения В. И. Модестова «Введение
в римскую историю. Вопросы доисторической этнологии и
культурных влияний в доримскую эпоху и начало Рима» Ака-
демия наук присудила ему золотую Макариевскую медаль.
В 1911 за труды «Прошлое Тавриды», «Смерть и бессмертие
в представлении древних греков», «Аммиан Марцеллин»,
поднесенные Государю Императору, Кулаковский был удос-

тоен Высочайшей благодар-
ности. Кулаковский являлся
почетным и действительным
членом целого ряда научных
обществ. Он был участником
почти всех археологических
съездов в 1884—1908, при-
сутствовал на Римском меж-
дународном конгрессе исто-
рических наук (1903), съезде
историков в Берлине (1909),
на 100-летнем юбилее Бер-
линского Университета в ка-
честве представителя от Ки-
евского университета (1910),
IV Международном Конг-
рессе историков в Лейдене
(1912). Помимо научной де-

ятельности Кулаковский возглавлял Историческое Общество
Нестора Летописца в Киеве, состоял вице-председателем
Городского художественно-промышленного и научного му-
зея им. Императора Николая Александровича, членом По-
печительного совета учебного округа и др. общественных
организаций. Один из студентов Киевского университета
впоследствии вспоминал: «Довольно сильно представлена
была греческая и римская литература. В особенности боль-
шим влиянием пользовался проф. римской словесности
Ю. А. К.».

Проф. Кулаковский принимал активное участие в монар-
хическом движении. С 1906 был членом Русского Собрания.
Он вступил также и в ряды Киевского Клуба Русских Наци-
оналистов, в марте 1909 был избран даже в состав Совета
клуба, хотя вскоре вышел из него, оставшись, впрочем, ак-
тивным членом организации. Кулаковский состоял в пере-
писке с видным деятелем монархического движения акад.
А. И. Соболевским, который откликнулся потом на его кон-
чину некрологом. В пору подъема антимонархических на-
строений, когда был создан Прогрессивный блок, куда вош-
ли даже некоторые правые деятели, Кулаковский не побоялся
бросить вызов либеральной университетской корпорации,
приняв участие в работе Саратовского Совещания уполно-
моченных монархических организаций 27—29 авг. 1915 (Са-
ратовское совещание). Выдающийся ученый и монархист
скончался голодной зимой 1919.

Соч.: Коллегии в Древнем Риме. Опыт по истории римских уч-
реждений. Киев, 1882; Смерть и бессмертие в представлениях древ-
них греков. Киев, 1899; Проект нового устава гимназий. Киев, 1904;
Аммиан Марцеллин. История. Перевод с лат. Вып. III. Киев, 1908;
Прошлое Тавриды. Краткий исторический очерк. Изд 2-е. Киев, 1914;
История Византии. Т. 1—3. Киев, 1910—15; СПб., 1996.

Лит.: Соболевский А. И. Ю.А. Кулаковский. (1855—1919). Некро-
лог. Пг., 1919; Alma Mater. Книга I. Університет Св. Володимира між
двома революціями. Київ, 2000.

Т. Кальченко, А. Степанов

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, генеральное сражение между объ-
единенным русским войском под командованием вел. кн.
Московского Дмитрия Ивановича и войсками Золотой Орды,
усиленной наемниками, под командой темника Мамая, об-
ладавшего фактической ханской властью (не принадлежа к
роду чингизидов, официально не мог быть ханом Орды, пра-
вил через подставных ханов).

В 1380-х Московское княжество возглавило освободитель-
ную борьбу Руси против ордынского ига, в 1378 московски-
ми войсками был уничтожен отряд ордынцев, вторгнувшийся
с грабительским набегом. Мамай, укрепив свою власть в
Орде, решил окончательно разгромить Русь. Он собрал круп-
ные силы для похода; были также привлечены отряды с Се-
верного Кавказа и Поволжья, пехота из генуэзских наемни-
ков в Крыму. Мамай заручился союзнической помощью со
стороны вел. кн. Литовского Ягайло, давнего врага Моско-
вии. Существует версия о союзе Мамая с кн. рязанским
Олегом Ивановичем.

В к. июля 1380 кн. Димитрий узнал о сосредоточении
ордынских войск в верховьях Дона. Князь призвал собствен-
ные войска и силы союзников собраться в Москве или юж-
нее — в Коломне. Численность собранного кн. Дмитрием
русского войска по данным летописи (ок. 150 тыс.) явно
преувеличена, современные исследователи полагают эту ве-
личину в 20—25 тыс. Союзные войска из профессиональных
дружинников были поддержаны ополчением из числа, по
выражению летописей, «небывальцев», «молодых людей»,
т. е. неподготовленных, не обученных к бою. Из них, види-
мо, составлялись вспомогательные войска. Однако объеди-
нить всю Русь не удалось, в походе не участвовали дружины
Новгородской, Нижегородской, Тверской и Смоленской зе-
мель.

Численность войска Мамая очень трудно определяема, но
оно было никак не менее русского. По-видимому, ордынс-
кая разведка донесла о крупном сосредоточении русских
войск под Москвой, и Мамай достиг договоренности с Ягай-
ло об одновременном выходе литовских войск в район Вер-
хнего Дона (к началу битвы литовцы были приблизительно
в 100 км от места сражения).

В к. авг. — н. сент. объединенное русское войско под ко-
мандованием кн. Дмитрия походным порядком вышло в
степь и подошло к верховьям Дона. Решено было перейти
Дон и занять позицию при слиянии с Непрядвой, чтобы
водными, лесными и болотистыми преградами стеснить ма-

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
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невры ордынской конницы. План был сугубо наступатель-
ным и основывался на огромном духовном подъеме русских
воинов. Св. прп. Сергий Радонежский благословил поход и
направил с войском двух своих послушников — Ослябю и
Пересвета. Русский богатырь Пересвет вышел на бой со степ-
ным багатуром Челубеем, оба погибли. Сражение началось
атакой ордынской конницы, которой удалось оттеснить
наши войска к Непрядве. Тогда с фланга ударил Засадный
полк воеводы Боброка-Волынского, ордынцы дрогнули и
побежали, русские преследовали их. Мамай пытался скрыть-
ся в Крымском ханстве, но был там убит.

Куликовская битва не решила исход ордынского ига на
Руси. Но она стала грандиозной духовной вехой в жизни
Русского Народа. Вековой враг понес первое крупнейшее
поражение. Русская Православная церковь в 1988 причис-
лила вел. кн. Дмитрия Донского к Лику Святых.

С. Семанов

КУЛИКОВСКАЯ-РОМАНОВА Ольга Николаевна (урожден-
ная Пупынина) (р. 20.09.1926), супруга Т. Н. Куликовского-
Романова. Отец: Н. Н. Пупынин — потомственный дворя-
нин Тамбовской губ., боевой казачий офицер Императорской
и Белой армий, участник знаменитого Ледяного похода.
Мать: Н. К. Коперницкая — художник, скульптор, образо-
вание получила в Варшаве и Мюнхене. С 1920 семья нахо-
дилась в эмиграции: сначала в Югославии, после второй
мировой войны — в Венесуэле.

Закончила Мариинский Донской институт благородных
девиц (филиал Смольного), эвакуированный из Новочеркас-
ска во время гражданской войны в г. Белая Церковь (Юго-
славия). В годы второй мировой войны была интернирована
в Германию (Штутгарт), где работала на фабрике и пережи-
ла варварские бомбардировки мирного населения английс-
кой и американской авиацией. Впоследствии переехала в
Южную Америку, получила медицинское, коммерческое,
архитектурное образование, владеет семью языками. Пере-
бравшись в Канаду, работала переводчиком в государствен-
ных учреждениях.

В 1991 вместе со своим супругом Тихоном Николаевичем
организовала благотворительный фонд «Программа помощи
России» во имя Ея Императорского Высочества вел. кн. Оль-
ги Александровны, своей свекрови. С этого момента Ольга
Николаевна постоянно бывает в России, чтобы лично уча-
ствовать в оказании помощи конкретным больницам, при-
ютам, организациям, отдельным людям. После смерти мужа
в 1993 возглавила деятельность фонда, который за 10 лет
своего существования направил в Россию медицинского обо-
рудования и предметов первой необходимости на сумму в
несколько млн долл. В 1998—99 фонд провел две крупные
гуманитарные акции уже непосредственно в России по ока-
занию помощи монашествующим и мирянам на о-вах Вала-
ам и Соловки. Многолетние труды сотрудников фонда и его
председателя на ниве благотворительности и милосердия
отмечены Патриаршей грамотой Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Начиная с 1995 фонд
взял на себя дополнительную миссию по проведению куль-
турно-просветительской и архивной программы. В ее рам-
ках 29 нояб. 2001 в резиденции российского посла в Вашин-
гтоне открылась выставка художественных работ вел. кн.
Ольги Александровны, приуроченная к 10-летию фонда и
120-летию со дня рождения. Затем выставка посетила Рос-
сию.

Четкую и однозначную позицию занимала Ольга Нико-
лаевна в вопросах о прославлении Царственных Мучени-
ков в России и о т. н. «екатеринбургских останках», кото-
рые государственная комиссия идентифицировала как
принадлежащие семье последнего русского Императора Ни-
колая II, после чего останки безвестных мучеников торже-

ственно были перезахоронены в Екатерининском приделе
Петропавловского собора в С.-Петербурге под видом цар-
ских. На основании многочисленных независимых научных
и богословских изысканий, в т. ч. и проведенных по ее лич-
ной просьбе, Ольга Николаевна категорически отвергла вы-
воды государственной комиссии. Она ни разу, после по-
явления там «екатеринбургских останков», не посетила
Екатерининский придел, хотя регулярно бывает в Петро-
павловском соборе во время визитов в С.-Петербург, чтобы
почтить память Августейшего Деда своего супруга — Им-
ператора-Миротворца Александра III. Свое мнение Ольга
Николаевна неоднократно высказывала Святейшему Пат-
риарху Алексию и Священноначалию Русской Православ-
ной Церкви, которая, не признавая подлинность «екатерин-
бургских останков», причислила Государя Николая II,
Государыню Александру, Цесаревича Алексия, вел. княжон
Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к Лику Святых на Ар-
хиерейском Соборе в авг. 2000.

Ольга Николаевна автор множества публикаций в зарубеж-
ной и российской прессе, а также нескольких книг, вышед-
ших в России, — «Чудо на Русской Голгофе» (Владивосток,
1994), «Неравный поединок» (М., 1995), «Ее Императорское
Высочество Великая Княгиня Ольга Александровна (1882—
1960). Жизненный путь» (М., 1997), «Под благодатным покро-
вом» (М., 2000). Член Союза писателей России

А. Хвалин

КУЛИКОВСКИЙ-РОМАНОВ Тихон Николаевич (25.08.
1917— 08.04.1993).

Мать: вел. кн. Ольга Александровна (1[14].06.1882—
24.11.1960), младший, «багрянородный» ребенок в семье
Императора-Миротворца Александра III. Отец: Н. А. Кули-
ковский (23.10[4].11.1881—11.08.1959), из потомственных
дворян Воронежской губ., полковник, участник первой ми-
ровой войны в составе 12-го гусарского Ахтырского полка,
чьим шефом была вел. кн. Ольга Александровна.

Рождение Тихона Николаевича, названного в честь свт.
Тихона Задонского, принесло неподдельную радость не толь-
ко родителям, но и многочисленным близким родственни-
кам, разбросанным начавшимися революционными бунта-
ми по разным углам мятущейся России.

Большим утешением для Вдовствующей Императрицы
Марии Федоровны, находившейся под революционной «опе-
кой» в Крыму, было общение с внуками, особенно с малень-
ким Тихоном. Как свидетельствовал лейб-казак Т.  Ящик, про-
должавший верой и правдой служить опальным членам
Династии Романовых, Императрица Мария Федоровна «из-
редка получала от сына короткие письма или почтовые от-
крытки. Императрица была им очень рада, хотя, естественно,
они не могли много рассказать о том, что в действительности
происходило в Тобольске, где находилась Императорская
Семья». В нояб. 1917 она написала сыну в Тобольск письмо,
где, помимо прочего, говорилось: «Мой новый внук Тихон нам
всем приносит огромное счастье…». 11 апр. 1919 Императри-
ца покинула Россию и до смерти 30 сент.[13 окт.] 1928 жила в
Дании. В связи с тем что на территории России к 1919 в жи-
вых никого из Царской Семьи не осталось, возникла идея
провозглашения Императрицей вел. кн. Ольги Александров-
ны, которая тогда проживала на Кубани в станице Новомин-
ской, но она отказалась. В 1920 маленьким мальчиком Тихон
Николаевич вместе с матерью, отцом и братом навсегда по-
кинул Россию, чтобы вернуться в нее уже только в благодар-
ной памяти потомков.

Получивший воспитание при Датском королевском дво-
ре, Тихон Николаевич обучался в русских гимназиях Берли-
на и Парижа, закончил военное училище и дослужился в
Датской Королевской гвардии до чина капитана. Во время
оккупации Дании немецко-фашистскими войсками был аре-

КУЛИКОВСКАЯ-РОМАНОВА О. Н.
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стован и сидел в тюрьме. За годы второй мировой войны дом
матери Тихона Николаевича — вел. кн. Ольги Александров-
ны стал центром датской русской колонии, где могли найти
приют и помощь все русские люди вне зависимости от по-
литических убеждений и гражданства. После войны это выз-
вало негативную реакцию со стороны СССР. Опасаясь за
жизнь близких, вел. кн. Ольга Александровна вместе с семь-
ей в 1948 выехала в Канаду, где Тихон Николаевич в течение
многих лет работал в Департаменте шоссейных дорог про-
винции Онтарио.

Тихон Николаевич занимал высокое положение в монар-
хическом движении русского зарубежья, являясь арбитром
Высшего монархического совета (председатель совета —
Д. К. Веймарн). Он первым из Династии Романовых на рубе-
же 80—90-х XX в. откликнулся на обращение православно-
монархической общественности России. Широко было рас-
пространено в стране одно из первых посланий Тихона
Николаевича в Россию:

«Дорогие соотечественники!
Я, последний из живых родной племянник царя-мучени-

ка Николая II и внук Императора Александра III-Миротвор-
ца, обращаюсь из-за границы к Русскому Народу, ко всем
верующим в Бога и к гражданам города Свердловска. Дело
такое: во-первых, принимая во внимание положительные
сдвиги, происходящие ныне в стране, мне кажется, что для
исторического города Екатеринбурга продолжать носить
кличку жестокого, безбожного, антирусского садиста-убий-
цы Свердлова должно быть просто неприемлемо и старое на-
звание Екатеринбург должно быть возвращено в кратчайший
срок. Затем напомню — и это очень важно! — что место, на
котором пролита кровь помазанника Божьего — Свято. На
нем невозможно возводить ничего другого, как только ве-
личественный храм-памятник. Дорогие русские люди, заду-
майтесь над этим.

Кроме того, у меня имеется икона Божией Матери “Тро-
еручица”, перед которой молились царские мученики в доме
Ипатьева, в заточении. Икона эта с поврежденным киотом
была выброшена преступниками после их гнусного “дела”…
При приходе “белых” ее подобрал один гвардейский офи-
цер, знавший лично моих родителей — вел. кн. Ольгу Алек-
сандровну и моего отца ротмистра Николая Александрови-
ча Куликовского. И икона эта была доставлена в 20-х годах
в Данию моей бабушке — императрице Марии Федоровне.
Дайте этой свидетельнице страданий новомучеников вер-
нуться в Россию на ее единственно достойное место — в
храм-памятник, долженствующий быть воздвигнутым как
покаянная лепта за великий грех, допущенный в нашей ис-
тории, грех, за который и поныне страдает наша родина и
мы все с ней, где бы на земле ни находились».

Призыв Тихона Николаевича был услышан: город вернул
свое прежнее имя, на месте дома Ипатьева и у Ганиной ямы
воздвигнуты православные храмы, где ко благовременью
обретет свое место и семейная царская святыня — икона
Божией Матери «Троеручица». Несмотря на то, что Тихон
Николаевич так и не успел воочию увидеть происходящие в
России перемены, его имя стало широко известно в стране.
Он был попечителем московского Братства Царя-Мученика
Николая, новочеркасского Императора Александра III Дон-
ского кадетского корпуса, почетным председателем фонда во
имя вел. кн. Ольги Александровны. С его мнением относи-
тельно канонизации Царственных Мучеников и по вопросу
т. н. «екатеринбургских останков» считалось Священнона-
чалие Русской Православной Церкви. Волю и наставления
Тихона Николаевича неукоснительно исполняла во время
своих визитов его супруга О. Н. Куликовская-Романова.

Лит.: Император Александр III и Императрица Мария Федоров-
на. Переписка. 1884—94. /Авт.- сост.: А. Боханов, Ю. Кудрина,

М., 2001; ГАРФ Ф. 601. Оп. 1. Д. 1297. Л. 131. Императрица Мария
Федоровна — Императору Николаю II. 21 нояб. 1917/ На русск. и
фр. яз; Архив автора; Куликовская-Романова О. А. Под благодатным
покровом. М., 2000.  А. Хвалин

КУЛЬЧИЦКИЙ Николай Константинович (16.01.1856—17
[30].01.1925), тайный советник, государственный деятель,
последний министр народного просвещения Российской
Империи, участник монархического движения.

Родился в Кронштадте в семье обер-офицера. Окончил
Тамбовскую гимназию в 1874 и медицинский факультет
Императорского Харьковского университета с отличием в
1879, получил звание лекаря и назначен уездным врачом.
В 1880—83 состоял стипендиатом при Харьковском универ-
ситете для подготовки к профессорскому званию. В 1883, за-
щитив диссертацию, стал доктором медицины и был назна-
чен приват-доцентом Харьковского университета по кафедре
гистологии. С 1889 экстраординарный профессор, в 1893
утвержден ординарным профессором. В 1897—1901 был де-
каном медицинского факультета Харьковского университе-
та. В 1908 по выслуге 25 лет в преподавательских должнос-
тях утвержден в звании заслуженного профессора. Автор
целого ряда специальных работ, из которых наиболее изве-
стны «Учение о микроскопе и технике микроскопического
исследования» (4-е изд., 1909) и «Основы гистологии живот-
ных и человека» (5-е изд., 1912). В 1913 Советом экспертов
при Всероссийской гигиенической выставке в Петербурге
награжден почетным дипломом за содействие в деле устрой-
ства занятий по школьной гигиене на курсах учителей. При-
нимал участие в монархическом движении в Харькове. Был
членом Харьковского отдела Русского Собрания, а в 1906 —
членом Совета Харьковского отдела Союза Русского Народа.
В 1912 назначен попечителем Казанского учебного округа, в
1914 попечителем Петербургского учебного округа. С 1914 —
тайный советник, с 20 янв. 1916 — сенатор, 27 дек. 1916 на-
значен министром народного просвещения. Член группы
правых (кружок А. А. Римского-Корсакова), где разрабатыва-
лись проекты спасения России от надвигающейся смуты и
определялись меры по противодействию революции.

После февральской революции был арестован, но вскоре
освобожден. Проживал сначала в Петрограде, затем в Мос-
кве; в 1919 бежал в Крым, откуда в к. окт. 1920 эмигрировал
в Константинополь, затем перебрался в Бизерту, позже в
Лондон. Преподавал в Оксфорде. Трагически и загадочно
погиб, якобы по рассеянности упав в пролет лифта.

Лит.: Вступление заслуженного профессора Харьковского уни-
верситета Н. К. Кульчицкого в должность попечителя Казанского
учебного округа. Казань, 1912; Шилов Д. Н. Государственные деяте-
ли Российской Империи: Главы высших и центральных учреждений.
1802—1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2001; Юби-
лей Н. К. Кульчицкого. (35 лет научной деятельности) // Истори-
ческий вестник. 1915. № 5.          А. Степанов

КУМАНЬКОВ Евгений Иванович (р. 29.02.1920), художник,
общественный деятель. Родился в г. Смоленске, где окончил
среднюю школу. В дек. 1938 зачислен на художественный
факультет ВГИКа (первый набор). Ученик Ф. С. Богородс-
кого. В 1941 вступил в народное ополчение, из которого вско-
ре был отозван как студент 3-го курса.

В 1943 окончил с отличием ВГИК по специальности ху-
дожник. В том же году начал работать на киностудии «Мос-
фильм», где трудился до 1974. Был художником-постанов-
щиком фильмов «Садко», «Илья Муромец», «Капитанская
дочка», «Двенадцать стульев» и мн. др. Выполнил эскизы к
намеченному к постановке фильму «Илиада» (фильм не был
поставлен).

С 1974 стал главным художником Малого театра, где ра-
ботал до 1989. Среди наиболее удачных работ в театре —

КУМАНЬКОВ Е. И.
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оформление спектакля «Царь Федор Иоаннович», много лет
не сходившего со сцены.

С 1959 начал увлекаться работой над городскими пейза-
жами Старой Москвы. Многие произведения в этом жанре
вошли в книгу «Москва, которой не будет» (опубликована в
1970-е, автор текста Ю. Нагибин). Автор ряда статей в защи-
ту памятников истории и культуры, одна из которых была
напечатана в газете «Правда» от 3 мая 1986 и получила боль-
шой резонанс. Работа над серией «Старая Москва» с 1990-х
стала главным занятием Куманькова. Состоялось несколько
персональных выставок. Народный художник России.

Один из инициаторов создания ВООПИК. Несколько лет
был членом Экспертно-консультативного общественного
совета (ЭКОС) при гл. архитекторе Москвы.

Н. Глущенко

КУНЛЕ (КУНЛИ) Донат Иосифович (1900—1941), деятель
русского патриотического движения в США. Участвовал в

гражданской войне в соста-
ве Добровольческой армии.
В 1920 эвакуировался в Кон-
стантинополь, а затем, при
содействии Красного Крес-
та, переехал в США. В 1921
работал механиком на авиа-
ционном заводе Сикорско-
го в Стратфорде. В н. 1933
ушел от Сикорского и, сбли-
зившись с А. Вонсяцким, стал
его «правой рукой», а после
организации Всероссийской
фашистской организации
(см.: Русский фашизм) — ее
партийным секретарем. В н.
1940 вышел из рядов партии
и в июле того же года пере-

ехал в Калифорнию. Погиб в июне 1941 при испытании
аэроплана.

КУНЦЕВИЧ Лев Захариевич (1875 [1876]—1918, июль или
сент.), епархиальный миссионер, участник монархического
движения.

Получил блестящее образование: закончил юридический
факультет университета и Духовную академию, кандидат
богословия. Служил противосектантским миссионером в
епархиях Донской (1909), Харьковской (1911—12), Воронеж-
ской (1915) и Саратовской. Принимал участие в монархи-
ческом движении, был членом Союза Русского Народа (СРН),
делегат Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Ки-
еве 1—7 окт. 1906 от Петербургского отдела СРН. В 1917 жил
в Ростове-на-Дону, где был арестован как монархист и от-
правлен в Москву. Однако за отсутствием состава преступ-
ления через месяц был выпущен из тюрьмы. После освобож-
дения путешествовал по югу России, вел беседы и читал
лекции, в которых опровергал социализм с христианских
позиций. В июле (по др. данным в сент.) 1918 арестован и
расстрелян в г. Черный Яр Астраханской губ. Жена, на гла-
зах которой был убит муж, сошла с ума.

Соч.: Экскурсия на Кавказ и в Крым окончивших курс Киево-
Печерской гимназии в 1898. Киев, 1900; Изложение и разбор учения
социализма. СПб., 1906; Обличение иконоборцев о храме. Новочер-
касск, 1909; Изложение и разбор вероучения баптистов. Харьков,
1911; Пособие при беседах с баптистами, молоканами и другими сек-
тантскими рационалистами. Ахтырка, 1911 (совместно с Д. И. Вла-
дыковым); Опыт руководства в беседах с баптистами. Воронеж, 1915.

А. С.

КУНЯЕВ Станислав Юрьевич (р. 27.11.1932), поэт и обще-
ственный деятель, гл. редактор журнала «Наш современник».

Родился в Калуге. Мать — из семьи калужских крестьян,
в советское время окончила два высших учебных заведения —
институт физкультуры и медицинский, стала известным вра-
чом в своем городе.

Предки по отцовской линии из Петрозаводска и Н. Нов-
города — русские офицеры, губернские чиновники, земские
врачи.

Имя деда по отцу — А. Н. Куняева, профессора медици-
ны, увековечено на двух мемориальных досках в нижегород-
ском краю: на здании больницы Красного Креста в центре

города и на стене земской
Карамзинской больницы в
Арзамасском у., вблизи Ди-
веевского монастыря и Сера-
фимо-Саровской пустыни,
где дед и бабушка Куняева
работали врачами в начале
века.

Там же родился его отец,
который впоследствии стал
преподавателем истории и
погиб в н. 1942 во время ле-
нинградской блокады. По-
хоронен на Пискаревском
кладбище. А дед с бабушкой
умерли во время гражданс-
кой войны от тифа — их ни-
жегородская больница в те

годы была военным тифозным госпиталем для красноар-
мейцев. Похоронены были, как известные нижегородские
граждане, на кладбище Печерского монастыря. Когда мо-
настырь в н. 30-х закрыли, то монастырское кладбище срав-
няли с землей и могилы предков поэта были утеряны.

Сам Куняев закончил в 1951 в Калуге среднюю школу с
золотой медалью, отучился на филологическом факультете
МГУ и по своей воле уехал работать в Тайшет Иркутской обл.
в районную газету «Сталинский путь». В Сибири прорабо-
тал с 1957 по 1960. Сначала заведующим сельхозотделом
местной газеты, а потом собственным корреспондентом об-
ластной иркутской газеты «Восточно-Сибирская правда».
Стихи начал серьезно писать в университете, первые публи-
кации в Иркутске и в Новосибирске (журнал «Сибирские
огни») появились у Куняева во время сибирского периода
его жизни.

Тогда же он познакомился с молодыми иркутскими писа-
телями В. Распутиным, А. Вампиловым, В. Шугаевым.

Первую книгу стихотворений «Землепроходцы» издал по
возвращении из Сибири в своем родном городе Калуге в 1960.
По этой своей первой книге Куняев в том же году был при-
нят в Союз писателей СССР.

С тех пор у него вышло более 30 книг — стихотворных
сборников, книги критики и публицистики, за одну из ко-
торых — «Огонь, мерцающий в сосуде», поэт был удостоен
звания Лауреата Государственной премии России.

Куняев не без оснований считается одним из самых зна-
чительных поэтов своего поколения. Некоторые его стихот-
ворения стали широко известными — даже знаменитыми.
(«Добро должно быть с кулаками», «Размышления на Ста-
ром Арбате», «Карл Двенадцатый» и др.).

В 60—90-х он вместе с Н. Рубцовым, А. Передреевым,
А. Жигулиным, Ю. Кузнецовым неизменно входил в перечень
поэтов, определяющих патриотическое, почвенное, русское
начало в современной поэзии с большой «присадкой» им-
перской государственной идеи.

Именно в этот период его поэзия постоянно присутство-
вала в идейных схватках и спорах, которые велись в печати
и устных дискуссиях самыми разными, порой враждующи-
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ми между собой группками критиков и поэтов (В. Кожинов,
А. Анинский, Т. Глушкова, С. Чупринин, Ю. Селезнев,
О. Михайлов, Е. Евтушенко и др.).

Но если в поэзии Куняева властвует чувственная много-
ликая, противоречивая стихия жизни и даже культ свободы
творчества («Отдам всю душу Октябрю и Маю, но только
лиры милой не отдам»), то в своих гражданских деяниях,
поступках и заявлениях он крайне резок, целеустремлен и
пристрастен.

Будучи уверен в значительности и неколебимости своего
поэтического мира, Куняев весьма рискованно несколько раз
в жизни и в советское и в постсоветское время ставил на карту
и свою литературную репутацию, и карьеру, и житейское
благополучие.

В 1977 он один из главных участников знаменитой дис-
куссии «Классика и мы», ознаменовавшей собой первое
крупное восстание русских национальных сил, борющихся
за влияние на общество с силами советского еврейского куль-
турного истэблишмента, поддерживаемого прозападной ча-
стью партийной верхушки.

Продолжая эту борьбу, в 1978 Куняев написал известное
подцензурное письмо в ЦК КПСС (поводом было издание
группой советских писателей диссидентского склада аль-
манаха «Метрополь»), где прямо обвинил высших партий-
ных чиновников в политическом двурушничестве, в по-
творстве антирусским и антигосударственным группам
писателей, процветающим в те времена в литературной
жизни страны.

В результате этих двух акций он в 1980 был освобожден от
должности рабочего секретаря Московской писательской
организации, где работал с 1976.

Все последующее десятилетие поэт жил жизнью свобод-
ного художника, много ездил по России — подолгу жил в
Сибири, на Русском Севере, писал стихи, рассказы, очер-
ки, жил одной жизнью с геологами, рыбаками, охотника-
ми, что впоследствии помогло ему в создании двухтомника
своих воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба.
Россия».

В 1989 благодаря настойчивым требованиям писателей
С. Викулова, Ю. Бондарева, В. Распутина, В. Белова ЦК КПСС
соглашается с тем, чтобы Куняев стал гл. редактором попу-
лярного литературного журнала «Наш современник». На
этом посту в течение последующего десятилетия в полной
мере он показал себя как русский человек, продолжавший
лучшие национальные традиции государственного патрио-
тического крыла «шестидесятников». Журнал «Наш совре-
менник» за эти годы становится поистине духовным цент-
ром, объединившим все лучшие духовные силы России.

В условиях жесточайшей борьбы за существование, откры-
то борясь с масонским прозападным горбачевско-ельцинс-
ким режимом, журнал искал и ищет пути возрождения Рос-
сии и спасения нашей великой цивилизации.

В 1990 Куняев участвует в выборах в Верховный Совет,
выходит во 2-й тур, в котором проигрывает демократу М. Ас-
тафьеву, впоследствии признавшему правоту своего сопер-
ника во время предвыборной борьбы.

Куняев, будучи на острие этой борьбы, как и в прежние
времена принимает страстное участие в событиях авг. 1991,
открыто поддержав попытку ГКЧП спасти страну от разру-
шения, в спасении Союза писателей России от погрома «де-
мократов» (именно он разорвал бумажку Музыкантского, в
которой было требование закрыть Союз писателей России
за его поддержку антигорбачевского ГКЧП), в событиях окт.
1993 у Белого дома и в Останкино. Одновременно с этим он
продолжает свою творческую жизнь. Его книга «Сергей Есе-
нин» (ЖЗЛ), написанная в соавторстве с сыном к 100-летию
поэта, за последние 6 лет выдержала 4 издания.

КУРЛОВ Павел Григорьевич
(5.01.1860—1923), государ-
ственный деятель, генерал-
лейтенант, товарищ мини-
стра внутренних дел России
(1909—11). По поручению
П. А. Столыпина куриро-
вал вопросы, связанные с
негласным расследовани-
ем подрывной деятельнос-
ти масонских лож в России.
Под руководством Курло-
ва готовился специальный
доклад о деятельности ма-
сонства, который Столы-
пин собирался представить
Царю. После убийства Сто-

лыпина Курлов был отставлен с поста товарища министра,
а материалы к докладу сданы в архив.

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848—1925), государ-
ственный и военный деятель, политический и военный пи-
сатель, генерал от инфантерии. Член Всероссийского Нацио-
нального Союза.

Участник кампаний против бухарцев (1867—68), экспе-
диции французского генерала Лавердо в Алжир (1875), кам-
пании против кокандцев (1875—76), был ранен каракирги-
зами во время посольства в Кашгарию (1876—77). Участник
русско-турецкой войны 1877—78. Участник ахалтекинского
похода 1880—81. Военный министр в 1898—1904. Командо-
вал русскими войсками в русско-японскую войну 1904—05.
Участник первой мировой войны, командовал корпусом,
армией, фронтом. В 1916 назначен туркестанским генерал-
губернатором.

Соч.: Алжирия. СПб., 1877; Кашгария. СПб., 1879; Ловча, Плевна и
Шейново. СПб., 1881; Действия отрядов генерала Скобелева в русско-
турецкую войну 1877—78. Ловча и Плевна. Ч. 1—2. СПб., 1885; Завое-
вание Туркмении (поход в Ахал-теке в 1880—81). С очерком военных
действий в Средней Азии с 1839 по 1876. СПб., 1899; Сведения о Пер-
сии и Афганистане. СПб., 1902; Отчет генерала-адъютанта Куропатки-
на. (О деятельности русской армии во время русско-японской войны).
Т. 1—4. СПб., 1906; Записки генерала Куропаткина о русско-японской
войне. Итоги войны. Berlin, 1909; Задачи русской армии. Т. 1—3. СПб.,
1910; Русско-китайский вопрос. СПб., 1913.              М. Смолин

«КУРСКАЯ БЫЛЬ», русская монархическая газета. Выхо-
дила в 1905—17 с подзаголовками: с № 7 1905 — ежеднев-
ная политическая и литературная газета Курского края; с
1911 — газета ежедневная. Редакторы: И. Н. Астрономов; с
№ 91 1907 — Н. Е. Марков; с № 10 1908 — Л. Л. Студзинс-
кий; с № 278 — П. Г. Бечаснов; с № 282 — Л. Л. Студзинс-
кий; с № 32 1909 — П. Г. Бечаснов; с № 44 — С. С. Коно-
ненко; с № 33 1912 — В. Н. Якушев. Издатели: Н. Е. Марков;
с № 38 1907 — не указан; с № 42 И. Н. Астрономов; с № 91
С. Н. Астрономов; с № 139 1909 — С. С. Кононенко; с № 281
1910 — Н. Е. Марков.

Была органом Курского отдела Союза Русского Народа.
Выходила на 4—6 стр. В 1907—17 выходил «Вестник Курского
земства» — еженедельное приложение к газете «Курская быль».

Была одним из важнейших звеньев в пропаганде в губер-
нии, что давало свои положительные результаты — Курская
губ. выбрала всех правых депутатов в III и IV Государствен-
ные Думы.           М. Смолин

КУРСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ ПОРЯДКА — см.: ДОР-
РЕР В. Ф.

КУТУЗОВ Михаил Илларионович (1.05.1745—16.04.1813), пол-
ководец и дипломат, ученик и сподвижник А. В. Суворова,
генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский (1812).

КУТУЗОВ М. И.
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В 1759 Кутузов окончил с отличием Дворянскую школу и
был оставлен в ней преподавателем математики. Участник
русско-турецких войн 1768—74 и 1787— 91. В первую рус-
ско-турецкую войну отличился в битвах при Рябой Могиле,
Ларге и Кагуле. В 1774 под Алуштой был ранен в висок и
правый глаз. В дек. 1790, командуя левой колонной, участво-
вал в штурме и взятии турецкой крепости Измаил. В 1792—
94 Кутузов возглавил чрезвычайное русское посольство в
Константинополь, сумел во время этой миссии добиться для
России выгодных внешнеполитических и торговых преиму-
ществ. В 1794—95 Кутузов — директор Сухопутного шляхет-
ского корпуса в Петербурге, в 1795—99 — командующий и
инспектор сухопутных войск в Финляндии, выполнял важ-
ные дипломатические поручения в Пруссии, был литовским
(1780—99) и с.-петербургским (1801—02) военным генерал-
губернатором.

В к. 1805 Кутузов был назначен главнокомандующим рус-
ской армией, действующей в союзе с австрийскими войска-
ми против наполеоновской Франции. После поражения со-
единенных русско-австрийских войск при Аустерлице в дек.
1805 Кутузов вывел русскую армию из грозящего окружения
превосходящими французскими силами и тем спас ее от
уничтожения. После бесславной австрийской кампании
Александр I уволил Кутузова из армии, но в 1806 назначил
командующим Молдавской армией, в 1808—09 киевским
военным губернатором. В 1809—11 Кутузов исполнял обя-
занности литовского военного губернатора. В н. марта 1811
Кутузов был поставлен главнокомандующим русской дей-
ствующей армией во время войны 1806—12 с Турцией. В 1811
Кутузов одержал крупные победы над турками при крепос-
тях Рущук и Слободзее, за что был возведен в графское дос-
тоинство. В к. мая 1812 (за месяц до начала Отечественной
войны 1812) подписал в Бухаресте выгодный для России мир
с Турцией, по которому к России была присоединена основ-
ная часть Бессарабии.

В начале Отечественной войны Кутузов был избран на-
чальником Петербургского и Московского ополчений. 8 авг.
1812 Александр I назначил Кутузова главнокомандующим
1-й и 2-й соединенными армиями. 26 авг. состоялось Боро-
динское сражение. Огромные потери в сражении и отсутствие
резервов заставили Кутузова отступить к Москве. На воен-
ном совете в Филях он единолично принял ответственное
решение пожертвовать Москвой, чтобы сохранить армию. По
оставлении Москвы Кутузов совершил марш-маневр, повер-
нув со старой Рязанской дороги к Калуге, и остановился в
Тарутине. Тарутинский лагерь сыграл громадную роль в по-
полнении и обучении русских войск для предстоящих сра-
жений с наполеоновской армией. 6 окт. 1812 под Тарутином

был разбит приблизившийся корпус наполеоновского мар-
шала Мюрата, а 12 окт. в кровопролитном сражении русская
армия под Малоярославцем преградила путь на юг основ-
ным силам выступившей из Москвы армии Наполеона и
заставила его отступать по разоренной Старой Смоленской
дороге. В последующих битвах под Вязьмой (22 окт.), Крас-
ным (3—6 нояб.) и при переправе наполеоновских войск
через р. Березину (14—16 нояб.) французская армия понес-
ла существенные потери.

12 дек. 1812 наполеоновские войска были изгнаны из пре-
делов России. 1 янв. 1813 русская армия под командованием
Кутузова перешла границу. В теч. янв.—марта 1813 русская
армия успешно продвигалась вперед, освобождая польские и
прусские города от французских войск. 26 февр. был освобож-
ден Берлин.

Кутузов скончался в немецком городке Бунцлау. Похоро-
нен в Казанском соборе Петербурга.          В. Федоров

КУТУЗОВ М. И.
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ЛАВРИНОВСКИЙ Николай
Николаевич (1861 — после
1909), депутат III Государ-
ственной Думы от Псковской
губ. (фракция националис-
тов). Окончил Николаевское
кавалерийское училище.
Псковский уездный предво-
дитель дворянства.

ЛАВРОВ Алексей Максимо-
вич (?—после 1917), действи-
тельный статский советник,
публицист (псевд. А. Калуж-
ский), активный деятель мо-
нархического движения.

На рубеже веков служил
якутским вице-губернатором,
к 1905 состоял чиновником

особых поручений при Министерстве внутренних дел, затем
при Министерстве путей сообщения. Принимал участие в мо-
нархическом движении, был членом Русского Собрания. Осо-
бенную известность среди монархистов получил в февр. 1906,
когда во времена всевластия С. Ю. Витте осмелился опублико-
вать воззвание под названием «К русскому народу. Причина
всех несчастий России. Меры пресечения зла от евреев». Воз-
звание было отпечатано в типографии петербургского градо-
начальника В. Ф. фон-дер-Лауница, поступило в магазин «Но-

вого времени», но через 2 дня
по распоряжению министра
внутренних дел тираж был
конфискован, а против Лав-
рова начато преследование по
обвинению в разжигании на-
циональной розни. В суде его
защищали П. Ф. Булацель и
А. С. Шмаков. Тяжба длилась
почти 2 года, в конце концов
Судебная палата вынесла оп-
равдательный приговор. Лав-
ров сотрудничал в органе Со-
юза Русского Народа (СРН)
газете «Русское знамя», напи-
сал несколько работ, посвя-
щенных еврейскому вопросу.
В 1910 как почетный гость

участвовал в торжествах по случаю освящения Народного Дома
СРН в Екатеринославе.

Соч.: Сборник записок и докладов к проектам дорог среднеазиатс-
кой, уральских узкоколейных, о постройке телеграфа до Якутска и эко-

номического состояния Якутской области. СПб., 1901; Евреи в Рос-
сии. СПб., 1903; Дружеский совет евреям. СПб., 1905; Дружеский со-
вет евреям: Кто лютейшие враги христианских народов, а в особен-
ности России? Библейско-историческое исследование еврейского
вопроса от начала истории евреев до последних времен. СПб., 1906;
Святитель Иосиф митрополит Литовский (Семашко) // Русское зна-
мя. 1907 (20 янв).          А. С.

ЛАВРОВ Валерий Васильевич (р. 1958), общественный дея-
тель, литературовед, председатель Крымского республикан-
ского комитета по охране и использованию памятников ис-
тории и культуры, зам. председателя Крымского общества
русской культуры.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
и зарубежной литературы Таврического национального уни-
верситета. Автор более 200 печатных трудов. Редактор исто-
рико-краеведческого и литературно-философского журнала
«Крымский архив». Зам. редактора журнала «Вопросы русской
литературы». Первым в постсоветском Крыму опубликовал
стихотворения С. С. Бехтеева и др. малоизвестных поэтов
русского зарубежья.

«ЛАД», выдающееся произведение русского писателя В. И.
Белова, посвященное русской народной эстетике, своего рода
словарь народного быта. Впервые опубликовано в 1982. Лад
в народной жизни — стремление к совершенству, целесооб-
разности, простоте и красоте в жизненном укладе, труде и
быте. На конкретных примерах жизни Русского Народа Бе-
лов раскрывает красоту, мудрость и глубину народных пред-
ставлений, традиций и обычаев. Столетия гранили и шли-
фовали жизненный уклад, сформированный еще в пору
язычества. Все, что было лишним или громоздким или не
подходящим здравому смыслу, национальному характеру,
климатическим условиям, — все это отсеивалось временем.
«Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно
или друг без друга, всему предназначалось свое место и вре-
мя. Ничто не могло существовать вне целого или появиться
вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не про-
тиворечили красоте и многообразию. Красоту нельзя было
отделить от пользы, пользу — от красоты. Мастер называл-
ся художником, художник — мастером. Иными словами,
красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом,
как теперь, состоянии» (В. И. Белов).

ЛАДОМИРСКИЙ Николай Николаевич (10.04.1877—1919),
депутат III и IV Государственных Дум, камер-юнкер Высочай-
шего Двора, активный деятель Всероссийского Национального
Союза (ВНС) .

Потомственный дворянин, землевладелец. Род Ладомир-
ских происходил от фаворита Императрицы Екатерины II
И. Н. Римского-Корсакова (1754—1831), который имел вос-
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питанников, получивших при Императоре Павле I дворянс-
кое достоинство и фамилию Ладомирских. Окончил Сибир-
ский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское
училище. С 1897 служил в 36-й артиллерийской бригаде, в

1901 в чине поручика вышел
в запас. В 1901—06 служил
земским начальником 3-го
участка Гомельского у. Был
Гомельским уездным предво-
дителем дворянства, пред-
седателем уездной земской
управы, гласным Гомельской
городской думы, почетным
мировым судьей, постоян-
ным членом Совета по делам
местного хозяйства. Депу-
тат III и IV Госдум от земле-
владельческой курии Моги-
левской губ., член фракции
националистов. В Думе выс-
тупал решительным против-
ником польского и финлян-
дского сепаратизма. 31 янв.

1910 избран членом Совета ВНС, с февр. 1910 — зам. сек-
ретаря ВНС. В 1911 пожалован камер-юнкером. Принимал
участие в деятельности Русского Народного Союза им. Миха-
ила Архангела, был членом редакционной комиссии «Книги
русской скорби». В марте 1912 выступал с докладом в Рус-
ском Собрании на тему «Белая Русь в борьбе за народные
идеалы». С началом первой мировой войны добровольцем
ушел на фронт, служил в родной 36-й артиллерийской бри-
гаде. В 1914 попал в плен. Отказался снять офицерские зна-
ки отличия в лагере, за что переведен в лагерь для нижних
чинов, затем в лагерь усиленного режима в Магдебурге, где
против Ладомирского было возбуждено 3 уголовных дела (за
оскорбление коменданта, военного министра, германских
офицеров, инспекции и др.). Несмотря на острый ревматизм
и туберкулез легких у Ладомирского, немцы отказались ос-
вободить его в порядке обмена инвалидов. По возвращении
из плена умер в Киеве.

Соч.: Разрешение земельного вопроса. СПб., 1909.          А. С.

ЛАНЩИКОВ Анатолий Петрович (р. 6.03.1929), публицист,
критик и литературовед патриотического направления. Пер-
вый небольшой сборник статей Ланщикова «Времен возвы-
шенная связь» (1969) обратил внимание острым выступлени-
ем в защиту идей русского патриотизма, тогда же начались
выпады в его сторону от космополитических сил, что всегда
позже сопровождало его творчество. Был деятельным участ-
ником Русского Клуба и Клуба советско-болгарской творчес-
кой молодежи. Не занимая никаких номенклатурных постов,
беспартийный Ланщиков всегда был высоко авторитетным в
литературном мире.

Как литературовед и критик выступал с обзорными и те-
матическими статьями как о творчестве современных писа-
телей (В. Астафьева, А. Жигулина и др.), так и о классиках
критического реализма XIX в. Неоднократно подвергался на-
падкам русофобских сил в СССР, напр. в известной разгром-
ной статье партийного идеолога А. Яковлева (1972), в кам-
пании против журнала «Наш современник» (1981) и пр.

Автор книг «Возраст судьбы» (1985), «Национальный воп-
рос в России» (1997), «Череда окаянных дней» (1998) и др.

С. Семанов

ЛАРИН Николай Александрович (1894—20.08[2.09].1918),
монархист, сотрудник газеты «Русское знамя», председатель
Петроградского отдела Отечественного Патриотического
Союза.

До первой мировой войны был студентом юридического
факультета Петербургского университета. Сотрудничал в орга-
нах правой русской печати, гл. обр. в «Русском знамени».
С начала войны — в действующей армии, был военным кор-
респондентом на австрийском фронте. В июне 1915 конту-
жен и направлен на лечение сначала в Киев, затем в Баку.
После выздоровления комиссован, по возвращении в Петрог-
рад в мае 1916 избран председателем общества потребителей
«Трезвость», активно занялся кооперацией. Преподавал на
бухгалтерских курсах у Л. А. Балицкого. В 1916 был председа-
телем Петроградского отдела Отечественного Патриотичес-
кого Союза, осенью 1916 принимал участие в совещании ру-
ководителей Союза в Петрограде.

После Февральской революции — член продовольствен-
ного комитета Нарвского подрайона, в июне 1917 стал орга-
низатором Союза кооперативов Нарвского района, в котором
стал товарищем председателя. В голодном 1918 совместно с
коммерсантом из Томска К. Фильбертом организовал постав-
ку копченостей в Петроград. Был обвинен в спекуляции и
12 июля 1918 арестован чекистами на Финляндском вокзале
(видимо, почуяв опасность, пытался выехать из города). Арест
производился по личному указанию Урицкого. На допросе
13 июля отрицал свою причастность к контрреволюции и спе-
куляции. Допрашивался всего один раз, в ходе следствия вы-
яснилось его монархическое прошлое. 2 сент. решением Пет-
роградской ЧК расстрелян, несмотря на то что главный
организатор сделки Фильберт был освобожден. В постанов-
лении ЧК, принятом задним числом 22 нояб., мотивировка
расстрела Ларина была следующей: был главным спекулян-
том, «в то же время контрреволюционером и высшей марки
хулиганом». Расстрелян в один день с И. В. Ревенко, Л. Н.
Бобровым, Л. Т. Злотниковым, В. П. Мухиным, А. Л. Гарязи-
ным.        А. С.

ЛАРИОНОВ Арсений Васильевич (р. 1.07.1973), писатель, из-
датель. Родился в д. Цильма Лешуконского р-на Архангельс-
кой обл. в крестьянской семье. Окончил МГУ им. Ломоно-
сова. Перу Ларионова принадлежат романы «Лидина гарь»,
«Рок», «Раскаянье». В своих произведениях автор концент-
рирует внимание читателей на психологии поступков и раз-
мышлениях персонажей. С особой силой это выражено в ро-
мане «Раскаянье». Автор вторгается в религиозную сферу,
монашескую жизнь, исследуя ее с философских позиций.
В драматических ситуациях, в конфликте между правдой и ло-
жью, верой и сатанизмом писатель раскрывает сложный ду-
ховный мир рядового русского человека в смутные времена
«ельцинизма». Персонажи романа, как монастырские старцы,
так и обычные православные люди, объединены общей на-
циональной идеей — неколебимой верой в Россию как носи-
тельницу Добра. В романе обращает на себя внимание об-
разный народный русский язык.

Будучи руководителем патриотического издательства «Со-
ветский писатель» и гл. редактором журнала «Слово», Ларио-
нов опубликовал немало произведений русских авторов-пат-
риотов, в частности Ю. Бондарева, Л. Леонова, В. Сорокина,
Н. Федя, В. Федорова.     И. Ш.

ЛАРИОНОВ Виктор Александрович (13[25].07.1897—после
1984), публицист и общественный деятель. Родился в С.-Пе-
тербурге. В 1916 окончил 8-ю Петроградскую гимназию. За-
тем учился в Отдельных гардемаринских классах и Констан-
тиновском артиллерийском училище. В нояб. 1917 вместе с
др. юнкерами училища уехал на Дон и вступил в Белую Доб-
ровольческую армию. Участник 1-го Кубанского («Ледяно-
го») похода добровольцев. Воевал в составе Марковской ар-
тиллерийской бригады, был дважды ранен. Гражданскую
войну закончил в чине капитана.

В эмиграции проживал в Финляндии, вступил в тайную
боевую организацию генерала А. П. Кутепова, члены кото-
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рой осуществляли партизанские вылазки на территорию
СССР. В июне 1927 группа белых партизан во главе с Ларио-
новым сумела проникнуть в Центральный Ленинградский
партклуб и взорвать зал заседаний, где в это время собрался
коммунистический актив для обсуждения «доклада тов. Шир-
виндта». Всей группе удалось благополучно уйти через совет-
ско-финляндскую границу.

В сент. 1927 по требованию советских властей Ларионов
был выслан из Финляндии и поселился в Париже. Принимал
активное участие в деятельности Русского Общевоинского Со-
юза (РОВС), объединявшего бывших ветеранов Белых армий.

В сер. 30-х Ларионов создал и возглавил военизирован-
ную молодежную организацию «Белая идея», деятельность
которой сочетала «два элемента подготовки бойцов: и воен-
но-спортивный, и политический». Своим идеалом ОБИ виде-
ла «появление в будущей борьбе воина — политического ин-
структора, несущего не только меч и огонь, но и творческую
одухотворенную идею. Суровость, закаленность, дисципли-
нированность солдата, соединенная с энтузиазмом, монашес-
ким экстазом революционера».

Программа ОБИ включала в себя формулирование «обще-
понятной, краткой, лишенной расплывчатости, неясности и
философских рассуждений идеологии, а наряду с этим стрель-
бу, бокс, спортивные нормы и военные знания.

Помимо всего этого основой организации является ее брат-
ская сплоченность, ограниченность в числе, личная дружба,
ответственность друг за друга, высоко чтимое понятие чув-
ства товарищеской чести. Знак организации — знак спайки:
кольцо (круг), пронзенное мечом, т. е. идеей борьбы.

В составе организации есть молодежь, кончившая Высшие
военные курсы, есть скауты и разведчики (инструкторы), есть
инженеры, а также люди с боевым и революционным ста-
жем» (см.: Ларионов В. Организация «Белая идея» //  Наш путь
[Харбин], 1938. № 3.).

В дек. 1937 ОБИ присоединилась к Российскому Нацио-
нальному Фронту (РНФ), возникшему по инициативе дальне-
восточного Российского Фашистского Союза К. В. Родзаевс-
кого (см.: Русский фашизм). Истоки «русского фашизма»
Ларионов, как и генерал К. В. Сахаров, видел в «белой борьбе
с коммунистическим интернационалом».

В апр. 1938 Ларионов, генерал А. В. Туркул и ряд др. пра-
вых русских эмигрантов решением прокоммунистического
французского правительства Л. Блюма были высланы как
«нежелательные лица» в Германию.

В Берлине Ларионов работал штатным сотрудником рус-
ской газеты «Новое слово», также входившей в РНФ.

В 1939 Ларионов встал во главе вновь образованной На-
циональной Организации Русской Молодежи (НОРМ), в со-
став которой вошли все ранее существовавшие белоэмигран-
тские молодежные объединения в Германии.

В 1941 Ларионов в качестве корреспондента «Нового
слова» посетил оккупированный немцами Смоленск. По-
зднее служил в «Русской Освободительной армии» в долж-
ности офицера по особым поручениям (разведка и контр-
разведка).

После второй мировой войны жил в Мюнхене, много пе-
чатался по вопросам истории Белого движения. Скончался в
Германии.

Соч.: Боевая вылазка в СССР. Записки организатора взрыва Ленин-
градского Центрального партклуба (июнь 1927). Париж, 1931; После-
дние юнкера. Франкфурт-на-Майне, 1984.

С. Наумов

ЛАУНИЦ, фон-дер, Владимир Федорович (10.08.1855—
21.12.1906), государственный деятель, генерал-майор свиты
Его Императорского Величества, шталмейстер Высочайшего
Двора, беспощадный борец со смутой.

Родился в с. Каргашине Елатомского у. (ныне Сасовский
р-н) Тамбовской (ныне Рязанской) губ. в семье генерал-лей-
тенанта Федора Федоровича (1811—86) и Софии Николаев-
ны (1829—1905) фон-дер-Лауниц. Древний прибалтийский
род фон-дер-Лауниц известен в России с XV в. Один из ос-
нователей российской ветви был в числе сопровождавших на-
следницу Византийского Императорского престола принцес-
су Софию Палеолог, будущую супругу вел. кн. Московского
Ивана III, которая прибыла в Россию в 1472. В 1866—77 вос-
питывался в Пажеском корпусе, по окончании которого был
выпущен корнетом в лейб-гвардии Гродненский гусарский
полк. В 1877—78 принимал участие в русско-турецкой войне.
За участие в боевых действиях был награжден: орденами св.
Анны IV степени, Анны и Станислава III степени, Румынс-
ким железным крестом за переправу через Дунай, др. награ-
дами (позднее стал полным кавалером орденов свв. Анны и
Станислава). После окончания войны добровольно остался
служить в освобожденной Болгарии. Участвовал в восстанов-
лении гражданского порядка, занимая должность мидийского
окружного начальника Адрианопольского санджака (1878—
80). Затем, назначенный в распоряжение начальника войск
милиции Восточной Румелии, командовал Сливненской кон-
ной сотней.

В 1883 вступил в брак с княжной М. А. Трубецкой (1863—
1922). В 1885 вышел в отставку в чине полковника и жил в
Харьковской губ., в имении своей жены (с. Алексеевка и
с. Б. Рогозянка). В 1892—1900 избирался Харьковским уезд-
ным предводителем дворянства, мировым судьей, председа-
телем губернского земского собрания. Заботился о народном

просвещении, добившись уве-
личения количества школ и
увеличения ассигнований на
200 тыс. руб. ежегодно. Био-
граф Лауница священник ка-
федрального собора Тамбова
о. К. Богоявленский писал:
«Эта жизнь в деревне, на лоне
природы, близость к матуш-
ке-земле и … крестьянам-
землеробам укрепила в нем
горячую веру в Бога. Будучи
глубоко верующим христиа-
нином, он свято чтил Право-
славную веру, в течение всей
своей жизни боролся за Ея
величие, Ея силу, негодовал
при виде того безверия, того

легкомыслия, с которым относятся теперь к религиозным воп-
росам». Лауниц принимает активное участие в церковно-при-
ходской жизни. Закладывает, строит храмы, часовни, школы
на территории Харьковской и Тамбовской епархий, заботится
о сельском духовенстве, принимает активное участие в цер-
ковно-приходской жизни. «Мне особенно пленительною
казалась его глубокая религиозность, — писал еп. Тамбовс-
кий и Шацкий Иннокентий. — С благоговением вспоминаю
Крестные ходы в Харькове и Тамбове, в которых он с особой
ревностью участвовал, сам неся святыни чудотворных икон».
Св. Синод неоднократно отмечал его усердие награждения-
ми и представлениями к Высочайшим наградам.

В янв. 1901 Лауниц был снова призван на Государеву служ-
бу — назначен на должность архангельского вице-губерна-
тора. Имея великую любовь к святыням и храмам Божиим,
Лауниц проявлял особое попечение о Спасо-Преображенс-
ком Соловецком монастыре, входившем в территорию его
губернии, любил бывать там, уходя от «суеты мирской зван-
ных обедов… Ему хотелось быть только с Богом, с природой».
С 28 авг. 1902 по 30 дек. 1905 Лауниц находится на должно-
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сти Тамбовского губернатора. В июле 1903 он был произве-
ден в действительные статские советники, а в дек. 1903 ему
было пожаловано звание шталмейстера Высочайшего Двора.
Занимая высокие посты, Лауниц достойно проходил земное
испытание властью, никогда не злоупотребляя ею, но обра-
щая власть во благо для помощи обездоленным, слабым, за-
щищая основы народной жизни и веры от разрушителей.
Любил искренность, прямоту, ненавидел ложь и лицемерие».

В Тамбове Лауниц стал одним из инициаторов и организа-
торов прославления прп. Серафима Саровского. «Промысел
Божий — писал о Лаунице еп. Тамбовский и Шацкий Инно-
кентий, — избрал эту выдающуюся религиозность орудием
Своих дел. Почившему суждено было послужить великому
Саровскому Торжеству. На нас двоих легла тогда вся тяжесть
и ответственность за успех этого светлого события в жизни
России. Мне досталась церковная сторона торжества, ему —
гражданский порядок, охрана, распорядительность. И сколько
вложил он в это торжество Церкви своего труда, хлопот, за-
бот, опасений и тревоги, — то видел и ценил Царь-Богомо-
лец, да с высоты небес призирал Святой прославляемый Са-
ровский Праведник». Значимость этого события в жизни
России н. ХХ в. достаточно широко освещена в литературе.
Многие подготовительные мероприятия Лауниц, видя нехват-
ку средств, проводил за свой счет.

В годы революционных брожений н. ХХ в. Лауниц не
поддался либерально-нигилистическим настроениям проза-
падно ориентированной части русского общества, продолжая
оставаться на позициях Православной Русской государствен-
ности и видя свой долг в защите устоев Русской Церкви и
Русского государства. Эта позиция, с одной стороны, вызы-
вала насмешки т. н. «прогрессивных» кругов общества, с др.
была — близка взглядам Императора Николая II, что послу-
жило их духовному сближению. Лауниц решительными и про-
думанными действиями сумел остановить распростране-
ние смуты на территории своей губернии. Его увещевания
одураченных агитаторами крестьян в сочетании с твердыми
мерами по наведению порядка стабилизировали обстановку,
позволили избежать кровопролития и гибели людей. Извест-
ны даже случаи, когда виновные возвращали награбленное и
приносили церковное покаяние. Тамбовская губ. менее дру-
гих пострадала от революционных событий начала века и
дольше всех сопротивлялась большевикам (Антоновское вос-
стание).

31 дек. 1905 Лауниц был назначен градоначальником
столицы Российской Империи в чине генерал-майора Сви-
ты, он принял это назначение по личной просьбе Импера-
тора Николая II. Поистине с христианской любовью забо-
тился о петербургских бедняках, а также о должностных
людях: городовых, дворниках, пожарных, членах их семей,
оказывая им помощь из личных средств. Узы духовной друж-
бы и взаимной любви связывали Лауница с великим светиль-
ником Земли Русской св. прав. Иоанном Кронштадтским.
Лауниц часто бывал в монастыре на Карповке, помогал в
завершении строительства и благоустроении обители. Св.
Кронштадтский пастырь отвечал ему искренней любовью,
навещал его в градоначальстве. Помимо успешной админи-
стративно-хозяйственной деятельности, Лауниц сумел в зна-
чительной мере очистить город от хулиганов, поставил зас-
лон на пути организованной преступности, боролся с
игорным и порнобизнесом, спекуляцией, не позволял кри-
минальным кругам взвинчивать цены на продукты первой
необходимости. Особенной заботой и покровительством Ла-
уница пользовался Союз Русского Народа (СРН). Он поддер-
живал личные тесные отношения с видными деятелями пат-
риотического движения: у него в градоначальстве служили
Н. Н. Жеденов, Д. И. Шишмарев и др. члены СРН, в его
кабинете часто бывали А. И. Дубровин, А. А. Майков, Н. М.

Юскевич-Красковский и др. монархисты. После убийства
Лауница монархисты утверждали, что это злодеяние орга-
низовали окопавшиеся в градоначальстве евреи и поляки.
В московской газете «Вече» была опубликована статья Л. Е.
Катанского «Накануне баррикад», в которой об этом открыто
писалось. Новый градоначальник генерал Драчевский начал
с того, что уволил из градоначальства всех членов СРН:
Жеденова, Васильева, Шишмарева.

В личности Лауница сочетались военно-государственные
и административно-организационные таланты с православ-
но-патриотическими убеждениями, что уже в н. ХХ было
редким. Здесь причина особой духовной близости Лауница
к Императору Николаю II, родившейся в дни судьбонос-
ных для России Саровских торжеств. Этого не могли про-
стить Лауницу либерально-масонские силы. Император пла-
нировал на определенном этапе назначить Лауница на
должность премьер-министра и сделать, т. о., курс русско-
го кабинета более укорененным в традициях русской госу-
дарственности. Чтобы не допустить этого, объединились и
криминальные круги, и либерально-массонское подполье.
Когда руководитель полиции полковник А. В. Герасимов
был вызван к Императору для доклада об обстоятельствах
гибели Лауница, Государь прямо спросил его о том, какую
роль в революционной смуте играют тайные масонские орга-
низации..

Честность и неподкупность Лауница, чистота его право-
славной веры вызывали ненависть со стороны антирусских,
антиправославных сил. В революционном списке приговорен-
ных к смерти он стоял на 3-м месте (после Императора Ни-
колая II и П. А. Столыпина). Были покушения, были угрозы.
Близкие друзья советовали проситься куда-нибудь подальше
от Петербурга. На это Лауниц всегда отвечал: «Останусь, пока
нужен Государю». На 21 дек. 1906 в Петербурге было назна-
чено освящение новой клиники Института Эксперименталь-
ной медицины на Лопухинской ул. (Петроградская сторона).
Участники торжества собрались за богослужением в храме
клиники. Очевидец свидетельствует, что Лауниц находился у
колонны, недалеко от алтаря. «Стоя близко к нему, я видел,
как во время Обедни он на коленях молился Богу — смерть,
очевидно, витала над ним». Когда по окончании Божествен-
ной литургии и молебна Лауниц, в числе прочих, подойдя к
кресту, двинулся к выходу, раздались выстрелы. Лауниц под-
нял руку для совершения крестного знамения и упал, обаг-
рив своей кровью порог храма Божия, где только что совер-
шалась Бескровная Жертва, и с улыбкой предал свой дух
Господу. «Он говорил, что лично ему смерть не страшна —
все мы в руце Божии, — но ему страшно, что каждая смерть,
смерть от злодейской руки убийц не подействовала бы, как
ослабление веры и силы у не совсем твердых и уравновешен-
ных. Да, в нем Россия лишилась человека с железным созна-
нием честно исполняемого долга, и человека с мягким, доб-
рым, отзывчивым сердцем. Они знали, кого убивали, знали и
почему, а мы эту невознаградимую потерю чувствуем сейчас,
и будем еще ощутительнее и с каждым днем яснее и яснее
чувствовать впредь… Память о нем у всех, кто имел с ним
счастье встречаться, не иссякнет», — писал преданный ему
Д. И. Шишмарев. 24 дек. 1906 митр. Антонием (Вадковским)
в сослужении петербургского духовенства был совершен чин
отпевания. Согласно завещанию Лауница он был похоронен
на родине в с. Каргашине за алтарем сельского храма.

Свою жизнь и жизнь своей семьи Лауниц стремился по-
строить в соответствии с идеалами Святой Руси, воспитав в
духе Православной веры и любви к Отечеству своих шесте-
рых детей. Владимир (р. 1884), выпускник Императорского
Училища правоведения в авг. 1918 арестован ЧК в Москве
по обвинению в монархической деятельности и отправлен в
Ивановский концентрационный лагерь (бывший Иоанновс-
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кий монастырь в Москве), где след его теряется. Мария
(1886—1959), фрейлина, в 1918 обвенчалась с полковником
В. М. Лермонтовым (1874—1954), внучатым племянником
поэта, похоронена в Пятигорске на городском кладбище.
Александр (1890—1914), выпускник Пажеского корпуса,
офицер лейб-гвардии Семеновского полка, погиб под Люб-
лином. Емилия (1893—1966), фрейлина, во время Великой
Отечественной войны с дочерьми интернирована в Германию,
скончалась в Париже, похоронена на кладбище Сен-Жене-
вьев де Буа. София (1897—1976) в 1920 выехала с частями
Русской армии из Крыма в Константинополь, с 1930-х жила
в Париже, похоронена на кладбище Сен-Женевьев де Буа.
Федор (1899—1979), выпускник Пажеского корпуса 2 февр.
1917 (последний выпуск), в 1920 выехал из Крыма в Кон-
стантинополь в составе Русской армии, в сер. 50-х переехал
в Бельгию, был старостой Храма-памятника Царю-Мученику
Николаю II в Брюсселе. Женат на М. П. Апраксиной (1913—
68) — дочери П. Н. Апраксина. Скончался и похоронен в
Брюсселе.

После революции в н. 20-х храм в селе Каргашине и место
захоронения подверглись осквернению, которое было совер-
шено под руководством председателя Елатомского (Сасовс-
кого) уездного комитета большевиков и уездного исполкома
А. Н. Янина, устанавливавшего советскую власть в Сасовс-
ком р-не, куда он был направлен из революционного Пет-
рограда. Многочисленные очевидцы свидетельствуют, что
тело Владимира Федоровича сохранилось нетленным. В 2000
материалы о его жизни, трудах и мученической кончине были
переданы в Комиссию по канонизации при Св. Синоде Рус-
ской Православной Церкви.

Лит.: Борец-мученик за Святую Русь в смутную годину В. Ф. фон-
дер-Лауниц. Сост. Священник Тамбовского Кафедрального собора
Константин Богоявленский. Тамбов, 1912; О мерах, предпринятых
градоначальником СПб. В. Ф. фон-дер-Лауницем по недопущению
поднятия цен на продукты питания // СПб. ведомости, 88. 1906; Па-
мяти СПб. градоначальника свиты Его Величества генерал-майо-
ра В. Ф. фон-дер-Лауница. Собрано крепколюбившим почившего
Д.И.Ш. СПб., 1907; Преосвящ. Иннокентий. Слово, сказанное 27 дек.
1906 в церкви с. Каргашина, Елатомского у. при погребении СПб.
градоначальника генерал-майора В. Ф. фон-дер-Лауница // Прибав-
ление к церковным ведомостям. 1907 (20 янв.); Ведомости СПб. гра-
доначальства. 1906. № 71; Новый СПб. градоначальник // Нива. 1906.
№ 10; Шаховской М. Памяти В. Ф. фон-дер-Лауница // Голос русско-
го. 1906. № 98; Павлов Н. А. В. Ф. фон-дер-Лауниц. Таинственное
убийство. // Русское знамя. 1907. № 5; Волконский В. М. Саровские
торжества // Русское возрождение. 1978. № 2; Угодник Божий Сера-
фим / Под ред. А. Н. Стрижева. М., 1993; Четвертый удел Богороди-
цы. Изд-во Серафимо-Дивеевского монастыря, 1992; Мосолов А. А.
При дворе последнего Императора. Записки начальника канцеля-
рии министерства Императорского Двора. СПб., 1992; Платонов О. А.
История русского народа в ХХ в. В 2 т. М., 1997; Герасимов А. В. На
лезвии с террористами. Воспоминания. М., 1991; Вагнер Г. К., Чугу-
нов С.В. Рязанские достопамятности. М., 1989; Св. праведный Иоанн
Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев. М., 1998; Борец-му-
ченик за Святую Русь / Сост. В. Н. Соколов. Ставрополь, 2000; Обра-
щение к Святейшему Патриарху Алексию II и в Комиссию по кано-
низации при Св. Синоде Русской Православной Церкви // Русский
вестник. 2000. № 27—28; Артамонова Н. Сын, России преданный //
Русский вестник. 2000. № 3—4; Логвиненко Л. Борец-мученик за Свя-
тую Русь // Ставропольский благовест. 2000. № 8.

А. Соколов, В. Соколов, Л. Логвиненко

ЛЕБЕДЕВ Валентин Владимирович (р. 22.08.1953), православ-
ный публицист, церковно-общественный деятель, гл. редак-
тор журнала «Православная беседа», председатель Союза пра-
вославных граждан.

Родился в г. Карл-Маркс-Штадт (ГДР), где в то время ра-
ботали его родители, советские служащие. Вскоре семья пе-

реехала в Москву. В 1970 окончил среднюю школу, затем слу-
жил в армии. С сер. 70-х работал на Центральном телевиде-
нии в разных должностях, закончил факультет журналисти-
ки МГУ. Участвовал в деятельности антисоветских кружков
патриотического направления, распространял православную
литературу, изданную самиздатовским способом. В н. 1987 пе-
решел в Издательский отдел Московского Патриархата, ра-
ботал редактором в «Журнале Московской Патриархии».
В 1989 участвовал в создании первой в постсоветской России
общедоступной православной газеты «Московский церковный
вестник», став ее ответственным редактором. В 1991 вместе с
группой известных пастырей и проповедников основал пер-
вый массовый духовно-просветительский журнал «Православ-
ная беседа», издающийся по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, под попечи-
тельством Отдела религиозного образования и Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата. Лебедев
является редактором журнала. Кроме того, он создал и воз-
главил православное издательство «Христианская литература».
Со 2-й пол. 1980-х участвует в деятельности многих обще-
ственных организаций, политических партий, среди которых
Союз Православных Братств, Союз православных издателей,
Российское Христианско-Демократическое Движение, Россий-
ское Народное Собрание, движение «Держава». В 1995 стал ини-
циатором созыва Православного политического совещания, на
основе которого через год был создан Союз православных
граждан (СПГ), объединяющий десятки различных церков-
но-общественных организаций и учреждений в России и
ближнем зарубежье, в особенности на Украине. Со дня ос-
нования Лебедев — лидер Союза, в начале его избрали сек-
ретарем-координатором, а затем председателем СПГ. Награж-
ден орденом св. кн. Даниила Московского.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Викторович (р. 12.12.1962), ученый-поли-
толог, публицист и общественный деятель. Родился в Ленин-
граде, окончил Ленинградский университет, преподает поли-
тические науки в Балтийском гос. тех. университете (Военмех).
Участник национально-патриотического движения, входил в
руководство Русского Национального Собора. Активно печата-
ется в патриотической прессе, автор книги «Альтернатива
справа. Национально-патриотическое движение в России:
историческая традиция, идеологические направления и перс-
пективы» (1999). Специалист по политическим идеологиям и,
в частности, идеологии русских правых XIX—XX вв.

ЛЕВАШЕВ, о. Павел Никанорович (17.12.1866—9[22].12.1937),
протоиерей, активный участник монархического движения,
первый законоучитель гимназии Русского Собрания (РС).

Сын псаломщика Троицкого собора г. Котельнич Вятской
губ. Окончил в 1880 Нолинское духовное училище, в 1886 —
Вятскую Духовную семинарию, в 1890 — С.-Петербургскую
Духовную академию. Кандидат богословия, диссертация на
тему «История праздника Пасхи (преимущественно со сторо-
ны Литургической)». В 1890—91 — преподаватель арифмети-
ки в Вятском епархиальном женском училище, в 1891—93 —
преподаватель догматического богословия в Вятской Духов-
ной семинарии. В 1893 переехал в Петербург, до 1895 зани-
мал должность эконома в Духовной академии. В 1895—1902
законоучитель и священник церкви Училища лекарских по-
мощниц и фельдшериц, в 1901 организовал при церкви и ба-
рачном лазарете Братство Святого Креста. С 4 окт. 1902 свя-
щенник церкви Великомученика и Победоносца Георгия при
Генеральном и Главном штабе. Активно занимался проповед-
нической и миссионерской деятельностью, с 1906 издавал по
благословению о. Иоанна Кронштадтского народно-просве-
тительские листки для народа и войск под названием «Прав-
да и знание». С 1909 — член Общества в память о. Иоанна
Кронштадтского, в котором с 1911 был товарищем председа-
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теля и пожизненным членом, с 1912 был почетным членом
Братства св. Иоасафа Белгородского. О. Павел был весьма из-
вестным священником в Петербурге, он был членом епархи-
ального миссионерского совета с 1910, членом Училищного

совета при Св. Синоде с 1910,
членом учебного комитета
при Св. Синоде с 1913. Он
подвизался и на ниве журна-
листики: в 1906—11 был из-
дателем и редактором ежене-
дельного журнала «Доброе
слово», сотрудничал в «Новом
времени», «Церковных ведо-
мостях», «Церковном вест-
нике», «Русском паломни-
ке», «Душеполезном чтении»,
«Колоколе», «Вестнике Рус-
ского Собрания» и др. органах
печати.

С 1903 о. Левашев состо-
ял членом РС, активно уча-
ствовал в деятельности орга-

низации, был назначен первым законоучителем гимназии РС:
преподавал Закон Божий в гимназии в 1907—10 и с 1913. Зи-
мой 1910 он вел специальные религиозно-нравственные чте-
ния в РС. Был участником Четвертого Всероссийского Съезда
Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907,
выступал на Первом Всероссийском съезде представителей
правой русской печати, который проходил 29 апр. 1907 в рам-
ках Четвертого съезда. По окончании съезда под псевд.
«Г. П.» выпустил брошюру «Под впечатлением Московского
съезда “Объединенного Русского Народа”», в которой про-
водил мысль о том, что Черная Сотня является наследницей
идей славянофилов: «Известно, что наши знаменитые славя-
нофилы — братья Киреевские, Хомяков, Аксаков, Достоевс-
кий — как бы в каком-то молитвенном экстазе нередко пред-
сказывали, что близко время, когда наша Святая Русь скажет
миру свое великое слово, и мир пойдет за ней или погибнет.
Мы чувствуем, мы верим, мы видим, что этот момент близок
к нам, вот он уже наступает. И Русь Святая, наша, родная,
скажет свое слово, скажет устами Объединенного Русского
Народа. Скажет, должна сказать, — теперь или никогда!»
О. Павел принимал также участие и в славянском движении,
состоя с 1915 членом Петроградского Славянского благотво-
рительного общества.

После революции он служил в Москве, где 10 дек. 1937
был арестован. Обвинение было стандартным — руководство
контрреволюционной фашистской группой церковников.
Осужден тройкой УНКВД по Московской обл. 20 дек. 1937,
приговорен к расстрелу. Принял мученическую смерть на Бу-
товском полигоне, где и захоронен.

Соч.: Вера во Христа Иисуса, как сила побеждающая мир. СПб.,
1895; Краткое историко-географическое описание местности, зани-
маемой ныне С.-Петербургом. СПб., 1903; Семья и школа по А. С.
Хомякову: Речь. СПб., 1904; Под впечатлением московского Съезда
Объединенного Русского Народа. СПб., 1907; Прот. Иоанн Ильич Сер-
геев (Кронштадтский) как пастырь по завету Христа. СПб., 1908; Бла-
годатная сила молитвы о. Иоанна и вселенское значение его молитвен-
ного подвига. (Читано в РС 2 февр. 1909). СПб., 1909; Замечательный
случай Божьего милосердия по молитвам о. Иоанна Кронштадтского в
наши лукавые дни. (Исцеление Павла Афанасьевича Ильинова,
16-летнего мальчика при гробнице о. И. И. Сергеева). М., 1910; Памя-
ти доброго русского пастыря, прот. Иоанна Ильича Сергеева. СПб.,
1911; Зачем так много у нас обрядов. По мыслям лучших русских лю-
дей. СПб., 1915; М., 1997.

Лит.: XLVII курс Петроградской Духовной академии. Биограф.
словарь. Пг., 1916.          А. Степанов

ЛЕВАШЕВ Сергей Васильевич (5.07.1857—24.05[6.06].1919),
действительный статский советник, доктор медицины, про-
фессор, депутат IV Государственной Думы, лидер фракции
правых, член Главного Совета Союза Русского Народа (СРН),
и. о. председателя Совета Монархических Съездов.

Родился в Белевском у. Тульской губ., потомственный дво-
рянин. Получил начальное домашнее образование, затем за-
кончил Тульскую гимназию, проявив при этом блестящие

успехи: сдал экзамены на ат-
тестат зрелости после 7-го
класса, минуя 8-й, и поступил
в 1873 на медицинский фа-
культет Московского универ-
ситета. В 1874 перевелся в
Петербургскую Медико-хи-
рургическую академию, кото-
рую закончил в 1878 первым
учеником, его имя было за-
несено на мраморную доску
академии, оставлен для усо-
вершенствования при кли-
нике проф. С. П. Боткина.
В 1880 защитил диссертацию
и стал доктором медицины, в
1883 избран приват-доцен-
том. В 1884 командирован
заграницу, 2 года усовершен-

ствовался в клиниках Германии, в 1886 переехал в Париж, где
его застало известие о назначении профессором факультетс-
кой терапевтической клиники Казанского университета, ко-
торое состоялось 18 июня 1886. 28 июня 1899 избран членом-
корреспондентом Парижского терапевтического общества.
Будучи профессором Казанского университета, женился, суп-
руга — О. В. Флоринская. 16 лет занимал проф. Левашев ка-
федру в Казани, пока в 1903 не был переведен в Новорос-
сийский университет на одноименную кафедру. В Одессе он
оборудовал новое помещение клиники, организовал научную
работу, которую удавалось поддерживать даже в смутном 1905.
В мае 1906 избран председателем Общества русских врачей, в
которое сумел вдохнуть жизнь. В 1907 избран деканом Ме-
дицинского факультета, а в следующем — ректором Новорос-
сийского университета. Занимался активной общественной
деятельностью, был гласным Одесской городской думы, по-
четным мировым судьей. В 1909 организовал в Одессе Выс-
шие Женские медицинские курсы.

В 1912 избран депутатом IV Государственной Думы от Одес-
сы, в Думе стал товарищем председателя, а затем председате-
лем фракции правых. Левашев был яростным противником по-
пыток либералов разрушить систему образования под лукавыми
лозунгами «поиска новых путей» и т. п. В годы первой мировой
войны он неоднократно призывал хотя бы в стенах Государ-
ственной Думы положить конец внутренней борьбе и оказать
всемерную поддержку правительственному курсу. Когда масон-
ствующие либералы начали создавать Прогрессивный блок, он
заявил, что во время войны «возможен только один блок, это
блок всего Русского Народа, и никакие др. блоки недопусти-
мы». 1 нояб. 1916 от имени фракции правых Левашев выступил
с принципиальным заявлением, в котором определялась поли-
тика правых в отношении правительства. Он сказал: «Мы от-
нюдь не намерены закрывать глаза на промахи правительства,
и неправильные действия его были и будут предметом нашей
критики, а когда нужно — решительного осуждения, но столь
же решительно мы осуждаем тех, которые из одностороннего
подчеркивания этих ошибок и промахов стараются сделать го-
дину войны орудием для захвата власти в свои руки». Правые
устами своего председателя пытались воззвать к разуму и пат-
риотизму депутатов: «В условиях борьбы за власть невозмож-

ЛЕВАШЕВ С. В.
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ны ни плодотворная работа, ни объединение. Мы еще раз
призываем прекратить эту пагубную борьбу или, по крайней
мере, отложить ее до конца войны. Наши усилия по прежнему
будут направлены к тому, чтобы Государственная Дума друж-
но занялась чисто деловой работой, непосредственно связан-
ной с нуждами обороны. Этого ждет от нее родина в тяжелую
годину испытаний…».

В конфликте внутри СРН между сторонниками А. И. Дубро-
вина и Н. Е. Маркова Левашев поддерживал последнего, был
членом Главного Совета СРН у Маркова. Период наиболее ак-
тивного участия проф. Левашева в монархическом движении
приходится на 1915—17. Он был одним из главных организато-
ров Совещания Монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание), выступал на нем и был избран то-
варищем председателя Совещания. Как лидер правых Государ-
ственной Думы, Левашев открывал Совещание вступительной
речью, в которой сформулировал особенно актуальную мысль-
предостережение, что «все усовершенствования, даже самые
коренные, должны строго сообразовываться с нашими истори-
ческими устоями, т. к. преобразования, не отвечающие после-
дним, поведут неминуемо только к крушению государства».
А русские исторические устои, по утверждению Левашева, вы-
ражаются известной формулой: «Православие, Самодержавие и
Русская Народность». По итогам Совещания Левашев был из-
бран вместе с А. А. Римским-Корсаковым товарищем председа-
теля Совета Монархических Съездов. В янв. 1916 его избрали
почетным членом Русского Монархического Союза (РМС) в
Москве. После отказа И. Г. Щегловитова от председательство-
вания в Совете Монархических Съездов Левашев стал с 12 июня
1916 и. о. председателя. В окт. 1916 как товарищ председателя
Постоянного совета всероссийских монархических организаций
(за отсутствием председателя Н. А. Маклакова) он провел в
Петрограде 5-дневное заседание представителей правых орга-
низаций. Тогда же Совет Монархических Съездов за подписями
Левашева и товарищей председателя А. А. Римского-Корсакова,
А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова сделал публичное заявление,
что он не имеет ничего общего с Отечественным Патриотичес-
ким Союзом В. Г. Орлова. В к. 1916 Совет петроградских монар-
хических организаций уполномочил члена Государственного
Совета И. Г. Щегловитова, членов Государственной Думы Лева-
шева и Н. Е. Маркова, А. А. Римского-Корсакова и А. И. Дуб-
ровина ходатайствовать об их приеме в «высших сферах» для
ознакомления со взглядами на политический момент.

Принципиально важным было выступление Левашева в
Государственной Думе 15 февр. 1917. В самый канун паде-
ния Монархии лидер правых предпринял еще одну попытку
воззвать к благоразумию представителей октябристского
большинства. Он с горечью констатировал, что большин-
ство ораторов, пренебрегая насущными интересами страны,
посвящают свои речи борьбе с правительством. Понимая
тщетность попыток убедить в чем-либо левых, которые стре-
мятся «узурпировать власть в пользу своих враждебных все-
му русскому повелителей», «жаждут разрушения великодер-
жавной России», он обратился к центристам: «Вы, сидящие
в центре и считающие себя верными сынами родины, вы
должны наконец вникнуть и вдуматься в то, что происходит
вокруг вас, а также, куда вас ведут». Левашев призвал отло-
жить распри и борьбу и заняться решением главного вопро-
са — борьбой с дороговизной. Он предложил единственно
возможный в тех условиях способ борьбы с этим злом, уже
принятый во всех воюющих европейских странах: наделить
диктаторскими полномочиями человека, ответственного за
снабжение населения продовольствием и предметами пер-
вой необходимости. Последние слова той речи проф. Лева-
шева стали обличением и приговором русским либералам и
примкнувшим к ним националистам: каждый, кто забывает
о первоочередности нужд войны, кто не строит свою дея-

тельность в соответствии с общими интересами, тот «измен-
ник своей родины, предатель своего народа».

После февр. 1917 проф. Левашев отошел от политической
деятельности. По одним сведениям расстрелян чекистами, по
др. — убит революционной чернью.

Соч.: Речь, произнесенная в экстренном заседании 19 дек. 1889,
посвященная памяти покойного проф. С. П. Боткина. Казань, 1890;
Современное состояние вопроса об этиологии сыпного тифа. СПб.,
1894; Об общественных задачах отечественной клинической медици-
ны на пороге ХХ в. Речь, произнесенная в заключительном общем со-
брании на IX Пироговском съезде. СПб., 1904.

Лит.: Юбилейный сборник, посвященный Сергею Васильевичу
Левашеву. Одесса, 1909.          А. Степанов
ЛЕВАШОВ-ДУБРОВСКИЙ Всеволод Константинович (ск.
13.11.1966), редактор-издатель монархической газеты «Наша
страна», соратник И. Л. Солоневича.

В годы гражданской войны офицер лейб-гвардии 2-й ар-
тиллерийской бригады добровольческой армии. В годы вто-
рой мировой войны был на службе в Болгарской Дирекции
Пропаганды, ведая отделом по борьбе с коммунизмом и со-
трудничая в болгарских изданиях до самого последнего мо-
мента перед занятием в 1944 Софии советскими войсками. При
приближении Красной Армии ему пришлось покинуть Софию.
В н. 1945 «Народный суд» вынес ему заочный смертный при-
говор за его антикоммунистическую работу. (Именно тогда он
переменил свою фамилию Левашов на фамилию родного
дяди, Дубровского). В это время он уже был в Австрии, где
прожил 3 года в лагерях «Ди-Пи».

С 1940 связь между Дубровским и Солоневичем не пре-
кращалась, сначала письменная, а затем, после переезда Дуб-
ровского в Вену, и личными наездами в Восточную Пруссию,
куда писатель был интернирован. Окончание войны их раз-
делило, т. к. Дубровский попал в Зальцбург, но обмен пись-
мами продолжался, и, имея полную возможность выехать в
США, Дубровский предпочел Аргентину только потому, что
туда намеревался переселиться Солоневич для продолжения
издательской деятельности. В одном из первых же номеров
«Нашей страны» Солоневич обещал читателям, что с приез-
дом Дубровского все технические неполадки будут устране-
ны и газета наладится. Так оно и произошло.

Выпустив в Буэнос-Айресе первые 50 номеров «Нашей
страны» с периодичностью раз в 2 недели, Солоневич, по на-
стоянию Дубровского, перешел на еженедельные выпуски га-
зеты, причем вся тяжесть работы легла на Дубровского. Живя
вместе с Солоневичем в 44 км от аргентинской столицы, Дуб-
ровский занимался газетой вплотную, начиная от метранпа-
жирования, что давало экономию при выпуске каждого но-
мера в 60 песо (тогдашних 3 дол.!), до ее рассылки.

Поначалу дела газеты шли плохо: не было никаких денег.
Дубровский стал налаживать самую важную часть дела —
распространение, ибо получалось так, что газета шла неизве-
стно куда — по устаревшим, довоенным адресам подписчи-
ков — и не давала никакого притока средств. Каждый номер
висел на волоске. А если только один номер не вышел бы к
сроку, сразу могло пропасть доверие публики к тому, что она
действительно будет выходить регулярно.

Споря с Дубровским, Солоневич тем не менее в душе сво-
ей очевидно признавал его правоту. Ведь когда Солоневич был
выслан в Уругвай, руководство газетой он возложил именно
на Дубровского, а не на своего сына Юрия (тот переехал в
США лишь год спустя). Да и с переездом Юрия в США Со-
лоневич не перенес туда издание «Нашей страны», что он мог
спокойно сделать, поручив редактирование сыну — расстоя-
ние не играло никакой роли. Однако он на это не пошел,
потому что знал, что газета находится в надежных руках.

После кончины Солоневича в 1953 Дубровский выпускает
газету «Наша страна» еще 13 лет вплоть до своей смерти.

Н. Казанцев

ЛЕВАШОВ-ДУБРОВСКИЙ В. К.
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ЛЕМЕШЕВ Михаил Яковлевич (р. 1.01.1927), экономист и
эколог. Родился в с. Трубчино Брянской обл. в семье колхоз-
ника. Окончил Московский зоотехнический институт, доктор
экономических наук, профессор; работал заведующим секто-
ром Института экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения АН СССР; эксперт ООН
по окружающей среде; член президиума ВООПИК, член Прав-
ления ассоциации «Экология и мир», член Комитета по спа-
сению Волги; депутат Государственной Думы от ЛДПР (1993—
95).

Во 2-й пол. 80-х занимал видное место в русском патри-
отическом движении, выдвигался кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР от патриотических организаций
(1989).

В дек. 1985 статья Лемешева в газете «Советская Россия»
положила начало общественной кампании против поворота
северных рек на юг.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБОРОНА 1941—42, непревзойденный
по стойкости и терпению подвиг Русского Народа, в голод-
ной блокаде отстоявшего свободу северной столицы. Немец-
кая группа армии «Север» уже к 10 июля вышла к Луге, заняв
всю Прибалтику, причем не имея преимущества в силах. Ус-
пехи немцев обусловливались исключительно превосходством
в подготовке личного состава, в особенности летчиков и тан-
кистов, вот почему мы несли в боях, в особенности при ок-
ружениях, несоизмеримые с противником потери. 24 авг., пре-
одолев упорное сопротивление наших войск на Лужском
рубеже, немцы прорвались непосредственно к Ленинграду.
Приезд маршала К. Е. Ворошилова не изменил обстановку,
несмотря на проявленный им личный героизм. 8 сент. нем-
цы заняли Шлиссельбург в устье Невы и отрезали город от
страны. Началась Ленинградская блокада. В этих условиях
твердую решимость проявили И. В. Сталин и вступивший в
командование Ленинградским фронтом генерал армии Г. К.
Жуков. Суровыми мерами они прекратили панику и органи-
зовали линию сопротивления непосредственно на городских
рубежах. К исходу сент. наступление немцев выдохлось, а
Жуков был отозван в Москву, куда переместился эпицентр
войны. В городе осталось ок. 2 млн жителей (не считая вой-
ска). Продовольственные запасы были частично уничтоже-
ны пожаром, подвоз удалось отчасти наладить лишь зимой
по замерзшему Ладожскому озеру. Горожане и войска муже-
ственно выдержали голод, бомбежки и артобстрелы, погибло
по совокупности ок. 700 тыс. жителей. Сопротивление ленин-
градцев, отвлекая огромное количество живой силы и техни-
ки германских захватчиков, не позволяло им развернуть ши-
рокое наступление на др. участках фронта. Современные
историки-демократы сожалеют, что город не был сдан Гит-
леру: это было бы «гуманнее». Стойкость осажденных ленин-
градцев стала образцом нашей и всемирной истории, одной
из главных составляющих Великой Победы.

С. Семанов

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО» (дело русских национал-больше-
виков), процесс над русскими национал-большевиками в рядах
коммунистической партии, организованный еврейскими больше-
виками в борьбе за власть над Русским Народом. Главной це-
лью его было уничтожение «русской партии» в высших эшело-
нах власти СССР, а также разгром русских патриотов на местах.

Фактически «ленинградское дело» было антирусским, ан-
типатриотическим заговором еврейских большевиков под ру-
ководством Берии, Хрущева, Маленкова и Кагановича для
того, чтобы изгнать русские кадры, привлеченные Стали-
ным в государственный аппарат после Великой Отечествен-
ной войны.

После войны и вплоть до «ленинградского дела» форми-
рование государственного аппарата шло на русской основе.

Рядом со старой сплоченной, преимущественно космополи-
тической руководящей элитой, возникла новая, составленная
из молодых людей, хорошо проявивших себя в годы войны.
Центром создания кадров нового руководства становятся
Совмин Российской Федерации и Ленинградский обком и
горком. Душой нового руководящего слоя был Н. А. Возне-
сенский, председатель Госплана СССР, зам. председателя
Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б). Об-
разуется сплоченная группа лиц, куда кроме Вознесенского
входили член Оргбюро, секретарь ЦК А. А. Кузнецов, пред-
седатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов, канди-
дат в члены ЦК, первый секретарь Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б) П. С. Попков, второй секретарь Ленинград-
ского горкома Я. Ф. Капустин, председатель Ленинградского
горисполкома П. Г. Лазутин.

С 1946 по авг. 1948 Ленинградская партийная организация
подготовила для России ок. 800 чел. новых русских руково-
дящих кадров. П. С. Попков стал членом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, бывший секретарь ЛГК(б) и зампред
Ленсовета М. В. Басов — первым зам. председателя Совмина
РСФСР. В ЦК и на «центральную работу» были выдвинуты
ленинградцы Т. В. Закржевская, Н. Д. Шумилов, П. Н. Ку-
баткин. Первыми секретарями обкомов и ЦК республиканс-
ких компартий стали М. И. Турко, Н. В. Соловьев, Г. Т. Кед-
ров, А. Д. Вербицкий.

Во время войны наиболее приближенной к Сталину фигу-
рой был Маленков, деливший свою близость к Сталину с А. С.
Щербаковым. Второй ряд политиков высшего эшелона состав-
ляли Молотов, Берия, Вознесенский, Каганович. В третьем
ряду стояли Андреев, Ворошилов, Жданов, Калинин, Мико-
ян, Хрущев. Все они были членами Политбюро, и только
Маленков, Вознесенский и Берия — кандидатами в члены
Политбюро. Как утверждал Молотов, Хрущев, Маленков и
Берия во время войны были приятелями.

Сразу же после войны расстановка сил в высших эшелонах
власти изменяется в пользу русских. Хотя Берия, Маленков и
Вознесенский становятся членами Политбюро, их роль, особен-
но Маленкова и Берии, падает. Самым близким к Сталину ли-
цом является Жданов, занявший второй место в государстве.
Маленкова отправляют работать в Среднюю Азию (и он опа-
сается ареста). Берию отстраняют от курирования органов бе-
зопасности и сосредоточивают только на деятельности Комис-
сии по атомной энергии. На должность министра МГБ вместо
ставленника Берии Меркулова по рекомендации Жданова на-
значается Абакумов, бывший руководитель военной разведки
СМЕРШ и находившийся с Берией в конфликтных отношени-
ях. Хрущева понижают в должности, пересадив с места первого
секретаря ЦК Украины на менее значительную должность —
председателя Совета Министров этой республики.

В Совете Министров СССР Жданов делает ставку на Воз-
несенского, а в ЦК — на секретаря ЦК А. А. Кузнецова, от-
ветственного за подбор и расстановку руководящих кадров.
Вплоть до смерти Жданова в 1948 такая расстановка сил имела
стабильный характер.

Как в средние века национально-освободительная борь-
ба шла под видом религиозных войн, так и в высших эшело-
нах власти послевоенной России национально-патриотичес-
кое движение Русского Народа осуществлялось чаще всего
под видом борьбы за чистоту партийных рядов, за правиль-
ный классовый подход. Выдвигая на передний план привыч-
ную марксистско-ленинскую фразеологию, оппоненты на
самом деле преследовали свои скрытые цели. Как и до вой-
ны продолжалась жестокая схватка двух непримиримых
сил — русской национально-патриотической и антирусской
космополитической. Ни та, ни другая не смели обозначить
свои цели открыто.

ЛЕМЕШЕВ М. Я.
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Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют
представить реальную расстановку национально-русских и
космополитических сил в высших эшелонах власти.

Условно говоря, к «русской партии» в высшем руководстве
принадлежали следующие лица: сам Сталин, кандидат в члены
Политбюро А. С. Щербаков (ск. в 1945), член Политбюро А. А.
Жданов, а также выдвинутые Ждановым председатель Госплана
Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК А. А. Кузнецов и руководи-
тели ленинградской партийной организации.

Им противостояла группа влиятельнейших руководителей —
члены и кандидаты в члены Политбюро Маленков, Берия,
Каганович, Микоян, а также ряд колеблющихся членов Полит-
бюро, женатых на еврейках: Молотов, Андреев, Ворошилов.

В к. 40-х вплоть до смерти Жданова шансы «русской партии»
на политическое руководство страной были очень велики. По
многим свидетельствам, Сталин, думая о преемниках, хотел ви-
деть на посту Генерального секретаря ЦК сначала Жданова, а
после его смерти Кузнецова и на месте председателя Совета
Министров СССР — Вознесенского. Сталин все реже появлял-
ся на заседаниях Совета Министров, как правило, назначая
председательствовать вместо себя Вознесенского. Конечно, та-
кое предпочтение вызывало у космополитической части руко-
водства чувство тревоги и ненависти к «русской партии».

Смерть Жданова в 1948 резко изменила расстановку сил в
высшем эшелоне власти. Фаворитом Сталина, как во время вой-
ны, вновь становится Маленков. Вместо отстраненного по
ложному доносу Кузнецова ключевой пост секретаря ЦК по
подбору и расстановке кадров получает Хрущев. К альянсу Ма-
ленков—Хрущев присоединяется и Берия. Объединившись, они
становятся самой влиятельной в государственном аппарате
силой.

Как позднее вспоминал Каганович, за 2-3 года перед смер-
тью Сталина сложился прочный политический союз Хруще-
ва, Берии и Маленкова. Особенно тесная дружба существо-
вала между Берией и Хрущевым.

К к. 40-х Сталин начал сдавать, часто находился в нервном
взвинченном состоянии и, что важнее всего, стал очень подо-
зрителен. Как утверждал Молотов, «впадал в крайности неко-
торые». Это состояние Сталина было использовано космопо-
литической группировкой в борьбе против «русской партии».

Жданов умер 31 авг. 1948. Еще накануне он чувствовал себя
хорошо. Есть данные, что он умер не своей смертью, возмож-
но, отравлен какими-то ядами созданной Берией бактерио-
логической лаборатории. Кроме уже известных нам показа-
ний Тимашук о неправильном лечении, существуют показания
прислуги валдайской дачи Жданова, которая незадолго до его
смерти пришла к работнику местного исполкома и сказала,
что секретаря ЦК «сознательно морят», просила принять
меры. Человек этот позвонил в Москву, потом испугался и в
ту же ночь, все бросив, уехал, спасая свою жизнь.

Смерть Жданова нарушила хрупкий баланс в расстановке
сил. Антирусская группировка в руководстве страной полу-
чила преимущество. Лица, входившие в нее, были опытны в
аппаратной борьбе, лучше знали поведение и настроение
Сталина, а значит, и могли им в известном смысле управ-
лять. Берия, Хрущев и Маленков пытаются представить
Сталину, что «русские» в составе руководства подготавлива-
ют его отстранение от власти. В качестве доказательств Ста-
лину сообщают факты о самостоятельной экономической
политике, проводимой российскими организациями (в част-
ности, устройство без уведомления Сталина в янв. 1948 Все-
российской торговой оптовой ярмарки), об искажении ито-
гов выборов в к. дек. 1948 в Ленинградской объединенной
партийной организации, фальсификации государственной от-
четности, а также о намерениях некоторых руководителей
РСФСР создать компартию России (намерения эти не шли
дальше разговоров).

На этой основе возникает т. н. «ленинградское дело», ко-
торое правильнее было бы назвать «русским делом», ибо по-
средством него была разгромлена большая часть русских
кадров, пришедших после войны на замену старым еврейс-
ко-космополитическим функционерам. Многие документы
«ленинградского дела» были впоследствии уничтожены Г. М.
Маленковым. Поэтому о деталях его приходится судить по
косвенным свидетельствам. По всей видимости, дело началось
с доноса, подписанного Маленковым и Хрущевым. В 1957,
во время заседания июньского пленума ЦК КПСС, Мален-
ков изъял из «ленинградского дела» целый ряд материалов,
заявив, что уничтожил их как личные документы. И то, что
ему позволили это сделать, говорит о том, что в уничтожении
их был заинтересован и Н. С. Хрущев.

На основании указанного доноса в февр. 1949 Политбю-
ро принимает Постановление «Об антипартийных действиях
членов ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.», в
котором говорилось, что «их противогосударственные дей-
ствия явились следствием нездорового, небольшевистского
уклона, выражающегося в демагогическом заигрывании с Ле-
нинградской организацией, охаивании ЦК ВКП(б), в попыт-
ках представить себя в качестве особых защитников Ленинг-
рада, в попытках создать средостение между ЦК ВКП(б) и
Ленинградской организацией и отдалить таким образом Ле-
нинградскую организацию от ЦК ВКП(б)».

Решением Политбюро А. А. Кузнецов, М. И. Родионов и
П. С. Попков снимаются со всех постов. Для разборки их дела
создается комиссия в составе Маленкова, Хрущева и Шкиря-
това (человека Берии). Допросы обвиняемых вели не следо-
ватели МГБ, а члены партийной комиссии.

Имея целью уничтожить все русские кадры в высшем ру-
ководстве, члены партийной комиссии уже на первом этапе
«привязывают» к этому делу председателя Госплана СССР
Вознесенского.

Как вспоминает Н. К. Байбаков, в качестве компромата
против Вознесенского была использована докладная записка
председателя Госснаба СССР М. Т. Помазнева о занижении
Госпланом СССР, который в то время возглавлял Вознесенс-
кий, плана промышленного производства на 1-й квартал 1949.
С этого начинается организованная травля Вознесенского.

Назначенный в Госплан на должность уполномоченного
ЦК ВКП(б) по кадрам Е. Е. Андреев летом 1949 представил
записку об утере Госпланом за период 1944—49 ряда секрет-
ных документов. В записке на имя Сталина, составленной
Берией, Маленковым и Булганиным, было сказано: «Товарищ
Сталин, по Вашему указанию Вознесенского допросили и
считаем, что он виновен».

9 сент. председатель Комитета партийного контроля, член
комиссии по «ленинградскому делу» представляет Политбю-
ро решение КПК: «Предлагаем исключить Н. А. Вознесенс-
кого из членов ЦК ВКП(б) и привлечь его к судебной ответ-
ственности».

Сначала Сталин был против ареста Вознесенского и Куз-
нецова, но Маленков и Берия сумели представить дело так,
что арест необходим.

В 1949 проходят массовые аресты руководящих русских
кадров в центре и на местах, в т. ч. секретарей обкомов и
председателей исполкомов. В Ленинграде, Москве, Крыму,
Рязани, Ярославле, Мурманске, Горьком, Таллине, Пскове,
Новгороде, Петрозаводске и в др. городах по приказу Мален-
кова арестовываются люди, преимущественно выдвиженцы
Жданова, бывшие в 40-е в руководящем звене Ленинграда,
их жены, родственники, друзья или просто сослуживцы. Толь-
ко в Ленинградской обл. арестовываются св. 2 тыс. чел.

Одним из первых был арестован (а впоследствии убит)
первый секретарь Крымского обкома партии Н. В. Соловьев,
энергично выступавший против создания на территории Кры-

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»



406

ма еврейской республики. Арестовывается и подвергается
пыткам первый секретарь Ярославского обкома М. И. Турко.

Как впоследствии отмечалось в выводах специальной ко-
миссии, изучившей это дело: «С целью получения вымышлен-
ных показаний о существовании в Ленинграде антипартий-
ной группы Г. М. Маленков лично руководил ходом следствия
по делу и принимал в допросах непосредственное участие. Ко
всем арестованным применялись незаконные методы след-
ствия, мучительные пытки, побои и истязания. Для создания
видимости о существовании в Ленинграде антипартийной
группировки по указанию Г. М. Маленкова были произведе-
ны массовые аресты… Более года арестованных готовили к
суду, подвергали грубым издевательствам, зверским истязани-
ям, угрожали расправиться с семьями, помещали в карцер и
т. д. Психологическая обработка усилилась накануне и в ходе
самого судебного разбирательства. Подсудимых заставляли
учить наизусть протоколы допросов и не отклоняться от за-
ранее составленного сценария судебного фарса».

Антирусская группировка Маленкова—Хрущева—Берии
превратила следствие по «ленинградскому делу» в сплошную
череду пыток и издевательств над русскими кадрами.

Сразу же после заседания военной коллегии 30 сент. 1950
по показаниям свидетелей «были не расстреляны, а зверски
убиты Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков,
М. И. Родионов, Я. Ф. Капустин и П. Г. Лазутин.»

Чуть позже были убиты мн. др. лица, проходившие по «ле-
нинградскому делу»: Г. Ф. Бадаев, И. С. Харитонов, П. Н. Ку-
баткин, М. В. Басов, А. Д. Вербицкий, Н. В. Соловьев, А. И.
Бурлин, В. И. Иванов, М. Н. Никитин, М. И. Сафонов, П. А.
Чурсин, А. Т. Бондаренко. Всего расстреляли ок. 200 чел., а
несколько тысяч приговорили к длительным срокам заключе-
ния, а еще тысячи были отстранены от активной деятельнос-
ти и назначены на низкие должности (среди последних, в ча-
стности, пострадал талантливый русский руководитель А. Н.
Косыгин, сосланный на работу в текстильную промышлен-
ность).

Развязав руки антирусской группе Маленкова—Берии—
Хрущева, позволив ей расправиться с ведущими русскими кад-
рами в руководстве страной, Сталин, по сути дела, подписал
себе смертный приговор, ибо потерял опору для проведения
твердой и последовательной национальной русской полити-
ки. Являясь главой Русского государства, он обрекал себя на
неизбежное одиночество и гибель. Самые способные и энер-
гичные, проверенные войной русские руководители были
истреблены; требовались годы, чтобы воссоздать их. Но на
это Сталин уже не имел времени.       О. Платонов

ЛЕОНОВ Леонид Максимович
(19[31].05.1899—8.08.1994),
писатель и общественный де-
ятель. В романах «Барсуки»
(1924) и «Вор» (1927) показы-
вает трагедию русской жизни
в результате революции. В ро-
мане «Русский лес» (1953) по-
вествует о «родстве русского
характера с русской природой
и губительности для народа ее
бездумного покорения». В сво-
ем последнем романе «Пира-
мида» Леонов переосмыслива-
ет содержание русской жизни
в XX в. с позиций православ-
ного христианина «на отчем
пепелище».

В 1960—80-е активно участвовал в работе русских пат-
риотических организаций: клуб «Родина», ВООПИК, Русский
Клуб.

ЛЕОНОВ Николай Сергеевич (р. 22.08.1928), генерал-лей-
тенант КГБ СССР, общественный деятель. Родился в с. Ал-
мазово Скопинского р-на Рязанской обл. (современное ад-
министративное деление) в семье крестьянина-середняка.
С начала коллективизации отец бросил хозяйство и уехал в
город и всю последующую жизнь был служащим, а потом
офицером в армии. Разведенная с ним жена также уехала на
заработки в Подмосковье, там и осталась, создав новую се-
мью и родив четырех дочерей.

Леонов окончил 3 класса начальной школы в родном селе,
а затем переехал к матери в г. Электросталь, где завершил
среднее образование с золотой медалью. Окончив в 1952
МГИМО, начал долгую дипломатическую, разведывательную
и журналистскую работу за рубежом. С 1958 — сотрудник
службы внешней разведки, в рядах которой состоял в тече-
ние 33 лет, до 1991. С поста зам. начальника разведки и в
звании генерал-майора был назначен начальником аналити-
ческого управления КГБ. За 2 дня до т. н. путча ГКЧП полу-
чил звание генерал-лейтенанта, а через неделю после этого
подал в отставку из-за несовместимости ранее принятой во-
инской присяги с новыми политическими реалиями.

В последующие годы работал профессором МГИМО и
политическим обозревателем телевизионной передачи «Рус-
ский дом». С 1975 — доктор ист. наук, с янв. 2000 — дей-
ствительный член Российской академии естественных наук.

Ведет активную общественно-политическую работу. Был
в числе создателей православно-патриотического журнала
«Русский дом» и является его постоянным автором.

Основные идеи, которые он отстаивает в своих работах:
— для возрождения России необходима крепкая государ-

ственная власть. При нынешней дряблой псевдодемократи-
ческой и к тому же коррумпированной и воровской власти
Россия обречена на обнищание, отставание и, вероятно, рас-
кол;

— Православие — единственная всеобщая скрепа России.
Историческая роль Церкви в судьбе страны, ее духовный,
морально-правовой авторитет, глубочайшие национальные
корни делают Православие важнейшим компонентом нашей
идеологии;

— территория России неделима. Преступны всякие сдел-
ки по отчуждению территории. Надо стремиться приращивать
Россию за счет союзников;

— главное богатство страны — ее население. Власть толь-
ко тогда заслуживает уважения, когда она заботится о росте
населения и качественном его улучшении (образование, куль-
тура, спорт и пр.);

— беречь природные ресурсы России. Сохранять и приум-
ножать ее научно-промышленный потенциал. Поступать ина-
че — национальное предательство;

— хранить наш традиционный «образ жизни»: соборность,
коллективизм, нестяжание, взаимовыручка. Противиться раз-
гулу дикого индивидуализма.

Соч.: Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Аме-
рики. М., 1975; Фидель Кастро. Полит. биогр. М., 1998; Лихолетье (по-
лит. мемуары). М., 1999; Крестный путь России 1991—2000. М., 2002.

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (13.01.1831—12.11.1891),
писатель, философ и социолог. Окончил медицинский факуль-
тет Московского университета. Во время Крымской войны
служил военным врачом. С 1863 по 1873 — на дипломати-
ческой службе в Турции. В сер. 1870-х, дав обет в случае выз-
доровления после тяжелой болезни посвятить свою жизнь
Богу, Леонтьев по нескольку месяцев живет в монастырях —
на Афоне, в Николо-Угрешской обители под Москвой, в
Мещовском монастыре св. Георгия, в Оптиной Пустыни (близ
Козельска). В последней он и поселился в марте 1887. В Оп-
тиной Пустыни 23 авг. 1891, тяжело больной, Леонтьев при-
нял тайный постриг. 30 авг., чтобы быть ближе к медицинс-
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кой помощи, перебрался в Сергиев Посад, где и скончался от
воспаления легких.

Основная идея миросозерцания Леонтьева — необходи�
мость и благость неравенства, контраста, разнообразия. Это
идея и эстетическая, и биологическая, и социологическая, и
моральная, и религиозная. Бытие есть неравенство, а равен�
ство есть путь в небытие. Стремление к равенству, к смеше�
нию, к единообразию враждебно жизни и безбожно. Сам Бог
хочет неравенства, контраста, разнообразия. Леонтьев откры�
вает как бы предустановленную гармонию законов природы
и законов эстетики, т. е. признает эстетический смысл при�
родной жизни. Он считает, что идее развития в природе со�
ответствует и основная мысль эстетики: единство в разнооб�
разии, т. н. гармония, в сущности не только не исключающая
борьбы и страданий, но даже требующая их. В прогресс, по
мнению Леонтьева, надо верить, но не как в улучшение не�
пременно, а как в новое перерождение тягостей жизни, в
новые виды страданий и стеснений человеческих. Правиль�
ная вера в прогресс должна быть пессимистической, не бла�
годушной, все ожидающей какой�то весны. В целом процесс
развития мыслился им как постепенное восхождение от про�
стейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация,
обособление; постепенный ход от бесцветности, от простоты
к оригинальности и сложности; постепенное усложнение эле�

ментов сословных, увеличе�
ние богатства внутреннего и
в то же время постепенное
укрепление единства, т. ч.
высшая точка развития есть
высшая степень сложности,
объединенная неким внут�
ренним деспотическим един�
ством. Леонтьев хочет найти
не только форму органичес�
кого развития общества, но и
форму его наибольшего со�
вершенства и высшего цвете�
ния. Тема о судьбе культуры
была поставлена им очень
остро. Леонтьев предвидел
возможный декаданс культу�
ры, он многое сказал раньше

Ницше, Гобино, Шпенглера. При столкновении эстетики с
моралью Леонтьев отдает предпочтение эстетике. Он видел
большую моральную высоту и правду в холодном объекти�
визме, суровости, жестокости, чем в идее блага человечества.
Чистое добро некрасиво, говорил он; чтобы была красота в
жизни, необходимо и зло, необходим контраст тьмы и света.
Европа стоит перед мещанством, орудиями которого являют�
ся лозунги политической свободы и равенства. Европа грозит
заразить Россию «либерально�эгалитарным прогрессом». Про�
тивопоставить Европе она может только старые культурные
элементы, заимствованные из Византии. Византийский куль�
турный тип вполне определен: византизм в государстве зна�
чит Самодержавие, в религии — Православие, в нравственном
мире — наклонность к разочарованию во всем земном, в сча�
стии, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способ�
ности нашей к полному нравственному совершенству. Таков
культурно�исторический тип России, подлежащий охранению.
Развивая учение Н. Я. Данилевского о возрастах развития на�
циональности, Леонтьев ставил вопрос о возрасте России;
ставил вопрос: цветет ли она? И склонялся к мнению: мы
прошли много, сотворили духом мало и стоим у какого�то
страшного предела. Но он верит в ее светлую будущность,
хотя таковая и маловероятна. Только сильная императорская
власть может спасти Россию от натиска «Федеративной Ев�
ропы». Россия сильна не народными славянскими началами

(славянство, по ошибочному мнению Леонтьева, термин без
всякого культурного содержания, славянские народы жили и
живут чужими началами; Леонтьев не верил и в народ), а ви�
зантийскими.       Ф. Р.

ЛЕОНТЬЕВ Павел Михайлович (18.08.1822—24.03.1874), уче�
ный и публицист, соредактор в 1863—74 газеты «Московские
ведомости». Занимал кафедру римской словесности и древ�
ности в Московском университете. Издавал сборники статей
по классической древности «Пропилеи» (всего вышло 5 книг
в 1850—55).

Опубликовал одну из первых в мировой науке книг по аг�
рарной истории Древнего Рима. Однако Леонтьев сам оста�
вил след в истории, став видным политическим публицистом
и организатором изданий национального направления. Еще
со времени издания «Пропилей» Леонтьев познакомился и
подружился с М. Н. Катковым. Возник тесный творческий
союз двух журналистов�патриотов. Вместе они организовали
издание журнала «Русский вестник» (с 1856) и газету «Мос�
ковские ведомости» (с 1863). Леонтьев и Катков прекрасно
дополняли друг друга. Если Катков был, в первую очередь,
журналистом, то Леонтьев был прекрасным организатором.
Не случайно Леонтьев получил прозвище «генерал�квартир�
мейстер “Московских ведомостей”». Разумеется, Леонтьев
является одним из ведущих публицистов, выделяясь даже на
фоне того соцветия талантов, какими были «Московские ве�
домости». Леонтьев был также замечательным педагогом.
Вместе с Катковым им был организован Лицей им. Цесареви�
ча Николая (более известный как Катковский лицей). Леон�
тьев сам разработал учебную программу лицея и всегда нахо�
дил время преподавать там античные языки и историю. В н.
1870�х Леонтьев стал одним из составителей нового гимна�
зического устава, значительно расширившим преподавание
классических языков в гимназиях.                     С. Лебедев

ЛЕТОПИСИ, исторические произведения XI—XVII вв., в ко�
торых повествование велось по годам. Рассказ о событиях
каждого года в летописях обычно начинался словами: «в
лето» — отсюда название — летопись. Слова «летопись» и
«летописец» равнозначащи, но летописцем мог называться
также и составитель такого произведения. Летописи — важ�
нейшие исторические источники, самые значительные памят�
ники общественной мысли и культуры Древней Руси. Обыч�
но в летописи излагалась русская история от ее начала, иногда
летописи открывались библейской историей и продолжались
античной, византийской и русской. Летописи играли важную
роль в идеологическом обосновании княжеской власти в Древ�
ней Руси и пропаганде единства русских земель. Летописи
содержат значительный материал о происхождении восточ�
ных славян, о их государственной власти, о политических
взаимоотношениях восточных славян между собой и с др.
народами и странами.

Характерной чертой летописи является вера летописцев во
вмешательство божественных сил. Новые летописи составля�
лись обычно как своды предшествующих летописей и различ�
ных материалов (исторических повестей, житий, посланий и пр.)
и заключались записями о современных летописцу событиях.
Литературные произведения вместе с тем использовались в
летописях в качестве источников. Предания, былины, догово�
ры, законодательные акты, документы княжеских и церков�
ных архивов также вплетались летописцем в ткань повествова�
ния. Переписывая включаемые в летопись материалы, он
стремился создать единое повествование, подчиняя его исто�
рической концепции, соответствовавшей интересам того поли�
тического центра, где он писал (двор князя, канцелярия мит�
рополита, епископа, монастыря, посадничья изба и т. п.).
Однако наряду с официальной идеологией в летописях отобра�
жались взгляды их непосредственных составителей. Летописи
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свидетельствуют о высоком патриотическом сознании Русско-
го Народа в XI—XVII вв. Составлению летописей придавалось
большое значение, к ним обращались в политических спорах,
при дипломатических переговорах. Мастерство исторического
повествования достигло в них высокого совершенства. Спис-
ков летописей дошло не менее 1500. В их составе сохранились
многие произведения древнерусской литературы: «Поучение»
Владимира Мономаха, «Сказание о Мамаевом побоище», «Хо-
жение за три моря» Афанасия Никитина и др. Древние лето-
писи XI—XII вв. сохранились только в позднейших списках.
Древнейший список летописей с датой — краткий летописец
Константинопольского патр. Никифора, дополненный русски-
ми статьями до 1278, содержащийся в Новгородской кормчей
1280. Наиболее известный из ранних летописных сводов, до-
шедший до нашего времени, — «Повесть временных лет». Ее
создателем считают Нестора — монаха Печерского монастыря
в Киеве, написавшего свой труд ок. 1113.

В Киеве в XII в. летописание велось в Киево-Печерском и
Выдубицком Михайловском монастырях, а также при княжес-
ком дворе. Галицко-волынское летописание в XII в. сосредо-
точивается при дворах галицко-волынских князей и еписко-
пов. Южнорусское летописание сохранилось в Ипатьевской
летописи, которая состоит из «Повести временных лет», про-
долженной в основном киевскими известиями (кончая 1200),
и Галицко-Волынской летописи (кончая 1289—92). Во Вла-
димиро-Суздальской земле главными центрами летописания
были Владимир, Суздаль, Ростов и Переяславль. Памятником
этого летописания является Лаврентьевская летопись, кото-
рая начинается «Повестью временных лет», продолженной
владимиро-суздальскими известиями до 1305, а также Лето-
писец Переяславля-Суздальского (изд. 1851) и Радзивиллов-
ская летопись, украшенная большим количеством рисунков.
Большое развитие получило летописание в Новгороде при
дворе архиепископа, при монастырях и церквах.

Монголо-татарское нашествие вызвало временный упа-
док летописания. В XIV—XV вв. оно вновь развивается.
Крупнейшими центрами летописания являлись Новгород,
Псков, Ростов, Тверь, Москва. В летописных сводах отра-
жались гл. обр. события местного значения (рождение и
смерть князей, выборы посадников и тысяцких в Новгороде
и Пскове, военные походы, битвы и т. д.), церковные (по-
ставление и смерть епископов, игуменов монастырей, пост-
ройка церквей и пр.), неурожай и голод, эпидемии, приме-
чательные явления природы и др. События, выходящие за
пределы местных интересов, отражены в таких летописях
слабо. Новгородское летописание XII — XV вв. наиболее
полно представлено Новгородской Первой летописью стар-
шего и младшего изводов. Старший, или более ранний, из-
вод сохранился в единственном Синодальном пергаменном
(харатейном) списке XIII—XIV вв.; младший извод дошел в
списках XV в. В Пскове летописание было связано с посад-
никами и государственной канцелярией при соборе Троицы.
В Твери летописание развивалось при дворе тверских князей
и епископов. Представление о нем дают Тверской сборник
и Рогожский летописец. В Ростове летописание велось при
дворе епископов, и летописи, созданные в Ростове, отраже-
ны в ряде сводов, в т. ч. в Ермолинской летописи к. XV в.

Новые явления в летописании отмечаются в XV в., когда
складывалось Русское государство с центром в Москве. По-
литика московских вел. князей нашла свое отражение в об-
щерусских летописных сводах. О первом московском обще-
русском своде дают представление Троицкая летопись н. XV в.
(исчезла при пожаре 1812) и Симеоновская летопись в списке
XVI в. Троицкая летопись кончается 1409. Для составления
ее были привлечены разнообразные источники: новгородс-
кие, тверские, псковские, смоленские и др. Происхождение и
политическая направленность этой летописи подчеркивают-

ся преобладанием московских известий и общей благоприят-
ной оценкой деятельности московских князей и митрополи-
тов. Общерусским летописным сводом, составленным в Смо-
ленске в к. XV в., была т. н. Летопись Авраамки; др. сводом
является Суздальская летопись (к. XV в.).

Летописный свод, основанный на богатой новгородской
письменности, «Софийский временник», появился в Новго-
роде. Большой летописный свод появился в Москве в к. XV —
н. XVI в. Особенно известна Воскресенская летопись, конча-
ющаяся на 1541 (составление основной части летописи от-
носится к 1534—37). В нее включено много официальных за-
писей. Такие же официальные записи вошли в обширную
Львовскую летопись, включившую в свой состав «Летописец
начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича»,
до 1560. При дворе Ивана Грозного в 1540—60-х был создан
Лицевой летописный свод, т. е. летопись, включающая рисун-
ки, соответствующие тексту. Первые 3 тома Лицевого свода
посвящены всемирной истории (составленной на основании
«Хронографа» и др. произведений), следующие 7 томов — рус-
ской истории с 1114 по 1567. Последний том Лицевого свода,
посвященный царствованию Ивана Грозного, получил назва-
ние «Царственной книги». Текст Лицевого свода основан на
более ранней — Никоновской летописи, представлявшей ог-
ромную компиляцию из разнообразных летописных известий,
повестей, житий и пр. В XVI в. летописание продолжало раз-
виваться не только в Москве, но и в др. городах. Наиболее
известна Вологодско-Пермская летопись. Летописи велись
также в Новгороде и Пскове, в Печерском монастыре под
Псковом. В XVI в. появились и новые виды исторического
повествования, уже отходящие от летописной формы, —
«Книга степенная царского родословия» и «История о Казан-
ском царстве».

В XVII в. происходило постепенное отмирание летописной
формы повествования. В это время появились местные лето-
писи, из которых наиболее интересны Сибирские летописи.
Начало их составления относится к 1-й пол. XVII в. Из них
более известны Строгановская летопись и Есиповская лето-
пись. В к. XVII в. тобольским сыном боярским С. У. Ремезо-
вым была составлена «История Сибирская». В XVII в. лето-
писные известия включаются в состав степенных книг и
хронографов. Слово «летопись» продолжает употребляться по
традиции даже для таких произведений, которые слабо на-
поминают Летописи прежнего времени. Таким является Но-
вый летописец, повествующий о событиях к. XVI — н. XVII в.
(польско-шведская интервенция и крестьянская война), и
«Летопись о многих мятежах».      М. Тихомиров

Православное мировоззрение в русской летописной традиции.
«Русская история поражает необыкновенной сознательностью
и логическим ходом явлений», — писал К. С. Аксаков более 120
лет назад. Мы часто забываем об этой осознанности, неволь-
но возводя хулу на своих предков, подверстывая их высокую
духовность под наше убожество. Между тем история донесла
до нас многочисленные свидетельства их гармоничного, воцер-
ковленного мировоззрения. В ряду таких свидетельств особой
исторической полнотой отличаются летописи.

В развитии русского летописания принято различать
3 периода: древнейший, областной и общерусский. Несмот-
ря на все особенности русских летописных традиций, будь
то «Повесть временных лет», в редакции прп. Нестора-ле-
тописца, новгородские летописи, с их лаконичностью и су-
хостью языка, или московские летописные своды, — не
вызывает сомнения общая мировоззренческая основа, оп-
ределяющая их взгляды. Православность давала народу твер-
дое ощущение общности своей исторической судьбы даже в
самые тяжелые времена удельных распрей и татарского вла-
дычества.
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В основании русских летописей лежит знаменитая «По-
весть временных лет» — «откуду есть пошла русская земля,
кто в Киеве начал первее княжити и откуду русская земля
стала есть». Имевшая не одну редакцию, «Повесть» легла в
основу различных местных летописей. Как отдельный па-
мятник она не сохранилась, дойдя до нас в составе более
поздних летописных сводов — Лаврентьевского (XIV в.) и
Ипатьевского (XV в.). Повесть — это общерусский летопис-
ный свод, составленный к 1113 в Киеве на основании лето-
писных сводов XI в. и др. источников — предположительно
греческого происхождения. Прп. Нестор-летописец, святой
подвижник Киево-Печерский, закончил труд за год до сво-
ей кончины. Летопись продолжил др. святой инок — прп.
Сильвестр, игумен Выдубицкого Михайловского монастыря
в Киеве. Память их Святая Церковь празднует, соответствен-
но, 27 окт. и 2 янв. по ст. ст.

В Повести хорошо видно желание дать, по возможности,
всеобъемлющие понятия о ходе мировой истории. Она начи-
нается с библейского рассказа о сотворении мира. Заявив т. о.
о своей приверженности христианскому осмыслению жизни,
автор переходит к истории Русского Народа. После Вавилонс-
кого столпотворения, когда народы разделились, в Иафетовом
племени выделилось славянство, а среди славянских племен —
Русский Народ. Как и все в тварном мире, ход русской исто-
рии совершается по воле Божией, князья — орудия Его воли,
добродетели следует воздаяние, согрешениям — наказание
Господне: глад, мор, трус, нашествие иноплеменных.

Бытовые подробности не занимают автора летописи. Его
мысль парит над суетными попечениями, с любовью останав-
ливаясь на деяниях святых подвижников, доблестях русских
князей, борьбе с иноплеменниками-иноверцами. Но и все это
привлекает внимание летописца не в своей голой историчес-
кой «данности», а как свидетельство промыслительного по-
печения Божия о России.

В этом ряду выделяется сообщение о посещении Русской
земли св. ап. Андреем Первозванным, предсказавшим величие
Киева и будущий расцвет Православия в России. Фактическая
достоверность этого рассказа не поддается проверке, но его
внутренний смысл несомненен. Русское Православие и Рус-
ский Народ обретают «первозванное» апостольское достоин-
ство и чистоту веры, подтверждающиеся впоследствии рав-
ноапостольным достоинством свв. Мефодия и Кирилла —
просветителей славян, и св. блгв. кн. Владимира Крестителя.
Сообщение летописи подчеркивает промыслительный харак-
тер Крещения Руси, молчаливо предполагая за ней соответ-
ственные религиозные обязанности, долг православно-церков-
ного послушания.

Автор отмечает добровольный характер принятия служе-
ния. Этому служит знаменитый рассказ о выборе вер, когда
«созва Володимер боляры своя и старци градские». Летопись
не приводит никаких стесняющих свободу выбора обстоя-
тельств. «Аще хощеши испытати гораздо, — говорят Влади-
миру “боляры и старци”, — послав испытай когождо…
службу и како служит Богу». Желание богоугодной жизни,
стремление найти неложный путь к Богу — единственный
побудительный мотив Владимира. Чрезвычайно показателен
рассказ послов, возвратившихся после испытания вер. Му-
сульмане отвержены, ибо «несть веселия в них, но печаль»,
католики — из-за того, что у них «красоты не видехом ни-
коея же». Речь идет, конечно, не о мирском «веселье» — его
у мусульман не меньше, чем у кого-либо иного, и не о жи-
тейской «печали». Речь — о живом религиозном опыте, по-
лученном послами. Они искали то веселие, о котором гово-
рит Псалмопевец: «Вонми гласу моления моего, Царю мой и
Боже мой… И да возвеселятся вси, уповающие на Тя, во век
возрадуются; и вселишься в них, и похвалятся о Тебе любя-
щие имя Твое» (Пс. 5:3; 12). Это веселие и радость богоугод-

ного жития — тихие, немятежные, знакомые всякому искрен-
не верующему православному человеку по умилительному
личному опыту, не объяснимому словами. Послы ощутили в
мечети вместо этого веселия печаль — страшное чувство бо-
гооставленности и богоотверженности, свидетельствуемое
словами Пророка: «Увы, язык грешный, людие исполнени
грехов, семя лукавое, сынове беззаконие — остависте Госпо-
да… Что еще уязвляетеся, прилагающе беззаконие, всякая
глава в болезнь и всякое сердце в печаль» (Ис. 1:4—5).

И у католиков послы поразились не отсутствием веще-
ственной красоты — хотя по красоте и пышности католи-
ческое богослужение не идет ни в какое сравнение с пра-
вославным. Здоровое религиозное чутье безошибочно
определило ущербность католицизма, отсекшего себя от
соборной совокупности Церкви, от ее благодатной полно-
ты. «Се что добро, или что красно, но еже жити братии
вкупе», — свидетельствует Священное Писание. Отсутствие
этой красоты и почувствовали благонамеренные послы. Тем
разительней был для них контраст от присутствия на ли-
тургии в соборе св. Софии в Царьграде: «Приидохом же в
греки и ведоша ны идеже служат Богу своему». Богослуже-
ние так поразило русов, что они в растерянности твердят:
«И не знаем, были ли мы на небе, или на земле — ибо не
бывает на земле красоты такой — только то верно знаем,
что там с человеками пребывает Бог… И не можем забыть
красоты той». Их сердца, ищущие религиозного утешения,
получили его в неожиданной полноте и неотразимой дос-
товерности. Исход дела решили не внешние экономичес-
кие соображения (обоснованность которых весьма сомни-
тельна), а живой религиозный опыт, обильное присутствие
которого подтверждает и вся дальнейшая история Русско-
го Народа.

Довольно полную картину взглядов современников на ход
русской жизни дает Лаврентьевский свод. Вот, напр., карти-
на похода русских князей на половцев в 1184: «В то же лето
вложи Бог в сердце князем русским, ходиша бо князи рус-
скии вси на половци».

В 70-х XII в. усиливается натиск половцев на границы рус-
ских княжеств. Русские предпринимают ряд ответных похо-
дов. Следует несколько местных поражений половецких войск,
результатом которых становится их объединение под влас-
тью одного хана — Кончака. Военная организация половцев
получает единообразие и стройность, улучшается вооружение,
появляются метательные машины и «греческий огонь»: Русь
лицом к лицу сталкивается с объединенным сильным войс-
ком противника.

Половцы, видя свое превосходство, принимают удачно
складывающиеся обстоятельства за знамение благоволения
Божия. «Се Бог вдал есть князи русские и полки их в руки
наши». Но Промысл Божий не связан с соображениями че-
ловеческой мудрости: «не ведуще» неразумные иноверцы, «яко
несть мужества, ни есть думы противу Богови», — сетует ле-
тописец. В начавшейся битве «побегоша» половцы «гоними
гневом Божиим и Святой Богородицы». Победа русских не есть
результат их собственного попечения: «Содеял Господь спа-
сенье велико нашим князьям и воям их над враги нашими.
Побеждена быша иноплеменницы» промыслительной помо-
щью Божией под Покровом Пресвятой Богородицы, покры-
вающей попечением Своим боголюбивое русское воинство.
И сами русские это прекрасно сознают: «И рече Владимир:
се день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в
онь. Яко Господь избавил ны есть от враг наших и покорил
врази наша под нозе наши». И возвратились русские войска
домой после победы, «славяще Бога и Святую Богородицу,
скорую заступницу рода христианского». Вряд ли можно пол-
нее и четче выразить взгляд на русскую историю как на об-
ласть всеохватывающего действия Промысла Божия. При этом
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летописец, как человек церковный, остался далек от прими-
тивного фатализма. Действуя в истории определяющим обра-
зом, Промысл Божий в то же время не подавляет и не огра-
ничивает свободы личного выбора, лежащей в основании
ответственности человека за свои дела и поступки.

Историческим материалом, на фоне которого утвержда-
ется понятие о религиозно-нравственной обусловленнос-
ти русской жизни, становятся в летописи события, связан-
ные с изменчивым военным счастьем. На следующий год
после удачного похода на половцев, совершенного объеди-
ненными силами князей, организовывает неудачный са-
мостоятельный набег Игорь Святославич, князь Новго-
род-Северский. Знаменитое «Слово о полку Игореве» дает
исключительное по красоте и лиричности описание этого
похода. В летописи о походе Игоря Святославича сохрани-
лись 2 рассказа. Один, более обширный и подробный, — в
Ипатьевском своде. Др., покороче — в Лаврентьевском. Но
даже его сжатое повествование достаточно ярко отражает
воззрение летописца на свободу человеческой воли как на
силу, наравне с недомыслимым Промышлением Божиим
определяющую ход истории.

На этот раз «побеждени быхом наши гневом Божиим», на-
шедшим на русские войска «за наше согрешенье». Сознавая
неудачу похода как закономерный результат уклонения от
своего религиозного долга, «воздыхание и плач распростра-
нися» среди русских воинов, вспоминавших, по словам лето-
писца, слова пророка Исайи: «Господи, в печали помянухом
Тя». Искреннее покаяние было скоро принято милосердным
Богом, и «по малых днех ускочи князь Игорь у половец» —
т. е. из плена половецкого — «не оставит бо Господь правед-
ного в руках грешных, очи бо Господни на боящихся Его (взи-
рают), а уши Его в молитву их (к молитвам их благопослуш-
ны)». «Се же содеяся грех ради наших, — подводит итог
летописец, — зане умножишася греси наши и неправды». Со-
грешающих Бог вразумляет наказаниями, добродетельных,
сознающих свой долг и исполняющих его — милует и хранит.
Бог никого не принуждает: человек сам определяет свою судь-
бу, народ сам определяет свою историю — так можно кратко
изложить воззрения летописи. Остается лишь благоговейно
удивляться чистоте и свежести православного мироощущения
летописцев и их героев, глядящих на мир с детской верой, о
которой сказал Господь: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и
земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл
младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Лк.
10:21).

Развивая и дополняя друг друга, русские летописцы стре-
мились к созданию целостной и последовательной картины
родной истории. Во всей полноте это стремление отразилось
в московской летописной традиции, как бы венчающей уси-
лия многих поколений летописателей. «Летописец Великий
Русский», Троицкая летопись, писанная при митр. Киприане,
свод 1448 и др. летописи, все более и более подходившие под
название «общерусских», несмотря на то, что они сохраняли
местные особенности, да и писались частенько не в Москве,
представляют собой как бы ступени, по которым русское са-
мосознание восходило к осмыслению единства религиозной
судьбы народа.

Сер. XVI в. стала эпохой величайшего церковно-государ-
ственного торжества на Руси. Были собраны воедино искон-
но русские земли, присоединены Казанское и Астраханское
царства, открыт путь на восток — в Сибирь и Среднюю
Азию. На очереди стояло открытие западных ворот держа-
вы — через Ливонию. Вся русская жизнь проходила под
знаком благоговейной церковности и внутренней религиоз-
ной сосредоточенности. Неудивительно поэтому, что имен-
но в царствование Иоанна IV Васильевича был создан гран-
диозный летописный свод, отразивший новое понимание

русской судьбы и ее сокровенного смысла. Он описывал всю
историю человечества в виде смены великих царств. В соот-
ветствии со значением, которое придавалось завершению
столь важной для национального самосознания работы,
летописный свод получил самое роскошное оформление.
Составляющие его 10 томов были написаны на лучшей бу-
маге, специально закупленной из королевских запасов во
Франции. Текст украсили 15 тыс. искусно выполненных ми-
ниатюр, изображавших историю «в лицах», за что собрание
и получило наименование «Лицевого свода». Последний, де-
сятый, том свода был посвящен царствованию Иоанна Ва-
сильевича, охватывая события с 1535 по 1567.

Когда этот последний том (известный в науке под именем
«Синодального списка», т. к. принадлежал библиотеке Св.
Синода) был в основном готов, он подвергся существенной
редакционной правке. Чья-то рука прямо на иллюстрирован-
ных листах сделала многочисленные дополнения, вставки и
исправления. На новом, чисто переписанном экземпляре,
который вошел в науку под названием «Царственная книга»,
та же рука сделала опять множество новых приписок и по-
правок. Похоже, редактором «Лицевого свода» был сам Иоанн
IV, сознательно и целенаправленно трудившийся над завер-
шением «русской идеологии».

Др. летописным сборником, который должен был нарав-
не с «Лицевым сводом» создать стройную концепцию русской
жизни, стала Степенная книга. В основании этого громадно-
го труда лежал замысел, согласно которому вся русская ис-
тория со времен Крещения Руси до царствования Иоанна
Грозного должна предстать в виде семнадцати степеней (глав),
каждая из которых соответствует правлению того или иного
князя. Обобщая главные мысли этих обширнейших летопи-
сей, можно сказать, что они сводятся к двум важнейшим ут-
верждениям, которым суждено было на века определить те-
чение всей русской жизни:

1. Богу угодно вверять сохранение истин Откровения, не-
обходимых для спасения людей, отдельным народам и цар-
ствам, избранным Им Самим по неведомым человеческому
разуму причинам. В ветхозаветные времена такое служение
было вверено Израилю. В новозаветной истории оно после-
довательно вверялось трем царствам. Первоначально служение
принял Рим — столица мира времен первохристианства. Отпав
в ересь латинства, он был отстранен от служения, преемственно
дарованного православному Константинополю — «второму
Риму» средних веков. Покусившись из-за корыстных полити-
ческих расчетов на чистоту хранимой веры, согласившись на
унию с еретиками-католиками (на Флорентийском Соборе
1439), Византия утратила дар служения, перешедший к «тре-
тьему Риму» последних времен — к Москве, столице Русского
Православного царства. Русскому Народу определено хранить
истины православия «до скончания века» — второго и славно-
го Пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В этом смысл
его существования, этому должны быть подчинены все его ус-
тремления и силы.

2. Принятое на себя Русским Народом служение требует
соответственной организации Церкви, общества и государства.
Богоучрежденной формой существования православного на-
рода является Самодержавие. Царь — Помазанник Божий. Он
не ограничен в своей самодержавной власти ничем, кроме
выполнения обязанностей общего всем служения. Евангелие
есть «конституция» Самодержавия. Православный царь — оли-
цетворение богоизбранности и богоносности всего наро-
да, его молитвенный председатель и ангел-хранитель.

Митр. Иоанн (Снычев)

ЛЕШКОВ Василий Николаевич (1810—81), юрист, профессор
Московского университета, один из разработчиков учения
славянофилов. Главный труд: «Русский Народ и государство».

ЛЕШКОВ В. Н.
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ЛИМОНОВ (Савенко) Эдуард Владимирович (22.02.1943),
писатель и общественный деятель, родился в г. Дзержинске
Горьковской обл. Молодые годы провел в Харькове, где окон-
чил 8 классов.

В 1958, прочитав сборник А. Блока, начинает писать сти-
хи, занимается поэзией уже профессионально. Сменил мно-
жество профессий (портной, книготорговец и т. д.). В 1975
эмигрировал в США, работал корректором в нью-йоркской
газете «Новое русское слово».

Разочаровавшись в ценностях западной цивилизации, Лимо-
нов стал писать разоблачительные статьи, которые отказывались
печатать ведущие западные газеты. В мае 1976 он вместе с кол-
легой-корректором по «Новому русскому слову» В. Пруссако-
вым пикетировал здание «New York Times», требуя публикации.

Издает несколько книг, имевших скандальный успех.
В СССР начал печататься с 1989 — роман «У нас была

Великая Эпоха».
Лимонов трижды эпизодически участвовал в боях в быв-

шей Югославии на стороне сербов: в 1991 — под Вуковаром,
осенью 1992 — под Сараево, весной 1993 — в Далмации.

В политической жизни России участвует с осени 1990 как
журналист и политический комментатор. С 1990 — постоян-
ный автор газеты «Советская Россия». Сразу же примкнул к
оппозиции, был близок к газете «День»/ «Завтра».

В нояб. 1992 вместе с С. Жариковым и А. Архиповым ос-
новал Национально-Радикальную Партию, став ее председа-
телем. Когда Архипов и Жариков переименовали партию в Пра-
во-радикальную, Лимонов этого переименования не признал.

1 мая 1993 в листовке, составленной вместе с А. Дугиным,
Лимонов был объявлен лидером национал-большевистского
фронта. Фронт планировался как коалиция нескольких ра-
дикальных оппозиционных групп. Через некоторое время пе-
реименовал группу своих сторонников в Национал-Большеви-
стскую Партию.

На выборах 1993 выдвигался кандидатом в Госдуму.
В июле 1994 Лимонов, лидер Русского Национального Един-

ства А. Баркашов, рок-музыкант Е. Летов и редактор журна-
ла «Элементы» А. Дугин объявили об образовании Народно-
го национал-социального движения, которое, по замыслу
авторов, должно захватить власть, сметя «прогнившее» пра-
вительство и «ленивую» оппозицию. Они опубликовали в га-
зете «Завтра» совместное обращение к народу, который «дол-
жен свергнуть этнические и социальные меньшинства».

В 1995—99 выдвигал свою кандидатуру в разные органы
власти. В 2001 по сфальсифицированному обвинению арес-
тован и заключен в тюрьму.

ЛИПАТНИКОВ Юрий Васи-
льевич (1940—94). Вырос на
Урале. Школа, служба в армии,
высшее образование. Яркие
краеведческие исследования
публиковал в местной прессе.
Как писатель состоялся в жур-
нале «Уральский следопыт».
Вырос до его гл. редактора,
превратив журнал в трибуну
передовой публицистики.

Убедившись, что пере-
стройка углубляет полити-
ческое бесправие Русского
Народа, образовал объеди-
нение «Русский Союз» (РС),
затем создал одноименную
газету с лозунгом «Россия
для России».

Выдвигался депутатом РСФСР по национально-террито-
риальному округу № 74 от г. Свердловска, где его конкурен-

том был Б. Н. Ельцин. Через СМИ Ю. Липатников разобла-
чал зависимость Ельцина от западно-сионистских кругов.

Проводил массовые съезды «Русского Союза», где рефре-
ном звучала идея создания Русского государства.

Оппонентом «РС» все активнее выступала местная еврейс-
кая организация «Атиква». Став депутатом областного Совета,
Липатников подвергся нарастающей политической травле со
стороны уральской еврейской общины и ее политического
штаба — «Атиквы». Ее активист Укк Марк Хаскелевич, тоже
депутат, открыто грозил «пулей в лоб» Липатникову.

Жизнь русского борца оборвала не пуля, а наезд грузовика.

ЛИПРАНДИ Александр Петрович (?—после 1914), публицист
и общественный деятель, участник монархического движения.

Потомственный дворянин, принадлежал к известному
дворянскому роду Липранди, давшему России героя Отече-
ственной войны 1812, друга А. С. Пушкина, изобличителя
заговора петрашевцев, военного писателя и мемуариста ге-
нерал-майора И. П. Липранди (1790—1880) и участника всех
военных кампаний 1-й пол. XIX в. генерала от инфантерии
П. П. Липранди (1796—1864). Видный правый публицист
(псевд. А. Волынец), много потрудившийся с к. XIX в. над
исследованием окраинных проблем, целый ряд его работ был
посвящен немецкому, польскому, финляндскому и еврейскому
вопросам. Активный сотрудник журнала «Мирный труд».
Принимал участие в деятельности монархических организа-
ций, был действительным членом Русского Собрания (РС), где
выступал с докладами: «Что такое черта еврейской оседлос-
ти» (1911), «Русская колонизация на Кавказе» (1911).

Соч.: Как остановить мирное завоевание наших окраин? Немецкий
вопрос, сущность и значение его в Юго-Западной России. Киев, 1890;
900-летие Православия на Волыни. Харьков, 1892; «Отторженная воз-
вратих». Падение Польши и воссоединение западно-русского края.
СПб., 1893; Австрийская оккупация Боснии и Герцеговины. СПб., 1895;
Зачатки раскатоличивания западного славянства. СПб., 1895; Забытый
край Русской земли. Угорская Русь. СПб., 1896; Румыния и Тройствен-
ный союз. СПб., 1896; Польша и польский вопрос. СПб., 1901; Возмо-
жен ли в России парламентаризм. СПб., 1907; Финляндский вопрос.
К 100-летию присоединения Финляндии к России. СПб., 1909; Нужен
ли в России парламентаризм? Харьков, 1910; Инородческий вопрос и
наши окраины. Харьков, 1910; Россия и ее финляндская окраина. Харь-
ков, 1910; Германия и Россия. Харьков, 1911; Равноправие и еврейский
вопрос. Харьков, 1911; Православный вопрос в Финляндии. Харьков,
1912; Польский вопрос в Западной Руси. Харьков, 1914; Еврейство и
антисемитизм. Харьков, 1914.           А. С.

ЛИТВИНОВА Галина Ильинична (8.06.1931—9.07.1992), уче-
ный, публицист и общественный деятель. Доктор юридических

наук, сотрудник Института
государства и права РАН, со-
здатель особого научного на-
правления — социальной де-
мографии России. Возглавляла
Комитет помощи русским бе-
женцам, боролась за увеличе-
ние ассигнований русским де-
тям в Детском фонде, против
вредоносного проекта поворо-
та северных рек. Человек со-
вести и долга, Литвинова от-
дала всю себя делу спасения
Русского Народа. На основе
официальных данных, мало-
доступных для неспециалис-
тов, она показала, что Русский
Народ — самый ограбленный

и самый бесправный среди народов СССР. «Современная Рос-
сийская Федерация, — писала она, — это государство, в кото-

Останкино, 20 нюня 1992

ЛИТВИНОВА Г. И.



412

ром в мирное время из 700 тыс. сел уничтожено 580 тыс. …Уби-
ты села, веками кормившие не только Россию, но и жителей
других государств… По числу лиц с высшим образованием на
душу занятого населения русских перегнали даже народы, не
имевшие в н. 20-х своей письменности, не имевшие ни одного
грамотного. Некоторые из них перегнали русских по этому важ-
ному показателю в полтора — два, а то и в три раза… Темпы
развития России, а в ее рамках русских областей, на протяже-
нии всех десятилетий советской власти стабильно ниже обще-
союзных. Ныне в СССР действуют 34 национальные респуб-
ликанские конституции (от азербайджанской до якутской), но
русской среди них нет, как нет и национальной государствен-
ности… Считается, что нет — и не надо. Что о русских центр
позаботится. Простите, но мы это уже проходили. Центр спо-
собен лишь (как и прежде) позаботиться о том, чтобы как мож-
но больше выжать из беззащитных, доведенных уже до вы-
мирания русских краев и областей, используя русских и их
природные богатства в качестве безвозмездного донора. Но пора
понять, что донор давно уже обескровлен, еле жив… Думается,
что все дело в геноциде Русского Народа, начатом с первых лет
советской власти… Интересно вспомнить, что Наркомат по де-
лам национальностей, созданный 8 нояб. 1917, ставил своей це-
лью защиту национальных интересов всех народов России,
кроме… русского. К 1919 при наркомате насчитывался 21 ко-
миссариат и отделы (литовский, еврейский, польский, армянс-
кий, латышский, чувашский, мусульманский и др.), которые пред-
ставляли национальные интересы всех народов, кроме Русского
Народа. Так начиналась политическая дискриминация Русского
Народа». На конкретных цифрах и фактах Литвинова показы-
вала, что вся тяжесть налоговой и бюджетной политики, поли-
тики закупочных цен и госпоставок сельскохозяйственной про-
дукции ложилась на славянские республики. «В 1945, например,
сельскохозяйственные налоги в Белоруссии были в несколько
раз выше, чем в Грузии, менее пострадавшей от войны. Когда в
беседах с сельскими жителями Средней Азии, Закавказья или с
потомственными горожанами, в т. ч. с москвичами, мне прихо-
дилось говорить о том, что зимой 1947 в селах России, Украины
и Белоруссии люди пухли и даже умирали от голода, никто не
верил. Ведь в их потребляющих республиках народ не голодал,
не голодало и городское население». «В 50-х, — отмечала она, —
среднемесячные доходы колхозников Узбекской и Таджикской
ССР были в 9 раз выше, чем в РСФСР».

С большой эмоциональной силой Литвинова призывала к
возрождению русского национального самосознания. «Без ре-
шения русского вопроса, — писала она, — перестройка обре-
чена на провал… Самая важная задача сегодня — остановить
целенаправленный геноцид Русского Народа». Неудивитель-
но, что даже в годы либерализации советской системы, когда
поощрялась любая ее критика с позиций «демократических»,
труды Литвиновой встречали противодействие со стороны со-
ветских вельмож. Были случаи, когда даже набранные в ти-
пографии ее статьи рассыпались по приказу «сверху». Главный
труд Литвиновой, сданный в одно из научных издательств,
так и не вышел в свет.       Г. Шиманов

«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ», еженедельная газета писателей
России. Основана в 1958. Широкую известность получила в
1989—94 как один из главных органов патриотического дви-
жения, когда гл. редактором ее был Э. И. Сафонов.

Под руководством Сафонова газета бросила вызов т. н. «ар-
хитекторам перестройки», разоблачала планы М. С. Горбачева
и его соратников по разрушению и расчленению великой Рос-
сии. На ее страницах в эти годы публиковались практически
все самые видные деятели патриотического движения. Десят-
ки тыс. экз. «Литературной России» расходились по всей стра-
не, раскрывая правду о преступлениях, совершаемых внутрен-
ними и внешними врагами России. В сент. 1989 по инициативе
«Литературной России» создается Фонд восстановления Хра-

ма Христа Спасителя, учредителями и попечителями которого
стали 30 организаций патриотического направления. В руко-
водящий орган Фонда вошли выдающиеся деятели русской
культуры и искусства и среди них — В. Солоухин (председатель),
Г. Свиридов, И. Шафаревич, В. Крупин, Ю. Лощиц, С. Рыбас,
В. Карпец, В. Клыков, М. Кугач, Ф. Шипунов.

«Литературная Россия» первая стала публиковать матери-
алы о преступной деятельности масонских лож и иудейских
сект, первая обнародовала многие документы об убийстве
Царской Семьи и судьбе Г. Е. Распутина.

Чтобы заставить газету замолчать, власти душили ее эко-
номически и физически. Ее вычеркивали из подписных ката-
логов и лишали дотаций. В окт. 1993 редакция газеты была
захвачена еврейскими боевиками, которые всячески издева-
лись над ее сотрудниками.

«Литературная Россия», сама находясь в бедственном по-
ложении, всегда была защитницей униженных. Братья сербы,
абхазцы, приднестровцы, русские, волею судьбы оставшиеся в
близлежащем зарубежье, оскорбленные православные как в
последнюю инстанцию обращались за помощью в эту газету.

Деятельность «Литературной России» как органа патрио-
тического движения прекратилась со смертью Э. И. Сафоно-
ва.       О. П.

ЛИХАЧЕВ Николай Петрович (12.04.1862—14[27].04.1936),
историк, академик, член-учредитель Русского Собрания (РС).

Выпускник Казанского университета, получил степень маги-
стра русской истории за диссертацию «Разрядные дьяки XVI в.»
в 1888, степень доктора русской истории — за историко-архео-
логический очерк «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в
Московском государстве». Заместитель директора Императорс-
кой Публичной библиотеки, профессор С.-Петербургского ар-
хеологического института, член-корреспондент Петербургской
АН по разряду историко-политических наук с 1901, член Сове-
та министра народного просвещения. Собрал уникальную кол-
лекцию икон, которую передал в собственность Русскому му-
зею Императора Александра III. С самого начала принял участие
в монархическом движении, став одним из 40 членов-учредите-
лей РС. В 1907 выдвигался кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы по Петербургу от Союза Русского Народа (СРН) и РС
по 1-му разряду (в столице монархисты потерпели поражение).

После 1917 остался в России. Член Археографической ко-
миссии АН, профессор ЛГУ, академик АН СССР по Отделе-
нию исторических наук и филологии с 1925. Создал частный
историко-культурный музей, который передал государству
(с 1925 — Музей палеографии АН СССР) и в котором был бес-
сменным директором до ареста. В янв. 1930 арестован по «делу
Академии Наук», исключен из академии общим собранием АН
СССР 2 февр. 1931. Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 авг.
1931 выслан на 5 лет в Астрахань. Согласно приговору имуще-
ство Лихачева конфискации не подлежало, однако чекисты
увезли все: мебель, картины, предметы домашнего обихода, что
лишило его, в отличие от С. Ф. Платонова и М. К. Любавско-
го, возможности существовать на средства от продажи своего
имущества. Вернулся в Ленинград в 1933, на работу в создан-
ный им Институт книги, документа и письма (бывший Музей
палеографии) не был принят даже на должность рядового со-
трудника. Оказавшись в положении иждивенца своей дочери,
много месяцев не получал даже хлебной карточки. Все попыт-
ки устроиться на работу ни к чему не привели. С дек. 1935
был прикован болезнью к постели.

Соч.: Библиотека и архив Московских Государей в XVI столетии.
СПб., 1894; Дело о приезде в Москву Антония Поссевино. СПб., 1903;
Дипломатика. Лекции. СПб., 1906; Древнейшая сфрагистика. СПб.,
1906; Материалы для истории русского иконописания. Ч. 1—2. СПб.,
1906; Манера письма Андрея Рублева. СПб., 1907.

Лит.: Простоволосова Л. Н. Н. П. Лихачев: судьба и книги. М., 1992.
А. Степанов

«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ»
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ЛИЧУТИН Владимир Владимирович (р. 13.03.1940), писа�
тель. В повестях («Душа горит», 1976, «Крылатая Серафи�

ма», 1978) — суровая по�
вседневность поморов, где
властвуют трудовой обряд,
«родовая память» и тра�
диционная нравственность,
питаемая народным Право�
славием. Роман «Скиталь�
цы» (1985) о молодых ста�
рообрядцах 1�й пол. XIX в.,
долготерпение и смирение
героев понимаются автором
как признак сильной нрав�
ственной души. Роман «Лю�
бостай» (1987) — о «расхри�
станной душе» интеллигента
и надломе русской нации
к исходу XX в. Историчес�
кая эпопея «Раскол» (1990—

96) — о трагической для России религиозной смуте XVIII
в. Книга «Душа неизъяснимая. Размышления о Русском На�
роде» (1986—87) — сказовый слог, сплавляющий «народ�
ное краснословье» и старообрядческую словесность.

ЛОБАНОВ Михаил Петрович (17.11.1925—10.12.2016), кри�
тик, публицист и общественный деятель. Вырос в многодет�
ной крестьянской семье на Рязанщине близ родины С. Есе�

нина. В 17 лет был призван в
армию, на Курской дуге по�
лучил тяжелое ранение, был
демобилизован. Окончил
филологический факультет
МГУ в 1949. Первая книга —
роман Л. Леонова «Русский
лес» (1958). Приобрел широ�
кую известность публикаци�
ями в «Молодой гвардии»,
одна из которых стала истин�
ной классикой «русского
Возрождения» (1968). Автор
биографий драматурга А. Н.
Островского и славянофила
С.Т. Аксакова и ряда др. книг,
составитель документального
сборника «Сталин» (1995).

Лобанов всегда отличался непреклонной верностью русско�
му патриотизму, никогда не каялся и не отступал перед по�
стоянными поношениями и угрозами со стороны космопо�
литов — партийных или «демократических» в равной мере.
С 1960�х преподает в Литературном институте, многие из его
учеников успешно продолжают дело учителя.

С. Семанов

ЛОБАНОВ�РОСТОВСКИЙ Алексей Николаевич (1862—после
1917), князь, шталмейстер Высочайшего Двора, действитель�
ный статский советник, член Государственного Совета, пред�
седатель Совета Русского Собрания (РС).

Представитель старинного княжеского рода. Лобановы�
Ростовские — русский княжеский род, происходящий от
Рюрика, потомок которого в 19�м колене, кн. И. А. Ростов�
ский, по прозванию Лобан, жил в к. XV в. Род князей Лоба�
новых�Ростовских внесен в 5�ю часть родословных книг
губерний Воронежской, Новгородской, Саратовской и Смо�
ленской. Кн. Алексей Николаевич был очень состоятельным
человеком: владел несколькими имениями в Ефремовском у.
Тульской губ., имел виллу в Каннах, 4 дома в Петербурге. Об�
разование получил в основанном М. Н. Катковым и П. М.

Леонтьевым Лицее Цесаревича Николая, в котором учились
и работали многие деятели монархического движения (В. А.
Грингмут, С. А. Володимеров, Г. А. Шечков, будущий патр.
Алексий [Симанский] и др.). Затем закончил физико�матема�
тический факультет Московского университета со степенью
кандидата. Избирался почетным мировым судьей по Ефре�
мовскому у. Служил по ведомству МВД, в 1900 был Варшав�
ским вице�губернатором, служил по выборам дворянства Туль�
ской губ., в 1902—09 был помощником статс�секретаря в
Государственной канцелярии. После выхода в отставку 7 окт.
1909 избран членом Государственного Совета от всероссийс�
кого дворянства, в Госсовете вел активную деятельность. Был
членом «Бюро для взаимной осведомленности и совместных
действий правых деятелей», существовавшего в период легис�
латуры III Государственной Думы. В него входили 3 чел. от
Государственной Думы (гр. А. А. Бобринский, А. С. Вязигин,
Г. Г. Замысловский) и 4 чел. от Государственного Совета (М. Я.
Говоруха�Отрок, кн. Лобанов�Ростовский, А. С. Стишинс�
кий и председатель Бюро кн. А. А. Ширинский�Шихматов).
17 окт. 1909 избран действительным членом РС, а 25 окт. 1909
избран председателем Совета РС. 29 апр. 1910 как председа�
тель Совета РС был удостоен Высочайшей аудиенции. Мно�
го жертвовал на нужды РС, значительные суммы перерасхо�
да средств покрывались им из собственных средств (в 1910 —
25 тыс. руб.; в 1911 — ок. 12 тыс. руб.). 23 янв. 1912 кн.
Лобанов�Ростовский сложил с себя полномочия председате�
ля Совета РС, мотивируя этот шаг расстроенным здоровьем
и тяжелой болезнью сына, которые требовали его пребыва�
ния за границей. Однако это был предлог, настоящей причи�
ной отказа князя от поста руководителя РС был конфликт в
стенах Собрания 18 нояб. 1911 между Н. Е. Марковым и Б. В.
Никольским. Это событие сильно ударило по авторитету орга�
низации и ее руководства. Совет РС вынес решение: Марко�
ву вынести порицание за несдержанность, а Никольского
исключить из числа членов, как инициатора конфликта. Од�
нако общее собрание не согласилось с таким жестким реше�
нием в отношении авторитетного члена РС, пожизненного
члена Собрания Б. В. Никольского. Тогда Совет подал в от�
ставку. В РС возник затяжной конфликт, грозивший полным
распадом Собрания. В этих условиях целая группа влиятель�
ных членов РС уговорила Совет остаться. Однако сам пред�
седатель был непреклонен и ушел. 3 мая 1912 он был избран
почетным членом Собрания. Вернулся к активной деятель�
ности в РС кн. Лобанов�Ростовский во время первой миро�
вой войны, в 1915—17 был членом Совета РС. По его иници�
ативе и при его финансовом обеспечении (совместно с гр.
П. Н. Апраксиным) был возобновлен в 1915 «Вестник Русско�
го Собрания». Во время первой мировой войны был членом
авиационной комиссии.        А. С.

ЛОБЗОВ Александр Сергеевич (20.03.1929—12.04.1986), ком�
позитор, ученый, общественный деятель. Родился в много�
детной крестьянской семье в д. Себудово на границе Мос�
ковской и Тверской обл. Во время войны семья переселилась
в Москву, где Лобзов окончил Царицынскую музыкальную
школу по классу фортепьяно у проф. И. Бобровской. В 1951
закончил Московский юридический институт, учился в Мос�
ковской консерватории по классу композиции. Музыку стал
сочинять с 15 лет, с 7 лет обучался игре на гитаре, которую
ему купила мать, не считаясь с голодом и лишениями. Еще в
раннем детстве у него обнаружился абсолютный слух, блес�
тящая память, прекрасный голос, и бабушка Домна, певшая в
церковном хоре, обучила его народным песням, былинам,
сказаниям, которые он исполнял перед ранеными в госпита�
лях в сопровождении собственной гитары. За свою более чем
40�летнюю творческую деятельность композитор Лобзов
написал ок. 180 романсов, песен, баллад, 2 симфонии, оперу
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«Бессмертный Кощей» по мотивам сказки В. Белова, фрагмен-
ты из которой он в 1986 несколько часов исполнял дома у
писателя в Вологде. Отдельные отрывки и арии из этой опе-
ры исполнялись самим Лобзовым, певцами В. Кузиным, зас-
луженным деятелем искусств Б. Зыряновым на патриотичес-
ких вечерах литературно-исторического объединения «Память»
в клубе им. Горбунова, в Академии им. Жуковского, в клубе
штаба Московского военного округа, в редакции газеты
«Правда», в Олимпийской деревне. Лобзов внес большой
вклад в русскую инструментальную музыку и вокальную куль-
туру, который еще предстоит оценить потомкам. Он значи-
тельно обогатил и развил традиции русского романса. На этом
новом витке его развития в к. ХХ в. он подошел к решению
не только новых значительных философских и социальных
задач, которых столь глубоко не касался никто из его пред-
шественников и современников, но и обогатил его новой
формой, утонченной психологичностью, впитал тончайшие
оттенки индивидуальных стилей поэтов XIX в., сумев сделать

их мысль, духовную чистоту
и страстность актуальными
для нашего непростого вре-
мени. Переходя из эпохи в
эпоху, не единожды пригово-
ренный к забвению, русский
романс, как птица Феникс из
пепла, в руках мастера возро-
дился и предстал перед нами
во всем своем блеске после
очередной попытки его унич-
тожения. Лобзов гибко варь-
ирует свой интонационный
язык, стремясь в различных
своих мелодических разно-
видностях сохранить ценней-
шее качество эмоциональной
выразительности, перемежая

великолепный профессионализм с элементами и оборотами
народной песни, былин и баллад («Белый камень» Н. Тряп-
кина, «Я буду скакать» Н. Рубцова, «На поле Куликовом»
А. Блока, «Дуб» Ю. Кузнецова, «Поход» В. Казанцева).

Ни в одном его романсе вы не найдете элементов кли-
шированных оборотов, интонационной узнаваемости. Он,
как никто, очистил этот жанр от дилетантских примесей и
вознес его на недосягаемую пока художественную и фило-
софскую вершину. Романсы Лобзова перешагнули свою при-
вычную ипостась, становясь, в зависимости от некоторых по-
этических шедевров, чем-то вроде небольших камерных
вокальных поэм, симфоний. Композитор разыгрывал подчас
с поэтами диалоги трагических драм, как искусный мастер
музыкальной живописи. Его «рубцовский цикл» составляет
35 романсов, десятки романсов на стихи Тютчева, Фета,
Блока, Бунина, Пушкина, Лермонтова, А. К. Толстого, Ах-
матовой, Гумилева и современных авторов. Лобзов был не
только композитором, но и блестящим юристом с 30-лет-
ним стажем опытного следователя по особо тяжким преступ-
лениям, ученым, ответственным работником аппарата МВД
СССР, старшим преподавателем Академии МВД (кафедра
организации расследования преступлений). Активно участвуя
в консолидации патриотических сил, он успел многих объе-
динить на пути созидательной работы в деле духовного воз-
рождения Русского Народа, за что подвергался травле со
стороны сионистской русофобствующей прессы, на его имя
и авторство было наложено табу на радио и телевидении,
из титров в кинофильмах с его музыкой вымарывалась фа-
милия композитора, запрещались к изданию его ноты.
С огромным трудом выходили его пластинки, звучали кон-
церты на радио и телевидении. Окопавшаяся в творческих

союзах еврейская интеллигенция препятствовала вступлению
Лобзова в Союз композиторов, и по этой причине его ноты
не принимались к изданию. На парткоме Академии МВД
СССР Лобзова хотели исключить из рядов КПСС за анти-
семитизм, но потом решили из партии не исключать, а от-
править в досрочную отставку. Как опытный юрист в 1984
был оппонентом при защите докторских диссертаций, в ко-
торых пытались обосновать необходимость поворота север-
ных рек. Стараниями Лобзова и др. русских патриотов дис-
сертации были провалены.. Человек безупречного долга,
отваги и мужества, проживший короткую яркую жизнь, он и
умер стоя — на Пушкинской площади, в день, когда в ки-
нотеатре «Россия» о нем шел фильм режиссера Б. Карпова
«Высоким слогом русского романса».         С. Бахарев

ЛОБЗОВА Светлана Никитична (р. 21.01.1937), публицист,
общественный деятель. Жена А. С. Лобзова.

Инициатор и участница многих патриотических вечеров об-
щества «Память» (совместно с композитором А. Лобзовым):
«В Россию можно только верить» — о Ф. Тютчеве, «Н. Руб-
цов» — в Москве, Вологде, Ленинграде, вечеров русского ро-
манса во дворцах культуры Академии им. Жуковского и Мос-
ковского Военного округа, в Олимпийской деревне, в Союзе
художников, совместно с фирмой «Мелодия» подготовлены
и вышли пластинки с романсами А. Лобзова на стихи Н. Руб-
цова, Н. Гумилева, Ф. Тютчева, Н. Тряпкина, в издательстве
«Советская Россия» — сборник с нотами романсов А. Лобзо-
ва в 1988.

Лобзова автор серии статей: о разрушении русской куль-
туры — «Агрессия бездуховности», «О чем поют глухари»
(журнал «Вече», Мюнхен, 1990); о творчестве композитора
А. Лобзова — «Высоким слогом русского романса»; «Тайна
России», «Музыка в поэзии Н. Рубцова», «Глашатай» (изд-во
«Голос»); о писателе Ю. Селезневе — «Пока жива душа»; «Битва
на Воже», «Технология геноцида или Россия с молотка»  (жур-
нал «Свет», Нью-Йорк).

Активно выступала против поворота северных рек. Лоб-
зова — директор МП «Воскресение», в соответствии с уста-
вом которого издавалась при нем первая русская Православ-
ная независимая газета «Воскресение», гл. редактор и
учредитель патриотической газеты «Русский наблюдатель»,
где под рубрикой «Сатанинский торг» дан материал о рас-
продаже русской земли и анализ нормативных актов и до-
кументов, изобличающих этот преступный замысел — в све-
те международного законодательства, когда многие развитые
страны мира выкупают из частного владения землю и дела-
ют ее национальным достоянием. Лобзова член Православ-
ной общины им. прп. Серафима Саровского, председатель
Общественного комитета по защите и сохранению творчес-
кого наследия композитора Лобзова.         С. Бахарев

ЛОМАН Дмитрий Николаевич (1868—09.1918), гвардейский
полковник, доверенное лицо Государыни Императрицы Алек-
сандры Федоровны, друг Г. Е. Распутина, член Русского Со-
брания (РС).

Родился в многодетной семье преподавателя русского язы-
ка и словесности Николая Логгиновича (род Ломанов имел
шведские корни). В 6 лет был зачислен в Павловское воен-
ное училище, в отпусках жил в семье дальнего родственни-
ка —  богатого землевладельца генерала П. С. Степанова (ви-
димо, отца генерала от кавалерии, состоявшего при вел. кн.
Елизавете Феодоровне, Михаила Петровича Степанова и дей-
ствительного статского советника, прокурора Московской
Синодальной конторы, первого публикатора «Сионских про-
токолов» Филиппа Петровича Степанова). По окончании учи-
лища Ломан некоторое время служил в Новочеркасском полку,
в 1892, получив звание подпоручика, был переведен в лейб-
гвардии Павловский полк. Через 2 года он был назначен стар-
шим по офицерскому собранию полка. В свободное от служ-
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бы время Ломан много читал, изучал историю Русской Пра-
вославной Церкви и России, историческое прошлое Петер-
бурга. Результатом его исследований стала книга «Достопри-

мечательности Петербурга.
Чтение для народа с 424 кар-
тинками» (1898), в которой
речь шла, гл. обр., о право-
славных храмах и часовнях
столицы Российской импе-
рии. Тираж быстро разошел-
ся, в том же году Ломан вы-
пустил 2-е, сокращенное
издание, которое озаглавил
«Обозрение достопримеча-
тельностей и святынь города
С.-Петербурга (чтение для
народа)». Но еще ранее Ло-
ман начал издавать целую
серию брошюр для народа,
посвященную Самодержавию
и русским Государям: «Царь-

миротворец Александр III Император Всероссийский. Чтение
для солдат и народа» (1895, выдержала 9 изданий); «Его Им-
ператорское Величество Государь Император Всероссийский.
Чтение для народа» (1896, выдержала 4 издания); «Ко дню
священного коронования и миропомазания Их Императорс-
ких Величеств Государя Императора Николая Александрови-
ча и Государыни Императрицы Александры Федоровны»
(1896, выдержала 3 издания); «Воцарение Дома Романовых.
Рассказ про подвиги нижегородского гражданина Кузьмы
Минина и костромского крестьянина Ивана Сусанина» (1898);
«Царь-освободитель, Царь-мученик Император Александр II»
(1898) и др. В 1901 Ломан был произведен в штабс-капита-
ны. Ему удавалось совмещать службу с активной обществен-
ной деятельностью, в 1903 он стал казначеем С.-Петер-
бургского общества грамотности, а через год был избран
председателем правления Общества и председателем Комите-
та народного чтения. В 1905 он был переведен в состав Свод-
но-гвардейского батальона в Царское Село, где уже с сер.
1905 стал редактором первой царскосельской газеты «Листок
Царскосельского Комитета Красного Креста», а в 1906—07 был
редактором «Царскосельской газеты». В это время штабс-ка-
питан Ломан стал членом старейшей монархической органи-
зации Русское Собрание.

Но наибольшую известность он получил на ином попри-
ще. Еще в 1901 Ломан был назначен ктитором временной
полковой церкви и членом комитета по постройке церкви для
Собственного Его Императорского Величества сводного пе-
хотного полка. Во временной церкви был установлен поход-
ный иконостас лейб-гвардии Преображенского полка. Одна-
ко вскоре по просьбе Ломана кн. М. С. Путятин выполнил
чертеж нового иконостаса, а известный московский иконо-
писец Н. С. Емельянов написал иконы в стиле XVII в. Кон-
сультантом Ломан пригласил большого знатока и ценителя
русских древностей кн. А. А. Ширинского-Шихматова. Храм
был освящен в честь прп. Серафима Саровского. Одновремен-
но с обустройством храма начались работы по возведению Фе-
одоровского Государева собора, который был заложен 20 авг.
1909 (активнейшим членом Высочайше утвержденного Стро-
ительного комитета был Ломан). Строительство собора, на-
чатое арх. А. Н. Померанцевым, завершил арх. В. А. Покров-
ский. Собор был торжественно освящен 20 авг. 1912, первым
настоятелем его стал прот. А. Васильев, а церковным старо-
стой — Ломан, которому в 1913 было присвоено звание пол-
ковника, и он был назначен штаб-офицером для поручений
при Царскосельском дворцовом управлении. Ломан был ини-
циатором и активным участником строительства и Феодоров-

ского городка в Царском Селе, работы по возведению кото-
рого начались 26 авг. 1913, ему удалось организовать сбор по-
жертвований на нужды строительства среди петербургского
купечества. Строительство этого уникального комплекса про-
ходило под патронажем Общества возрождения художествен-
ной Руси, созданного в марте 1915, одним из вдохновителей
которого был полковник Ломан, исполнявший в обществе
практически всю организационную работу. В состав общества
также входили кн. М. С. Путятин, гр. П. Н. Апраксин, прот.
А. В. Васильев и мн. известные деятели русской культуры тех
лет, среди них: проф. П. Н. Лихачев, художники М. В. Несте-
ров, В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, И. Я. Билибин, Н. К.
Рерих, архитекторы С. С. Кричинский, В. А. Покровский,
А. В. Щусев, А. А. Юнгер, поэт и драматург вел. кн. Кон-
стантин Константинович (К. Р.), сказительница русских бы-
лин и сказок В. К. Устругова, искусствовед В. К. Лукомский и
др. (всего ок. 300 чел.). Председателем общества был ученый
и государственный деятель кн. А. А. Ширинский-Шихматов.
Общество ставило целью «широкое ознакомление с самобыт-
ным древним русским творчеством во всех его проявлениях и
дальнейшее преемственное его развитие в применении к со-
временных условиям». При обществе были созданы секции:
церковно-религиозная; музейно-библиотечная; словесная; ху-
дожественная; издательская и просветительская; поездок и пу-
тешествий. Идею учреждения общества приветствовал Госу-
дарь Николай II, который направил председателю общества
Высочайшую телеграмму: «Сердечно приветствую добрый по-
чин учредителей общества, желаю быть осведомленным о всех
его трудах и успехах. Николай». Еще раз Император привет-
ствовал учредителей и членов общества 12 февр. 1917, когда
посетил Трапезную палату, прилегающую к ней домовую цер-
ковь и др. здания Феодоровского городка. Он оставил в
книге посещений запись: «12 февраля 1917 осматривал с
удовольствием постройки при Феодоровском Гос. соборе.
Приветствую добрый почин в деле возрождения художествен-
ной красоты русского обихода. Спасибо всем потрудившим-
ся. Бог на помощь вам и всем работникам в русском деле. Ни-
колай».

С началом войны у Ломана прибавилось обязанностей. Он
был назначен уполномоченным по «Полевому Царскосельс-
кому военно-санитарному поезду № 143 Ея Императорского
Величества Государыни Императрицы Александры Феодоров-
ны», начальником Царскосельского лазарета № 17 Их Импе-
раторских Высочеств вел. княжен Марии Николаевны и Анаста-
сии Николаевны, наблюдающим за внутренним распорядком
в Серафимовском убежище-лазарете № 79. А с к. 1916 Ломан
был еще назначен и состоящим при министре Императорско-
го Двора. Следует также упомянуть, что он был одним из ос-
нователей Православного Камчатского братства, которое орга-
низовал иеромонах (будущий митр.) Нестор (Анисимов). Будучи
глубоко религиозным человеком, Ломан находился в дружес-
ких отношениях с Г. Е. Распутиным, который часто бывал у
него в доме и которого он сам нередко навещал, в т. ч. и по
поручению Государыни Александры Федоровны. Широко из-
вестна фотография, на которой Распутин изображен в обще-
стве Ломана и начальника Царскосельского дворцового
управления, генерал-майора кн. М. С. Путятина. С рекомен-
дательным письмом Григория Ефимовича прибыли к Ломану в
1915 поэты С. Есенин и Н. Клюев. В письме, между прочим,
Распутин тонко определил большое будущее Есенина, он пи-
сал: «Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь
отцом родным, обогрей. Робяты славные, особливо этот бело-
брысый. Ей Богу, он далеко пойдет». Благодаря протекции
Распутина и Ломана, Есенин и Клюев проходили срочную
службу при одном из Царскосельских лазаретов.

После февральского переворота Ломан был отстранен от
начальствования над лазаретом и вскоре арестован. Ок. 2 мес.

ЛОМАН Д. Н.



416

он томился в Петропавловской крепости, но в связи с тем,
что никаких обвинений против него невозможно было выд-
винуть, в начале мая его освободили и отправили на фронт.
Семья вынуждена была перебраться из Царского Села в Пе-
тергоф, а после октябрьского переворота Ломаны переехали
в Петроград. По воспоминаниям сына Юрия, в 1918 отец пре-
бывал в особенно молитвенном состоянии, ежедневно ходил
в церковь. Когда большевики потребовали от всех офицеров
встать на учет, он безропотно подчинился, хотя все понима-
ли, что этот шаг грозит смертью. Вернувшись домой после
постановки на учет, он сказал домашним: «Я христианин,
смерти не боюсь». Однако, прекрасно понимая опасность
положения, отвез сына Юрия в Боровичи к приятелю. Его
расстреляли в первые дни после объявления «красного тер-
рора». Жена Ольга Васильевна после гибели мужа, чтобы про-
кормить детей, пошла работать в женскую консультацию,
начала давать уроки музыки. Она ненадолго пережила супру-
га, скончавшись от сыпного тифа. У Ломана было трое де-
тей. Дочь Надежда (р. 1896) в эти страшные годы оказалась у
родственников в Гельсингфорсе, ей удалось уцелеть, она жила
в эмиграции под Парижем. Младший сын Борис был опреде-
лен в детский дом, он погиб в годы Великой Отечественной
войны, защищая Ленинград. Старший сын Юрий (1906—80),
крестник Государыни Императрицы Александры Феодоров-
ны, был определен в интернат, откуда вскоре сбежал. Он
прожил долгую жизнь, в рядах ополчения защищал Ленинг-
рад, сумел приспособиться к советской действительности,
после войны вступил в КПСС, стал зам. директора крупного
завода. В конце жизни написал воспоминания о своем отце.

Соч.: Царь-миротворец Александр III Император Всероссийский.
Чтение для солдат и народа. СПб., 1895; Его Императорское Величе-
ство Государь Император Всероссийский. Чтение для народа. Изд. 4-е,
испр. и доп. СПб., 1896; Ко дню священного коронования и Миропо-
мазания Их Императорских Величеств Государя Императора Николая
Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоров-
ны. СПб., 1896; Воцарение Дома Романовых. Рассказ про подвиги ни-
жегородского гражданина Кузьмы Минина и костромского крес-
тьянина Ивана Сусанина / Сост. поручик Д. Н. Ломан. СПб., 1898;
Достопримечательности С.-Петербурга. Чтение для народа. СПб., 1898;
Обозрение достопримечательностей и святынь города С.-Петербурга.
СПб., 1898; Павловская памятка. СПб., 1898; Царь-освободитель, Царь-
мученик Император Александр II. СПб., 1898; На память о торжестве
в лейб-гвардии Павловском полку 30 июля 1901 по случаю (постанов-
ки в строй Императора Николая II). СПб., 1902; 50-летний юбилей
Аполлона Николаевича Макарова. Царское Село, 1906; Пояснитель-
ная записка капитана Ломана по оборудованию церкви прп. Серафи-
ма Саровского чудотворца при собственном Его Императорского Ве-
личества сводном пехотном полку в Царском Селе. СПб., 1912.

Лит.: В. М. Васнецов и Д. Н. Ломан по письмам и документам из
фондов РГИА // Москва в начале ХХ в.: Будни и праздники. Москов-
ская старина. Новорусский стиль. Книга-альбом / Автор-сост. А. С.
Федотов. М., 1997; Карохин Л. Ф. Сергей Есенин в Царском Селе. СПб.,
2001; Ломан Ю. Д. Воспоминания крестника Императрицы. СПб., 1994.

А. Степанов

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8[19].11.1711—4[15].04.
1765), гениальный русский ученый во многих отраслях зна-
ний, поэт, просветитель, один из самых выдающихся светил
мировой науки.

Отец Ломоносова, Василий Дорофеев (или Федоров), чер-
носошный крестьянин, имел землю и суда для промысла по
Мурманскому берегу; Ломоносов рос в простой и суровой об-
становке. Еще подростком он ездил с отцом на промыслы и
нередко подвергался опасностям. Грамоте Ломоносов научил-
ся сравнительно рано. Первыми его недуховными книгами,
«вратами учености», были словенская грамматика Смотрицко-
го и арифметика Магницкого. Побуждаемый жаждой знания,
Ломоносов в 1731 ушел с обозом в Москву, где был принят в

«Спасские школы». Много горя и нужды претерпел здесь Ло-
моносов: укоры отца, «несказанная бедность», насмешки
школьников. Способности, примерное прилежание и быстрые
успехи Ломоносова были замечены. В 1736 в числе 12 лучших
учеников Славяно-греко-латинской академии он был вызван
в Петербург для учения при Академии наук. В сент. того же
года Ломоносов был послан в Германию (Марбург) к Христи-
ану Вольфу для изучения химии и горных дел, причем ему вме-
нялось в обязанность «учиться и естественной истории, физи-
ке, геометрии и тригонометрии, механике, гидравлике и
гидротехнике». В Марбурге Ломоносов пробыл до 1739. Здесь
он получил обширное и основательное образование. В 1738
студент Ломоносов послал в академию донесение на немец-
ком языке о прослушанных лекциях и приобретенных книгах,
рассуждение на латинском языке по физике и стихотворный

перевод оды Фенелона, вос-
певающей счастье уединенной
сельской жизни. Из Марбур-
га студенты были отправлены
во Фрейберг к «горному со-
ветнику» Генкелю, причем со-
держание их было уменьшено
наполовину и Генкелю было
поручено держать студентов
построже, объявить в городе,
чтобы никто не верил им в
долг. А т. к. академия неисп-
равно высылала деньги, то
студенты очень нуждались,
отсюда просьбы к Генкелю,
неудовольствие на него. Ло-
моносов, обладая пылким
темпераментом, поссорился с

наставником и ушел из Фрейберга без дозволения академии в
1740. Странствуя по Германии, Ломоносов женился на Елиза-
вете-Христине Цильх. По некоторым источникам, по дороге
из Марбурга в Голландию был насильно завербован в прусские
солдаты, но бежал из крепости Везеля. После странствий в 1741
Ломоносов прибыл согласно приказанию академии в С.-Пе-
тербург. В 1742 Ломоносов сделан адъюнктом по физике, в
1745, по отъезде проф. Гмелина за границу, профессором хи-
мии, в этой должности оставался до конца жизни. Деятель-
ность свою Ломоносов характеризовал сам в 1753, в письме к
Шувалову: «ежели кто, по своей профессии и должности, чи-
тает лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и
диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к
торжественным изъявлениям радости, составляет правила к
красноречию на своем языке и историю своего отечества, и
должен еще на срок поставить, от того я ничего более требо-
вать не имею и готов бы с охотою иметь терпение, когда бы
только что путное родилось». В 1757 Ломоносов сделался чле-
ном Академической канцелярии и подключился к управлению
академическими делами. В 1759 Ломоносову было поручено уп-
равление академической гимназией, университетом и географи-
ческим департаментом. Но как достижение положения, так и
деятельность Ломоносова сопровождались непрерывной борь-
бой с академической канцелярией, которая заведовала не толь-
ко экономическими, но и учеными и учебными делами, с гос-
подствовавшей немецкой партией, масонскими интригами Г. Н.
Теплова и др. «вольных каменщиков» в академии, «с неприяте-
лями наук российских, которые не дают возрасти свободно на-
саждению Петра Великого». Напряженная деятельность, про-
должительная борьба с враждебной партией преждевременно
расстроили здоровье Ломоносова. Гениальные способности,
глубокая любовь к науке, неизменное трудолюбие, пламенный
патриотизм, непреклонная твердость воли при достижении
цели — вот отличительные черты Ломоносова. Как ученый, он
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отличался необычайной широтой интересов; обогатил своими
открытиями физику, химию, астрономию, географию, технику,
геологию, историю, филологию; стремился использовать науку
для развития производительных сил, поднятия благосостояния
страны. Свои наблюдения и открытия Ломоносов излагал в
блестящей общедоступной форме.

Научные исследования Ломоносова по химии и физике
основывались на представлениях об атомно-молекулярном
строении вещества. Ломоносов задумал написать большую
«корпускулярную философию» — трактат, объединяющий в
одно стройное целое всю физику и химию на основе атомно-
молекулярных представлений. На путях к достижению этой
цели Ломоносов совершил целый ряд мировых открытий, и
прежде всего открыл закон сохранения энергии, имевший для
развития науки такое же огромное значение, как теория от-
носительности. «…Все перемены, в натуре случающиеся, та-
кого суть состояния, что сколько чего у одного тела отни-
мется, столько присовокупится к другому… Сей всеобщий
естественный закон простирается и в самые правила движе-
ния: ибо тело, движущее своей силою другое, столько же
оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от
него движение получает».  Ломоносов считал законы сохра-
нения вещества и движения основными, не требующими про-
верки аксиомами естествознания.

Ломоносов опроверг существующее в западной науке того
времени учение об «огненной материи». Подверг проверке
опыт Бойля, который, прокалив на огне запаянный сосуд,
содержавший металл, обнаружил увеличение веса вскрытого
сосуда и приписал это проникновению сквозь стекло «огнен-
ной материи» (флогистона). Повторив опыт Бойля, но не
вскрывая сосуда после нагревания, Ломоносов убедился, что
«…славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропуще-
ния внешнего воздуха вес сожженного металла остается в
одной мере». И в отличие от химиков своего времени, Ломо-
носов исключил «огненную материю» из числа химических
агентов.

Теоретическая химия Ломоносова целиком опиралась на
достижения физики. «Физическая химия, — писал он, — есть
наука, объясняющая на основании положений и опытов фи-
зики то, что происходит в смешанных телах при химических
операциях… Химия моя физическая». В 1752—53 Ломоносов
прочитал студентам курс «Введение в истинную физическую
химию», сопровождавшийся демонстрационными опытами и
практическими занятиями. Он составил обширную програм-
му исследований свойств растворов. Сохранились полученные
им данные о растворимости солей в воде при различных тем-
пературах, об охлаждении растворов с записью хода падения
температуры со временем. Ломоносов разработал приборы для
физических исследований химических объектов (для измере-
ния вязкости, для определения показателя преломления,
прибор для определения твердости образцов).

Значительное внимание Ломоносов уделил исследовани-
ям атмосферного электричества, проводившимся им совмест-
но с Г. В. Рихманом. Ломоносов и Рихман придали своим
экспериментам количественный характер, разработав для этой
цели специальную аппаратуру — «громовую машину».

Одним из важных изобретений Ломоносова в области оп-
тики была «ночезрительная труба» (1756—58), позволявшая
в сумерки более отчетливо различать предметы. Кроме того,
задолго до В. Гершеля Ломоносов сконструировал отражатель-
ный (зеркальный) телескоп для дополнительного плоского
зеркала. Ломоносова интересовали также астрономия и гео-
физика. 26 мая 1761 во время прохождения Венеры по диску
Солнца Ломоносов открыл существование у нее атмосферы,
впервые правильно истолковав размытие солнечного края при
двукратном прохождении Венеры через край диска Солнца.
С помощью разработанной им конструкции маятника, позво-

лявшей обнаруживать крайне малые изменения направления
и амплитуды его качаний, Ломоносов осуществил длительные
исследования земного тяготения.

Ломоносов уделял значительное внимание развитию в
России геологии и минералогии и лично произвел большое
количество анализов горных пород. Он доказывал органичес-
кое происхождение почвы, торфа, каменного угля, нефти,
янтаря. В своем «Слове о рождении металлов от трясения
Земли» (1757) и в работе «О слоях земных» (к. 1750-х, опубл.
1763) он последовательно проводил идею о закономерной
эволюции природы и фактически применял метод, впослед-
ствии получивший в геологии название актуализма. «…Напрас-
но многие думают, что все, как видим, сначала творцом со-
здано, — писал Ломоносов. — …Таковые рассуждения весьма
вредны приращению всех наук…» В этой же работе Ломоно-
сов приводил доказательства существования материка на
Южном полюсе Земли.

Придавая важное значение развитию русского металлур-
гического производства, занимавшего в XVIII в. одно из ве-
дущих мест в мире, Ломоносов в 1763 опубликовал руковод-
ство «Первые основания металлургии или рудных дел», в
котором подробно рассмотрел как свойства различных ме-
таллов, так и практически применяемые способы их полу-
чения. Вместе с тем Ломоносов впервые здесь разработал
физические условия «вольного» движения воздуха в рудни-
ках и применил результаты этого анализа к процессам, про-
исходящим в печах, работающих без принудительного дутья.
Книга была выпущена огромным для того времени тиражом
(1225 экз.).

В 1758 Ломоносову было поручено «смотрение» за Гео-
графическим департаментом, Историческим собранием,
Университетом и Академической гимназией при АН. Основ-
ной задачей Географического департамента было составле-
ние «Атласа Российского». Ломоносов разработал обшир-
ный план получения как физико-географических, так и
экономико-географических данных для составления «Ат-
ласа» с помощью организации географических экспедиций,
а также обработки ответов на специальные анкеты, разос-
ланные в различные пункты страны. Тесно связан с этими
работами Ломоносова его замечательный трактат «О сохра-
нении и размножении российского народа» (1761), имею-
щий общественно-политический характер. В нем Ломоно-
сов предложил ряд законодательных и общественных
мероприятий, направленных на увеличение народонаселе-
ния России путем повышения рождаемости, сохранения
родившихся и привлечения иностранцев в русское поддан-
ство.

В «Рассуждениях о большой точности морского пути»
(1759) Ломоносов предложил ряд новых приборов и мето-
дов для определения долготы и широты места. В этом сочи-
нении он впервые внес предложение об организации Меж-
дународной мореплавательской академии для совместного
решения наиболее важных научно-технических проблем мо-
реплавания. Ломоносов исследовал морские льды и дал пер-
вую их классификацию. Он неоднократно подчеркивал по-
литическую и хозяйственную важность для России освоения
Северного морского пути. В 1762—63 написал «Краткое опи-
сание разных путешествий по северным морям и показание
возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Ин-
дию», а в 1764 — «прибавление» к этой работе «О северном
мореплавании на Восток по Сибирскому океану», сопрово-
див его «примерной» инструкцией «морским командующим
офицерам». Он предвидел, что «России могущество будет
прирастать Сибирью».

В области русской словесности существенная заслуга Ло-
моносова — усовершенствование русского литературного,
прозаического и стихотворного языка («Письмо о правилах

ЛОМОНОСОВ М. В.
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российского стихотворства», 1739, «О пользе книг церковных
в российском языке», 1755—57). Ломоносов написал грамма-
тику русского языка (1755) и первую риторику на русском
языке, дал образцы красноречия и поэзии в разных родах и
формах (похвальные слова: похвальное слово Елизавете 1749,
Петру Великому 1755 и др.; оды, духовные, похвальные над-
писи; стихотворения: экспромты, послания к Императрицам
Елизавете, Екатерине и вельможам; эпическая поэма «Петр
Великий»; трагедии: «Тамира и Селим», «Демофонт»).

Ломоносов был крупнейшим историком своего времени.
Его основные сочинения: «Древняя Российская история»
(ч. 1—2, 1766), замечания на диссертацию Г. Ф. Миллера
«Происхождение имени и народа российского» (1749—50) и
«Краткий российский летописец» (1760). Ломоносов написал
«Замечания на “Историю…” Вольтера» (1757—60, изд. 1829)
и на «Сибирскую историю» Г. Ф. Миллера (1751); «Краткое
описание разных путешествий по северным морям…» (1763).
Исторические взгляды Ломоносова формировались в острой
борьбе против норманнской теории, отрицавшей самостоя-
тельное развитие Русского Народа. Ломоносов разработал ис-
торическую концепцию, в которой подчеркивал решающую
роль Православия, Самодержавия и духовно-нравственных
ценностей Русского Народа в формировании Российского го-
сударства; не изолировал отечественную историю от европей-
ской, выявлял черты сходства и различий в исторической
жизни разных народов. Ломоносов выделял в русской исто-
рии периоды становления, роста, упадка и нового, более вы-
сокого подъема и делил в связи с этим историю России на
6 периодов. 1-й период — «век древний до Рурика». Ему по-
священа 1-я ч. «Древней Российской истории», в которой до-
казывается, что создателями Киевского государства являлись
не скандинавские завоеватели, а местные, в основном славян-
ские и отчасти чудские (угро-финские) племена. 2-й — от
призвания Рюрика до смерти Ярослава I, ему посвящена
2-я ч. «Древней Российской истории». 3-й — до нашествия
Батыя. 4-й период (до княжения Ивана III) Ломоносов вы-
делил в соответствии с утверждением, нарушением и восста-
новлением политического единства («самодержавства») и ус-
пехами Руси в борьбе против иноземных захватчиков. 5-й
период (от царствования Ивана IV до смерти Федора Алек-
сеевича) — усиление Русского государства в связи с присое-
динением новых народов на востоке и западе страны. 6-й
период (от Петра I до Елизаветы Петровны) — превращение
России в могучую европейскую державу на основе начавше-
гося просвещения российского народа. Выдвинутая Ломоно-
совым теория славяно-чудского происхождения Древней Руси
была принята позднейшей историографией.       С. О.

ЛОСЕВ Александр Дмитриевич (р. 24.01.1954), журналист и
общественный деятель, сопредседатель Союза Русского На-
рода (1991), заместитель редактора волгоградской газеты «Ко-
локол».

ЛОСЕВ Алексей Федорович (23.09.1893—24.05.1988), фило-
соф и филолог.

Профессор Нижегородского университета (с 1919). В 1922—
29 преподавал эстетику в Московской консерватории. В ра-
ботах 20-х дал своеобразный синтез идей русской религиоз-
ной философии н. XX в. В центре внимания Лосева —
проблемы символа и мифа («Философия имени», 1927; «Диа-
лектика мифа», 1930), диалектики художественного творче-
ства и особенно античной мифологии мировосприятия. С сер.
50-х опубликовал ок. 30 монографий, в т. ч. «Историю ан-
тичной эстетики» (т. 1—8). Государственная премия СССР
(1986).

В 1930 Лосев по личному указанию Кагановича был зак-
лючен в концлагерь и работал на Беломоро-Балтийском ка-
нале до 1933. Затем следовали годы ссылки и всяческих ог-

раничений. На все эти испытания Лосев смотрел как на жер-
тву ради Родины. Он писал: «Я многие годы провел в заточе-
нии, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем
не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь,
всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до после-
днего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с
ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть
жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть фи-

лософией Родины и жертвы,
а не какой-то там отвлечен-
ной, головной и никому не
нужной “теорией познания”
или “учением о бытии или
материи”

В самом понятии и назва-
нии “жертва”слышится нечто
возвышенное и волнующее,
нечто облагораживающее и
героическое. Это потому, что
рождает нас не просто “бы-
тие”, не просто “материя”, не
просто “действительность’ и
“жизнь” — все это нечеловеч-
но, надчеловечно, безлично и
отвлеченно, — а рождает нас
Родина, та мать, та семья, ко-

торые уже сами по себе достойны быть, достойны существова-
ния, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое,
нечто святое и чистое. Жертвы для этой Матери Родины нео-
твратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой
стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бессмысли-
ца, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей,
скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной
животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Роди-
ны сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что един-
ственное только и осмысливает жизнь».

Как христианский мыслитель, Лосев сформировал главное
явление последнего тысячелетия — с эпохи Возрождения
осуществляется развертывание сатанизма в форме капитализма
и социализма.

ЛОШИЦ Юрий Михайлович (р. 21.12.1938), писатель, поэт.
Родился в с. Долинское Одесской обл. Закончил филоло-
гический факультет МГУ. Работал редактором в государ-

ственных издательствах и,
прежде всего, в «Молодой
гвардии».

Лошиц —  автор книг в се-
рии «Жизнь замечательных
людей» — «Григорий Сково-
рода», «Гончаров», «Дмитрий
Донской», а также сборника
прозы «Земля-именинница»
и романа «Унион». Произ-
ведения Лошица пронизаны
православной духовностью и
патриотизмом.

Те же чувства присутству-
ют и в поэтических сборни-
ках Лошица «Столица полей»
и «Больше чем все». Вечный
земной труд, по мнению по-

эта, является в то же время душевным, духовным трудом. Поэт
призывает принести на алтарь Отечества всю красоту души,
всю созидательную радость возвращения к земле во имя спа-
сения Родины.

В 1995—97 Лошиц был гл. редактором патриотического
журнала «Образ».

ЛОСЕВ А. Д.
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ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич (р. 30.08.1954), по-
литический деятель, президент Белоруссии, активный борец
за воссоединение исторической России.

Родился в пос. Копысь в Витебской обл. БССР в кресть-
янской семье. Окончил Могилевский пединститут, приобретя

профессию учителя истории,
а также получил высшее эко-
номическое образование в
Белорусской сельхозакаде-
мии. Действительную воен-
ную службу прошел в 1975—
77 в пограничных войсках.
Демобилизовавшись, Лука-
шенко работал какое-то вре-
мя в комсомоле, был так-
же руководителем общества
«Знание» г. Шклова. С 1982
Лукашенко работал в сельс-
ком хозяйстве республики,
приобретя репутацию воле-
вого и умелого организатора,
выводящего в передовики от-
сталые прежде хозяйства.
С 1987 Лукашенко работал

директором совхоза «Городец» в Могилевской обл. В 1990 стал
депутатом Верховного Совета БССР, в котором возглавлял
комиссию по борьбе с коррупцией. Между тем в СССР нара-
стали сепаратистские движения, в российском центре власть
захватывала клика национальных предателей, и 8 дек. 1991
3 президента, включая белорусского Шушкевича, собравшись
в Беловежской Пуще, объявили о «роспуске» СССР. На засе-
дании ВС Белоруссии при ратификации Беловежских согла-
шений Лукашенко был единственным депутатом, проголосо-
вавшим «против». Этот поступок сделал Лукашенко широко
известным в республике. Когда летом 1994 в Белоруссии со-
стоялись президентские выборы, Лукашенко на них триум-
фально победил. Не имея ни денег, ни команды, ни доступа
к СМИ, он сумел одолеть всех соперников благодаря своей
биографии, ставшей его программой. Воссоединение Белой и
Великой России и борьба с коррупцией — такая программа
привлекла симпатии белорусов. 10 июля 1994 Лукашенко стал
президентом. С первых дней власти неустанно боролся за вы-
полнение своих обещаний. В мае 1995 в республике состоял-
ся референдум, на котором белорусы одобрили предложения
президента о восстановлении (с небольшими изменениями)
советской белорусской символики, о введении русского язы-
ка в качестве второго государственного и об усилении интег-
рации с Россией. 2 апр. 1996 был подписан Договор о созда-
нии Сообщества России и Белоруссии. 25 дек. 1998 была
подписана Декларация о дальнейшем единстве двух русских
государств. «Феномен Лукашенко» стал возможен благодаря
особенностям характера белоруса и специфике социально-по-
литического развития Белоруссии. В ней практически отсут-
ствовало «самостийничество», и белорусы всегда считали себя
одним народом с великороссами. Из всех республик СССР в
Белоруссии оказалась наименьшая по численности и влиянию
на общество социальная база «демократических реформ» в
виде коррумпированной партократии и мафии, что во многом
объяснялось политическим наследием П. М. Машерова. На-
конец, закулисные антирусские силы с опозданием, уже пос-
ле победы Лукашенко, стали формировать свою «пятую
колонну». Тем не менее при проведении своей политики вос-
соединения Лукашенко встречал сильное противодействие,
причем в основном со стороны России. В своей республике
Лукашенко встречает оппозицию как со стороны купленных
Западом сил, так и со стороны части местных коммунистов,
обвиняющих президента в «строительстве капитализма». Но

несмотря на это, Белоруссия под руководством Лукашенко
является в СНГ страной с самой эффективной экономикой и
самым низким уровнем преступности. Президент Лукашен-
ко, не связанный ни с советской номенклатурой, ни с дема-
гогами «демократического» движения к. 80-х, ни с современ-
ным криминальным «бизнесом», может считаться ярким
представителем возникающей имперской элиты, способной
восстановить и укрепить общерусскую Державу.

С. Лебедев

ЛУКИН Василий Васильевич
(1860 — после 1909), депутат
III Государственной Думы от
Курской губ. (фракция на-
ционалистов).

Непременный член губер-
нского присутствия (17 лет).
Окончил С.-Петербургский
университет. Землевладелец
Обоянского у. Служил 5 лет
участковым мировым судьей.

ЛУКИЯНИК Валентин Бори-
сович (р. 29.03.1963), предсе-
датель Союза Православных
братств Украины.

Родился в Черновицкой
обл. Образование получил в
Черновицком государствен-

ном медицинском институте, который закончил в 1986.
Врач-кардиолог. По окончании института был направлен на
работу в Киев. С 1990 возглавляет Союз православных
братств Украинской Православной Церкви. Руководимый им
Союз был главным организатором многотысячных Крест-
ных ходов, шествий, стояний и пикетов (зима—весна 2001),
во время которых православный народ выражал свой про-
тест против визита Римского папы на Украину.

ЛУКЬЯНЕНКО Елена Алексеевна (р. 1.06.1979), одна из ли-
деров патриотического студенческого движения в С.-Петер-
бурге, руководитель молодежного антинатовского комитета
«Сербия».

Родилась в Брянской обл., закончила в 2001 Балтийский
государственный технический университет (Военмех). Будучи
студенткой, активно участвовала в деятельности молодежных
радикально-патриотических организаций. В 1998 победила на
городском конкурсе красоты и завоевала титул «Мисс Петер-
бург-98». Победу ей принесли не только внешние данные, но
и интеллектуальные способности (Лукьяненко прекрасно
владеет английским и немецким языками, пишет стихи, игра-
ет на гитаре). Сразу после начала агрессии НАТО против Сер-
бии организовала антинатовский комитет, пикетировавший
консульства стран-агрессоров в Петербурге, выступала с ре-
чью перед демонстрантами на Дворцовой площади 1 мая 1999.
Дважды за время Балканской войны посетила Югославию
вместе с группой студенческих активистов. В Белграде высту-
пала в местных СМИ, встречалась с видными югославскими
политиками. В к. 1999 и в 2000 Лукьяненко организовывала
акции под общим названием «Грязное дело» против меропри-
ятий питерского «Правого дела». В результате произошло
определенное падение влияния «демократов» в традиционно
западническом Петербурге, а «королева питерских радикалов»,
как окрестили Лукьяненко в СМИ, получила всероссийскую
известность. В настоящее время Лукьяненко учится в аспи-
рантуре.       С. Л.

«ЛУЧ СВЕТА», «литературно-политическое издание», осно-
ванное Ф. В. Винбергом. Журнал русских монархистов в эмиг-
рации: № 1—3 — редактор-издатель С. В. Таборицкий; с
№ 4 — редактор-издатель Ф. В. Винберг, редактор П. Попов

«ЛУЧ СВЕТА»
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(П. Н. Шабельский-Борк). Главными публикациями первой
книги (Берлин, 1919), безусловно, были: автобиографические
«Берлинские письма» Винберга (1 ч.) и «Большевистские эс-
кизы» Шабельского-Борка, содержащие сведения об участии
автора в попытке освобождения Царственных Мучеников.
Остальную часть номера составляли статьи и воспоминания
(«Светоч Родины» и «Эпизод из первых дней русской рево-
люции» Винберга; «Россия жива» Шабельского-Борка; «Тубе-
розы» Таборицкого), рассказы («Монограмма» и «Предатель»
Шабельского-Борка) и стихотворения («Света неземного блес-
ком озаренные» Винберга; «Когда придет желанный час рас-
света» и «Спящей Царевне» Шабельского-Борка) и др. В конце
журнала появляются разделы «Осведомительный отдел» и
«Смесь», сохраняющиеся и в последующих номерах.

Наиболее заметной публикацией второй книги (Берлин,
1919, июнь) оставались «Берлинские письма» (ч. 2—3), и очерк
матери одного из редакторов журнала Е. А. Шабельской (ав-
тора известной трилогии «Сатанисты ХХ в.», «Царь-Освобо-
дитель и освобожденные рабы»). В номере публиковались
статьи и воспоминания («Первые дни революции» П. Василь-
ева; «Кризис социализма» Л. Сельского, «Памяти Н. Н.
Родзевича» Шабельского-Борка; «Из недавнего прошлого»
Елецкого; «Действия англичан в Закаспийской области»
К.; «Пребывание французских войск в Одессе» З.), стихотво-
рения («Отзвуки прошлого» Таборицкого; «Лебединая песня»
Шабельского-Борка) и др.

В третьей книге (Берлин, 1920, май) продолжалась пуб-
ликация «Берлинских писем» Винберга (ч. 4. «Меднолобые»).
Среди прочего опубликовано до сих пор малоизвестное сви-
детельство о мученической кончине Председателя Совета
Министров Российской Империи Б. В. Штюрмера (1848—
1917).

 Однако главной публикацией этого номера стала пере-
печатка известного произведения С. А. Нилуса «Великое в
малом», воспроизводившая издание 1911, содержащего «Про-
токолы Сионских мудрецов». Т. о., появилось на свет первое
русское издание «Протоколов» в эмиграции. Именно с этого
издания они были переведены на немецкий язык, а позднее
и на все европейские языки. Публикацию в журнале предва-
ряло «Введение к немецкому переводу книги С. А. Нилуса»,
подписанное инициалом «М.» — Готфрид цур Бек (псевд.
немецкого полковника фон Ганзена, первого немецкого пе-
реводчика и издателя «Протоколов»). Оно было приложено
к отдельному русскому изданию (Берлин, 1920). К этому
выпуску «Луча света» была приложена также «Речь равви-
на».

В номере публиковались также статьи и воспоминания
(«Грядущее Возрождение» Шабельского-Борка; «Петроградс-
кие городовые (Отрывок из дневника)»; «Несколько слов об
еврейских погромах» Э. Г.), стихотворения («Кошмар» Акони-
та) и др. В разделе «Смесь» была напечатана «Знаменитая
карта». Речь идет об иллюстрированном политической кар-
той Европы памфлете «Сон Кайзера» английского государ-
ственного деятеля Г. Лабушера, опубликованном на Рожде-
ство 1890 в издававшемся этим масоном еженедельном
журнале «The Truth» («Правда»). «Как читатели могут ви-
деть, — говорится в “Луче света”, — в наши дни масонское
предсказание кое в чем исполнилось. Правда, Германия еще
не расчленена на мелкие республики, как это обещано анг-
лийским листком; правда, в Европе еще не везде господствует
республиканский строй, как это знаменательно обозначено
на карте. Но зато наша Россия уже расчленена и распрода-
ется на части. На картинке представлены 4 венценосца, иду-
щих в английский работный дом: все четверо потеряли свои
престолы — двое самолично (германский и болгарский) и двое
(русский и австрийский) в лице своих преемников. Какая точ-
ность заранее намеченного плана!»

Все 3 первые книги журнала печатались в Берлине. По-
зднее друзья Винберга вспоминали: «Когда кончилось печа-
тание № 3 “Луча света” (с “Протоколами”), типография нео-
жиданно набавила ок. 10 тыс. марок. На вопрос о причинах
владелец типографии при свидетелях заявил: “Я продаю свою
типографию. Мне хочется выгоднее ликвидировать предпри-
ятие. […] У меня вчера были представители “Голоса России”,
которые предложили мне продать “Луч света” на бумагу, при-
чем дают именно ту сумму, которую я назначаю Вам. Мне
все равно кому продать: Вам — как журнал, или им — как
бумагу. Если 25 мая не будут мне внесены остающиеся
18 172, 50 марок, то я буду говорить тогда с ними. Кто же
себе враг?”» Нашлась группа русских людей, которая запла-
тила недостающую сумму.

В четвертой книге (Мюнхен, 1922) была помещена статья
Б. Потоцкого «К материалам новейшей истории» — первое
обнародованное свидетельство о желании имп. Николая II (по
обоюдному согласию с Императрицей) отречься от Престола
в пользу Наследника, приняв монашеский постриг. Государь
при этом должен был стать Патриархом. В том же выпуске
«Луча света» были помещены 2 публикации Г. В. Бостунича:
поэма «Воскресение Руси» и драма в одном действии «После-
дний вздох палача».

Книга пятая «Луча света», как сообщал сам издатель, не
вышла.

Вероятно, в связи с наметившимися трудностями выхода
журнала в Германии очередная его шестая книга увидела свет
в 1925 в «Новом Саде» в Югославии.

Основной его особенностью было появление на страни-
цах издания немалого числа публикаций церковного харак-
тера. Номер открывался «Молитвой с Афона за русских под-
вижников», сообщенной иноком Денасием. Его же перу
принадлежал очерк «Праведник». Речь, как выяснилось, идет,
о схимонахе Денасии (Д. И. Юшкове), мещанине г. Сарапу-
ла Вятской губ., в 1872 вступившего в братию Свято-Панте-
леимонова монастыря на Афоне. Еще до революции он со-
бирал материалы о подвижниках Святой горы и печатал их в
журнале «Душеполезный собеседник». Скончался о. Дена-
сий в 1928 в Руссике на Афоне. Среди др. заметных публи-
каций этого номера: «Беседа с ближними» и «Из записной
книжки» Винберга; «Что такое масонство? (Указания масон-
ских документов)»; «Доклад в Архиерейском Синоде Русской
Православной Заграничной Церкви, поданный 18[31] мая
1925 прот. В. Востоковым и генерал-майором Генерального
штаба Н. С. Батюшиным» (1874—1957), русским разведчи-
ком, о деятельности ИМКА. В этом номере публиковались
также: «Еврейский вопрос в изречениях русской народной
мудрости», «Достоевский о евреях» и др. Были напечатаны
стихотворения «Святой Царь» полковника Г. Н. Зборомирс-
кого (1883—1934) и стихотворение С. Бехтеева «Дорогим
узникам», посвященное П. Н. Шабельскому-Борку и С. В.
Таборицкому, осужденным за покушение на П. Н. Милюко-
ва (1922).

Последняя седьмая книга журнала увидела свет в «Новом
Саде» в следующем 1926. С. Фомин

ЛЫКОШИН Сергей Артамонович, писатель, общественный
деятель, секретарь Союза писателей России.

В к. 1980-х руководитель Товарищества русских художников.
Член ассоциации «Объединенный Совет России». В 1989 — кан-
дидат в депутаты в Верховный Совет РСФСР от патриотичес-
ких сил.

В 1990-е — организатор многих патриотических мероприя-
тий Союза писателей России.

ЛЫСЕНКО Николай Николаевич (р. 17.05.1961), политичес-
кий деятель, лидер Национально-Республиканской Партии
России (НРПР).

ЛЫКОШИН С. А.
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Родился в г. Киренске Иркутской обл. в семье летчика
гражданской авиации. Семья по роду службы отца часто ме-
няла место жительства, и поэтому Лысенко в школьные годы
объездил всю северную часть Восточной Сибири и Д. Восто-
ка, а школу закончил в г. Елизово на Камчатке. Уже в школе
он проявлял интерес к политике и качества лидера, создав в
10-м классе из 8 человек молодежную организацию «Союз
борьбы за спасение русской нации» (название, явно копиру-
ющее «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» Ле-
нина). Местное управление КГБ быстро раскрыло группу, но
молодые «революционеры» под суд не попали, т. к. камчатс-
кие следователи то ли сочувствовали программе «Союза», то
ли не хотели ломать молодые судьбы. По окончании школы
Лысенко поступил на биологический факультет Уссурийско-
го пединститута. Окончив его с красным дипломом, работал
5 лет на Таймыре и Камчатке. С 1986 живет в С.-Петербурге.
До 1988 работал ветеринарным врачом. Окончил вечернее
отделение Ленинградского педагогического института им.
А. И. Герцена, получив специальность учителя истории и об-
ществоведения. Вскоре прочно связал свою жизнь с полити-
кой. Первоначально он примкнул к Ленинградской органи-
зации общества «Память». Однако в авг. 1988 Лысенко с
группой единомышленников вышел из этого общества, обви-
нив его руководство в сектантстве и идеологической архаике,
превозносящей дореволюционную Россию, а также в нали-
чии множества провокаторов и просто больных людей. В мае
1989 вместе с В. В. Антоновым создал Русский Национально-
Патриотический Центр, на основе которого в апр. 1990 была
организована Республиканская Народная Партия России
(РНПР), 31 окт. 1991 переименованная в Национально-Рес-
публиканскую Партию России (НРПР). НРПР в 1992—94
была значительной силой в русском национально-патриоти-
ческом движении. Партия имела издательство «Хорс», первым
в России выпустившее труды В. В. Шульгина, журнал «Святая
Русь», газеты «Наше время» и «Голос России». НРПР выгод-
но отличалась от большинства патриотических организаций
своей четкой иерархией и дисциплиной, ответственностью всех
своих членов. Партия имела свое военизированное крыло —
Русский Национальный Легион, а также Службу безопаснос-
ти. Легионеры НРПР участвовали в боевых действиях в
Приднестровье, Абхазии и Югославии. Во время уличных
столкновений 1 мая 1993 в Москве именно республиканцы
прорвали милицейское оцепление. НРПР участвовала в коа-
лиции патриотических организаций — Фронт Национального
Спасения (ФНС), а Лысенко был членом руководства Фрон-
та. После окт. 1993 НРПР перестала заключать обязываю-
щие коалиционные соглашения с др. партиями. На парламен-
тских выборах в дек. 1993 Лысенко был избран депутатом
Государственной Думы по одномандатному округу в Саратов-
ской обл. В Думе он получил известность тем, что сорвал
крест с попа-расстриги Г. Якунина и разорвал «жовто-блакит-
ный» флаг Украины. Его деятельность вызывала недоволь-
ство не только властей, но и соглашателей из рядов оппози-
ции. Против лидера НРПР была организована провокация.
5 дек. 1995 произошел взрыв в его кабинете в Думе. Рассле-
дование шло медленно, и вдруг 13 мая 1996 Лысенко был
арестован по ст. «терроризм». Через какое-то время добави-
лось обвинение по ст. «хищение государственной собствен-
ности в особо крупных размерах». Ему инкриминировали то,
что он вовремя не сдал числившийся за ним как депутатом…
микрокомпьютер. В стране, где «приватизировали» целые от-
расли промышленности и вывозят за рубеж ежегодно десят-
ки миллиардов долл., такое обвинение выглядело издеватель-
ством. После полутора лет заключения, когда Лысенко
постоянно находился в одной камере с уголовниками кавказ-
ских национальностей, обвинение рассыпалось и он вышел
на свободу. Однако его временное отсутствие в политике на-

несло сильный удар НРПР, которая перестала играть сколь-
ко-либо заметную роль в политике. Лысенко проявил себя
не только как организатор, но также как яркий публицист и
оратор. В области идеологии Лысенко и его партия придер-
живались радикальных националистических взглядов. В от-
личие от многих мелких националистических групп он не
сводил русский национализм исключительно к борьбе с сио-
низмом, он много писал о тюрко-исламской и китайской уг-
розах России, которые игнорируют многие патриоты, видя-
щие врага только на западном направлении. В программных
выступлениях от имени партии Лысенко выступал за твердую
русскую власть, высылку из страны в их «независимые» госу-
дарства кавказских и среднеазиатских мигрантов, прекраще-
ние безвозмездной помощи др. государствам мира, пресече-
ние пропаганды разврата и искажения истории. Свое кредо
Лысенко выражал формулой: «Русский должен быть хозяи-
ном на своей земле». С. Лебедев

ЛЫСЦОВ Иван Васильевич (13.10.1934—24.04.1994), поэт,
публицист. Родился в Хибинах, в поднимавшемся Норильске,
куда его родители бежали от коллективизации. Семилетку бу-
дущий поэт закончил в Сызрани, геологоразведочный техни-
кум — в Перми, армейскую службу проходил в Оренбурге, в
Высшем военно-авиационном училище. В должности радио-
механика стартово-командной радиостанции он обслуживал
полеты курсанта Юрия Гагарина, своего одногодка. «Горжусь,
что я человек гагаринского поколения», — писал И. Лысцов.

Работая в Главном Тюменс-
ком производственном гео-
логическом управлении, он
сам открыл первый нефте-
носный участок, своими гла-
зами увидел первый нефтя-
ной фонтан на Тюменской
земле. В эти же годы он за-
кончил Литературный инсти-
тут им. Горького.

В поэзии И. Лысцов так-
же посвятил свой талант пер-
вопроходчеству. Его приход в
литературу был подобен яв-
лению солнечных россыпей
древнего и вновь засиявше-
го русского слова. На этот
творческий путь И. Лысцова

подвиг любимый наставник — писатель А. К. Югов, автор
дорогого поэту романа «Ратоборцы» и замечательных ис-
следований — «Судьбы родного слова» и «Дума о русском
слове». А. Югов написал предисловие к книге стихов И. Лыс-
цова «Доля» (1969), после чего поэта причислили к «юговцам»,
т. е. к «русофилам». В книгах стихов «Доля», «Стезя» (1971),
«Страда» (1974), «Происхождение» (1985), «Белые хлебы»
(1986) и др. И. Лысцов явил свою Русь, яркий национальный
характер, «свою походку и повадку».

«Поэт открывает нам все новые и новые сокровища русского
слова», — писал литературовед Е. И. Осетров. Однако за сло-
весной удалью Лысцова увиделось кому-то и опасное. В прессе
появились глумливые отзывы, обвинения в национализме, обру-
шился на поэта град пародий. Лысцова усиленно пытались пред-
ставить одиозной фигурой. Иные метры (Слуцкий), поначалу
гладившие молодого стихотворца по русым волосам, называв-
шие его «Иванушкой», превратились в гонителей. Многое из
травли поэта навсегда останется во тьме. Одним из переломных
моментов в судьбе поэта стал его резкий отзыв о «Дне поэзии
1968» («Ленинское знамя», 1969). Еще одним — его творческий
вечер в Большом зале ЦДЛ. В миг торжества русской поэзии не-
другами в зал была внесена атмосфера скандала. Как в свое время
Есенина, Лысцова пытались представить «хулиганом».

ЛЫСЦОВ И. В.
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В последние годы жизни слава И. Лысцова «ушла в под�
полье». Аудиторий у него, лауреата Всероссийского конкурса
патриотической песни, не было. Книги он издавал на пожер�
твования.

Лысцов первым опубликовал статью об убийстве С. Есе�
нина («Молодая гвардия», 1990). По провидческой смелости
эта статья — наиболее пронзительная вещь из множества
публикаций о гибели Есенина. И она же оказалась литера�
турным завещанием Лысцова.

В апр. 1994 Лысцова нашли мертвым в пруду возле дома,
где он жил. Обстоятельства смерти поэта не расследованы.
Родственники хранят фотографию покойного поэта со сле�
дами травм на лице и голове.      И. Шевелева

ЛЫЩИНСКИЙ Владимир Анзельмович, статс�секретарь Го�
сударственного Совета, член Совета Русского Собрания пер�
вого состава (1900).

ЛЬВОВ Алексей Федорович (25.05.1798—16.12.1870), обер�
гофмейстер (1862), композитор, автор государственного гим�
на «Боже, Царя храни». Львов пользовался известностью в
1�й пол. XIX в. во многих музыкально�художественных обла�
стях. Сын Ф. П. Львова, директора придворной певческой ка�
пеллы, Алексей Федорович получил сначала домашнее обра�

зование, а затем закончил
Институт путей сообщения.
Первые шаги на поприще ин�
женерного искусства Львов
сделал в военных поселени�
ях, устроенных в Новгородс�
кой губ. гр. А. А. Аракчеевым.
В 1824, выйдя в отставку, пе�
реехал в С.�Петербург и вско�
ре стал адъютантом началь�
ника корпуса жандармов гр.
А. Х. Бенкендорфа. Враща�
ясь в музыкальной атмосфе�
ре с детства и чувствуя вле�
чение к музыке, Львов достиг
значительных успехов в игре
на скрипке и вместе с тем, об�
наружив склонность к музы�
кальному творчеству, основа�

тельно изучил теорию музыки. В 1833 имп. Николай I пожелал
заказать оригинальную музыку для государственного гимна
(ранее он исполнялся на музыку Генделя). Зная Львова как
хорошего музыканта, государь возложил на него эту миссию.
Плодом вдохновения Львова стал гимн, текст которого «Боже,
Царя храни» был написан поэтом Жуковским. В 1834 Львов
был назначен флигель�адъютантом.

ЛЮБИМОВ Николай Алексеевич (1830—1897), ученый и пуб�
лицист национального направления, сотрудник газеты «Мос�
ковские ведомости».

Окончил физфак Московского университета и 28 лет пре�
подавал в нем физику. Любимов внес большой вклад в миро�
вую и отечественную науку. Так, в 1860 на одной из своих
лекций он применил электрическое освещение, осветив учеб�
ную аудиторию и двор университета. Это событие стало тогда
мировой сенсацией. Учеником Любимова считал себя знаме�
нитый физик Н. А. Умов. Однако в политике Любимов про�
славился даже больше, чем в науке. Он был одним из ведущих
сотрудников М. Н. Каткова, его перу принадлежат многие зна�
менитые передовицы «Московских ведомостей». В последние
годы царствования Александра II Любимов под псевд. «Вар�
фоломей Кочнев» поместил в изданиях М. Н. Каткова серию
очерков под общим названием «Против течения». Любимов в
этих очерках обращал внимание на «грозное сходство» поло�
жения России рубежа 1870—80 с положением Франции перед

падением Монархии. «Варфоломей Кочнев» отмечал, что ре�
волюция в России уже фактически началась, и признаками ее
являются уже даже не действия революционеров, а паралич
государственной воли, когда власть идет на поводу у либера�
лов, этих невольных пособников нигилистов. Любимов высту�
пил с резкой критикой либеральных реформ, как проведенных
в 1860, так и планируемых министром внутренних дел, «бар�
хатным диктатором» М. Т. Лорис�Меликовым. Любимов дей�
ствительно шел против течения, критикуя справа могуществен�
ного министра, пользовавшегося доверием Царя. Однако, как
патриот и монархист, Любимов не мог не выступить против
ошибочных шагов Монарха, которые могли иметь опасные
последствия для национальных интересов России. Цареубий�
ство 1 марта 1881 показало правоту опасений Любимова.  Лю�
бимов и др. сподвижники Каткова предлагали конкретную
программу национальных контрреформ. Эта программа была
во многом реализована в царствование Александра III. Сам
Любимов стал одним из создателей университетского устава
1884. Любимов был хорошо знаком с виднейшими русскими
писателями своего времени. Особенно тесная дружба связы�
вала его с Ф. М. Достоевским, чьи политические взгляды со�
впадали с его собственными.                          С. Лебедев

ЛЮБИНСКИЙ Адам Иванович (1862—25.11.1916), председа�
тель Киевского отдела Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА).

Родился в семье предводителя дворянства Ананьевского у.
Херсонской губ. Окончил Киевский Владимирский кадетский
корпус и Александровское военное училище, после чего был

выпущен в 12�ю артиллерий�
скую бригаду. Однако прослу�
жил недолго, в 1892 вышел в
отставку и поступил на граж�
данскую службу по ведомству
Министерства внутренних
дел. Сначала Любинский был
назначен земским начальни�
ком в Ананьевском у., затем в
1902 был откомандирован в
распоряжение Киевского гу�
бернатора. Длительное время
он состоял гласным Киевской
городской думы, уездной и
губернской земской управы
(1911—16), в 1915 активным
членом Киевского губернско�
го комитета Всероссийского

Земского Союза. Как земский деятель Любинский энергично
защищал церковно�приходские школы, критикуя идею сосре�
доточения финансовых ресурсов только на поддержке земс�
ких школ. В одном из выступлений он говорил: «Я могу зас�
видетельствовать, что не всегда видел в земских школах такую
правильную постановку нравственного воспитания, какую я
видел в церковно�приходских… Если отказать духовенству в
помощи, то, спрашивается, сумеет ли земство принять в свои
школы те 95000 детей, которые теперь обучаются в церков�
но�приходских школах? Конечно, нет. Следовательно, помощь
нужна. Относительно же вопроса о том, надлежит ли вообще
духовенству заниматься народным образованием, я скажу
одно: если бы духовенство этого не делало, то может быть,
просвещение на Руси наступило бы гораздо позднее, чем те�
перь». Любинский также состоял членом наблюдательного
комитета Общества взаимного страхования от огня имуществ,
товарищем председателя Киевского клуба домовладельцев.

Будучи человеком деятельным и энергичным, Любинский
принимал очень близкое участие в жизни и работе киевских
монархических организаций, выступив на политическом по�
прище еще в 1905—06. В нояб. 1905 он организовал и стал
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первым председателем Партии Правового Порядка (ППП). По
его инициативе из членов Киевского клуба домовладельцев об-
разовался временный организационный комитет, который
списался с С.-Петербургской Партией Правового Порядка, по-
лучил ее программу, отпечатал последнюю в большом коли-
честве, разослал по Киеву и уездам. 12 нояб. 1905 состоялось
первое заседание партии. В качестве представителя от Киев-
ского отдела Любинский участвовал в 1906 на Общеимперс-
ком Съезде в Петербурге. В сент. 1906 на собрании членов
ППП по инициативе Любинского принимается решение об
организации кассы жертв долга в Киеве. В 1906 Центральный
Совет ППП поставил перед организацией ряд вопросов, ка-
сающихся прежде всего правового статуса евреев в Российс-
кой Империи. Любинский счел необходимым предложить свои
варианты ответов. На вопрос «Находит ли Комитет желатель-
ным и своевременным полное уравнение евреев в правах с
остальным населением Империи?», Любинский ответил, что
«самая элементарная справедливость требует прежде, чем урав-
нять евреев в правах с прочими гражданами России, надо не
номинально только, но и фактически, с одной стороны, под-
нять культурное развитие нашего сельского населения до той
меры, которая дала бы ему возможность вести экономичес-
кую борьбу с ними на правах равного с равными, и с др. —
уничтожить неограниченную, безапелляционную власть над
евреями их кагального самоуправления, влить путем воспита-
ния в их душу чувства истинной гуманности и кардинальным
образом реорганизовать т. н. “хедеры” (еврейские школы),
воспитывающие ныне молодые еврейские поколения в дей-
ствительно человеконенавистническом духе». На вопрос «Как
относиться к эмиграции евреев?», Любинский отвечал: «Мас-
совое выселение евреев могло бы роковым образом отразить-
ся на экономическом благосостоянии края… Поголовное из-
гнание вместо рационального лечения нравственных духовных
недугов и болезней еврейского народа противоречило бы эти-
ке Христова учения и совсем не соответствовало бы духу все-
светно известных добряков русских, миссия которых не из-
гнание и истребление народов, входящих или присоединенных
к русскому государству, а смягчение их нравов и затем асси-
милирование». К н. 1907 Любинский уступил место лидера
ППП Н. А. Садчикову, став почетным председателем партии.

Любинский не раз обращался с воззваниями к русским
людям, призывая к успокоению и прекращению эксцессов.
С 3 дек. 1905 редактировал просуществовавшую недолго га-
зету «Право и порядок». После образования РНСМА Любин-
ский открыл в нояб. 1908 в Киеве губернский отдел Союза и
состоял его председателем по самый день смерти. Вначале
организация насчитывала не более 50 членов. На общем со-
брании 25 янв. 1909 был утвержден состав членов Губернс-
кой Палаты. Товарищем председателя был избран генерал-
майор Н. И. Изюмов, казначеем Ф. Ф. Заремба, правителем
канцелярии В. М. Ламакин. Членами палаты утверждены
Д. П. Петров, П. Н. Картамышев, Н. И. Салацкий, К. Д. Щи-
рый-Никитчук, И. А. Шило. В Киеве действовало 2 городских
отдела РНСМА: Киево-Соломенский (председатель В. Ф.
Абрамов), Извозопромышленный и железнодорожный (пред-
седатель Г. К. Опанасенко). Не учитывая последнего, органи-
зация насчитывала 634 члена. По инициативе Любинского
Киевский отдел РНСМА открыл белошвейные мастерские для
обеспечения занятости лиц, пожелавших вступить в члены
Союза. Помимо должности председателя в Киевском отделе
РНСМА, Любинский возглавлял еще и Объединенный Союз
правых организаций Киева, состоял членом Совета Киевского
Клуба Русских Националистов. На заседаниях Клуба он нео-
днократно выступал по актуальным темам, волновавшим об-
щество. Напр., в 1908 он представил доклад на тему: «Русская
армия и Куропаткин как полководец», вышедший отдельной
брошюрой. В 1915 на Собрании Клуба, посвященном выяс-

нению отношения славянофилов и националистов к задачам
и целям России в текущей войне, Любинский отмечал: «Ког-
да у народов и государств возникают вопросы о войне, насе-
ление имеет право задаваться мыслью о ее результатах ввиду
понесенных им больших материальных и моральных затрат.
Все наши войны велись победоносно, но всегда оказывались
выгодными только для других. Чувствуется, что в них нам
чего-то недоставало, и приходишь к убеждению, что нам
недоставало национальной политики… Я думаю, что здесь мы
воюем для себя главным образом. Если можно попутно сде-
лать доброе дело для других, отчего же не сделать? Но нуж-
но бояться, чтобы это не было миражем. Сейчас мы отбива-
емся от врага, но еще большой вопрос — интересно ли для
России совершенно уничтожить врага и тем, быть может, по-
вторить историю Венского конгресса… Наша работа для дру-
гих мало дала нам хорошего и прежде всего нам нужно поду-
мать о себе. Наша святая обязанность — прежде всего
собирание Руси и проведение естественных границ по под-
ножью Карпат с южной стороны. Другая задача — водруже-
ние креста на Св. Софии, обладание всемирными воротами.
Проливы есть честь и достоинство великой Руси, и отказать-
ся от них было бы преступлением. Третья задача — очи-
щение русской земли от неприятеля и четвертая, менее
значительная, исправление стратегической границы на севе-
ро-западе».

Любинский скончался в к. 1916 после непродолжитель-
ной, но тяжелой болезни и был погребен на кладбище «Ас-
кольдова Могила».

Соч.: Русский национализм как средство борьбы с революционно-
инородческим движением. Речь в предвыборном собрании 14 сент.
1907. Киев, 1907; Русская армия и генерал Куропаткин как полково-
дец. Из опыта русско-японской войны. Читано в 1908 и 1909 в Клубе
русских националистов и Киево-Печерском военном собрании. Киев,
1909; Политика и городские выборы. Киев, 1910.

Лит.: Некролог // Киевлянин. 1916 (26 нояб).
Т. Кальченко

ЛЮБОМУДРОВ Марк Николаевич (р. 26.02.1932), писатель,
публицист, критик и историк театра, общественный деятель,
член Совета Всемирного Русского Народного Собора.

Родился и проживает всю жизнь в Петербурге. Дед Любо-
мудрова, Николай, был священником, погибшим в период

«красного террора». В 2000
Архиерейским Собором он
был причислен к лику святых
новомучеников. Отец, Н. Н.
Любомудров, также был реп-
рессирован. Любомудров в
1956 закончил искусствовед-
ческий факультет Ленинг-
радского театрального инсти-
тута им. А. Н. Островского.
Работал завлитом в Ярослав-
ском драмтеатре им. Ф. Г.
Волкова, затем в Ленинград-
ском институте театра, музы-
ки и кинематографии, в кото-
ром в 1972—87 возглавлял
сектор театрального искусст-
ва. С 1955 (т. е. еще со сту-

денческой скамьи) Любомудров начал публиковаться в печа-
ти. Им были опубликованы многие книги по истории русского
театра, в т. ч. «Старейший в России» (1964), «Федор Волков и
русский театр» (1971), «Века и годы старейшей сцены» (1981),
«Судьба традиций» (1983), «Н. Симонов, Ю. Завадский» (се-
рия «ЖЗЛ», 1983), и др. Многочисленные публицистические
статьи Любомудрова вошли в книге «Размышление после
встречи» (1984). Любомудров сделал вполне благополучную,

ЛЮБОМУДРОВ М. Н.



424

по советским меркам, карьеру в искусстве и высшей школе,
однако не превратился в «жреца искусства», запершегося в
башне из слоновой кости. Напротив, именно в театре и в
высшей школе особенно мощным было засилье «общечело-
веков» по духу и по крови, изгонявших из театра все русское.
В 60-е, во времена пресловутой «оттепели», из театра нача-
лось изгнание «русского духа» под лозунгами «осовременива-
ния», «приближения к мировым образцам» и т. п. В таких
условиях надо было иметь незаурядную смелость, чтобы за-
щищать национально-русское направление в театральном
вузе. С сер. 1960-х Любомудров участвовал в русском нацио-
нально-патриотическом движении, в котором получил извес-
тность как один из самых энергичных защитников традиций
русской культуры. Однако всемирная известность пришла к
Любомудрову в годы перестройки. Его статьи, опубликован-
ные в патриотических изданиях, особенно ст. «Театр начина-
ется с Родины», помещенная в «Нашем современнике» в июне
1985, вызвали истерическую критику космополитических жур-
налов и газет. Впрочем, смутить этим опытного борца было
трудно. В 1988 он основал русскую литературную ассоциа-
цию «Содружество», в марте 1989 создал Ленинградское от-
деление Фонда славянской письменности, в 1990 — издатель-
ство им. А. С. Суворина. Любомудров участвовал также в
экологическом движении, возглавляя комитет «Нева—Ладо-
га—Онега», борясь с «поворотчиками северных рек». Актив-
ная патриотическая деятельность Любомудрова вызвала со-
ответствующую реакцию русофобских кругов, во власти
которых находилось управление учебными заведениями се-
верной столицы. В 1987 Любомудров был забаллотирован
Ученым Советом своего института на искусственно органи-
зованном в нарушение закона «досрочном» переизбрании, по
личному указу А. Н. Яковлева, члена Политбюро ЦК КПСС.
В 1987—89 Любомудров работал в Ленинградской консерва-
тории, которую также был вынужден покинуть по тем же
причинам. Лишь в 1996 он смог вернуться к преподаванию.
Однако и в годы борьбы Любомудров продолжал творческую

деятельность. Настоящим манифестом национальной школы
искусства явилась его книга «Противостояние. Театр, век XX:
традиция — авангард» (1991).         С. Лебедев

«ЛЮБОМУДРЫ», члены «Общества любомудрия», существо-
вавшего в Москве в 1823—25. Собирались кружком. Интере-
совались прежде всего философией. «Любомудры» отрицали
французскую просветительскую космополитическую филосо-
фию, предпочитая ей философию немецких мыслителей Кан-
та и Гегеля. В «Обществе любомудрия» делались первые попыт-
ки национально-православного осмысления действительности,
в целом осуждался масонский радикализм декабристов. И по
духу и по своему составу «любомудры» были предшественни-
ками славянофилов. В кружок входили Д. В. Веневитинов, В. Ф.
Одоевский, Н. М. Рожалин, А. И. Кошелев, И. В. Киреевский.
Идеи «любомудров» оказали заметное влияние на развитие
национально-русской философии, истории, экономики и эс-
тетики.

ЛЯПКОВ Владимир Дмитриевич (2.10.1925—11.01.1999), об-
щественный деятель. Родил-
ся в с. Малое-Азязь Рыб-
кинского р-на Мордовской
АССР. Окончил Институт не-
фти и газа. Работал в НИИ
нефти.

Большую часть своей жиз-
ни посвятил спасению па-
мятников Отечества. С 60-х
один из активистов ВООПИК,
член клуба «Родина». Руково-
дитель шефского движения за
спасение памятников истории
и культуры. Организатор и
активный участник многих
патриотических мероприятий
80—90-х.

ЛЯПКОВ В. Д.



МАГНИЦКИЙ Михаил Леонтьевич (23.04.1778—21.10.1844),
государственный и общественный деятель.

Правнук создателя первого русского учебника арифмети-
ки Л. Ф. Магницкого. Закончил с отличием благородный пан-
сион при Московском университете. С 1795 служил в гвар-
дейском Преображенском полку. В 1798 оставил военную и
перешел на гражданскую службу. В качестве чиновника по-
сольства в Вене был прикомандирован к А. В. Суворову сек-
ретарем. В 1801—03 Магницкий — служащий посольства в
Париже. С 1803 — начальник отделения экспедиции государ-
ственного благоустройства Министерства внутренних дел.

С этого времени сближается
с либералом М. М. Сперанс-
ким и становится его «правой
рукой» вплоть до 1812. В 1803
Магницкий представил Алек-
сандру I собственный проект
конституции. В 1804 и 1805
выполнял ряд важных сек-
ретных поручений Алексан-
дра I в Пскове и Вильне, бу-
дучи там ревизором. С 1810
Магницкий — статс-секре-
тарь департамента законов
в Государственном Совете.
В это же время вместе со Спе-
ранским вступил в масонскую
ложу, с которой в дальней-
шем порвал. В 1811 Магниц-

кий стал директором комиссии по составлению уставов и уло-
жений для всех подразделений военного министерства. Один
из составителей «Положения об управлении большой действу-
ющей армией».

В марте 1812 по делу Сперанского был арестован и сослан
в Вологду. В 1816 Магницкий был «прощен» и назначен на
должность воронежского вице-губернатора, фактически вы-
полнял с июня 1817 губернаторские обязанности. В июне
1817 Магницкий был назначен на должность гражданского
губернатора в Симбирск. С 1819 сближается с кн. А. Н. Голи-
цыным, министром духовных дел и народного просвещения,
по протекции которого в янв. 1819 был назначен членом
Главного правления училищ при Министерстве духовных дел
и народного просвещения. Магницкий исходил из того, что
механическое заимствование западноевропейского опыта в
области просвещения, несоответствие его национальным осо-
бенностям может привести в конечном счете к социальным
потрясениям. В н. 1819 Магницкий осуществил ревизию Ка-
занского университета. По ее итогам Магницкий предложил

либо «разрушить» университет, либо провести его коренную
реорганизацию. Это предложение было вызвано не только
соображениями политического характера (отсутствием кафед-
ры богословия, либеральными воззрениями части профессу-
ры), но и причинами «академического» свойства: крайне за-
пущенными хозяйственными делами университета, моральным
обликом части профессуры и студентов, плохой постановкой
экзаменов и т. д.). В июле 1819 Магницкий был назначен
попечителем Казанского учебного округа (до 1826), где осу-
ществил консервативные преобразования. На новом посту
Магницкий осуществил «чистку» профессуры (уволил 11 про-
фессоров из 25), придал ярко выраженную религиозную на-
правленность преподаванию всех дисциплин, изменил учеб-
ные планы, ввел по образцу монастырских уставов строгий
режим. Меры Магницкого носили не только репрессивный
характер. Даже отрицательно настроенные к Магницкому
исследователи и современники отмечали, что он вынашивал
план создания Института восточных языков, снаряжал экс-
педиции по различным отраслям наук, отправлял ученых на
обучение в Европу, произвел перестройку зданий университе-
та, библиотеки, обсерватории и т. д. В 1820—23 в Комитете
по составлению цензурного устава Магницким был разрабо-
тан проект, положения которого легли в основу т. н. «чугун-
ного устава» 1826. В февр. 1823 в записке А. Н. Голицыну он
выступил за упразднение преподавания философии и есте-
ственного права. Магницкий предвосхитил известную идео-
логическую формулу гр. С. С. Уварова, предлагая уже в 1823
Александру I принять план «народного воспитания», пост-
роенный на началах Православия и Самодержавия. В 1824
способствовал отставке своего былого покровителя А. Н. Го-
лицына, будучи активным членом «русской партии», активно
борющейся с различным мистическим течениями, идущими с
Запада, и масонством.

В царствование Николая I Магницкий подвергся необос-
нованной опале в 1826 и провел оставшуюся часть своей
жизни в ссылке в Ревеле (1826—34) и Одессе (1834—44).
В 1831 Магницкий обратился к Николаю I с всеподданней-
шими письмами, в которых разоблачал «заговор иллюмина-
тов», приписывая в нем ведущую роль своему бывшему другу
и единомышленнику М. М. Сперанскому. В этом документе
декларировалась связь между масонством и еврейством.
В 1832—33 Магницкий негласно руководил журналом кон-
сервативной направленности «Радуга» (Ревель), где разраба-
тывал собственный вариант государственной идеологии, ко-
торая опиралась на труды германских философов-романтиков.
Скончался в нищете.

Соч.: Инструкция директору Казанского университета (17 янв. 1821)
// Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.
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Царствование Александра I. 1802—25. Изд. 2-е. СПб., 1875. Т. 1.; Соб-
ственноручное всеподданнейшее письмо действительного статского
советника Магницкого, с поднесением записки о народном воспита-
нии // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива I-го
Отделение С.Е.И.В.К. СПб., 1876. Вып. 1; Два доноса в 1831 году.
Всеподданнейшие письма М. Л. Магницкого Императору Николаю
об иллюминатах // Русская старина. 1899. №№ 1—3.

Лит.: Феоктистов Е. М. Магницкий. СПб., 1865; Кондаков Ю. Е.
Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная
оппозиция (1801—25). СПб., 1998; Минаков А. Ю. М. Л. Магницкий: к
вопросу о биографии и мировоззрении предтечи русских православ-
ных консерваторов XIX в. // Консерватизм в России и мире: прошлое
и настоящее. Воронеж, 2001. Вып. 1.           А. Минаков

МАЙКОВ Аполлон Аполлонович (1866—после 1917), худож-
ник, один из основателей Союза Русского Народа (СРН), член
Главного Совета СРН, один из двух первых товарищей пред-
седателя Союза, автор проекта союзного нагрудного знака.

Сын известного русского поэта А. Н. Майкова (23.05.1821—
8.03.1897). На Васильевском острове имел собственный дом.
В монархическом движении принимал участие еще до смуты
1905—06, был членом Русского Собрания (РС). Но основная его
патриотическая деятельность была связана с СРН. Вместе с
игум. Арсением, А. И. Дубровиным, И. И. Барановым, А. И. Три-
шатным и С. И. Тришатным он стоял у истоков Союза. Дуб-
ровин в 1910 вспоминал, что у него самого мысль о необходи-
мости Союза зрела уже с 9 янв. 1905, и «как выяснилось, почти
одновременно со мной тою же мыслью был охвачен и Апол-
лон Аполлонович Майков. Другие присоединились уже к нам».
С самого момента основания Майков стал членом Главного
Совета СРН и наряду с А. И. Тришатным был избран товари-
щем председателя Союза. По свидетельству Дубровина, в са-
мом начале Майков взял на себя всю текущую работу, заведо-
вание Советом и канцелярией Союза, он «с раннего утра
приходил в Союз и оставался там до ночи». Формально Май-
ков считался учредителем Союза № 1 (по номеру членского
билета), но фактически изначально он был вторым человеком
в Союзе. Правда, впоследствии его отодвинули с первых ролей
в Союзе, вместо него товарищем председателя стал В. М. Пу-
ришкевич, а Майков занимал скромную должность одного из
товарищей председателя Петербургского отдела СРН. Майков
был автором проекта нагрудного знака СРН — истинного про-
изведения искусства, его не стыдились носить на груди Госу-
дарь Николай II, св. прав. о. Иоанн Кронштадтский и др. выда-
ющиеся русские люди.

23 дек. 1905 Майков был в составе делегации СРН на Вы-
сочайшем приеме, когда Государь милостиво принял знаки
члена Союза Русского Народа для Себя и Наследника. Пос-
ле речей игум. Арсения и А. И. Дубровина Майков от имени
жителей Петербурга зачитал адрес Государю. Затем, испросив
разрешения у Государя, добавил от себя: «Государь! Мой по-
койный отец имел счастие быть лично Тебе известным. Уми-
рая, он завещал нам, детям своим: “Служите верою Госуда-
рю, этим вы будете служить и России, и Народу Русскому”.
Государь, отец мой был поэт и душою поэта он чувствовал
русскую народную душу. Верь, Государь, что весь истинно
Русский Народ так думает и чувствует. Верь, Государь, что
всякая попытка врагов Твоих и Народа Русского захватить или
ограничить Твою власть вызовет в народе неслыханную ужа-
сающую смуту, которая грозит охватить Россию кровавым
заревом. Только от Царской власти, превыше всех властей
земных поставленной пред Богом, ожидает Русский Народ
светлого будущего и спасения от постигших его несчастий.
Государь, мы все умрем за Тебя». Государь поблагодарил Май-
кова за искренние чувства и сказал, что верит Русскому На-
роду. Приблизительно в это же время А. И. Дубровин,
П. Ф. Булацель и Майков были приняты вел. кн. Николаем
Николаевичем и изложили ему «опасное положение России

под управлением Витте, который, побуждаемый жидами, ве-
дет к революции и распадению России». Великий князь выс-
лушал лидеров СРН и обещал им свое содействие и по-
кровительство. Майков был членом секретной «приемной
комиссии» СРН, которая занималась организацией боевых
дружин союзников и решала вопросы по снабжению членов
дружин оружием на случай столкновений с революционны-
ми бандитами (а такие случаи были не редки, особенно на
заводах, где были отделы Союза).

Майков принимал участие в работе ряда монархических
съездов и совещаний. Он был делегатом Первого Всероссий-
ского Съезда Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906 и
Второго Всероссийского Съезда Русских Людей в Москве 6—
12 апр. 1906. Особенно активное участие он принимал в ра-
боте Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве
1—7 окт. 1906. На съезде он выступал по вопросу о формах
единения монархистов и предложил «образовать в виде опыта
до следующего Съезда Исполнительный комитет», Майков
был избран в комиссию для выработки решения по этому
вопросу. В день закрытия Третьего съезда он выступил с ре-
чью, в которой рассказал об одном интересном и показатель-
ном факте. Майков сказал: «Первые, виновные в смуте —
это Русские рабочие. Но Русские рабочие, верю, искупят
свою вину. Глядите, первый, кто откликнулся на призыв
СРН, — это был Русский рабочий города Петербурга». И он
рассказал о 60-летнем рабочем Путиловского завода Васи-
лии Шибаеве, у которого «сознательные» рабочие пытались
силой отнять значок СРН. Старик взял лом и твердо сказал:
«Подходите. Я погибну, но значка своего я живой не отдам».
И не отдал. Майков принимал также участие в работе Чет-
вертого Всероссийского Съезда Объединенного Русского Наро-
да в Москве 26 апр.—1 мая 1907, на котором был делегатом
от Петербургского отдела спортивного монархического об-
щества «Кречет». Кроме того, Майков был председателем
двух монархических совещаний в Ярославле: частного Со-
вещания членов СРН 25 окт. 1907 и Ярославского Совеща-
ния Союза Русского Народа и уполномоченных монархичес-
ких организаций 8—11 марта 1909 (Ярославское совещание). На
последнем он выступал с докладом на злободневную житей-
скую тему о популяризации опытов огнеупорных построек,
ввиду того, что, по статистическим данным, каждые 25 лет
Россия сгорает вся. Кроме того, он предложил дополнить
доклад организационной комиссии двумя пунктами. В связи
с тем, что к этому времени участились случаи исключения
некоторых лиц из монархических организаций, что приводило
к скандалам и разным эксцессам, Майков предложил, чтобы
Главный Совет СРН не проходил мимо этих фактов и каждый
раз обсуждал причины исключения членов единомышленных
организаций. Также Майков предложил зачислить в разряд
враждебных СРН организаций «Московский Союз Русского
Народа», руководимый прот. И. И. Восторговым и архим.
Макарием (Гневушевым) за то, что они не принимают в свою
среду старообрядцев, чем нарушают решения монархических
съездов.

В ходе обсуждения тактики монархистов на выборах в Го-
сударственную Думу Майков выступал против соглашений с
умеренными конституционалистами. Так, 10 янв. 1907 на со-
брании действительных членов РС, где обсуждался вопрос о
соглашении с партией Правового порядка, он произнес горя-
чую речь, в которой заявил, что такое соглашение вконец
подорвет те основные начала, на которых были созданы РС
и СРН, обесценит их цели и идеалы. Однако большинство не
согласилось с ним, и соглашение было подписано. Помимо
организационной и пропагандистской деятельности, Майков
выступал и как политический публицист, публиковался в орга-
не СРН — газете «Русское знамя». По внешнеполитическим
вопросам он придерживался традиционных для монархистов
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воззрений, считая главным союзником России Германию, а
врагом — Англию. 29 сент. 1906 в «Русском знамени» появи-
лась его статья «Англичане едут», в которой он протестовал
против визита в Россию английской парламентской делегации.
Англичане прибывали, по справедливому мнению автора, глав-
ным образом, для поддержки своих единомышленников —
кадетов, что является, по существу, оскорблением России.
В статье Майков высоко отзывался о германском императоре
Вильгельме II, которого называл «Императором-рыцарем»,
«носителем чистых идеалов не ожидовевших еще германцев».

Особенную известность Майкову, как публицисту, принес-
ла его брошюра «Революционеры и черносотенцы» (СПб.,
1907), в которой он дал целостное изложение идеологии
монархического движения. Прежде всего, Майков подчер-
кивал, что не стоит стыдиться наименования «черносотен-
цы» или «черносотенники» (как он предпочитал писать), хотя
его и дали монархистам враги. Он считал это название верно
отражающим самую суть движения, ведь «первыми подняв-
шими знамя “За Веру, Царя и Отечество” были большей
частью люди простого звания, крестьяне, мещане, а простой
народ в прежние времена назывался “чернью”, “черными
людьми”». Майков справедливо отмечал, что отличительной
чертой монархического движения является символ «За Веру,
Царя и Отечество», или «Православие, Самодержавие, Народ-
ность». И он в своей брошюре проанализировал содержание
каждого элемента монархической триады. Православная
Церковь, по убеждению Майкова, есть «основа русской на-
родной жизни и Российского государства», Церковь дала
Русскому Народу политическую свободу, а теперь «должна
быть краеугольным камнем и его гражданской свободы, ос-
нованием устройства его гражданской жизни». А значит,
основой гражданского общества в России должна стать «хри-
стианская община на началах братской любви и милосер-
дия, взаимопомощи и христианского просвещения». Только
так можно реально улучшить положение обездоленных. Из
этих рассуждений Майков делал закономерный вывод, что
Православная Церковь должна быть господствующей в Рос-
сии.

Царское Самодержавие, считал Майков, «установлено
самим Русским Народом», а не происходит от завоевания,
как при абсолютизме, а потому, по сути своей, не представ-
ляет из себя господства, а занимает относительно народа
служебное положение». Враги патриотов распространяли
клеветнические измышления, будто монархисты выступают
против участия народа в управлении страной. На самом деле,
монархисты главным условием крепости Самодержавия счи-
тают единение Царя с народом, выступают за то, чтобы на-
род мог «свободно обсуждать свои нужды, изыскивать сред-
ства для их облегчения и тем помогать Царю в Его управлении
страной». Одним из эффективных средств единения Царя с
народом, по мысли Майкова, может являться Государствен-
ная Дума, которая должна стать источником осведомления
Царя о нуждах народа и должна получить от Царя «право
надзора за деятельностью слуг царских и право подачи жа-
лоб на них Царю». Но так может случиться тогда, когда в Думе
будут «только представители Русского Православного Наро-
да, как хозяина земли русской», а инородцы будут иметь лишь
своих особых представителей при Думе. Но это вовсе не про-
тиворечит тому, что власть Самодержца остается неограничен-
ной, а полнота Царской власти неприкосновенной, ибо это
является условием охранения власти от захвата «шайкой лов-
ких политиков». Неограниченность, по мнению Майкова,
означает, прежде всего, неподкупность, независимость от
партийного эгоизма, беспристрастность ко всем слоям насе-
ления. Единственное ограничение, которое допускают монар-
хисты, — «Царь должен быть православным», что является
гарантией того, что Он будет ревнителем и заступником Пра-

вославной Церкви, станет управлять народом по своей хрис-
тианской совести. Враги монархистов распускали еще одну
клевету, будто они являются защитниками «старого режима»,
т. е. произвола чиновников. В ответ Майков изложил монар-
хический взгляд на бюрократию: она есть «средостение меж-
ду Царем и народом»; «она главная виновница того, что по-
литика правительства пошла совершенно вразрез с нуждами
и стремлениями Русского Народа»; она состоит «из большого
количества инородцев или людей воспитанных на иностран-
ных началах»; она виновата в низком уровне народного про-
свещения, в результате чего школа поставляет врагов русской
народности и России.

Характеризуя третий элемент триады, который Майков
называл не вообще «Народность», но «Русская Народность»,
он подчеркнул, что «учение черносотенников имеет основа-
нием национализм», что монархисты — противники космо-
политизма, они выступают за то, чтобы русские занимали
«господствующее положение в России». Однако, провозгла-
шая национализм основой идеологии, Майков призывал не
забывать, что «без Православной Церкви не сложился бы
Русский Народ в одно могучее целое», что «у всех явилась
общая связь, общая Святыня» именно благодаря Церкви.
Поскольку «начало народности происходит от природного
семейного начала», монархисты выступают в защиту семьи.
Майков выступил также решительным защитником начала
сословности общества, как залога процветания России, ког-
да «население не представляет из себя смешанной и перепу-
танной толпы, а собрано в отдельные части, связанные меж-
ду собой общностью своих интересов, занятий, промыслов
и пр. условий жизни». Только так население сможет разоб-
раться в своих подлинных нуждах. На началах сословности,
считал Майков, должна быть построена и Государственная
Дума. В связи с идеей сословности вопросом первостепен-
ной важности является «восстановление общесословного
церковного прихода», который в наше смутное время дол-
жен стать «колыбелью новому возрождению русской само-
бытности».

Важными составляющими идеологии монархического дви-
жения были антиконституционализм и антилиберализм, чему
уделил немало внимания в своей брошюре и Майков. Он от-
мечал, что идея конституционализма внутренне лжива, ибо
основана на ложной идее парламентаризма. Либералы лю-
бят говорить о парламенте, как о собрании выборных от на-
рода, а значит — институте, который якобы выражает волю
и голос всего народа. На самом деле, парламентаризм дает
власть не народу, а наиболее ловкой политической партии.
Майков также обращал внимание на творческую примитив-
ность либерализма, ведь «революционерам и конституциона-
листам не приходится ничего создавать, ничего изучать, и к
их услугам громадная иностранная литература, которую им
достаточно перевести на русский язык». Он метко называл
противников монархистов «переводчиками», у которых отсут-
ствует самостоятельное творчество. Несамобытность мысли
неизбежно ведет к нежизненности и агрессивной теоретич-
ности, когда «в противовес самобытному национальному раз-
витию» те или иные формы жизни создаются по измышле-
нию людей, «воображающих себя великими мудрецами и
насильно навязываются народу». Майков с грустью отмечал:
«Увы! ни над одним народом не производилось столько опы-
тов насаждения теоретического развития, как над русским!
Только живучесть раз созданных им себе форм жизни дала
ему силу переносить все эти эксперименты и сбрасывать все
наносное и чуждое». Особенную опасность конституциона-
лизма Майков видел в двух обстоятельствах. Во-первых, «мо-
гущественный капитал принадлежит евреям и, следователь-
но, введение конституции равносильно передаче власти над
Россией в руки евреев», которые хорошо организованы и уже
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подчиняют себе Европу. Во-вторых, уже теперь видно, что
«состав конституционных партий представляет из себя собра-
ние всех, кого можно считать враждебными Русскому Народу
и его самобытному развитию».

В отличие от многих своих единомышленников
(И. Г. Щегловитов, К. Н. Пасхалов и др.) Майков не протес-
товал против того, что патриотов называли «революционера-
ми справа». Наоборот, он заявлял, что для такого утвержде-
ния есть основания, ибо и революционеры, и монархисты
выступают против власти капитала. Однако он призывал ви-
деть и различие, которое состоит в разных способах борьбы
с капиталом: у революционеров — всеобщее разрушение; у
монархистов — создание такой формы государственной жиз-
ни, «при которой возможно соблюдение равновесия между
всеми частями народного организма». В итоге, «революцио-
неры, воображающие, что они воюют с капиталом, в сущно-
сти лишь орудие еврейства, расчищающее еврейству господ-
ство над Русским Народом», а потому не удивительно, что
именно еврейский капитал питает внутреннюю смуту. Май-
ков подчеркивал, что глупо и невежественно видеть в мо-
нархистах противников реформ, напротив, «черносотенни-
ки желают полного переустройства русской жизни, осуждают
всю правительственную политику, как внутреннюю, так и
внешнюю всего последнего времени и желают самых корен-
ных реформ». Однако они жаждут не «абы каких реформ»,
но только таких, которые будут осуществляться «в духе Рус-
ского Народа, согласно с его историей», которые поведут к
естественному развитию «всего уже созданного Русским На-
родом», а не превратятся в насильственное навязывание чуж-
дых учений и учреждений.

Майков блестяще сформулировал политическое кредо
монархистов: «Все дальнейшее развитие гражданской и по-
литической жизни может быть основано лишь на тех нача-
лах, на которых сложилась русская самобытная жизнь и Рус-
ское государство», т. е. на триаде Православие, Самодержавие,
Русская Народность; «всякие реформы, противоречащие рус-
ским началам, не приносили и не принесут никакой пользы
Русскому Народу, а наоборот поведут к его гибели». В итоге
Майков пришел к выводу, который точно выражает роль мо-
нархического движения в русской истории: из всех существу-
ющих партий «черносотенцы одни являются представителя-
ми русского народного начала; они одни отстаивают русскую
самобытность, от сохранения которой зависит жизнь или
смерть Русского Народа».

После раскола в СРН Майков отошел от активной монар-
хической деятельности. Весной 1909 он отказался от член-
ства в Главном Совете. Однако, поскольку он считался учре-
дителем № 1 и имел большой авторитет среди монархистов,
его неоднократно уговаривали остаться. Трижды сторонники
Н. Е. Маркова выбирали его в состав своего Главного Совета,
но каждый раз он отказывался. Окончательно Майков вы-
шел из состава Главного Совета и одновременно из числа
учредителей в нояб. 1911. К сторонникам А. И. Дубровина,
во Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа Майков
тоже не пошел. В это время он сблизился с кн. М. Н. Волкон-
ским, который, как и он, отошел от участия в монархичес-
ком движении после раскола СРН. Майков был в числе ос-
нователей Православного Камчатского братства, которое
было организовано по почину иеромонаха (будущего митро-
полита) Нестора (Анисимова). Обстоятельства кончины Май-
кова неизвестны.

Членом РС в 1906—08 был также его брат статский совет-
ник Н. А. Майков, состоявший при Министерстве народного
просвещения, редактор «Сельского вестника».

Соч.: Англичане едут // Русское знамя. 1906. 29 сент.; Революцио-
неры и черносотенцы. СПб., 1907; Святитель Петр Чудотворец Мос-
ковский. Пг., 1911.

Лит.: Куда временщики ведут Союз русского народа. СПб., 1910;
Подробный отчет о Третьем Всероссийском Съезде Людей Земли Рус-
ской в Киеве. М., 1906.          А. Степанов

МАКАРИЙ Святитель («Парвицкий-Невский») (1.10.1835—
16.02.1926), митрополит Московский и Коломенский — мис-
сионер, просветитель алтайцев; в народе его называли «Си-
бирским столпом Православия», «Апостолом Алтая». Родился
в семье пономаря. После окончания Тобольской Духовной се-
минарии (1854), в которой получил прозвание «Невский»,
поступил в состав Алтайской Духовной миссии (1855). При-
няв монашество и будучи рукоположен во иеромонаха (1861),
трудился над устроением Чулышманского монастыря (1861—
64), работал в Казани над грамматикой алтайского языка,
издал на нем ряд богослужебных и святоотеческих книг
(1868—69). Возведен в сан игумена (1871). Помощник началь-
ника Алтайской Духовной миссии (1875). Начальник миссии,
архимандрит (1883), хиротонисан во епископа Бийского, ви-
кария Томской епархии (1884). Епископ Томский и Семипа-
латинский (1891), с 1905 — епископ Томский и Барнаульский

(1895; с 1906 — архиепископ),
с 1908 — архиепископ Томс-
кий и Алтайский. Участник
монархического движения.
Митрополит Московский и
Коломенский, член Св. Си-
нода (1912), почетный член
С.-Петербургской Духовной
академии (1913). Вместе со
всеми архиереями — членами
последнего Царского Св. Си-
нода подписал воззвание к
пастве 1917, начинающееся
позорно-знаменитым «Свер-
шилась воля Божия. Россия
вступила на путь новой госу-
дарственной жизни. Да бла-
гословит Господь нашу вели-

кую Родину счастьем и славой на ее новом пути… Доверьтесь
Временному правительству…», — разделив, т. о., грех оправ-
дания клятвопреступного февральского бунта. Заслуга святи-
теля состоит, однако, в том, что он первым опомнился… Не-
которые сделали это гораздо позже, многие не сделали этого
никогда. Вопреки канонам, насильно уволен на покой (1917);
местом пребывания определен Николо-Угрешский монастырь.
Имеется свидетельство о том, что святитель сообщался с Цар-
ственными Мучениками в то время, когда они находились в
узах, продолжал духовно окормлять Царя-Мученика до са-
мой мученической Его кончины. Святителю было от Господа
откровение о том, при каком духовном состоянии Русского
Народа возможно было спасение Царской Семьи. Свт. Тихо-
ном митр. Макарию дарован почетный пожизненный титул
митрополита Алтайского (1920). Погребен у храма Казанской
иконы Божией Матери в пос. Котельники. В 1956 тело свт.
Макария было перевезено в Свято-Троицкую Сергиеву лавру
и похоронено в крипте Успенского собора. Очевидцы свиде-
тельствовали: «..Когда его переносили из Кот[ельников], тело
его осталось нетленным». Прославлен в лике Святителей на
юбилейном Поместном Соборе 2000 в Москве.

Соч.: Царю Небесному и земному верный. Митрополит Макарий
Московский, Апостол Алтайский («Парвицкий-Невский»). 1835 † 1926
/ Сост. Т. Гроян. С библиогр. трудов митр. Макария. М., 1996.

Лит.: Гроян Т. «Я умираю и возвращаю мой белый клобук незапят-
нанным» // Царю Небесному и земному верный. Митрополит Макарий
Московский, Апостол Алтайский («Парвицкий-Невский»). С. V—
CCLXXXIV. С библиогр. лит. о митр. Макарии; «Свете тихий». Жизне-
описание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского) /
Сост. С. В. Фомин. Т. 3. М., 2002.  С. Фомин
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МАКАРИЙ (в миру Гневушев Михаил Васильевич), свмч.,
епископ Орловский и Севский (1858 — 22.08[4.09].1918), про-
поведник и духовный писатель, участник монархического дви-
жения, товарищ председателя Русского Монархического Союза
(РМС), член Совета Монархических Съездов.

Родился в с. Репьевка Ардатовского у. Симбирской губ.
В 1882 окончил Киевскую Духовную академию со степенью
кандидата богословия (кандидатское сочинение «Александ-
рийская Церковь») и был назначен преподавателем русского
языка Киево-Подольского Духовного училища. С 1883 — на-
ставник Острожской учительской семинарии, с 1885 — пре-
подаватель Киевского женского духовного училища, с 1890 —
преподаватель Киевской Духовной семинарии, активный мис-
сионер. В 1902 был инициатором создания «Киевского педа-
гогического общества взаимной помощи». Принимал деятель-
ное участие в монархическом движении в Киеве, в 1906—08
был членом Совета Киевского отдела Русской Монархической
Партии (РМП), членом Киевского отдела Русского Собрания
(РС). 3 июля 1906 в отделе РС сделал обстоятельный док-

лад о положении русского
православного населения в
западных областях. Доклад
было решено напечатать, т.
к., по утверждению предсе-
дателя Киевского отдела РС
Б. М. Юзефовича, он «вызвал
единодушное сочувствие и
одобрение слушателей прав-
дивым, кратким и ясным
изображением общественно-
го настроения в пределах
обильно населенных евреями
западных окраин России».
Главным виновником тяже-
лого экономического и нрав-
ственного состояния рус-
ского населения, утверждал
докладчик, является еврей-
ство. «В течение многих ве-
ков, образовав при помощи

кагала могущественный союз, евреи, в конце концов, захва-
тили в свои руки главные нити политической, экономической
и общественной жизни европейских народов, не исключая и
русского. Завладев почти всею печатью, они настойчиво вли-
яют на общественное мнение, слагают его согласно своим
интересам, нисколько не стесняясь средствами к достижению
намеченных целей». Именно пагубная деятельность евреев, а
отчасти и поляков, привела к распространению революцион-
ных идей, под влиянием которых «значительная часть уча-
щейся молодежи стала в ряды “освободителей” и, выйдя из
условий нормальной жизни, превратилась в послушное ору-
дие революционных и анархистских партий. Современное
состояние высших и значительной части средних учебных
заведений крайне безотрадно и ничего не обещает не только
в ближнем, но и в более или менее отдаленном будущем».
Однако главная вина в распространении крамолы лежит на
правительстве и местных властях, прежде всего на главе пра-
вительства — Витте, ибо «как центральное правительство, так
и большинство местных органов его оказались настолько тер-
пимыми в отношении к разрушительным, левым партиям, что
мирное, на почве закона живущее общество… попало как бы
под иго этих левых партий». Власти, напротив, подвергают не-
заслуженным стеснениям и ограничениям правые партии, «от-
меняются, в угоду евреям, освященные обычаем и установ-
ленные Церковью, Крестные ходы, отбираются произведения
так называемой “черносотенной литературы”, обличающие
клевету и ложь еврейской печати». В докладе содержалось

вполне определенная угроза в отношении власти. Если со-
хранится «терпимое отношение правительства к революцион-
ным партиям», то монархическая партия, предупреждал док-
ладчик, будет вынуждена искать поддержки «со стороны
народных масс». Автор доклада от имени киевских монархи-
стов выдвинул ряд требований к властям по укрощению де-
ятельности революционеров и наведению порядка. Времени
на раскачку нет, ибо доверие к правительству колеблется, «во
многих местах народное озлобление против местных властей,
охраняющих еврейские интересы преимущественно перед все-
ми другими, сдерживается с великим трудом». Отставка пра-
вительства Витте породила у монархистов надежды на изме-
нение политики, и «монархическая партия надеется, что
нынешнее правительство своим открытым и прямым образом
действий, на основах русской исторической жизни, спасет
современную Россию от угрожающих ей ужасов внутренних
междоусобий». М. Гневушев был делегатом Третьего Всерос-
сийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 от Ки-
евского союза рабочих. По окончании съезда от имени хо-
зяев — киевлян — сказал прощальное слово приезжим
депутатам. Как делегат Киевского союза рабочих участвовал
также в работе Четвертого Всероссийского Съезда Объединен-
ного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907, на кото-
ром выступал с речью о необходимости объединения.

Овдовев, в 1908 принял постриг с именем Макарий, руко-
положен во иеромонаха и назначен настоятелем Московско-
го Высокопетровского монастыря с возведением в сан архи-
мандрита. Сразу принял активное участие в монархическом
движении в Москве, стал ближайшим сподвижником предсе-
дателя РМС прот. Иоанна Восторгова, деля с ним с тех пор
все успехи и неудачи, все радости и скорби (последних было
больше). Уже в июне 1908 в результате интриг о. Иоанн Во-
сторгов и архим. Макарий вынуждены были оставить руково-
дящие должности в Московском губернском Совете Союза
Русского Народа (СРН). Принимал участие в создании Брат-
ства Воскресения Христова, был членом правления братства.
Был активным участником теоретического клуба монархис-
тов Москвы Русского Монархического Собрания, часто высту-
пал с докладами, 12 нояб. 1909 избран кандидатом в члены
Правления Собрания, а затем стал членом Правления. 9 марта
1909, вернувшись из Вильны со съезда православных братств,
выступил с речью в многолюдном собрании московских мо-
нархистов. Говорил о «горьком чувстве», которое вынес из
поездки в связи с тем, что «православное население сдавлено
польскими тисками и должно отрекаться от своей веры; рус-
ские угнетаются и евреями, сосредоточившими в своих руках
всю торговлю и ремесла». Монархисты Москвы после его док-
лада приняли решение поддержать русских людей в Запад-
ной Руси, которые ведут неравную борьбу с еврейским и
польским засильем. С 1909 — настоятель Московского Ново-
Спасского ставропигиального монастыря. Был членом орга-
низационного комитета по созыву Съезда Русских Людей в
Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд), гото-
вил вместе с И. Г. Айвазовым материалы к обсуждению. Вы-
ступал с приветственной речью при открытии съезда, прини-
мал активное участие в обсуждении вопросов повестки дня
съезда, был избран членом исполнительно-редакционной
комиссии, которая создавалась для завершения работ с при-
нятыми съездом резолюциями. Среди прочего съезд решил
важную задачу: устами многих видных деятелей монархичес-
кого движения было восстановлено доброе имя прот. Востор-
гова и архим. Макария. В апр. 1912 был избран в состав Уст-
роительного Совета Всероссийских Съездов от РМС. Архим.
Макарий участвовал в работах Пятого Всероссийского Съезда
Русских Людей в С.-Петербурге 16—20 мая 1912, на котором
был избран одним из товарищей председателя съезда. В день
открытия съезда он выступил с речью, в которой призвал всех

Макарий (Гневушев) в бытность ар-
химандритом, настоятелем Ново-
спасского монастыря, 1912

МАКАРИЙ (Гневушев М. В.)



430

монархистов к объединению «в плотную, несокрушимую рать».
На съезде был избран членом Комиссии по церковным воп-
росам (вместе с депутатом Государственной Думы Г. А. Шеч-
ковым и проф. П. В. Никольским). От имени Комиссии 16 мая
выступил с докладом, в котором для противостояния «повсе-
местному падению религиозного чувства в народе» советовал
повсеместно учреждать церковные братства и развивать сеть
церковно-приходских школ. Он выступил также против час-
тых перемещений епископов, которые из-за этого не успева-
ют толком ничего сделать, высказался за изъятие церковных
вопросов из ведения Государственной Думы, где решения
принимают и иноверцы. В последний день работы съезда
произнес проникновенное слово, обращенное к русской жен-
щине, которая может «внести свою любовь в монархическое
дело, чтобы смягчить остроту борьбы, чтобы ободрять устав-
ших в борьбе». Завершил свое слово он призывом к объеди-
нению, ибо враг не дремлет. В 1912 архим. Макарий был пред-
седателем предвыборного комитета правых партий в Москве
по выборам в IV Государственную Думу. 1 окт. 1913 на собра-
нии членов РМС произнес речь о значении расследовавше-
гося в Киеве ритуального убийства отрока А. Ющинского (см.:
Ритуальные убийства), а собрание послало приветственные те-
леграммы А. С. Шмакову и Г. Г. Замысловскому и приняло ре-
шение, осуждающее «Киевлянин» за «предосудительное отно-
шение к киевскому процессу». В н. 1914 он вновь пытался
привлечь общественное внимание к бедственному положению
православного белорусского населения, опубликовав в «Мос-
ковских ведомостях» цикл статей под названием «Форпосты
русские». Архим. Макарий обратился к Русскому Народу с
призывом: «Спешите все, у кого еще бьется сердце русскою
кровью, у кого сознание не затуманено разными космополи-
тическими бреднями, для кого Русь и в прошлом и в настоя-
щем дорога, — спешите на помощь все более и более осла-
бевающей Белой Руси… Нужно спешить с материальной
помощью, чтобы избавить белоруса от хищничества евреев;
нужно торопиться с просветительской помощью, чтобы обо-
дрить, поднять измученный и приниженный дух народа».

11 июля 1914 в Н. Новгороде хиротонисан во епископа
Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Уже в
архиерейском сане принял участие в Совещании Монархи-
стов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совеща-
ние), на котором был избран в состав Совета Монархических
Съездов. На Совещании владыка выступал в прениях по воп-
росу борьбы с прогрессивным блоком, говорил речь при зак-
рытии Совещания. Несмотря на то, что он был викарным
епископом Нижегородской епархии, в работе Нижегородс-
кого Всероссийского Совещания уполномоченных монархи-
ческих организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915
(Нижегородское совещание) еп. Макарий не принимал учас-
тия — сказались весьма натянутые отношения с А. И. Дубро-
виным и его сторонниками. 28 янв. 1917 назначен на само-
стоятельную кафедру — епископом Орловским и Севским.
Вскоре после февральской революции против него начались
преследования за монархические взгляды и деятельность, и
26 мая 1917 владыка был уволен на покой с определением
места проживания в Спасо-Авраамиевом монастыре в Смо-
ленске, а с янв. 1918 он был переведен в Спасо-Преображен-
ский монастырь г. Вязьмы. Скупой на похвалы митр. Ману-
ил (Лемешевский) называл его «прекрасным проповедником,
оратором и администратором». Неудивительно поэтому, что
своими яркими проповедями опальный владыка быстро за-
воевал любовь верующих и монастырский храм стал запол-
няться молящимися. Большевики подсылали к нему наем-
ных убийц. Однако, когда убийцы ожидали выхода епископа,
между ними произошла ссора, в результате которой один из
убийц убил другого. 22 авг. 1918 владыка был все-таки арес-
тован по абсурдному обвинению в «организации белогвар-

дейского восстания». После ареста мужественно переносил
глумления и побои. 2 сент. его перевели в Смоленскую гу-
бернскую тюрьму, а 4 сент. он был осужден ЧК Западной
области за «контрреволюционную деятельность» и пригово-
рен к расстрелу. По словам его дочери, казнь происходила
следующим образом. Обреченные в числе 14 чел. были дос-
тавлены в пустынное место за Смоленском. Построили всех
спиной к свежевырытой могиле. Палач подходил к каждому
и производил выстрел в лоб. Владыка, находясь в конце
шеренги, с четками горячо молился за каждого из казнимых,
а если замечал упадок духа, то, никем не останавливаемый,
выходил из линии, благословлял несчастного. Он был заст-
релен последним. Прославлен в сонме Новомучеников и
Исповедников Российских 20 авг. 2000 на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви.

Соч.: Историческая записка о состоянии… Киевского женского
училища духовного ведомства в течение первого 25-летия его суще-
ствования, составленная преподавателем училища М. В. Гневушевым.
1861—1886. Киев, 1890; Преосвященный Владимир, епископ Алеутс-
кий и Аляскинский и состояние православной русской церкви в Аме-
рике. Киев, 1890; Киевское педагогическое общество взаимной помо-
щи. (Докладная записка М. В. Гневушева). Киев, 1902; Перед лицом
войны тяжелой. (Обращение к народу). Киев, 1904; Доклад члена Со-
вета Киевской Русской Монархической Партии М. В. Гневушева,
читанный в Киевском отделе Русского Собрания 3 июля 1906. Киев,
1906; Константин Петрович Победоносцев. Киев, 1907; Сила веры.
Ужас неверия. М., 1910; Крепостное право на Руси и освобождение
крестьян от крепостной зависимости. СПб., 1911; Общенародное цер-
ковное пение и его значение для Православной Церкви вообще и в
особенности для западнорусского Православия. Вильна, 1912; Форпо-
сты русские // Московские ведомости. 1914. № 20, 26, 62, 69, 78; Речь,
произнесенная при наречении во епископа Балахнинского // Прибав-
ление к «Церковным ведомостям». 1914. № 34; Речь на молебствии
пред открытием выставки победных трофеев // Прибавление к «Цер-
ковным ведомостям». 1916. № 35; По поводу современных реформа-
торских стремлений // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1916.
№ 3; 40; 43; 44; 46; Речь пред открытием занятий епархиального съезда
духовенства в Н. Новгороде // Прибавление к «Церковным ведомос-
тям». 1917. № 5; Что в настоящее время более всего необходимо. Сло-
во, сказанное 11 февр. 1917 при прощании с жителями Н. Новгорода)
// Прибавление к «Церковным ведомостям». 1917. № 8.

А. Степанов

МАКАРОВ Александр Александрович (7.07.1857—5.09.1918),
государственный деятель, юрист, действительный тайный со-
ветник (1917), активный участник монархического движения.
Из купеческой семьи. По окончании юридического факульте-

та Петербургского университе-
та (1878) определен кандида-
том на судебные должности в
Петербургский окружной суд
с откомандированием в кан-
целярию 2-го уголовного от-
деления, с июля 1879 в 3-м
уголовном отделении, с нояб.
при судебном следователе
2-го участка Царскосельско-
го у. В янв. 1880 получил пра-
во самостоятельного произ-
водства следствий, в том же
году помощник секретаря
канцелярии председателя Пе-
тербургского окружного суда,
с авг. 1882 секретарь 1-го уго-
ловного отделения. В 1884—

87 «добавочный мировой судья» по Петербургу, в 1887—90 сто-
личный почетный мировой судья, одновременно с мая 1885
член Петербургского окружного суда. В 1889 участвовал в про-

МАКАРОВ А. А.
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ведении судебной реформы в Прибалтийском крае, в 1889—94
прокурор Ревельского окружного суда. В 1894—97 прокурор
Нижегородского, в 1897—99 — Московского окружного судов.
С мая 1899 председатель Киевского окружного суда, с марта
1901 прокурор Саратовской судебной палаты, с апр. 1906 пред-
седатель Харьковской судебной палаты.

18 мая 1906 назначен товарищем (заместителем) министра
внутренних дел (при министре П. А. Столыпине), директором
Департамента полиции, командиром Отделения корпуса жан-
дармов, одновременно состоял председателем Особого сове-
щания при Министерстве внутренних дел, рассматривавшего
ходатайства административных властей о высылке политичес-
ки неблагонадежных лиц. Заведовал также делами Департа-
мента духовных дел иностранных вероисповеданий, Техничес-
кого строительного комитета Министерства внутренних дел
и Главного управления по делам печати. С к. 1906 председа-
тель Комиссии по реформе полиции в Империи. 22 апр. 1907
Макарову Высочайше повелено присутствовать в Сенате с
оставлением в прежней должности (участвовал в работах 1-го
департамента и Общего собрания).

В годы антирусской смуты 1905—07 проявил себя как бес-
компромиссный борец с революционным движением и иудей-
ско-масонской идеологией.

После убийства П. А. Столыпина, в сент. 1917 назначен
министром внутренних дел и занимал этот пост до дек. 1912.
Одновременно с янв. 1912 член Государственного совета.
В своей деятельности на посту министра проводил линию Сто-
лыпина. Уволен со своего поста по настоянию либерально-
масонских кругов. После отставки заседал в Государствен-
ном Совете в составе группы правых С марта 1914 товарищ
председателя Романовского комитета для воспособления
делу призрения сирот сельского населения без различия со-
словий и вероисповеданий. 19 авг. 1915 Государственный Со-
вет избрал Макарова членом Особого совещания для обсуж-
дения и объединения мероприятий по обеспечению топливом
путей сообщения, государственных и общественных учреж-
дений и предприятий, работающих для целей государствен-
ной обороны. С 26 янв. по 7 июля 1916 и с 4 янв. по 5 мая
1917 председатель Особого присутствия при Государственном
Совете для предварительного рассмотрения всеподданнейших
жалоб на определения департаментов Сената, а с 7 июля по
20 дек. 1916 министр юстиции, ближайший сподвижник пред-
седателя Совета министров А. Ф. Трепова.

В 1916—н.1917 принимал активное участие в кружке пра-
вых А. А. Римского-Корсакова (Н. А. Маклаков, Д. П. Голицын,
А. А. Ширинский-Шихматов и др.).

Расстрелян еврейскими большевиками.

МАКАШОВ Альберт Михайлович (р. 12.06.1938), генерал-
полковник, военный и политический деятель.

Родился в с. Левая Россошь Воронежской обл. в семье
военного. Окончил Воронежское суворовское училище, Таш-
кентское высшее общевойсковое командное училище, в
дальнейшем окончил Военную Академию им. М. В. Фрунзе
и Академию Генерального Штаба. За 30 лет действительной
службы Макашов прошел все ступени служебного роста от
лейтенанта, командира взвода, до генерал-полковника, ко-
мандующего войсками Приволжско-Уральского военного
округа. Репутация Макашова как командира была безупреч-
на, знания и опыт были обширны и дальнейшая военная
карьера генерала, казалось, была предрешена. Однако Ма-
кашов, хотя и не был лишен здорового честолюбия, необхо-
димого каждому военному, был в первую очередь патриотом,
и интересы Отечества всегда были для него выше «руково-
дящих указаний» начальства. Эта черта характера особенно
проявилась, когда на состоявшейся летом 1988 XIX конфе-
ренции КПСС из уст Макашова прозвучала крайне жесткая,
принципиальная и доселе никогда не звучавшая критика

М. С. Горбачева. Это выступление против тогда еще популяр-
ного генсека сделало Макашова знаменитым. В 1988—90 Ма-
кашову часто приходилось со своими войсками бывать в «го-
рячих точках» СССР. Его солдаты помогали подниматься из
руин Армении после страшного землетрясения 1988, причем
главную опасность представляли не последствия стихийного
бедствия, а банды мародеров. Макашов быстро, четко и гра-
мотно организовал спасательные работы и борьбу с банди-
тизмом. Впрочем, в Закавказье главной проблемой было на-
личие множества военизированных формирований, воюющих
друг с другом, причем в районе Карабаха шла уже настоящая
война. Союзная власть во главе с Горбачевым своим намерен-
ным бездействием только подливала масла в огонь. Макашов,
став комендантом Еревана, быстро навел порядок, разогнал
«Комитет Карабах», одну из первых сепаратистских организа-
ций в СССР. В целом Макашов к н. 90-х стал весьма извест-
ной фигурой в советской политике. Перестроечная «пресса»
обрушилась на генерала. Интересно, что журнал «Огонек» за-
дался целью найти что-нибудь компрометирующее Макашо-
ва. Однако в «горячих точках» Макашов не потерял ни одно-
го солдата убитым, он не строил себе дач, войска его округа
были сыты, обмундированы и отлично подготовлены. Летом
1991 Макашов стал одним из кандидатов в президенты РСФСР.
На состоявшихся 12 июня 1991 выборах за него отдали голо-
са 3,74 % избирателей. Эти цифры лишь на первый взгляд
кажутся незначительными. В условиях массированной анти-
армейской кампании, когда у обывателя армия ассоциирова-
лась лишь с «саперными лопатками» и «дедовщиной», канди-
дат Макашов, не имевший ни денег, ни команды, выступавший
сразу и против Горбачева, и против Ельцина, получил, пожа-
луй, максимально возможный в таких условиях результат.
После катастрофы авг. 1991 Макашов стал одним из видней-
ших деятелей национально-патриотического движения. Ему
пришлось еще в авг. 1991 уйти с военной службы, но энергия
и организаторские способности Макашова пригодились на
политическом поприще. Он был членом руководства Русско-
го Национального Собора (РНС) и Фронта Национального
Спасения (ФНС), оставаясь видным деятелем КПРФ, в ко-
торой представлял национальное крыло. В 1992 Макашов
находился в Приднестровье, где сыграл большую роль в за-
щите мятежной русской республики. Во время октябрьских
событий 1993 Макашов был один из самых деятельных за-
щитников Дома Советов. После поражения октябрьского вос-
стания он был брошен в Лефортовскую тюрьму, но уже вес-
ной следующего года вышел на свободу по амнистии. В дек.
1995 Макашов стал думским депутатом, победив в одноман-
датном округе в Самаре. Его принципиальность вместе со свой-
ственной привычкой называть вещи своими именами неоднок-
ратно приводили генерала к конфликтам с властями. В нояб.
1998 мосгорпрокуратура возбудила против Макашова уголов-
ное дело за «публичные призывы к насильственному изме-
нению конституционного строя РФ», а в янв. 1999 появи-
лось новое дело за «возбуждение национальной, религиозной
или расовой вражды». Поводом стало выступление Макашо-
ва на митинге 3 окт. 1998, в 5-ю годовщину расстрела парла-
мента, на котором он произнес слово «жиды». Поразительно,
что генерал неоднократно высказывался в адрес противни-
ков в очень сильных выражениях, но только за «жидов» его
попытались осудить. С. Лебедев

МАКЛАКОВ Николай Алексеевич (9.09.1871—23.08[5.09].1918),
государственный деятель, министр внутренних дел.

Потомственный дворянин. В 1893 окончил историко-фи-
лологический факультет Московского университета и посту-
пил на государственную службу. Служил по финансовому
ведомству, был податным инспектором в г. Юрьеве Владимир-
ской губ. С 1894 переведен в Москву сверхштатным чинов-
ником для особых поручений при Московской казенной па-
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лате. С 1900 начальник отделения Казенной палаты в Там-
бове, с 1902 директор Тамбовского губернского попечитель-
ного комитета о тюрьмах. 24 марта 1906 назначен управля-
ющим Казенной палатой в Полтаве. Был председателем
комиссии по украшению города по случаю юбилейных тор-
жеств в связи с празднованием 200-летия Полтавской побе-
ды. П. А. Столыпин представил энергичного чиновника Госу-
дарю, и тот с 7 июня 1909 был назначен и. о. Черниговского
губернатора, где проявил недюжинные административные
способности, и через полгода был утвержден в этой должно-

сти. В 1911 Государь посетил
Чернигов, чтобы помолиться
у мощей прославленного в
Его царствование свт. Феодо-
сия Угличского. Порядок в
губернии порадовал Импе-
ратора. В 1912 на выборах в
IV Государственную Думу в
губернии провалились октяб-
ристы — друзья Гучкова. Ли-
бералы обвинили Маклакова
в давлении на выборы. Не-
простые отношения с мест-
ным земством обострились
до крайности. В С.-Петер-
бург была отправлена депута-
ция с прошением об отстав-
ке губернатора, дело дошло

до того, что забастовку объявили местные предводители дво-
рянства. Государь поступил мудро. Чтобы остудить страсти,
Он освободил Маклакова от должности губернатора, но на-
значил его 16 дек. 1912 управляющим делами Министерства
внутренних дел. Назначение состоялось, несмотря на упор-
ное сопротивление председателя Совета Министров В. Н. Ко-
ковцова, который не без оснований опасался, что Макла-
ков, тесно связанный с влиятельным правым деятелем кн.
В. П. Мещерским, станет препятствовать проведению прави-
тельством либеральной политики. Однако Государь настоял
на своем, заявив Коковцову, что после неоднократных встреч
с Маклаковым пришел к выводу, что он «человек очень твер-
дых убеждений, но чрезвычайно мягкий по форме». С 21 февр.
1913 Маклаков стал министром. 27 мая 1913 ему было пожа-
ловано придворное звание гофмейстера. Газеты давали сле-
дующую характеристику Маклакову: по убеждениям — край-
не правого направления; твердый монархист; выступает за
Думу — законосовещательную, но не против самого по себе
существования Государственной Думы, т. к. она была учреж-
дена по Высочайшему повелению; всех, кто левее правых ок-
тябристов, считал «врагами Отечества»; полагал, что в уп-
равлении внутренними делами России необходимо, чтобы
правительство было «хорошо осведомлено обо всем, что тво-
рится в стране, чтобы оно имело друзей среди учащейся мо-
лодежи, среди рабочих, среди крестьян, среди чинов и войс-
ка»; выступал за то, чтобы «власть полиции» с внешней
стороны была подчинена строгой и законной дисциплине.
Хорошо знавший Маклакова по совместной службе П. Г. Кур-
лов давал ему такую характеристику: «истый монархист по
убеждениям, искренно и горячо был предан Государю Импе-
ратору и готов был действительно положить все силы на слу-
жение своему Монарху и родине». «Близкое знакомство с
Н. А. Маклаковым оставило во мне впечатление как о чис-
том и прекрасном человеке», — писал Курлов. Государь был
очень доволен своим министром. А. А. Вырубова вспомина-
ла: «Маклаковым Государь был очарован и говорил: “Нако-
нец Я нашел человека, который понимает Меня и с которым
Я могу работать”».

На посту министра провел через законодательные учреж-
дения св. 150 законопроектов, в т. ч. о преобразовании поли-

ции, о печати (с Уставом о печати), о преобразовании стати-
стической части МВД, о 2-й всеобщей переписи населения.
Неоднократно выступал за роспуск Государственной Думы (в
этом духе направил в 1913 несколько писем Царю). Ставил
на обсуждение вопрос об изменении Основных законов Рос-
сийской Империи. После начала первой мировой войны внес
18 нояб. 1914 в Совет Министров «Записку», в которой на-
стаивал на ограничении Земского и Городского союзов исклю-
чительно делом «помощи больным и раненым» и запреще-
нии им заниматься политикой. Всячески тормозил созыв
Государственной Думы. Назначение Маклакова министром
возродило надежды правых на восстановление историчес-
ки сложившегося русского самобытного государственного
строя — Неограниченного Самодержавия. В новой должно-
сти Маклаков активно поддерживал монархическое движение.
Однако из-за сопротивления либеральных сановников мно-
гого ему не удалось сделать. Глава правительства Коковцов
мешал проведению жестких мер в отношении печати, препят-
ствовал его политике выдавливания еврейского элемента из
акционерных предприятий. Ему не удалось сменить либераль-
ных губернаторов и добиться повсеместно проведения пра-
вого курса.

С самого начала против Маклакова ополчились думские
октябристско-кадетские круги. Либералы ставили Маклакову
в вину «цензурные репрессии», закрытие Вольного экономи-
ческого общества, неприязненное отношение к Земскому и
Городскому союзам. Используя любой повод, они даже обви-
няли его в слабой борьбе с т. н. «немецким засильем». На
аудиенции у Государя в мае 1915 М. В. Родзянко рекомендо-
вал удалить Маклакова из правительства под лукавым пред-
логом, что он своей преданностью монархии может только
поколебать Престол. Союзником думских либералов стало
т. н. «столичное общество», которое с первых дней вступле-
ния в должность министра начало травить провинциального
чиновника. В салонах его действия неправильно освещались
и высмеивались. Знакомый не понаслышке с нравами сто-
личной бюрократии товарищ министра внутренних дел
П. Г. Курлов заметил, что «вести борьбу с испытанными в
интригах бюрократами было не под силу доверчивому про-
винциалу». Но Государь длительное время отвергал самую
мысль об отставке Маклакова. Однако противникам Макла-
кова удалось привлечь на свою сторону вел. кн. Николая
Николаевича. Не желая обострять внутриполитическую си-
туацию во время войны и стремясь к единению общества,
Государь решил пойти навстречу пожеланиям либералов, и в
июне 1915 Маклаков вынужден был выйти в отставку. По
свидетельству А. А. Вырубовой: «Государь лично ему об этом
сообщил на докладе. Маклаков расплакался… Он был один
из тех, которые горячо любили Государя не только как Царя,
но и как человека, и был ему беззаветно предан».

После отставки он получил 20 тыс. руб. на устройство
квартиры и «оклад содержания, по званию члена Государ-
ственного Совета, в размере 18 тыс. руб. в год» (членом Гос-
совета он был назначен еще 21 янв. 1915). В Государствен-
ном Совете входил во фракцию правых. Участник Совещания
Монархистов в Петрограде 21—23 нояб. 1915 (Петроградское
совещание), на котором был избран в состав руководящего
органа монархического движения — Совета Монархических
Съездов.

Имел постоянные контакты и вел переписку с видными
представителями правых организаций из провинции (наиболее
интенсивно с К. Н. Пасхаловым и Н. Н. Тихановичем-Савиц-
ким). В 1916 — н. 1917 принимал активное участие в кружке
правых А. А. Римского-Корсакова (А. А. Макаров, Д. П. Голи-
цын, А. А. Ширинский-Шихматов и др.). Осенью 1916 на част-
ном Совещании правых Маклакову предложили стать предсе-
дателем Временного Совета Монархических Съездов (после
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отказа И. Г. Щегловитова), который должен был созвать в
Петрограде в к. 1916 монархический съезд. Однако Маклаков
отказался, у него были иные планы. В это время Государь на-
чал вызывать Маклакова и советоваться с ним по поводу ситу-
ации в стране. По поручению Государя он подготовил проект
Манифеста о роспуске Государственной Думы, готовил проект
изменения Основных Законов, что позволило бы навести по-
рядок в государстве. 26 нояб. Маклаков выступил в Государ-
ственном Совете с большой обличительной речью, которая
была с одобрением встречена в кругах правых. Он говорил:
«С самого начала войны началась хорошо замаскированная
святыми словами, тонкая, искусная работа… Русскому Народу
стали прививать и внушать, что для войны и победы нужно то,
что в действительности должно было вести нас к разложению
и распаду… Это была ложь, для большинства бессознательная,
а для меньшинства, стремившегося захватить руководство по-
литической жизнью страны, ложь сознательная и едва ли не
преступная». Он заявил, что т. н. общество «делает все для вой-
ны, но для войны с порядком; оно делает все для победы, —
но для победы над властью». Маклаков подверг жесткой кри-
тике политику уступок либералам. Он решительно опроверг
лживые слухи, что правые добиваются сепаратного мира: «Это
ложь. Мировое положение России, великой России для нас,
правых, превыше всего. Оно дает ей право жить своей собствен-
ной, самобытной русской жизнью». Он призвал всех помнить
о своем долге верноподданных: «Отечество в опасности. Это
правда, но опасность испарится, как дым, исчезнет, как наваж-
дение, если власть, законная власть, будет пользоваться свои-
ми правами убежденно и последовательно, и если мы все, каж-
дый на своем месте, вспомним наш долг перед Царем и
Родиной». Заключительные слова этой исторической речи
Маклакова оказались воистину пророческими: «С этой верой
мы будем бороться и с этой верой мы умрем». В дек. 1916
Маклаков написал Государю письмо, в котором указывал, что
династия в опасности и призывал принять «крутые меры».
Некоторые видные правые видели в нем «сильную фигуру»,
которая может подавить массовые беспорядки и восстановить
порядок. В н. 1917 рассматривался правыми деятелями как
кандидат на роль диктатора в случае начала революции. 31 янв.
Н. Н. Тиханович-Савицкий писал, обращаясь к нему: «Скажи-
те, Николай Алексеевич, откровенно, если бы у нас произо-
шел мятеж посильнее 1905 с участием войск, Вы взялись бы
усмирить его, если бы Вас назначить в это время опять мини-
стром внутренних дел. Есть ли у Вас план на этот случай? Не
можете ли Вы узнать и указать мне нескольких военачальни-
ков, популярных в войсках, сильно правых, на которых можно
было бы вполне положиться». 25 февр. 1917, явившись на за-
седание Совета Министров, Маклаков вместе с А. Ф. Трепо-
вым, А. А. Ширинским-Шихматовым предпринял попытку вве-
сти осадное положение в Петрограде и спасти Монархию.

28 февр. Маклаков был арестован, при пешем сопровожде-
нии в Петропавловскую крепость чуть было не был растерзан
революционной чернью. Н. Д. Тальберг передавал его собствен-
ный рассказ: «Нас вели по Шпалерной улице. Вокруг рычала
озверевшая толпа, посылавшая нам ругательства, иногда уда-
рявшая и подталкивавшая нас при полном равнодушии кон-
войных. Какой-то детина вскочил ко мне на спину и сдавли-
вал ногами. Моя давно сломанная и постоянно напоминавшая
о себе нога сильно болела. Наконец подошли к Петропавлов-
ской крепости. Перед самыми воротами кто-то ударил меня по
голове; я упал, к счастью у самых ворот, откуда уже без созна-
ния был внесен конвойными в камеру». В тюрьме он нахо-
дился уже до самой кончины. Маклаков был одним из тех
немногих царских министров, которые имели мужество на доп-
росах в Следственной комиссии не отречься от своих идеалов.
Он с достоинством возражал следователям Временного прави-
тельства: «Простите, я не знаю, в чем собственно я шел в сво-

их взглядах против народа. Я понимал, что ему может быть
хорошо при том строе, который был, если строй этот будет
правильно функционировать… Я думал, что до последнего
времени Россия не падала, что она шла вперед и росла под
тем самым строем, который до последнего времени существо-
вал и который теперь изменен. Я никогда не мог сказать, что
этот строй был могилой для России, для ее будущего». В дек.
1917 по состоянию здоровья он был переведен в больницу на
ул. Песочной в Петрограде, где с ним встретился служивший
ранее под его началом Н. Д. Тальберг. В первые месяцы своего
правления большевики еще играли в свободу, и Маклаков,
пользуясь правом прогулок, даже посещал заседания подполь-
ной монархической организации Н. Е. Маркова, которая пы-
талась организовать спасение Царской Семьи. Летом 1918 под
конвоем он был отправлен в Москву, где в первый день после
объявления «красного террора» был убит на Братском клад-
бище в Петровском парке вместе с еп. Ефремом (Кузнецовым),
прот. Иоанном Восторговым, И. Г. Щегловитовым, А. Н. Хвос-
товым, С. П. Белецким и др. Свидетель преступления переда-
вал, что палачи «высказывали глубокое удивление о. Иоанну
Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, поразивших их
своим хладнокровием пред страшною, ожидавшею их участью».

Соч.: Из истории владимирского дворянства. Владимир, 1899; Из
истории Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. // Свире-
лин А. И. Древний запрестольный крест в городе Переяславле-Залес-
ском. Владимир, 1900.

Лит.: Дивеев. Жертвы долга // Двуглавый орел. 1922. Вып. 31; Кур-
лов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1991; Тальберг Н. Д. Памяти
умученных // Двуглавый орел. 1921. Вып. 5; Он же. Памяти убиенных
царских министров // Двуглавый орел. Вестник Высшего Монархичес-
кого Совета. 1928. № 20.          А. Степанов

МАКСИМОВ Сергей Васильевич (25.09.1831—3.06.1901),
этнограф, фольклорист и писатель, автор многочисленных

рассказов и очерков, напи-
санных по этнографическим
материалам. Совершил мно-
го путешествий по различным
районам России. Изучал об-
щинный и артельный быт
крестьян, мастеровых-отход-
ников, промысловиков, зак-
люченных и др. («Год на Се-
вере», 1859, и др. работы).

Максимов был близок сла-
вянофилам, стоял на твердых
патриотических позициях —
«Православие, Самодержавие,
Народность».

Значительный интерес
представляют произведения
Максимова, в которых собра-

ны сведения о малых народах России, о колонизации При-
амурья («На Востоке», 1864), о положении ссыльных и со-
стоянии тюрем в России («Сибирь и каторга», ч. 1—3, 1871),
о русских народных верованиях («Нечистая, неведомая и кре-
стная сила», 1903). Не утратила своего значения книга Мак-
симова «Крылатые слова» (1890).

МАКУНИН Юрий Иванович (р. 28.08.1935), журналист, член
Географического и Палестинского обществ при Академии наук
СССР. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское учи-
лище. Работал в Воениздате редактором военно-политической
литературы. Под редакцией Ю. Макунина вышла брошюра
«Армия Израиля — орудие империалистической агрессии»
(1976) — одно из первых разоблачений военных замыслов из-
раильского сионизма. Закончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС, где готовил диссертацию «Американский им-

МАКУНИН Ю. И.
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периализм — пятая колонна мирового сионизма». Однако уче-
ные советы не дали хода такой постановке вопроса.

В статьях, опубликованных в периодике, Макунин разъяс-
нял, что т. н. антисемитизм —
малограмотная выдумка, по-
скольку семитами являются
не только евреи, но и арабы.
В 1983 отправил в ЦК КПСС
письмо «О необходимости
качественно нового витка на-
учной критики сионизма и
масонства». Эта инициати-
ва дала толчок к созданию
АКСО — Антисионистского
комитета советской обще-
ственности. Макунину пред-
лагалась в этом комитете от-
ветственная должность, от
которой он отказался, т. к.
остальное руководство было
еврейским.

В 1989—95 Макунин избирался одним из руководителей Все-
славянского Собора, на съездах которого, а также в многочис-
ленных публикациях в периодике настойчиво разоблачал анти-
русскую политику горбачевско-ельцинской власти. По одной из
таких публикаций «Демократическая Россия» возбудила уголов-
ное дело, впоследствии прекращенное ввиду отсутствия состава
преступления.

МАЛОЙ Спиридон Сильвестрович, общественный деятель
1910-х, председатель отдела Союза Русского Народа в г. Бель-
цы, участник Петроградского совещания.

МАЛЬШИН Николай Васильевич (29.05.1850—май 1919),
коллежский асессор, казначей Киевского Клуба Русских На-
ционалистов.

Родился в мещанской семье в Рязанской губ. Воспитывался
в Рязанской гимназии, но закончил только шесть классов.
С 29 мая 1873 по 1 янв. 1877
Мальшин работал в органах кон-
троля железных дорог. С 1905
Мальшин состоял активным чле-
ном Комитета Партии правового
порядка, а в 1908 на первом же
заседании Киевского Клуба Рус-
ских Националистов он был из-
бран в Совет клуба в качестве
казначея. Должность казначея с
некоторыми перерывами Маль-
шин исполнял до 1917. В 1919
его арестовали чекисты, и через
несколько дней он был расстре-
лян вместе с др. членами клуба.
После освобождения Киева Доб-
ровольческой армией тело Маль-
шина было опознано родными и
30 авг. 1919 погребено на погосте
Покровского монастыря.

      Т. Кальченко

МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ, мес-
то проведения исторической де-
монстрации патриотических сил
6 мая 1987 в день вмч. св. Георгия
Победоносца.

Демонстрация была организо-
вана активистами патриотическо-
го движения из ВООПИК и обще-
ства «Память». Это была первая

в советское время массовая демонстрация, проводимая без раз-
решения властей. Формально предлогом демонстрации было
спасение Поклонной горы, которая по проекту еврейских ар-
хитекторов была почти полностью срыта для строительства на
ней памятника Победы в космополитическом духе. Главной це-
лью была демонстрация сил патриотического движения.

Участники демонстрации собирались возле музея Ленина,
Исторического музея, Манежа, а затем в одно и то же время
вышли на Манежную площадь и развернули над головами ло-
зунги:

— Прекратить работы на Поклонной горе!
— Требуем восстановить Поклонную гору!
— Требуем встречи с М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным!
— Долой саботажников перестройки!
— Статус историко-патриотическому объединению «Па-

мять»!
— ПАМЯТЬ народа священна!
После длительных переговоров, которые вел с властями,

гл. обр., Д. Д. Васильев, была достигнута договоренность о
встрече с Б. Н. Ельциным, в то время секретарем МГК КПСС.
В шествии к Моссовету приняли участие около 500 чел., Твер-
ская ул. была запружена зеваками, которых сдерживали ми-
лиционеры, оцепившие весь путь от Манежной пл. до Мос-
совета. В Мраморном зале Моссовета Ельцин выслушал
требования патриотических сил, от имени которых выступи-
ли Васильев, В. Н. Емельянов, В. Шумский.

Ельцин пообещал остановить строительство на Поклон-
ной горе и прислушаться к рекомендациям патриотической
общественности. Однако ни одного обещания не выполнил.

МАНСУРОВ Павел Борисович (1860—1932), дипломат, цер-
ковный деятель, участник монархического движения.

Сын видного государственного деятеля, члена Государствен-
ного Совета, сенатора и статс-секретаря Б. П. Мансурова
(1826—21.06.1910), который был вице-президентом Комиссии
по строительству Храма Христа Спасителя и руководил Комис-
сией по приобретению и заведованию богоугодных заведений

Манежная площадь. 6 мая 1987

МАЛОЙ С. С.
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в Палестине. В 1898—1903 состоял сотрудником Российского
посольства в Константинополе. С 1905 по 1912 служил чинов�
ником особых поручений МИДа. В 1915—17 был директором
Главного архива МИДа. В годы смуты 1905—06 принимал ак�
тивное участие в монархическом движении в Тамбове и Моск�
ве. 17 янв. 1906 в числе ряда видных правых деятелей из
«Кружка москвичей» (Ф. Д. Самарин, Д. А. Хомяков, К. П. Сте�
панов, Ю. П. Бартенев, К. Н. Пасхалов, Г. А. Шечков и др.)
подписал получивший известность «Отзыв на обращение “Рус�
ского Собрания” к единомышленным партиям, союзам и Рус�
скому Народу по поводу Манифеста 17 окт.». Был одним из
учредителей Тамбовского Серафимовского Союза Русских Лю�
дей, в котором впоследствии состоял почетным членом. При�
нимал активное участие в работе Второго Всероссийского Съез�
да Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906, на котором был
председателем церковного отдела. Прислал свой доклад на
Съезд Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909.

Был членом Предсоборного Совета и Священного Собо�
ра Российской Православной Церкви в 1917—18. Секретарь
общины Троице�Сергиевой лавры, в 1919 публично выступал
против закрытия лавры. Состоял членом комиссии по охране
памятников искусства и старины Троице�Сергиевой лавры.
В 1920�е неоднократно арестовывался чекистами. Скончал�
ся в Москве.

Соч.: Очерки с Православного Востока. Сергиев Посад, 1904; Кон�
стантинопольская церковь. Очерк основных начал строя ее в XIX в.
Ч. 1. Центральное управление. М., 1909; Об уездных епископах. В кн.:
Сборник Съезда Русских Людей в Москве 27 сент. — 4 окт. 1909. М., 1910;
Доклад члена по избранию от уездного земства П. Б. Мансурова в Мар�
шанский уездный училищный совет о книге классного чтения «Мир в
рассказах для детей» В. и Э. Вахтеровых. М., 1911; К охране христиан�
ского характера народной школы. М., 1912; Церковное возрождение в
Англии. М., 1912.          А. С.

МАНЬКОВСКИЙ Григорий
Тимофеевич (1854 — после
1909), протоиерей, депутат
III Государственной Думы от
Подольской губ. (фракция
правых). Окончил Духовную
семинарию.

МАРКЕВИЧ Болеслав Ми�
хайлович (1822—6.11.1884),
публицист и писатель русско�
го национального направле�
ния, сподвижник М. Н. Кат�
кова.

Происходил из польского
шляхетского рода с Волыни.
Образование получил в Одес�
се, в Ришельевском лицее.
С к. 1840�х начинает литера�
турную деятельность, публи�
кует переводы с польского и

западноевропейских языков и собственные произведения.
Впрочем, его ранние опыты были лишь пробой пера, кото�
рым Маркевич занимался в свободное от службы в Мини�
стерстве народного просвещения время. В сер. 1860�х Мар�
кевич стал постоянным сотрудником «Русского вестника» и
«Московских ведомостей», в которых он время от времени
печатался и ранее. Маркевич был одним из ведущих авторов
изданий Каткова, нередко он писал передовицы или ударные
материалы. Особенную славу доставили Маркевичу выступ�
ления против нигилистов, а также сочувствующих им литера�
торов, таких как М. Е. Салтыков�Щедрин и И. С. Тургенев.
У Каткова Маркевич вообще был ведущим полемистом и ли�
тературным критиком. Свою миссию журналиста и литерато�

ра Маркевич видел в защите истинно русских охранительных
начал. К т. н. «свободной прессе» Маркевич относился с пре�
зрением. Он неоднократно называл либералов в прессе «мо�
шенниками пера и разбойниками печати» (эта фраза стала
широко распространена и в наши дни, хотя мало кто знает
ее автора). Маркевич грубовато замечал, что свободной прессы
быть не может и что «независимая газета — это все равно,
что свободная б…». С гордостью Маркевич говорил, что он
является полностью зависимым от русского дела журналис�
том. Характерно, что Маркевич оставался также и ревност�
ным польским патриотом. Однако именно в силу своей
«польскости» Маркевич боролся за полное государственное
единство Польши с Россией, неоднократно отмечая, что сама
по себе Польша как государство существовать не может и ей
остается выбирать зависимость от России или от Германии. По
мнению Маркевича, подчинение России лишило поляков
лишь того, что они сами никогда не ценили — своей государ�
ственности, зато это обеспечило Польше экономическое про�
цветание, а самих поляков сделало привилегированными под�
данными Великой Империи. Присоединение к Германии
уничтожило бы дух и сущность «польскости». Помимо пуб�
лицистики Маркевич занимался и беллетристикой, работая в
жанре антинигилистического романа. Из�под его пера выш�
ли популярные в свое время романы «Марина из Алого Рога»
(1873), в котором он саркастически изобразил мир русского
нигилизма, трилогия «Четверть века тому назад» (1878), со�
держащая воспоминания об эпохе великих реформ 1860�х,
«Перелом» (1880), «Бездна» (1884, не окончен), посвящен�
ные политическому кризису рубежа 1870—80�х, поставивше�
му историческую Россию над бездной. Следует заметить, что
политические пристрастия Маркевича отразились и на его
творчестве. Даже благожелательные к Маркевичу критики от�
мечали, что романы его в сущности есть художественное из�
ложение передовиц «Московских ведомостей».

Соч.: Полное собрание сочинений. Т. 1—11. СПб., 1885.
Лит.: Сорокин Ю. С. Антинигилистический роман // История рус�

ского романа. Т. 2. М.; Л., 1962. С. Лебедев

МАРКОВ Алексей Яковлевич (22.04.1920—после 1984), поэт
и общественный деятель. Родился в с. Нины (ныне Ворон�
цово Александровского р�на Ставропольского края). В 1951
окончил Литературный институт. Первые стихи опубликовал
в 1940. Автор поэм «Вышки в море» (1952), «Настенька»
(1960), исторических поэм «Михайло Ломоносов» (1956), «Ер�
мак» (1962), оды «Слово о народе» (1958), сборников «Ветер
в лицо» (1956), «Осенний гром» (1961), «Огонь на себя» (1963),
«Снова в дорогу» (1966).

В 1960—80�е активный член патриотического движения.
Участвовал в заседаниях Русского клуба. В 1�й пол. 80�х ак�
тивист общества «Память». Ведущий целого ряда патриоти�
ческих вечеров, проводимых обществом «Память», в т. ч. ве�
чера 17 июня 1982, посвященного юбилею Бородинской битвы,
сыгравшего большую роль в консолидации патриотических
сил.

МАРКОВ Анатолий Львович (28.12.1893[9.01.1894]—
10.08.1961), общественный деятель, писатель. Родился в семье
дворян Курской губ. Сын Л. Е. Маркова, племянник лидера
Союза Русского Народа Н. Е. Маркова. Учился в Воронежском
кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском училище.
Участвовал в первой мировой и гражданской войнах. Ротмистр
1�го офицерского (Алексеевского) конного полка.

В эмиграции жил в Югославии, затем в Египте, где служил
в английской полиции. Вместе с отцом и братом вступил во
Всероссийскую фашистскую партию (см.: Русский фашизм)
В. Родзаевского, с 1937 именовавшуюся Российским фашист�
ским союзом (РФС). Возглавлял Египетский очаг (отделение)
РФС с центром в г. Александрия (в Египте параллельно дей�

МАРКОВ А. Л.

Г. Т. Маньковский



436

ствовал еще один очаг РФС, возглавляемый Данкером). Чле-
ны очага прислали в харбинскую партийную газету «Наш путь»
корреспонденцию о Египте и распространяли агитационную
литературу РФС, в т. ч. и среди моряков заходивших в Алек-
сандрию советских судов.

После второй мировой войны Марков поселился в США.
Много печатался в эмигрантской патриотической прессе по
вопросам русской истории. Скончался в Сан-Франциско.

Соч.: Кадеты и юнкера. М., 2001. С. Наумов

МАРКОВ Евгений Львович, общественный деятель. Родился
в семье дворян Курской губ. Сын Л. Е. Маркова, племянник
лидера Союза Русского Народа Н. Е. Маркова. Учился в Воро-
нежском кадетском корпусе, но не закончил его из-за боль-
шевистского переворота.

Участвовал в гражданской войне в составе гвардейских
частей, был дважды ранен.

В эмиграции жил в Югославии. Окончил эмигрантский
Донской кадетский корпус и университет в Загребе. Работал
агрономом.

Вместе с отцом и братом вступил во Всероссийскую фаши-
стскую партию К. В. Родзаевского (см.: Русский фашизм),
переименованную в 1937 в Российский фашистский союз
(РФС). Принимал активное участие в деятельности Югослав-
ского отдела РФС, возглавляемого И. В. Рычковым.

Во время второй мировой войны служил в действовавшем
на Балканах антибольшевистском Русском Корпусе. Пропал
без вести (по некоторым данным, погиб в советском концла-
гере). С. Наумов

МАРКОВ Лев Евгеньевич (1862—10.11.1936), общественный
деятель. Родился в 1862. Происходил из старинного дворян-
ского рода Курской губ. Родной брат лидера Союза Русского
Народа Н. Е. Маркова. Учился в Орловском кадетском кор-
пусе, Николаевском инженерном училище и Николаевской
инженерной академии. В качестве военного инженера был
занят на строительстве железных дорог в Туркестане и на юге
России. Выйдя в отставку, посвятил себя земской деятельно-
сти.

В 1907 был избран предводителем дворянства Щигровс-
кого у. Курской губ. Активно содействовал проведению сто-
лыпинской аграрной реформы. Принимал участие в монар-
хическом движении.

В 1917 арестован как «враг свободы и сторонник старого
режима». Бежав из тюрьмы, присоединился к Белой Добро-
вольческой армии. Служил в Управлении внутренних дел пра-
вительства генерала А. И. Деникина.

В эмиграции проживал в Югославии, где несколько лет
работал инженером. Вместе с сыновьями вступил во Всерос-
сийскую фашистскую партию (ВФП), т. к. «в русском фашиз-
ме… видел спасение России и Русского Народа». Будучи го-
рячим поклонником Столыпина, считал «русский фашизм…
продолжением великого дела Петра Аркадьевича». Участво-
вал в деятельности Югославского отдела ВФП.

За 2 мес. до кончины Марков переехал в Египет к своему
старшему сыну Анатолию, возглавлявшему Египетский очаг
(отделение) ВФП. Скончался Марков в Александрии. Похо-
ронен на местном греческом православном кладбище.

С. Наумов

МАРКОВ Николай Евгеньевич (2.04.1866—20-е числа апр.
1945), общественный и политический деятель.

Происходил из древнего дворянского рода, отпрыски ко-
торого участвовали еще в Куликовской битве. Его дедом был
А. А. Марков — офицер свиты Императора Александра I;
бабушка — дочь суворовского генерала Гана. Среди его род-
ственников было немало значительных деятелей русской куль-
туры XIX в.; был в родстве со знаменитым публицистом, ге-
нералом Р. А. Фадеевым.

Дворяне Марковы были людьми глубоко образованными,
некоторые не без успеха занимались литературным и публи-
цистическим трудом. Его родные дяди Ростислав Львович и

Владислав Львович были вид-
ными писателями. Владислав
Львович придерживался осо-
бо консервативных убежде-
ний и выступал резко против
либерализма.

Особо заметную роль в
культурной жизни России иг-
рал отец Маркова, Е. Л. Мар-
ков (1835—1903) (его ос-
новные сочинения: романы
«Черноземные поля» (Дело.
1876; отд. изд. 1877, 1878,
1901), «Берег моря» (Дело.
1879; отд. изд. 1880), «Раз-
бойница Орлиха. Из местных
преданий XVIII в.» (Русское
обозрение. 1891; отд. изд.

1895, 1904); путевые очерки «Очерки Крыма» (1872, 4 изд.),
«Очерки Кавказа» (1887, 3 изд.), «Путешествие на Восток.
Царь-град и Архипелаг. В стране фараонов» (1890), «Путеше-
ствие по Святой Земле» (1891), «Россия в Средней Азии»
(т. 1—2, 1901), «Путешествие по Сербии и Черногории» (1903),
«Путешествие по Греции» (1903); «Собрание сочинений» (т. 1—
2. 1877), «Грехи и нужды нашей средней школы» (1900) и др.),
бывший крупным публицистом и критиком, выдающимся
очеркистом и неплохим художественным писателем, которо-
го знали и Ф. М. Достоевский и мн. др. крупнейшие деятели
золотого для русской культуры XIX в.

За яркий писательский стиль Е. Л. Маркова называли «Зла-
тоустом Щигровского уезда». Даже люди, не разделявшие его
воззрений, такие как В. Г. Короленко, считали его заметным
явлением в русской литературе. Гр. Л. Н. Толстой приглашал
Е. Л. Маркова в соредакторы своего журнала «Ясная Поля-
на», но Евгений Львович относился отрицательно к толсто-
вским педагогическим идеям и отказал великому писателю.

Отец Н. Е. Маркова проделал довольно долгий путь от
взглядов западника-либерала до формирования в нем охра-
нительно-славянофильских убеждений. Ведущую роль здесь
сыграл народовольческий революционный террор, и особен-
но цареубийство 1 марта, подействовавшее отрезвляюще и
заставившее многих пересмотреть свои политические при-
страстия. Эволюцию взглядов Е. Л. Маркова легче всего про-
следить по сотрудничеству с тем или иным журналом в раз-
ные годы его творчества. Начав свой писательский путь в
«Русском вестнике» (либерального периода, 1858—62), он
сотрудничал в «Отечественных записках», затем в «Вестни-
ке Европы», с 1875 являлся ведущим публицистом газеты «Го-
лос» — органа консерваторов-западников и далее в журнале
«Русская речь» (1879—82). С 1882 — Е. Л. Марков писал по-
чти исключительно в правых изданиях, в журналах «Русское
обозрение», «Русский вестник» и «Неделя», в газетах «Новое
время» Суворина и «Русь» (1884—86) Аксакова.

Местом рождения Н. Е. Маркова был либо Симферополь,
где его отец служил директором Симферопольской гимна-
зии и народных училищ Таврической губ., либо одно из ро-
довых имений дворян Марковых: Александровка, Патепник
или Богородицкое, расположенные в Щигровском у. Курс-
кой губ.

Отношения дворян Марковых с крестьянами своих име-
ний были глубоко патриархальными, родственными, каковые
хранились и передавались из поколения в поколение как се-
мейная традиция (см. публикацию дяди Н. Е. Маркова
Р. Л. Маркова «Недавняя старина. Забытая деревня»).

МАРКОВ Е. Л.
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Среднее образование Марков скорее всего получил в Кур-
ской гимназии, высшее — в Институте гражданских инжене-
ров. После окончания института вскоре он женился и, по
некоторым данным, работал инженером на железной доро-
ге. Позднее, унаследовав от своего отца 250 десятин земли в
Курской губ., Марков начал заниматься сельским хозяйством
и стал земским деятелем (гласный губернского земского со-
брания), как и его отец, по Курской губ. Молодой, полный
сил и желания действовать дворянин не мог остаться в сто-
роне от событий, происходящих на его Родине, и при первой
возможности включился в политическую борьбу. Еще в дек.
1904 он составил адрес Государю Императору от имени Кур-
ского земского собрания с указанием на незыблемость Са-
модержавия. «За принятие моего адреса, — писал Марков, —
служащие в то время кадетской Губернской земской управы
ворвались к нам во время заседания и, угрожая стульями и
палками, выгнали наше земское собрание из земского дома
и, оставшись победителями, влезли на столы и стали петь
рабочую марсельезу. Возмущенный наглостью революцио-
неров, я вошел в их круг и провозгласил “ура” Самодержцу
Всероссийскому. Мой возглас был поддержан большей час-
тью публики, и испуганное патриотическим порывом наро-
да разбойничье племя постыдно бежало на улицу». Уже из
этого раннего события в его политической жизни явственно
виден мужественный, бесстрашный и прямодушный харак-
тер Маркова.

В разгар революции 1905 он становится одним из органи-
заторов (вице-председателем) курской «Партии народного
порядка» (ок. 500 членов). Вскоре же Марков организует
курское отделение Союза Русского Народа, и большинство
членов Партии народного порядка переходит во вновь обра-
зованный отдел. Марков вел активнейшую борьбу с прояв-
лениями революционного хаоса в Курской губ. Его влияние
постепенно становилось уникальным. По его почину были
изгнаны из губернского и уездных курских земств все рево-
люционеры; курское дворянство вычеркнуло из своих дво-
рянских списков дворян — участников антимонархических
партий. Он начал издавать ежедневную газету «Курская быль»
(1905—17), ставшую одним из важнейших звеньев в монар-
хической пропаганде в губернии. Это давало положительные
результаты — Курская губ. выбрала в III Государственную
Думу 9 из 11 депутатов — правых монархистов, среди них и
Марков. На момент избрания в III Государственную Думу
он имел чин коллежского советника. Как вспоминали со-
временники, Марков был высок, массивен, красив, лицом и
особенно взглядом похож на Петра I, и об удивительной
схожести Маркова с первым русским Императором говори-
ли многие видевшие его и слышавшие его громогласные
речи. Знаменитый русский публицист М. О. Меньшиков счи-
тал его лучшим оратором Государственной Думы. На его
выступления в Государственной Думе ходили как на гранди-
озные политические события. Его речи были полны краси-
вых образов, тонких сравнений, блестящих проникновений
в суть обсуждавшихся проблем, его политические выпады
всегда отличались острым сарказмом, что увлекало не толь-
ко нейтральных слушателей, но даже и политических про-
тивников, не раз аплодировавших и кричавших ему: «Браво,
Марков!»

В первые же заседания Думы ему пришлось защищать
Самодержавие от прогрессивных «государствоведов», решив-
ших, что конституционный образ правления уже введен.
«Когда нас уверяют, — говорил он с трибуны, — что Монарх
потерял свою власть только потому, что Он доверил нам ча-
стицу своей власти, то мы говорим: постойте, это что-то не
так. Нам Монарх дал действительно часть своей власти, да-
ровал возможность ею пользоваться на благо народу, как суду
присяжных, несомненно, даровано Монархом право судить

и ссылать даже в каторгу. Но разве суд присяжных ограни-
чивает власть Монарха? Нет, присяжные только пользуются
доверенной им частицей Монаршей власти и в силу этого,
по указу его Императорского Величества, посылают винов-
ного в Сибирь. Но, конечно, суд присяжных нисколько не
умаляет и не ограничивает власти Государя Императора,
Власть Царская пребывает только еще высшей, еще более
мощной, ибо через суд она делается способной наблюдать за
правдой и законом. Этот пример мы приводим и к данному
случаю. Мы, члены Государственной Думы, не что иное, как
суд народной совести, те же присяжные».

Поскольку одним из главнейших направлений деятель-
ности Союза Русского Народа было укрепление монархичес-
кой власти, то Марков, да и вся правая фракция Государ-
ственной Думы, резко выступал против всяких посягательств
думцев на прерогативы Царской власти и старался пресекать
всяческие попытки оскорбления русской государственности
и русского имени вообще. Так, во время III Государственной
Думы Маркову пришлось даже стреляться с левым членом
Думы Пергаментом…

В июле 1908 Марков был избран в Главный Совет Союза
Русского Народа. Это было время, когда правительство уже
перестало остро нуждаться в «союзниках» и желало локали-
зировать (как им мыслилось) все политические споры в сте-
нах Государственной Думы…

При всей национальной чуткости главы тогдашнего рус-
ского правительства П. А. Столыпина, в Государственной
Думе он опирался не на правых, а на октябристов (в конце
своей деятельности на националистов), одновременно ведя
политику на раскол правых организаций.

«П. А. Столыпин, — пишет современный исследователь
Ю. И. Кирьянов, — заинтересованный в ослаблении влия-
ния правых на Николая II, способствовал расколу СРН,
правых сил, ослаблению их боевитости. С этой целью им были
предприняты шаги к превращению правых партий (или, по
крайней мере, их части) из партий “уличного действия” в
сугубо парламентские. К этому следует добавить, что име-
нем Царя были распущены дружины. Б. А. Пеликан писал
уже в эмиграции, что «правительство разрушило сильную и
деятельную единственную организацию (CРН) и, разрушив
ее, не сумело организовать другую». Об этом же свидетель-
ствовал на допросе Чрезвычайной следственной комиссии
(24 июля 1917) и сам Марков.

На вопрос «в чем выражалось неблагоприятное отноше-
ние Столыпина?», он отвечал следующее: «В том, что он
всячески, через своих подчиненных, поддерживал рознь в
Союзе. Зная совокупность политики Столыпина, как к нам
относились на местах, как наших союзников преследовали
и выгоняли со службы, можно убедиться в том, что по вне-
шности к нам относились хорошо и даже субсидировали, а в
сущности нас уничтожали». А на последующий вопрос: «Что
это значит, каким путем министр внутренних дел поддержи-
вал рознь между отдельными организациями?», — отвечал,
что «способы мне не известны, но известно, что мою идею и
идею моих ближайших единомышленников всячески расстра-
ивали, а идея была — создание единого монархического орга-
на».

Исторически раскол выглядел следующим образом. В 1907
от Союза Русского Народа отошли сторонники В. М. Пуриш-
кевича, создавшего в 1908 Русский Народный Союз им. Миха-
ила Архангела. В 1909 по предложению Маркова были введе-
ны посты почетного и действительного председателя Союза
Русского Народа для активизации союзной деятельности.
А. И. Дубровина сделали почетным, а гр. Э. И. Коновницына
действительным председателем Союза Русского Народа (из-
бран 21 нояб. 1909). В 1910 А. И. Дубровин вышел из соста-
ва Главного Совета Союза Русского Народа, создав Всерос-
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сийский Дубровинский Союз Русского Народа. Во главе Глав-
ного Совета фактически стал депутат III Государственной
Думы Марков.

Раскол произошел гл. обр. из-за отношения к существо-
ванию Государственной Думы. «Марковцы», или «земско-
соборники», считали необходимым бороться за свои идеа-
лы, в т. ч. и в Государственной Думе, надеясь постепенно
превратить ее в действительно монархическое сословное
представительство Русского Народа перед Государем Импе-
ратором, сторонники Дубровина же хотели роспуска этого
учреждения как ограничивавшего Самодержавную власть
Царя. Дубровин также отвергал столыпинскую реформу,
справедливо рассматривал ее как средство разрушения од-
ного из главных устоев русской жизни.

С уходом А. И. Дубровина Союз лишился своей газеты
«Русское знамя», поэтому Марков начал издавать «Вестник
Союза Русского Народа», одновременно контролируя и дру-
гую свою газету «Земщина».

Будучи членом Государственной Думы, Марков проводил
и в ней установки Союза. Так, он всячески подчеркивал рез-
ко отрицательное значение евреев в русском государстве.
В своей речи по смете Министерства народного просвещения
(8.03.1910) он, напр., утверждал, что: «иудеи суть враги госу-
дарства, и их нельзя вооружать знаниями, нельзя вооружать
дипломами, нельзя ими засорять наши чиновные, судейс-
кие и профессорские места. Я вполне уважаю и не позволяю
себе относиться отрицательно к тем мнениям, которые раз-
виваются с этой кафедры иудеем, не боящимся признать, что
он иудей, членом Думы Нисселовичем. Он защищает свою
нацию, свое племя, я же уважаю всякого националиста, вся-
кого человека, принадлежащего к тому или иному племени
и защищающего его, ибо он обязан защищать свое племя.
И когда говорит здесь член Думы Нисселович, я его уважаю,
ибо он говорит то, что его совесть и долг обязывают гово-
рить. Я не распространяю этого чувства на тех русских лю-
дей, которые становятся на точку зрения члена Думы Нис-
селовича, но его мнения я считаю достойными уважения.
И не потому я против иудеев, что я их лично ненавижу, вовсе
нет; я против иудеев, как племени, вредного для русского
государства… у нас они вредны, как таковые, как иудеи, —
не как отдельные личности, а как вредный государственный
элемент. Иудеи должны быть убраны из тех лабораторий, где
подготовляются государственные деятели, т. е. из универси-
тетов. Если я желаю своему государству блага, если я желаю
блага своему народу, я должен устранить с его пути все то,
что оному благу вредит». И приводил конкретную статисти-
ку: «история всех веков показывает, что примесь иудеев в
армии — это значит примесь в большой дозе шпионов, лю-
дей, предающих тайны своего государства, предателей, из-
менников, людей, сдающихся в плен, людей трусливых.
Цифры последней русско-японской войны свидетельствуют,
что всего в нашей армии было около 18000 иудеев, а когда
подсчитали число сдавшихся в плен, то у японцев оказалось
12000 иудеев, т. е. более 70%. Акты говорят совершенно ясно,
что иудеи в деле поставок военному ведомству, в деле агита-
ции во время войны среди рабочих на военных заводах, в
деле переодеванья в офицерскую одежду и появленья на
наших броненосцах, во всех тех гнусных, отвратительных
делах, о которых мы недавно с ужасом читали, сыграли по-
давляющую роль».

В III и IV Государственной Думе Марков был одним из ли-
деров фракции правых и признанным ее оратором, выступав-
шим по большинству главнейших вопросов, обсуждавшихся в
думских заседаниях. Поддерживая внутреннюю консолидацию
правых сил, Марков резко выступал против ориентации на
Англию во внешней политике Империи. Он предупреждал, со
свойственной многим правым предусмотрительностью, об опас-

ности войны с Германией. «Лучше, — говорил в Думе перед
мировой войной, — вместо большой 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 меж-
ду Англией и Германией, да, но между Россией и Германией не
нужна ни для России, ни для Германии, это очевидно».

Являясь с 1915 членом Особого совещания по обороне
государства (от Государственной Думы), Марков всеми си-
лами пытался образумить обезумевших от жажды власти
прогрессивных думцев, разлагавших своими речами фронт
и тыл Империи. «Господа, — взывал он, — вы не склонны
еще понять всего ужаса положения, вы не склонны понять,
что творится сейчас, какие опасности грозят России, и вы
занимаете время государственного учреждения взаимными
распрями, натравливанием одних на других, вы хотите выр-
вать последнее оружие, которое нас оберегает от неистовых
полчищ врагов — германцев, это уверенность там, что сзади
не предают. Если вы посеете уверенность, что сзади преда-
ют, сверху предают, этот день будет гибелью Русского Наро-
да, ибо его расхватают на клочки и первые вы, маленькие
люди, погибнете».

 «Нет, — говорил он в одной из своих последних думских
речей, — если войска потеряют веру в государственную
власть, они в атаку не пойдут, а в атаку пойдут немцы и эту
атаку вы подготовляете тем, что вносите в умы народа пол-
ное недоверие, полное даже презрение к своему высшему
органу управления, государственной власти. Раз этой веры
не будет, не будет и войны. Вы пораженцы, ибо вы повели
народ и армию к потере веры. Верить перестанут, что сзади
управляет благожелательная власть, а не враг, а если враг, то
ради врага воевать никто не будет»…

Марков не был тихим кабинетным парламентарием, выше
всего на свете чтящим законы о своей неприкосновенности.
Он был агрессивным политическим практиком, считавшим,
что сила, реальная политическая сила, выше права и сама
формирует последнее.

Большинство современников, даже из числа единомыш-
ленников, не принимали его активную и энергичную неус-
танную нацеленность на борьбу. Смысл его деятельности,
направленность всей его жизни не были оценены и поня-
ты. О нем высказывали самые разнообразные мнения. Так,
одно из наиболее развернутых находим в воспоминаниях кур-
ского губернатора Н. П. Муратова: «Это был несомненно ум-
ный, даже очень умный человек, с большим характером, твер-
дой волей, убежденный, искренний, упорный в достижении
цели, но не добрый, не мягкий, а, напротив, злобный и мсти-
тельный. Политически развитый, с достаточной эрудицией,
доктринер, как всякий парламентский деятель, но не сухой,
а с большой способностью к концепции, хороший оратор, с
иронией в речах, всегда умных, тонких, порой очень остро-
умных и всегда интересных, Марков был политическим бой-
цом первого сорта, и Дума была его сферой… Если бы в на-
ших четырех думах было побольше деятелей, подобных ему,
правое дело не было бы в таком загоне».

«Строгий догматик, — продолжал Н. П. Муратов, — он
никаких уклонений от догмы не признавал: или союзник,
или пошел вон и не просто вон, а с заушением, с улюлюка-
нием. Формула, что все не сочувствующие Союзу Русского
Народа или не разделявшие его исповедания веры — левые
или кадеты, было чем-то незыблемым, проводимым в жизнь
с неуклонным упорством, достойным лучшего назначения…
Этот ригоризм нисколько не смягчался личным отношени-
ем Маркова к людям… Марков никогда посторонних поли-
тике разговоров не вел… Это было скучно. Он никогда не
шутил, не смеялся, даже не улыбался, и если и кривила его
красивый маленький рот усмешка, то не веселости, а иро-
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нии… Его заметная фигура, его недобрый взгляд, его риго-
ризм политического сектанта стесняли, становилось не по
себе — и скучно, и нудно.

Смотря на Маркова, зорко наблюдая за ним, прислуши-
ваясь к нему, я всегда думал: да, да, все это очень хорошо: и
твердость, и непоколебимость, и упорство, и неослабное
внимание, и бессменное стояние на посту, но нельзя же без
передышки — до бесчувствия».

После февральской революции отделы Союза Русского
Народа были разгромлены революционерами, многие лиде-
ры и рядовые члены были убиты или арестованы. Марков
был также схвачен и доставлен в Петроград для дачи свиде-
тельских показаний Чрезвычайной следственной комиссии
Временного правительства, искавшей, да так и не нашедшей
тех громких преступлений и измен «царского режима», о
которых кричали «освободители» на каждом перекрестке и
в каждом своем собрании до революции. Сам Марков так
писал об этом: «я был, как-никак, свидетель, а не обвиняе-
мый и в качестве “неприкосновенного” члена Думы нахо-
дился на “свободе”, правда под присмотром трех любезней-
ших, но вооруженных офицеров революции и запертый в
просторной и комфортабельной комнате дворца Великого
Князя Владимира Александровича — с прекрасным видом
на Петропавловскую крепость».

В одной из своих речей, рассматривая возможность борь-
бы в условиях установления республики, Марков говорил: «я
в республику запросов вносить не буду, — это безнадежное
дело было бы, — я буду с ней бороться настоящими сред-
ствами». И слова эти не остались сотрясанием воздуха. Уже
летом 1917, после освобождения, Марков организует в Пет-
рограде подпольную организацию «Великая единая Россия»
с первоначальной целью — спасения Царя. Она действовала
под видом трудовых артелей, для конспирации своей работы.
В нее входили такие известные монархисты, как Г. Г. Замыс-
ловский, Н. Д. Тальберг, правые депутаты Государственной
Думы, и гвардейские офицеры. Марков руководил тогда од-
новременно и конспиративной организацией «Объединенная
офицерская организация» с непосредственным возглавлени-
ем генералом Е. К. Арсеньевым. Входил он и в «Комитет пет-
роградской антибольшевистской организации» (вел. кн. Па-
вел Александрович, бывший премьер-министр А. Ф. Трепов и
т. д.). Этот комитет был филиалом образовавшегося в марте
1918 в Москве «Правого центра».

В это время он по своему признанию «переезжал из Пе-
тербурга в Москву и обратно, ночевал по пустым квартирам,
каждый день рисковал быть узнанным на улице и аресто-
ванным»… вел «полуголодную жизнь, когда проходили це-
лые недели без того, чтобы удалось хотя раз пообедать».

О подготовке попытки спасти Царскую Семью, уже нахо-
дясь в эмиграции, он писал: «Когда мы приступали к этому
подвигу, у нас были надежды на проснувшуюся совесть рус-
ских богачей и русских верхов. Людей, готовых жертвовать сво-
ей жизнью — ради спасения Царя и восстановления монар-
хии было не мало. Но все попытки — не только мои, но и
всех моих единомышленников — получить на дело необхо-
димые средства, потерпели неудачу. Требовались миллионы,
а мы с трудом находили десятки тысяч. Постыдное равноду-
шие, окаменелость и неизжитое недоброжелательство к Мо-
нархии и к монархистам отталкивали наши обращения за
помощью. Мы имели печальное удовольствие видеть, как всего
через несколько месяцев после пренебрежительного отказа в
помощи на спасение Царя все эти холодные себялюбцы были
до нитки ограблены большевиками, сейфы и вклады отобра-
ны, и сами они — в большинстве поарестованы, а многие и
расстреляны.

С малыми, случайно добываемыми средствами мы вынуж-
дены были вести работу в сокращенных размерах, действо-

вать с перебоями и промедлениями, располагали недоста-
точными силами, там, где требовались сотни людей, мы
имели десятки. Но все же до последнего дня мы добивались
и делали все, что было в наших силах для освобождения Го-
сударя и Его Семьи. Но все же большая подготовительная
работа была произведена и спасение Их из Тобольска стано-
вилось реально исполнимым.

Перевоз в Екатеринбург нанес страшный удар всем на-
шим планам. Но будь у нас в апр. 1918 хотя бы один мил-
лион рублей, думается, мы успели бы сосредоточить к
Екатеринбургу отряд в 300 смелых людей и сделать реши-
тельную попытку для соединения Царской Семьи с чехос-
ловаками.

Миллиона вовремя у нас не оказалось и 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 дру-
гие…»

В Петрограде, поминутно рискуя жизнью, Марков оста-
вался до 8 нояб. 1918. Далее он предпринимает попытки
организации вооруженного сопротивления в северо-запад-
ных районах России, ведет переговоры с гр. Ф. А. Келлером о
создании антибольшевистской армии, участвует в деятель-
ности армии генерала Н. Н. Юденича. Под именем Льва
Николаевича Чернякова летом 1919 Марков был обер-офи-
цером для поручений при Военно-гражданском управлении
в Северо-Западной Белой армии, издавал в Ямбурге газету
«Белый крест» с н. июля 1919. Ее распространяли офицеры
созданной им организации «Союз верных». Но организацию
и газету вскоре, под давлением либеральных деятелей, зап-
ретил тогдашний командующий Северо-Западной армией
А. П. Родзянко.

Марков всячески пытался организовать пропаганду про-
тив красных, писал листовки, обращенные к красноармей-
цам, но обстановка в руководстве белого движения (напол-
ненность белых правительств масонами, кадетами, эсерами
и пр. революционными неудачниками) не позволяла развер-
нуть широкую пропагандистскую деятельность.

Попав в эмиграцию, со свойственной ему активностью он
предпринимает новые попытки объединить монархические
силы в единое движение. По его инициативе проходит Рей-
хенгальский съезд 1921, на котором его избирают председа-
телем Высшего Монархического Совета (1921—27). С 1920
издает журнал «Двуглавый Орел», с перерывами просущество-
вавший до 1930, а также «Еженедельник Высшего Монархи-
ческого Совета»…

Революция и эмиграция изменили многое в умах русского
интеллигентного общества, но не избавили его от разобщен-
ности. В своем письме к П. Б. Струве от 22 марта 1923 рус-
ский философ и политический мыслитель И. А. Ильин писал:
«Марков человек умный, волевой и патриотичный», — и в пос-
ледующем к письму характерном примечании отмечал: «Имею
данные утверждать, что помимо этого у Маркова-Тальберга
отношение к нашей белой армии и ее вождям — двуснастное
и тактически чревато имеющим однажды вдруг обнаружить-
ся неподдержанием». В том же году в своей «Записке о поли-
тическом положении» (окт. 1923), направленной генералу
П. Н. Врангелю, И. А. Ильин столь же негативно обрисовы-
вает Маркова: «Атмосфера Высшего Монархического Сове-
та — есть атмосфера Маркова. Он силен волею и темпера-
ментом, грубо умен и грубо хитер, интрига его топорна; очень
властолюбив и малообразован; одержим антисемитизмом и
масонобоязнью; в экономике не понимает ничего и творчес-
ких идей не имеет; духовная культура за пределами Право-
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славия для него почти не существует; это не вождь и не стро-
итель, а трибун и демагог с черным блеском в зрачке».

Резко критическое отношение к Маркову, кроме личной
неприязни, сформировалось у И. А. Ильина, скорее всего, из-
за ведшейся тогда, с его участием, борьбы за идейно-полити-
ческое влияние на эмиграцию (особо на армию и далее РОВС)
между направлением высшего Монархического Совета, олицет-
воряемого Марковым, и политическими деятелями, сгруппиро-
ванными вокруг газеты «Возрождение» П. Б. Струве.

Эта политическая борьба за влияние над монархической
массой эмиграции и армии в идейном плане шла вокруг
проблемы следования, в борьбе с большевизмом, открытому
и последовательному Монархизму (Марков и последователи)
или своеобразного непредрешения о форме правления после
свержения коммунистов (Струве и последователи). Тогдаш-
нюю позицию Н. Е. Маркова достаточно четко характеризу-
ет его письмо 1924: «ВМС выражает свое твердое убеждение,
что лишь при условии открыто исповедуемого Русской Ар-
мией священного лозунга “За Веру, Царя и Отечество” и при
дружном объединении Армии со всеми исповедующими этот
лозунг русскими людьми только и возможно избавление на-
шей Родины от тяжкого и позорного ига Интернационализ-
ма».

Марков резко отрицательно относился к многочисленным
религиозно-философским или политико-философским тече-
ниям эмиграции от «софианцев» до «евразийцев», видя в них
интеллигентскую мечтательность и адогматичность мысли, ей
свойственную.

В годы эмиграции Марков постоянно ездил по европейс-
ким странам, выступая с различными докладами, среди кото-
рых были такие темы: «Верховная Власть», «Иудо-больше-
визм», «Церковная смута», «Положение дел в России и в
Зарубежье», «У рубежа наступающих событий», «События на
Востоке», «Восстание русского народа» и мн. др.

В 1935 Марков жил в Эрфурте, где время от времени пе-
реиздавал на немецком языке различные свои доклады и
книгу «Войны темных сил», одновременно выпуская неболь-
шой монархический журнал.

Умер Марков в 20-х числах апр. 1945, в г. Висбадене, в
Германии. Почил ли он свой смертью или ему «помогли» со-
трудники советских спецслужб, доподлинно не известно…

Соч.: Речи членов Государственной Думы Маркова 2-го и Пуриш-
кевича по запросу о Финляндии 12 и 13 мая 1908. СПб., 1908; Ответ
Маркова 2-го на ст. Жеденева в «Русском знамени». СПб., 1910; Пос-
ледняя речь Н. Е. Маркова 2-го в IV Государственной Думе. (Заявле-
ние фракции правых). Пг., 1916; Преступление Маркова 2-го. Пг., 1916;
Правда о смуте церковной. (Париж, 1926); Войны темных сил. (Кн.
1—2. Париж, 1928—30); История еврейского штурма России. (Докл.,
прочитанный на собрании памяти полковника Ф. В. Винберга в Бер-
лине. (Б.м.: изд-во «Наш путь», 1937). Лик Израиля. Эрфурт, 1938; От-
реченные дни февральской революции. Харбин, б. г.; Войны тем-
ных сил. Кн. 1. М., 1993; Войны темных сил. М., 2002.

М. Смолин

«МАРКОВСКИЙ» СЪЕЗД, или ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ СЪЕЗД СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА, съезд
сторонников Н. Е. Маркова и гр. Э. И. Коновницына в Союзе
Русского Народа (СРН), организационно завершивший раскол
в СРН.

После фактического раскола в крупнейшей монархической
организации — Союзе Русского Народа и ставшего очевидным
нежелания противоборствующих сторон примириться возник-
ла необходимость организационного закрепления размежева-
ния. Единственным легитимным органом, который мог при-
нять такое решение, был съезд. Сторонники А. И. Дубровина
раньше провели свой съезд (См.: Пятый Всероссийский Съезд
Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 [«Дуб-

ровинский» съезд»]), на котором заявили о себе, как о един-
ственно законных представителях СРН, и исключили из Союза
всех своих противников. Проиграв в оперативности, сторонни-
ки Н. Е. Маркова нашли адекватный ответ — было принято
решение совместить Съезд СРН с очередным Всероссийским
Съездом монархистов (Пятый Всероссийский Съезд Русских
Людей в Петербурге 16—20 мая 1912), что придавало «марков-
скому» Союзу дополнительную легитимность, поскольку их
признавали др. монархические организации. В янв. 1912 Глав-
ный Совет СРН для организации съездов учредил Устроитель-
ный Совет Всероссийских Съездов, который возглавил товарищ
председателя Главного Совета СРН В. П. Соколов.

Съезд сторонников Н. Е. Маркова открылся 14 мая 1912 в
Петербурге в зале Дворянского Собрания. День открытия был
тщательно подобран, — в этот день был двойной праздник:
Духов день и день Священного Коронования Их Величеств.
Утром в храме Спаса-на-Крови была отслужена Божественная
Литургия, а затем в 2 час. дня в зале Дворянского Собрания
еп. Гдовский Вениамин (Казанский) соборне с сонмом духовен-
ства, участвовавшего в съезде, отслужил торжественное молеб-
ствие перед союзнической иконой Божией Матери (Икона
Покрова монархическая). После молебствия открыл съезд и
сказал краткое приветственное слово председательствовавший
в Главном Совете гр. Э. И. Коновницын. Затем были избраны
руководители Съезда: председатель — Н. Е. Марков; пять то-
варищей председателя — проф. П. В. Никольский, генерал-лей-
тенант А. М. Красильников, гр. А. И. Коновницын, председатель
Московского отдела СРН Н. Н. Ознобишин и председатель Том-
ского отдела СРН Д. Г. Малышев; а также четыре секретаря —
С. А. Володимеров, И. В. Ревенко, Л. Н. Бобров и товарищ
председателя Виленского железнодорожного отдела СРН
Б. А. Васильев. После выборов краткую речь произнес предсе-
датель съезда. Он обратил внимание делегатов на то, что тру-
ды съезда начались «молитвою в храме «Воскресения на кро-
ви», — на священной крови Царя-мученика». Кратко рассказав
историю цареубийства, Марков воскликнул: «Итак, знайте и
помните, русские люди: Царя нашего убил польский жид из
Варшавы. Иногда полезно вспомнить историю». В заключение
Марков призвал монархистов: «Если пробьет час роковой борь-
бы с врагами России, с кровавой революцией, то не жалейте
своей крови в битве за сохранение Самодержавия. Ваша кровь
приобщится к крови Царя-мученика, и это будет святая кровь».
После речи председателя съезд направил всеподданнейшую
телеграмму Государю Императору Николаю II, в ответ на кото-
рую была получена Высочайшая благодарность.

В адрес съезда пришло около 300 приветствий и телеграмм,
в т. ч. от митр. Московского Владимира (Богоявленского), статс-
секретаря С. В. Рухлова, генерал-лейтенанта И. Н. Толмачева,
Московского градоначальника А. А. Андрианова, Одесского
градоначальника И. В. Сосновского, Тамбовского губернатора
Н. П. Муратова, В. М. Пуришкевича, прот. И. И. Восторгова и
др. С приветствиями в адрес съезда выступили проф. П. В. Ни-
кольский (от киевских отделов СРН), член Государственной
Думы С. А. Володимеров (от орловских монархистов), генерал-
лейтенант М. М. Громыко (от смоленских союзников), член Го-
сударственной Думы А. П. Вишневский (от курских членов
СРН), Р. М. Копылов (от монархистов Новониколаевска), свя-
щенник Емельян Николаев (от монархистов Вятки), Жердев
(от членов СРН Владикавказа) и др. Для текущей работы де-
легаты разделились на четыре разряда (отдела): Устроитель-
ный (председатель — А. П. Вишневский, товарищи председа-
теля — Д. Г. Малышев, В. П. Соколов, А. М. Красильников);
Хозяйственный (председатель — А. Т. Донцов, товарищи
председателя — священник М. П. Сенатский, С. А. Вереща-
гин, И. И. Дядюхин); Выборный (председатель — П. Е. Лу-
кин, товарищи председателя — священник Н. И. Ракитский,
Ф. И. Доморацкий); Программный (председатель — барон
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М. Ф. Таубе, товарищи председателя П. В. Никольский, свя-
щенник Е. Николаев, священник В. Кулинский).

В качестве основных были определены два вопроса:
1) «покончить Дубровинский раскол, раздирающий Союз уже
три года»; 2) подготовиться к выборам в IV Государственную
Думу. Правда, второй вопрос обсуждался уже в ходе заседа-
ний следующего съезда. Обсуждением первого вопроса зани-
мался Устроительный разряд, к нему было приковано основ-
ное внимание. 15 мая после обсуждения съезд утвердил
протокол Устроительного разряда. Главный пункт этого про-
токола касался отношения к сторонникам А. И. Дубровина.
Съезд постановил: а) «признать все обвинения, предъявлен-
ные Главному Совету со стороны доктора Дубровина неосно-
вательными», а постановления «Дубровинского» Съезда «юри-
дически не обоснованными, как совершенно противоречащие
уставу Союза»; б) «признать настоящий состав Главного Со-
вета единственным законно действующим»; в) «выразить пол-
ное доверие вышеуказанному составу Главного Совета и
благодарить последний за ту тяжкую работу, которую ему при-
ходилось нести при столь неблагоприятных условиях»; г) «вы-
разить свое глубокое сожаление, что в Союзе Русского На-
рода произошел раскол, отразившийся крайне неблагоприятно
на патриотической работе, и высказать уверенность, что при
энергичных усилиях Главного Совета и отделов вполне воз-
можно наступление правильного течения жизни Союза на
благо Церкви, во славу Русского Самодержавного Царя и на
счастье Русского Народа»; д) создать специальную комиссию
для ознакомления с отчетностью и ведением денежной час-
ти Главного Совета. Отдельный пункт протокола касался га-
зеты «Русское знамя», в нем отмечалось, что теперешнее на-
правление газеты не выражает взглядов СРН, а потому газета
перестала быть органом Союза, каковым теперь стал «Вест-
ник Союза Русского Народа».

Протокол Устроительного разряда включал также пункты
о защите обездоленных и угнетенных союзников и о необ-
ходимости организации юридической помощи монархистам.
Съезд также обсудил вопрос об установлении более тесного
общения между Главным Советом и отделами, заявив о необ-
ходимости изменения ныне действующего Устава Союза.
Однако делегаты решили не дожидаться утверждения Устава
и приняли «Правила для взаимоотношений Главного Совета
и Отделов Союза Русского Народа», которые вносили эле-
менты упорядочивания во взаимоотношения Главного Сове-
та, губернских, уездных и местных отделов СРН. Правила
устанавливали обязательность ведения всеми отделами трех
книг: приходо-расходной, для записи имущества и для запи-
си членов. Съезд также решил обратиться с ходатайствами: к
министру внутренних дел о разъяснении циркуляра о поли-
тических партиях в том смысле, что чиновникам не возбра-
няется состоять членами СРН; к Св. Синоду для разъясне-
ния по епархиям о желательности для духовенства участвовать
в деятельности Союза. Однако результата эти ходатайства не
достигли.

На третий день 16 мая съезд в полном составе влился в
Пятый Всероссийский Съезд Русских Людей в Петербурге 16—
20 мая 1912.        А. С.

МАСЛЕННИКОВ Александр Михайлович (1858—после 1921),
депутат Государственной Думы, в эмиграции член Высшего
Монархического Совета (ВМС).

Образование получил в Саратовской гимназии и на юри-
дическом факультете С.-Петербургского университета. Слу-
жил судебным следователем, затем — присяжный поверен-
ный. Гласный Саратовской городской думы, губернского и
уездного земства. Дважды избирался депутатом Государствен-
ной Думы (3-го и 4-го созывов) от Саратовской губ., был
членом фракции прогрессистов. Судьба Масленникова пред-

ставляет собой уникальный случай сознательного перехода
честного русского либерала на монархические позиции.
В эмиграции он принял участие в работе Съезда Хозяйствен-
ного Восстановления России 16 (29) мая — 23 мая (6 июня)
1921 (Съезд в Рейхенгалле). Выступал с докладом «Об идеоло-
гии Российской Императорской Власти», который активно
обсуждался монархистами. На съезде был избран наряду с
А. А. Ширинским-Шихматовым и Н. Е. Марковым членом Выс-
шего Монархического Совета, получив при баллотировке 96
голосов из 105. Дальнейшая судьба неизвестна.

Соч.: Масленников А. М. Идеология Российской Императорской
Власти. Доклад на Съезде Хозяйственного Восстановления России //
Двуглавый Орел. 1921. Вып. 8.

Лит.: Члены Государственной Думы (портреты и биографии). 3-й
созыв. 1907—11 / Сост. М. М. Боиович. М., 1908; Члены Государственной
Думы (портреты и биографии). 4-й созыв. 1912—17 / Сост. М. М. Боиович.
М., 1913; Основные положения, принятые Съездом Хозяйственного Вос-
становления России в Рейхенгалле (Бавария) с 16 по 24 мая ст. ст. 1921
// Двуглавый Орел. 1921. Вып. 9.          А. С.

МАСЮК, о. Алексий Эдуардович (р. 7.01.1956), петербургс-
кий протоиерей, проповедник, общественный деятель, монар-
хист.

Родился в Ленинграде в семье военно-морского врача. По
окончании средней школы закончил в 1978 факультет инос-
транных языков Ленинградского государственного педагоги-
ческого института им. Герцена. 3 года работал в школе учите-
лем. В 1981 поступил на учебу в Ленинградскую Духовную
семинарию и академию, которую закончил в 1986. В 1987 ру-

коположен во диакона, слу-
жил в Никольской церкви на
Большой Охте и храме св. Ди-
митрия Солунского. В 1990
рукоположен во священника
митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Иоан-
ном (Снычевым), с которым у
него сложились близкие ду-
ховные отношения, и назна-
чен настоятелем церкви св.
вмч. Пантелеимона Целителя
в Удельной при Психиатри-
ческой больнице им. Сквор-
цова-Степанова. До револю-
ции здесь был дом призрения
для душевнобольных им.
Императора Александра III,

при котором была церковь, превращенная в советское время
в склад психбольницы. Храм был разрушен на 70%, и его вос-
становление стало самым настоящим подвигом для молодого
священника. В духовном попечении батюшки нуждались не
только больные, но прежде всего медперсонал больницы, ра-
боте с которым он уделяет много внимания. На попечении
церкви, кроме того, находится и дом престарелых, располо-
женный рядом с лечебницей.

С н. 1990-х о. Алексий принимает активное участие в об-
щественной жизни. Его несомненной заслугой является орга-
низация и проведение Царских Крестных ходов, которые с
1991 на дни памяти Царя-Мученика Николая II ежегодно
собирали у храма Спаса-на-Крови в Петербурге сначала де-
сятки, затем сотни, а теперь тысячи верующих. В подготовку
общества к прославлению св. Царственных Мучеников он
внес весьма существенную лепту. О. Алексий в дни памяти Рос-
сийских Государей постоянно служит панихиды в Петропав-
ловской крепости — месте упокоения Императоров и Импе-
ратриц Дома Романовых. Помимо этого он много внимания
уделяет просветительской деятельности в Петербурге. С 1992
по 1995 он преподавал на епархиальных катехизаторских кур-
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сах, читал лекции для пожарных и моряков. Постоянно
участвует в патриотических вечерах, где его выступления-про-
поведи пользуются неизменным успехом у слушателей. На
местном православном радио есть авторская программа
о. Алексия. Его статьи и интервью публиковались в православ-
ной и патриотической прессе («Русский вестник», «Завтра»,
«Русь Державная», «Русь Православная» и др.). В последнее
время он принимает активное участие в антиглобалистском
движении, выступал на заседании «круглого стола» в Государ-
ственной Думе и на научной конференции в Петербурге, по-
священных проблемам глобализации.

Авторитет и известность о. Алексия в православно-патри-
отическом движении проистекают из двух особенных его ка-
честв. У него есть редкий по нынешним временам дар давать
богословское объяснение текущих событий. Все его пропове-
ди не только назидательны и душеполезны, но в них он не-
изменно связывает современные события с прошлым, умеет
показать духовную сторону происходящего. Его проповеди
наполнены глубоким духовным смыслом и всегда благоговейно
слушаются народом. Кроме того, о. Алексий наделен Богом
особенным энтузиазмом. Он не ограничивается духовным
окормлением своей паствы. Он один из немногих священ-
нослужителей, которые своим словом поддерживают русских
православных людей в их борьбе за Святую Русь. О. Алексий
принадлежит к той плеяде современных русских пастырей
(среди них еп. Вениамин (Пушкарь), о. Александр Шаргунов,
о. Александр Захаров, игум. Кирилл (Сахаров), игумен Алек-
сий (Просвирин) и некоторые др.), которые являются про-
должателями дела, начатого митр. Иоанном (Снычевым) —
дела возрождения Святой Руси. В 1999 за свои труды он воз-
веден в сан протоиерея.

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (1924—23.02.1943), рус-
ский солдат, герой Великой Отечественной войны. Будучи кур-
сантом пехотного училища, добровольно отправился на фронт
рядовым. 23 февр. 1943 в бою за д. Чернушки (в районе г.
Локня Псковской обл.) прорвался к вражескому дзоту и, зак-
рыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспе-
чить успех наступающих. В результате враг был уничтожен,
деревня освобождена, спасены десятки жизней русских сол-
дат.

МАТЧЕНКО Иван Павлович (1850—2[15].05.1919), статский
советник, учитель истории и географии Киевского реального
училища, почетный мировой судья, член Киевского Клуба
Русских Националистов.

Происходил из духовного сословия. В 1878 окончил Ки-
евскую Духовную академию по отделу исторических наук со
степенью кандидата и с правом получить магистерскую сте-
пень без новых устных испытаний и был определен на дол-
жность помощника смотрителя Ливенского Духовного учили-
ща Орловской губ., затем был избран и утвержден смотрителем
Севского Духовного училища. В том же 1878 успешно сдал
экзамен на звание учителя гимназии, получив свидетельство
испытательного комитета при университете св. Владимира, был
определен на должность штатного преподавателя истории и
географии в Глуховский учительский институт. Через 2 года
он был перемещен учителем тех же предметов в Полтавское
Александровское реальное училище, преподавал географию и
в Полтавской Мариинской женской гимназии. В 1880—86 был
секретарем Педагогического совета, а с июня 1885 по февр.
1886 временно состоял инспектором училища. С 28 янв. 1886
Матченко преподавал в Киевском реальном училище, где за-
нимал ряд административных должностей (секретаря Педа-
гогического совета [1886—92], члена хозяйственного коми-
тета училища [1890—96], инспектора [1889, 1905], помощника
старосты училищной церкви, библиотекаря училища). Кроме
того, в отдельные месяцы Матченко управлял училищем.

Одновременно с 1886 он преподавал географию в старших
классах Министерской женской гимназии Киева, с 1904 воз-
главлял Педагогический совет частной женской гимназии
Евсеевой, в 1902 входил в состав Комиссии по преобразова-
нию средней школы. 30 июня 1901 Матченко было пожало-
вано дворянство, и его фамилия внесена в III ч. Дворянской
родословной книги Полтавской губ. В янв. 1911 он уволился
от службы в связи с выслугой лет. Уйдя в отставку, Матченко
занялся литературной деятельностью и не раз выступал с
лекциями в Киевском религиозно-просветительском обществе.
С 1908 он состоял действительным членом Киевского Клуба
Русских Националистов.

На собственные средства он приобрел дом в три этажа на
Львовской ул. в Киеве, который, видимо, и привлек чекистов
в 1919. Матченко был арестован и на допросе показал:
«Я имею дом на Львовской улице и военный заем на 15 тыс.
руб. Я в данное время никаким капиталом не обладаю, живу
слишком бедно. Зарабатывал литературным трудом. Своим
трудом купил себе дом». Особо подчеркнул: «Никогда не
притеснял дворника и сам занимаю его должность, т. к. он
ходит на работу». Его супруга в прошении об освобождении
мужа также указывала на то, что он не принадлежит к «не-
трудовым элементам»: «Муж уже 10 лет в отставке после 35-
летней учительской деятельности. Занимался учеными тру-
дами и домашним хозяйством». Несмотря на отсутствие
каких-либо причин для вынесения приговора, Матченко был
расстрелян.

Соч.: Досифей, Патриарх Иерусалимский и его время. М., 1878;
Святый равноапостольный князь Владимир просветитель Руси. 900-
летие крещения Руси. СПб., 1889; Учебник всеобщей географии. Курс
1—3. Киев, 1895—99; Столетие со дня кончины Императрицы Екате-
рины Великой (6 нояб. 1796.). Речь на годичном акте в Киевском ре-
альном училище 27 окт. 1896. Киев, 1896; Двадцатипятилетие Киевс-
кого реального училища (1873—98). Историческая записка. Киев, 1898;
Подробный конспект по сравнительной географии. Одесса, 1910; Скит
Пречистыя в Церковщине. Чит. в собрании Киевского православного
религиозно-просветительского общества. Киев, 1912.

Т. Кальченко

МАЦЕЕВИЧ, о. Кирилл Тимофеевич (29.03.1857—13.09.1915),
киевский священник, товарищ председателя Лукьяновского
отдела Союза Русского Народа (СРН).

Родился в семье священника в с. Барахты Васильковско-
го у. Киевской губ. Образование получил в Киево-Подольском
Духовном училище и Киевской Духовной семинарии. В 1880
поступил в Киевскую Духовную академию, которую окон-
чил кандидатом богословия, представив к защите кандидат-
ское сочинение «Литературно-просветительская деятельность
прп. Иосифа Санина, игумена Волоколамского». 28 авг. 1884
Мацеевич был назначен преподавателем русского и церков-
но-славянского языка в Шаргородское Духовное училище
Каменец-Подольской губ., затем был перемещен на ту же
должность в Кишиневское Духовное училище. 4 марта 1890
рукоположен во иерея и назначен настоятелем Михайловс-
кой церкви с. Хлыстуновки Черкасского у. Киевской губ.
С 27 июля 1892 настоятель Троицкой церкви Бердичева, од-
новременно выполнял обязанности законоучителя в двух
министерских училищах. 15 авг. 1899 Мацеевич переведен в
Киев законоучителем Военно-фельдшерской школы и на-
стоятелем домовой Владимирской церкви при ней. Кроме
того, он также был законоучителем Зверинецкого городс-
кого приходского училища и Печерского городского приход-
ского женского училища. 1 июля 1907 назначен вторым свя-
щенником Покровского (Великой Княгини) монастыря и
законоучителем 2-классной церковно-приходской школы.
10 июня 1909 назначен настоятелем Вознесенской церкви
на Байковом кладбище и председателем Комиссии по заве-
дованию кладбищем. 25 янв. 1909 в чайной Общества трез-
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вости на Лукьяновке состоялось торжественное открытие
местного отдела СРН. Перед началом торжества священни-
ком Мацеевичем и студентом Киевской Духовной академии
священником Ф. Н. Синькевичем был совершен молебен
Спасителю, Божией Матери и Георгию Победоносцу, по окон-
чании которого о. Кирилл произнес одушевляющую патри-
отическую речь. Состоялись выборы руководящего соста-
ва отдела. Председателем был избран статский советник
П. А. Никольский, его товарищами — священник Мацеевич
и Е. Ф. Борзиловский, казначеем — Н. Т. Загура, секрета-
рем — супруга о. Кирилла — Н. К. Мацеевич. Мацеевич был
награжден Библией от Св. Синода за усердие в деле благо-
устройства церковно-приходских школ в Бердичевском у.,
имел наперсный крест от Св. Синода и орден св. Анны
III степени. Скончался в Киеве, погребен на Байковом клад-
бище.       Т. К.

МАШКЕВИЧ, о. Димитрий Федорович (1871—после 1916),
депутат III Государственной Думы, член фракции правых, член
Главного Совета Союза Русского Народа (СРН).

Окончил Елисаветградс-
кую Духовную семинарию,
служил уездным наблюда-
телем церковно-приходских
школ Елисаветградского у.
Херсонской губ. С началом
смуты принял активное уча-
стие в монархическом движе-
нии, был избран почетным
председателем Елисаветград-
ского Николо-Георгиевского
отдела СРН. Избран депу-
татом III Государственной
Думы от Херсонской губ., в
Думе был членом фракции
правых, много сделал для за-
конодательной поддержки
церковно-приходских школ.

Принимал участие в заседаниях Главной Палаты Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), сотрудни-
чал в печатном органе Союза журнале «Прямой путь». Был
участником Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.-4 окт.
1909 («Восторговский» съезд), выступал с речами при откры-
тии и закрытии съезда. Во время раскола в СРН поддержал
Н. Е. Маркова, с 3 нояб. 1909 избран членом Главного Сове-
та СРН.

В 1914 назначен Уфимским епархиальным наблюдателем
церковных школ, в 1916 переведен в Оренбургскую епархию
на аналогичную должность. Стремился поставить обучение
инородцев на незыблемых принципах христианского просве-
щения и русского образования. О дальнейшей судьбе ничего
не известно.

Соч.: Выписки некоторых статей и разъяснений Сената из «Положе-
ния о выборах в Государственную Думу». Одесса, 1912; Обращение к
духовенству. Одесса, 1912; О христианском просвещении и русском
образовании инородцев Восточной России. Одесса, 1914; Методичес-
кие руководственные указания по преподаванию и постановке учебных
предметов в церковно-приходских школах, русских и инородческих.
Оренбург, 1916; Первый опыт устройства порайонных педагогических
совещаний учащих церковно-приходских школ Уфимской епархии.
Оренбург, 1916.

Лит.: Сборник Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.— 4 окт.
1909. М., 1910; Члены Государственной Думы (портреты и биографии).
3-й созыв. 1907—11. М., 1908.          А. С.

«МАЯК», ежемесячный «учено-литературный журнал», вы-
ходивший в Петербурге в 1840—45. Издавался П. А. Корса-
ковым и С. А. Бурачком. В нем печатались стихи и проза, пе-
реводы, литературная критика, статьи по русской истории,

механике, кораблестроению и др. Основной задачей журнала
было действовать в духе «Православия, Самодержавия, Народ-
ности» («Объявление от редакции», 1840, № 3). «Маяк» выс-
тупал с принципиальных национально-православных позиций
против иудейско-масонской и либерально-космополитической
идеологии.

На страницах журнала критике подвергалась мракобесная,
антиправославная позиция Белинского, Герцена и др. вождей
антипатриотического лагеря.

В журнале сотрудничали А. П. Башуцкий, В. Р. Зотов,
И. В. Кукольник, Н. А. Полевой, П. П. Гулак-Артемовский,
Г. Ф. Квитка-Основьяненко, Т. Г. Шевченко и мн. др.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК,
ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ (МСА), об-
щественная организация патриотической ориентации.

Создана 18 мая 1992 патриотическими кругами научно-
технической и творческой интеллигенции России во главе с
д. э. н. проф. Б. И. Искаковым.

МСА ставит своей задачей содействовать собиранию на-
учно-технических и творческих сил, патриотических в отно-
шении русской и славянской идеи, возрождения России и
обновленного Союза народов, сложившегося исторически за
последнее тысячелетие вокруг Русского Народа на просторах
России и за 70 лет ХХ в., на короткую историческую фазу,
воплотившегося в бывшем Советском Союзе. МСА участвует
в разработке идеологии и концепции единения народов Рос-
сии для их выживания в современном мире, их развития и
расцвета в ХХI в. МСА поддерживает концепцию единства,
охватывающего народы бывшего Советского Союза и славян-
ские народы, сообщества и общины, рассеянные по другим
странам.

Уставные цели МСА: сплочение патриотических кругов на-
учно-технической и творческой интеллигенции для возрожде-
ния единства народов бывшего Советского Союза; содействие
развитию фундаментальных и прикладных исследований в сфере
гуманитарно-общественных и естественно-технических наук по
ведущим направлениям, актуальным для славянских народов
и стран СНГ; содействие образованию и просвещению славян,
населения СЕС, включая подготовку и переподготовку кадров
высшей квалификации, необходимых для подлинного возрож-
дения и развития славянских народов и славянских общин в
ближнем и дальнем зарубежье, воспитанию кадров в патрио-
тическом духе; содействие возрождению и развитию искусств
и культуры, охране культурно-исторических памятников и ма-
териально-духовных ценностей; изучение и обобщение дости-
жений мировой и отечественной науки и культуры, содействие
наиболее полному их использованию в народном хозяйстве
славянских народов и стран СНГ; содействие укреплению брат-
ских и дружественных научно-культурных и хозяйственно-
экономических связей между славянскими и другими народа-
ми, укреплению дружественных межнациональных отношений
во всем мире; содействие научно-идеологической, финансово-
экономической и материально-технической базы для развития
славянского мира, славянского единства народов и для вос-
создания единого государства.

Совместно с др. патриотическими организациями МСА
провела крупные Международные Конгрессы: 1-й — «Итоги
“перестройки” и “реформ” в России» (Н. Новгород, 1994);
2-й — 50-летие Победы над фашизмом и современный мир»
(М., 1995); 3-й — «Проблемы и перспективы развития Рос-
сии» (М., 1996); 4-й — «Культура и прогресс» (Ижевск, 1996);
5-й — «Проблемы и перспективы Москвы и больших городов
СНГ» (М., 1997), посвященный 850-летию Москвы; 6-й —
«Геополитические итоги России в ХХ в. и Христианство—2000»
(М., 2000), 7-й — «Итоги второй мировой войны и проблемы
славянского единения» (М., 2001). МСА совместно с др. орга-

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
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низациями провела десятки научных конференций, посвящен-
ных актуальным социально-экономическим и культурно-ис-
торическим проблемам России, стран СНГ и славянского мира.
МСА стала соучредителем и коллективным членом ряда пат-
риотических общественных организаций, например, Народ-
но-патриотического Союза России (НПСР), Международного
Славянского Комитета, Славянского Комитета России, Союз-
ной общественной палаты «Белоруссия—Россия», ОПД «За
возрождение Российской науки» и др. МСА приняла актив-
ное участие в подготовке и проведении «Всемирного съезда
славян» в июне 1998 в Праге (Чехия) и в последующих сла-
вянских съездах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ, учрежден в 1989 известными рус-
скими писателями и деятелями культуры: В. Распутиным,
В. Беловым, В. Крупиным, В. Масловым, акад. Н. И. Толстым,
В. Клыковым. Это содружество сформировалось в результате

попыток восстановить традицию празднования Дней славян-
ской письменности и культуры в память свв. равноап. братьев
Кирилла и Мефодия, даровавших славянской культуре ее ду-
ховный оплот — Слово Божие. Первый такой праздник в
Советской России был проведен в заполярном Мурманске в
1986 в рамках традиционного празднования «дней малых
народов Севера». С тех пор эти дни все более укореняются в
сознании людей как общенациональный праздник славянс-
кой письменности и культуры. В 1987 эстафету праздника
принимала Вологда, затем Новгород Великий, Киев, Минск,
Смоленск.

В 1991 Фонд выступил с инициативой перенесения Крес-
тным ходом мощей св. прп. Серафима Саровского из Москвы
в Дивеево; на Дальней Пустыньке был установлен памятник
св. прп. Серафиму Саровскому (скульптор В. Клыков). С 1991,
благодаря усилиям Фонда, День славянской письменности
стал в России государственным праздником, а в следующем,
1992, Фонд выступил инициатором проведения в Москве
Конгресса славянских культур. В его преддверии был открыт
в центре Москвы памятник свв. равноап. братьям Кириллу и
Мефодию на площади, которая стала называться Славянс-
кой (бывшая Ногина). В постамент памятника была помеще-
на Неугасимая лампада с Благодатным огнем, нисходящим на
Святой Гроб Господень в Великую Субботу перед Светлым
Воскресением Христовым, который впервые за всю тысяче-
летнюю историю христианства был принесен на Русь. Палом-
ническая миссия Фонда прошла с Благодатным огнем через
столицы всех православных и славянских стран. В том же году

Фонду в знак признания его заслуг была передана усадьба в
купеческом Замоскворечье для создания Международного
славянского культурного центра.

В 1993, когда в Крыму политическими лидерами стала на-
гнетаться напряженность, Фонд объявил центром праздника
Херсонес Таврический, где в качестве дара Фонда был уста-
новлен бронзовый монумент св. равноап. кн. Владимиру —
Крестителю Руси.

В 1994 Фонд осуществил международную миротворческую
миссию «Из варяг в греки», центром международного празд-
ника стала родина свв. Солунских братьев — греческий город
Салоники. Посланцы Фонда в память древнего торгового пути
«Из варяг в греки» совершили паломническую миссию с да-
рами от всех земель Руси на паруснике «Дружба». В Салони-
ках в дар городу от Фонда, в его историческом центре, был
установлен поклонный Кирилло-Мефодиевский крест.

В том же году в ознаменование 50-летия величайшей бит-
вы второй мировой войны — танкового сражения на Прохо-
ровском поле, ставшего переломной вехой и началом наступ-
ления по всему фронту российской армии, усилиями Фонда
и Белгородской администрации был воздвигнут мемориальный
комплекс: монумент-звонница работы скульптора В. Клыкова
и храм Петра и Павла с поселком Великой Отечественной вой-
ны для русских переселенцев из Чечни и др. горячих точек.
В год 50-летия победы (в 1995) усилиями Фонда на Манеж-
ной площади г. Москвы был открыт памятник прославлен-
ному маршалу победы Г. К. Жукову.

В 1996, в день 100-летия Священного коронования Все-
российского Императора Николая II, центром праздника стал
г. Кострома. Паломническая миссия Фонда с образом Фео-
доровской иконы Божией Матери и Царя-Мученика Нико-
лая от Ипатьевского монастыря совершила Крестный ход, по-
вторяющий путь, которым в 1613 пришел в Москву первый
Царь из династии Романовых — Михаил Федорович. Крест-
ный ход, пройдя по святым обителям Северо-Восточной Руси,
в день 100-летия Священного коронования прибыл к месту
бывшего Путевого дворца в с. Тайнинское, где был открыт
памятник Императору Всероссийскому Николаю II. Этот мо-
нумент был варварски уничтожен ранним утром 1 апр. 1997.
Его восстанавливали на протяжении трех лет, и 20 авг. 2000,
в день прославления Николая II и его августейшей Семьи на
архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, памят-
ник вновь был открыт на прежнем месте.

Праздник славянской письменности в 1997 ознаменован
поддержкой со стороны Святейшего патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II и президента России инициативы
Фонда построить на стыке границ трех государств — Рос-
сии, Украины и Беларуси — храм Святой Троицы, как сим-
вол единства и нераздельности триединого Русского Наро-
да: великороссов, малороссов и белорусов.

В 1998 Международный славянский фонд принял учас-
тие в работе Всеславянского съезда в Праге, созванного в
честь 150-летия Первого Славянского съезда. На съезд
приехали 500 делегатов из 12 славянских стран. 5 авг. 1998
в Белгороде был открыт памятник св. равноап. кн. Влади-
миру. Накануне этого события Фонд организовал благодар-
ственные Крестные ходы в Белгород из Москвы, Киева,
Минска и Севастополя. С 1998 Фонд участвует в едином
празднике славянской письменности и культуры, органи-
зуемом Министерством культуры РФ совместно с Русской
Православной Церковью, всякий раз отмечая свое участие
отдельной программой во славу русской культуры. Фонд
стал инициатором создания Славянского Экономического
Союза, поставившего своей целью поддержку отечествен-
ного предпринимательства и восстановление традиционных
экономических и культурных связей между славянскими
странами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

На митинге, проводимом Международным фондом славянской пись-
менности и культуры (на переднем плане В. М. Клыков)
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В 1999 Фонд выступил инициатором совершения «крест-
ного облета» России с Державной иконою Божией Матери; а
в авг. того же года, при содействии Фонда, в г. Муроме был
открыт памятник св. прп. Илье Муромцу. В 2001 Фонд стал
инициатором проведения Съезда славянских народов Бела-
руси, Российской Федерации и Украины, главным результа-
том которого явилось заявление с требованием о восстанов-
лении в единое государство насильственно разъединенного
Русского Народа.

В ознаменование 140-летней годовщины со дня рождения
П. А. Столыпина 17 апр. 2002 открыт памятник ему в центре
г. Саратова перед зданием Саратовской областной Думы
(скульптор В. Клыков).

Международный Фонд славянской письменности и куль-
туры конкретными делами доказывает свою приверженность
не только идее славянского просвещения, но и интересам
политической и экономической независимости России, со-
хранению лучших традиций исторической России. В Фонде
регулярно проводятся литературно-поэтические вечера «Сло-
во во славу», обновляется экспозиция музейных залов; для
ветеранов войны и труда устраиваются праздничные кон-
церты и братские трапезы в честь знаменательных дат мно-
говековой российской истории; благотворительные детские
представления и Рождественские Елки. Дважды в год в по-
мещении Славянского Культурного Центра проводится Все-
российская православная книжная ярмарка.

В. Большаков

МЕЗЕНЦЕВ Сергей Нико-
лаевич (1848 — после 1909),
депутат III Государственной
Думы от Минской губ. (фрак-
ция правых). Генерал-лейте-
нант. Окончил Николаевскую
академию. Был начальником
жандармского отделения в
нескольких губерниях.

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ
Александр Владимирович
(?—5.05.1977), обществен-
ный деятель, публицист.
Родился в обрусевшей не-
мецкой дворянской семье,
барон. В гражданскую вой-
ну воевал в гвардейских ча-
стях, штаб-ротмистр. Был
награжден орденом св. Ни-
колая Чудотворца, который

получили только 338 чел.
В эмиграции проживал во Франции, затем в Германии.

В 1933 вступил в Русское Освободительное Народное Движе-
ние (РОНД), возглавляемое А. П. Светозаровым (г. Пельхау).
Стал руководителем Отдела пропаганды РОНД и редакто-
ром партийных газет — «Голос РОНДа» и «Пробуждение Рос-
сии». Также был преподавателем политической грамоты на
созданных РОНД общеобразовательных курсах для эмигран-
тской молодежи. Часто выступал под псевд. «А. Мельский».

Формулируя основы идеологии русских национал-социа-
листов, писал: «Мы одинаково отрицаем как основанный на
борьбе классов марксо-коммунизм, так и построенный на
эксплуататорских началах хищнический капитализм. Для нас
Маркс и Ротшильд являются полюсами одного и того же
бездушного миромышления, вышедшего из недр извечно
поклоняющегося идолу материальной потребности иудейского
духа…

Как национал-социалисты, мы мыслим духовное и госу-
дарственно-политическое возрождение России лишь на по-

чве симфонического сотрудничества всех классов и слоев
народа, на подлинных основах вечной христианской прав-
ды…

… Мы проникнуты убеждением, что культурно-государ-
ственное возрождение России возможно лишь как результат
тесного и дружного сотрудничества отдельных этнических эле-
ментов, входящих в состав Российского Государства, свободного
самораскрытия отдельных народных культур, объединенных
в рамках единого государства по принципу соборности.

Исключение представляют собою евреи. …Еврейство, яв-
ляющееся издревле ферментом национального разложения в
странах, его приютивших, сыграло и в разложении русской
государственности передовую и зловредную роль…

Посему РОНД рассматривает евреев, как иностранцев без
политических прав и считает одной из основных своих задач
оберегание национально-государственного строительства Рос-
сии от какого бы то ни было духовного или материального
давления со стороны еврейства» («Голос РОНДа». Берлин,
1933, № 1).

Вообще т. н. «еврейский вопрос» занимал центральное
место в творчестве Меллера-Закомельского. Он посвятил ему
большое количество публикаций. Книга Меллера-Закомель-
ского «Евангелист ненависти. Жизнь Карла Маркса» (Бер-
лин, 1933) была положена в основу учебного курса «Поли-
тическая критика марксизма», изучаемого в идеологических
школах Российского Фашистского Союза в Китае и др. стра-
нах.

После реорганизации РОНД в 1933 Меллер-Закомельский
короткое время был членом др. национал-социалистических
объединений — Партии Российских Освобожденцев и Русско-
Немецкого Штандарта. В 1934 он основал и возглавил про-
водивший активную пропагандистскую работу Кружок Рос-
сийских Культурно-Политических Изучений.

Через 3 года Меллер-Закомельский присоединился к ру-
ководимому полковником Н. Д. Скалоном Российскому На-
циональному и Социальному Движению (РНСД). Он стал
начальником Отдела пропаганды Движения и редактором
ежемесячного издания «Осведомительный Вестник Отдела
Пропаганды РНСД».

В июле 1937 Меллер-Закомельский подписал от имени
Главного Штаба своей организации акт о союзе РНСД с
Российским Фашистским Союзом, что положило начало
оформлению Российского Национального Фронта, объеди-
нившего наиболее боевые патриотические организации
эмиграции.

Кроме публицистической деятельности Меллер-Закомель-
ский читал много публичных лекций: «Масонство в свете ис-
панских событий», «Национальная работа РНСД в германс-
кой провинции», «Православие и политика», «Эмиграция в
Германии и Европе в борьбе с темными силами» и др.

Во время второй мировой войны готовил агитационные
материалы по «еврейскому вопросу». После окончания вой-
ны переехал в Испанию. Скончался Меллер-Закомельский в
Барселоне.

Соч.: Страшный вопрос о России и еврействе. Париж, 1923; У исто-
ков великой ненависти. Очерки по еврейскому вопросу. М., 1994.

С. Наумов

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (27.01[8.02].1834—20.01
[2.02].1907), химик, открывший периодический закон хими-
ческих элементов, разносторонний ученый, педагог, обще-
ственный деятель, член Союза Русского народа.

В основу химии Менделеев положил открытый им принцип
периодической системы элементов, давший возможность пред-
видеть существование новых, еще неизвестных элементов (гал-
лий, германий) и с точностью предсказать их свойства. Перио-
дическая система Менделеева стала путеводной картой при
изучении неорганической химии. Периодический закон явился

МЕНДЕЛЕЕВ Д. И.

С. Н. Мезенцев
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фундаментом, на котором Менделеев создал свою книгу «Ос-
новы химии» (1869—71). По богатству и смелости научной мыс-
ли, оригинальности освещения материала, влиянию на развитие

и преподавание химии этот
труд не имел равного в миро-
вой литературе. Книга Менде-
леева издавалась десятки раз
на разных языках мира.

Крупные открытия Мен-
делеев сделал и в области фи-
зики. В частности, он указал
на существование «темпера-
туры абсолютного кипения»
жидкостей (1860—61), позже
названной критической тем-
пературой. В 1887 Менде-
леев совершил (без пилота)
подъем на воздушном шаре
для наблюдения солнечного
затмения и изучения верхних
слоев атмосферы.

Менделеев создал точную теорию весов, предложил точ-
нейшие приемы взвешивания. При участии и под руководством
Менделеева в Главной палате мер и весов были возобновле-
ны прототипы фунта и аршина, произведено сравнение рус-
ских эталонов мер с английскими и метрическими. Менделе-
ев считал необходимым введение в России метрической
системы мер.

Менделеев был также выдающимся экономистом, обосно-
вавшим главные направления хозяйственного развития Рос-
сии. «Русские, — писал ученый, — готовятся стать народом
передовым, владыками природы и истории, а не их рабами».

Менделеев выступал горячим сторонником протекциониз-
ма и хозяйственной самостоятельности России. В своих ра-
ботах «Письма о заводах», «Толковый тариф…» Менделеев
стоял на позициях защиты русской промышленности от кон-
куренции со стороны западных стран, связывая развитие про-
мышленности России с общей таможенной политикой. Уче-
ный отмечал несправедливость экономического порядка,
позволяющего странам, осуществляющим переработку сырья,
пожинать плоды труда работников стран — поставщиков сы-
рья. Этот порядок, по его мнению, «имущему отдает весь
перевес над неимущим».

Будущее русской промышленности Менделеев видел в
развитии общинного и артельного духа. Конкретно он пред-
лагал реформировать русскую общину так, чтобы она летом
вела земледельческую работу, а зимой — фабрично-заводс-
кую на своей общинной фабрике. Внутри отдельных заводов
и фабрик предлагалось развивать артельную организацию тру-
да. Фабрика или завод при каждой общине — «вот что одно
может сделать Русский Народ богатым, трудолюбивым и об-
разованным».

Богатство и капитал Менделеев считал функцией труда.
«Богатство и капитал, — записывал он для себя, — равно
труду, опыту, бережливости, равно началу нравственному, а не
чисто экономическому». Состояние без труда может быть
нравственно, если только получено по наследству. Капиталом,
по мнению Менделеева, является только та часть богатства,
которая обращена на промышленность и производство, но
не на спекуляцию и перепродажу. Выступая против паразити-
ческого спекулятивного капитала, Менделеев считал, что его
можно избежать в условиях общины, артели и кооперации.

О. Платонов

МЕНЬШИКОВ Михаил Осипович (23.09.1859—20.09.1918),
мыслитель и публицист, один из основателей Всероссийского
Национального Союза. Отец Меньшикова происходил из свя-
щеннической семьи, мать — из дворян. В 1873, окончив Опо-

чецкое уездное училище, он поступает в Кронштадтское мор-
ское техническое училище, после окончания которого Мень-
шиков становится флотским офицером. На его офицерскую
долю выпало участвовать в нескольких дальних морских по-
ходах, писательским плодом которых явилась вышедшая в
1884 первая книга очерков «По портам Европы».

Тогда же он, как военно-морской гидрограф, составляет
несколько гидрографическо-штурманских сочинений: «Руко-
водство к чтению морских карт, русских и иностранных»
(СПб., 1891) и «Лоция Абосских и восточной части Аландс-

ких шхер» (СПб., 1892).
Параллельно со службой

во флоте молодой Меньши-
ков начинает сотрудничать в
«Неделе» (с сер. 1880-х), где
вскоре становится ведущим
сотрудником.

Поверив окончательно в
свой писательский дар, Мень-
шиков подает в 1892 в отстав-
ку в чине штабс-капитана и
всецело посвящает себя публи-
цистике. Будучи в то время под
влиянием нравственных идей
Толстого, публицистика Мень-
шикова была весьма морализа-
торского направления. Статьи,
печатавшиеся им в «Неделе»,

издавались отдельными книгами: «Думы о счастье» (СПб., 1899),
«О писательстве» (СПб., 1899), «О любви» (СПб., 1899), «Кри-
тические очерки» (СПб., 1900), «Народные заступники» (СПб.,
1900).

После прекращения издания «Недели» А. С. Суворин при-
глашает Меньшикова к сотрудничеству в своей газете «Новое
время». Здесь талант Меньшикова раскрылся с большей цель-
ностью и остротой в его «Письмах к ближним», печатавшихся
(2—3 статьи в неделю) под этим общим названием вплоть до
закрытия газеты в 1917.

Меньшиков придавал огромное значение публицистике, ее
мощи и ее возможностям влиять на умы людей. Считая пуб-
лицистику искусством, он утверждал крайнюю важность для
общества в XX столетии иметь хорошую публицистику, упадок
которой мог бы отразиться наиболее печально на сознании
граждан.

Как публицист Меньшиков считал, что именно народ-
ность — наиболее угрожаемый пункт в обороне Отечества.
«Именно тут, — утверждал он, — идет подмен материи, тут
фальсифицируется самая природа расы и нерусские племена
неудержимо вытесняют русскую народность».

Консервативное сознание в его публицистике проявля-
лось в культивировании чувства вечного, которое в его вре-
мя было подавлено борьбой между старым и новым. Мень-
шиков очень много писал, и в его статьях, к сожалению,
можно найти немало спорного или скороспелого в чересчур
смелых обобщениях. Самым интересным у Меньшикова все-
гда были рассуждения о национальных проблемах, о русском
национализме. Его национализм — это национализм не аг-
рессивный, национализм не захвата или насилия, а, как он
выражался, национализм честного разграничения одних
наций от других, при котором только и возможны хорошие
отношения между нациями. Его национализм не собирался
никого уничтожать, как это неоднократно ему приписывали
различные недоброжелатели. Он лишь собирался оборонять
свою нацию — действие совершенно законное и нравствен-
но должное.

«Мы, — писал Меньшиков, — не восстаем против приезда
к нам и даже против сожительства некоторого процента ино-
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племенников, давая им охотно среди себя почти все права
гражданства. Мы восстаем лишь против массового их наше-
ствия, против заполонения ими важнейших наших государ-
ственных и культурных позиций. Мы протестуем против иду-
щего завоевания России нерусскими племенами, против
постепенного отнятия у нас земли, веры и власти. Мирному
наплыву чуждых рас мы хотели бы дать отпор, сосредоточив
для этого всю энергию нашего когда-то победоносного на-
рода…».

Многие темы брались им штурмом, который не всегда был
теоретически и фактически верным, оставаясь, однако, все-
гда талантливым по форме и всегда энергичным. Много горь-
кого говорил он в адрес Русского Народа и его истории, но
делал это всегда искренне.

Писательство всегда было для него подвигом, оно стоило
ему жизни, а при жизни было наполнено всевозможной на
него клеветой и угрозами — поэтому к его словам надо отно-
ситься серьезно и с пониманием. «Что касается ругательных
писем, — писал он, — то они, как и гнусные статьи в ино-
родческой печати, мне доставляют удовлетворение стрелка,
попавшего в цель. Именно в тех случаях, когда вы попадаете
в яблоко, начинается шум: выскакивает заяц и бьет в бара-
бан или начинает играть шарманка. По количеству подмет-
ных писем и грязных статей публицист, защищающий инте-
ресы Родины, может убедиться, насколько действительна его
работа. В таком серьезном и страшном деле, как политичес-
кая борьба, обращать внимание на раздраженные укоры вра-
гов было бы так же странно, как солдату ждать из неприятель-
ских окопов конфеты вместо пуль».

Меньшиков был одним из организаторов Всероссийского
Национального Союза, который был организацией, рожден-
ной не революционными событиями 1905, как большинство
монархических организаций (кроме Русского Собрания), а уже
мирной жизнью, жизнью Государственной Думы и публици-
стикой Меньшикова. В него вошли умеренно-правые элемен-
ты образованного русского общества — национально на-
строенные профессора, военные в отставке, чиновники,
публицисты, — объединенные общей идеей главенства народ-
ности в трехчленной русской формуле.

Союз Русского Народа был организацией массовой, народ-
ной, многочисленной и был рожден как патриотическая ре-
акция на революцию 1905. Всероссийский Национальный
Союз появился во времена столыпинского правления и ра-
боты III Государственной Думы как союз единомышленни-
ков, требовавших немедленного решения национального и
прежде всего еврейского вопроса. Традиционную триаду Пра-
вославие — Самодержавие — Народность они формулировали
с конца. Для националистов и Православие, и Самодержавие
вытекали из понятия Народности и национальных особен-
ностей. Это было серьезной ошибкой.

Поэтому Меньшиков не во всем понимал позицию мо-
нархистов, не разделял некоторые их положения, но он
был честен по отношению к ним и признавал их заслуги
перед Отечеством. «Непростительно забыть, — писал он в
1911, — какую роль сыграли, напр., покойный Грингмут в
Москве или Дубровин в Петербурге, Дубасов — в Москве
или Дурново — в Петербурге, Семеновский полк в Москве
или вся гвардия в Петербурге. Что главная осада власти и
центральный штурм ее были в Петербурге и в Москве…
Инородческая революция пыталась поразить Империю в
самом ее сердце — вот отчего в обе столицы понабилось
столько мятежников и пристанодержателей бунта. Мы… не
принадлежим к Союзу Русского Народа, но было бы или
актом невежества, или черной неблагодарностью забыть,
что наши национальные начала были провозглашены еще
задолго до возникновения партии националистов — имен-
но такими “черносотенными” организациями Петербурга,

каково Русское Собрание и Союз г-д Дубровина и Пуриш-
кевича. Если серьезно говорить о борьбе со смутой, дей-
ствительной борьбе, не на живот, а на смерть, то вели ее
не киевские националисты, а петербургские и московские
монархисты».

Февральская революция 1917 закрыла газету «Новое вре-
мя» и оставила Меньшикова без любимого дела. Октябрь же
не дал ему прожить и года под своей властью.

Он был арестован на Валдае. 19 сент. 1918 Меньшиков
писал своей жене из заключения: «Члены и председатель
Чрезвычайной следственной комиссии евреи и не скрывают,
что арест мой и суд — месть за старые мои обличительные
статьи против евреев» (Меньшиков М. О. Материалы к био-
графии // Российский архив. Вып. IV. М., 1993. С. 230).

За день до расстрела он написал как бы в завещание своей
жене и детям: «Запомните — умираю жертвой еврейской ме-
сти не за какие-либо преступления, а лишь за обличение ев-
рейского народа, за что они истребляли и своих пророков.
Жаль, что не удалось еще пожить и полюбоваться на вас».

20 сент. 1918 он был расстрелян чекистами за свои статьи
на берегу Валдайского озера.

Но идеи бессмертны и не теряют творческой силы после
смерти своих носителей. После смерти Меньшикова осталась
великая публицистика, девизом которой можно поставить
такие его слова: «Не раз великая Империя наша приближа-
лась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не
было, не вооружение, которым мы всегда хромали, а желез-
ное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь
бы жила Россия».

Соч.: Думы о счастье. СПб., 1899; О писательстве. СПб., 1899;
О любви. СПб., 1899; Критические очерки. СПб., 1900, Народные зас-
тупники. СПб., 1900; Письма к ближним. Вып. 1—15. СПб., 1901—16;
Из писем к ближним / Сост. М. Б. Поспелов М., 1991 О любви. Ставро-
поль, 1994; Думы о счастье. Ставрополь, 1996; Выше свободы. М., 1998;
Письма к Русской нации / Сост., вступ. ст. и комм. М. Б. Смолина.

М. Смолин

МЕРЖЕЕВСКИЙ Владимир Данилович (8.11.1897—
25.02.1975), редактор-издатель монархического журнала «Вла-
димирский вестник», общественный деятель. Родился в г. Но-
возыбкове Черниговской губ. в семье инженера, служившего на

Полесских железных доро-
гах. Будучи уроженцем Мало-
россии, получив воспитание в
традиционной семье, где чти-
ли и любили нравы, быт и
язык Малой России, одной из
трех ветвей единого Русского
Народа, Владимир Данилович
на всю жизнь остался верен
семейным традициям. Прове-
дя детство в имении своей ба-
бушки М. Ф. Климович, так-
же принадлежавшей к старому
малороссийскому дворянству,
имея общение с крестьянами
и тем языком, на котором они
тогда говорили, Мержеевский
от всей души полюбил свою

Малороссию, ее чарующий народный говор, патриархальный
уклад жизни, ее историю и былую славу, для него было тяже-
лым ударом встретиться впервые, во времена гетмана Скоро-
падского, с украинцами-самостийниками, принесшими с собой
из Галиции придуманный профессором-ренегатом России Гру-
шевским волапюк, получивший название «украинского языка».

Среднее образование Мержеевский получил в реальном
училище, которое окончил в 1918 в г. Георгиевске Терской
обл., на Кавказе. Высшее — в Рижском политехническом
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институте, но вследствие революции и политических причин
дипломную работу сдать не смог. В 1926 Мержеевский эмиг-
рировал из Риги, в то время столицы Латвийской Республи-
ки, в Бразилию. В Бразилии вскорости обосновался в г. Сан-
Пауло, где поступил на службу в Главную Электрическую
Компанию, в которой прослужил без малого около 40 лет и
ушел в отставку в должности технического ассистента.

С самого начала пребывания в Сан-Пауло принимал уча-
стие в церковной жизни и в 1931 был избран членом При-
ходского Совета и казначеем Свято-Николаевского право-
славного прихода и исполнял эти обязанности более 40 лет.
По инициативе Мержеевского, вследствие его личного док-
лада на имя блаженнейшего митр. Антония, Архиерейский
Синод принял решение об установлении в Бразилии, в Сан-
Пауло, архиерейской кафедры. В Южной Америке в то вре-
мя не было русского православного епископа, и существо-
вавшие малочисленные приходы управлялись из Аргентины
протопресвитером К. Изразцовым на правах администрато-
ра. 5 янв. 1935 прибыл в Бразилию первый русский право-
славный епископ в Южной Америке, Феодосий (Самойло-
вич), который получил титул епископа Сан-Паульского и
Бразильского, но ему были подчинены все приходы в Юж-
ной Америке, кроме Аргентины. Вскорости было оформле-
но существование Бразильской епархии и был учрежден
Епархиальный Совет, которого Мержеевский стал бессмен-
ным членом от мирян.

Церковная жизнь стала быстро развиваться, и основались
в Бразилии и др. русские православные приходы, кроме Сан-
Пауло, в Рио-де-Жанейро, Порту-Алегри, Гоянии. В одном
Сан-Пауло после прибытия новых эмигрантов стало 7 рус-
ских приходов. Мержеевский был неизменным сотрудником
еп. Феодосия до самой смерти святителя, последовавшей
29 февр. 1968.

Помимо миссионерской и административной деятельнос-
ти, владыка Феодосий уделял много времени изданию своего
духовного журнала «Сим Победиши». Замечательно то, что
это был единственный духовный журнал в Зарубежье, кото-
рый чужд какой бы то ни было полемике и имел исключи-
тельно религиозное содержание. Необходимо отметить, что
церковная деятельность владыки Феодосия не шла гладко.
Много препятствий стояло на его пути, как материальных, так
и политических, со стороны левых общественных деятелей,
которые стремились свести церковную деятельность с ее пря-
мого пути и обратить Церковь в орудие для достижения сво-
их политических целей. Верная группа сотрудников владыки
Феодосия стояла твердо с ним и отразила врагов церковных,
которые не останавливались ни перед чем и не считались со
средствами, вплоть до доносов на чистого сердцем святителя,
молитвенника и бессребреника в жизни.

Вместе с высокопреосвященным архиеп. Феодосием Мер-
жеевский основал Епархиальную типографию, которой был
назначен пожизненным попечителем и которая просущество-
вала более 20 лет. В типографии печатались журнал «Сим
Победиши», журнал Мержеевского «Владимирский вестник»
и было издано более 30 книг религиозного, патриотического
и беллетристического содержания.

За свою церковно-общественную деятельность Мержеев-
ский получил много наград, и в особенности знаменательно
было его чествование по случаю 25-летнего служения в зва-
нии члена Приходского Совета Свято-Николаевского Кафед-
рального собора. Необходимо отметить, что помимо борьбы
с политическими авантюристами, имевшими целью превратить
Церковь в политическое орудие и тем лишить ее церковного
своего назначения, по должности члена Епархиального Со-
вета Мержеевскому пришлось вести и юридическую борьбу
со священниками-отступниками, пытавшимися захватить при-
ходы и подчинить их советской ориентации.

В 1948 по инициативе Мержеевского было основано в Сан-
Пауло Общество св. Владимира, поставившего целью защиту
Церкви и служение идеалам св. Владимира. Это общество
просуществовало около 20 лет и прекратило свое существо-
вание за смертью большинства своих членов.

15 июля 1948 вышел первый номер журнала «Владимирс-
кий вестник» под редакцией Мержеевского. Журнал поставил
своей задачей служить русской национальной идее и никако-
го идейного соглашательства с революцией не допускал. Его
идеалом была Святая Русь, основы которой были заложены
св. кн. Владимиром. Не будучи церковным изданием, журнал
служил православной вере, боролся за сохранение наших
национальных традиций и идей и всегда утверждал, что толь-
ко безоговорочное служение идеалам Святой Руси может
привести к освобождению от коммунистического ига. Жур-
нал существовал до 1968, привлек в число своих сотрудников
много ценных национально мыслящих литераторов, как ду-
ховных, так и светских, и проник во все страны русского рас-
сеяния. Журнал закрылся не вследствие недостатка читате-
лей, но по личным причинам его редактора. Мержеевский
после смерти своего духовного отца, наставника и друга, ар-
хиеп. Феодосия, решил уйти на покой и удалиться от обще-
ственной работы. Он закрыл Епархиальную типографию, уп-
равление которой требовало от него много физических и
нервных усилий, которые вследствие возраста были ему уже
не под силу.

Литературная деятельность Мержеевского не ограничива-
лась изданием журнала «Владимирский вестник», но еще до
второй мировой войны он сотрудничал в правых эмигрантс-
ких изданиях, помещая статьи в «Возрождении» в Париже,
«Новом Слове» в Берлине, по религиозным и общественным
вопросам.

С Мержеевским сотрудничали такие видные монархисты,
как А. А. Вонсяцкий, П. Н. Шабельский-Борк, Н. Ф. Степа-
нов, Н. А. Степанов, Н. Д. Тальберг, гр. Ланской, и мн. др.

МЕРЗЛЯКОВ Юрий Иванович (1940—1995), ученый и
общественный деятель, доктор физико-математических
наук.

Родился в г. Оханске Пермской обл. в семье служащих.
Окончил Пермский университет. С 1964 работал в Институте
математики Сибирского отделения АН СССР.

Мерзляков был видным математиком. Его монографии и
учебники по теории групп не только переиздавались в Рос-
сии, но и без ведома автора переведены на английский,
польский, французский и др. языки. При анкетировании сре-
ди студентов механико-математического факультета Новоси-
бирского университета он был признан лучшим лектором.
Мерзляков был председателем Ученого совета по защитам
диссертаций, более 20 лет издавал уникальную «Кауровскую
тетрадь», редактировал журналы «Алгебра и логика» и «Ма-
тематические заметки», вел спецсеминар «Эварист Галуа» име-
ни французского ученого, патриота своей родины, погибшего
в 21 год в расцвете сил.

Ведя напряженную научную работу, Мерзляков видел свое
основное место в ряду тех, кто работал на духовное возрож-
дение России. «В этой борьбе за спасение человечества, —
считал он, — основная историческая роль возложена на Рос-
сию и Православие как ее стержень. Выполнение этой тяже-
лой задачи, связанной с постоянным самопожертвованием, и
составляет суть русской идеи и богоизбранности Русского
Народа».

Ученый был одним из основателей и руководителей об-
щества «Память» в Новосибирске. До конца своих дней он
продолжал напряженную научную и педагогическую деятель-
ность. Последние 2 года он фактически один на свои сред-
ства выпускал газету «Память».

МЕРЗЛЯКОВ Ю. И.
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МЕРКУЛОВ Дмитрий Николаевич (р. 6.12.1946), председатель
Попечительского Совета Русского национально-культурного
Центра г. Москвы, сопредседатель Монархической партии. Член
Союза писателей России.

В 1969 окончил ЛГПИ им. Герцена. Работал учителем,
инженером, преподавателем высшей математики, научным

сотрудником АН СССР и пр.
С 1985 по 1988 работал

редактором отделов публици-
стики и прозы журнала «Наш
современник».

Составил и опубликовал
первый публицистический
сборник, посвященный рус-
скому вопросу «Русь много-
ликая» (1990), в котором вы-
ступили выдающиеся русские
писатели и публицисты. Как
редактор и составитель впер-
вые в России опубликовал
книгу академика И. Р. Шафа-
ревича «Есть ли у России бу-
дущее?», в нее вошли «Соци-
ализм как явление мировой

истории», «Русофобия» и статьи из самиздатовского сборни-
ка «Из-под глыб» (1991).

Весной 1990 с группой единомышленников предпринял
попытку организовать национальную политическую партию
«Русский собор». С марта по авг. 1991 — зам. гл. редактора
газеты «Политика» депутатской группы «Союз» ВС СССР.
С сент. 1991 — заместитель гл. редактора патриотической га-
зеты московских писателей «Московский литератор».

В окт. 1991 стал членом оргкомитета, а затем заместителем
председателя «Русской партии национального возрождения»
(РПНВ, Председатель: В. А. Иванов). Участвовал в написа-
нии Устава и Программы РПНВ и Концепции возрождения
русской нации.

С февр. 1992 по дек. 1993 — член Думы Русского Нацио-
нального Собора (РНС, Председатель: А. Н. Стерлигов).

С окт. 1992 по сент. 1993 — член Политсовета, председа-
тель Московского комитета Фронта Национального Спасения.
Вышел из организации незадолго до трагических осенних со-
бытий 1993 из-за несогласия с политикой интернациональной
части руководства ФНС.

В 1994—95 — сопредседатель неформальной московской
православно-патриотической организации «Союз Русского
Народа».

В 1995 участвовал в выборах в Государственную Думу РФ
в избирательном блоке «Союз патриотов» (В. А. Ачалов,
А. Н. Стерлигов, А. И. Тизяков). В 1996 — член Политсове-
та «Союза патриотических и национальных организаций Рос-
сии» (СПНОР, Председатель: В. И. Филин).

В июле 1998 избран Председателем Попечительского со-
вета Русского национально-культурного Центра г. Москвы
(русская национально-культурная автономия). В февр. 1999
избран членом Политсовета, а затем сопредседателем Монар-
хической партии.

В авг. 2000 избран членом Совета Союза Православных
Братств.

С н. 2002 один из организаторов и руководитель партии
«Святая Русь».

МЕФОДИЙ (в миру Герасимов Маврикий Львович), митро-
полит Харбинский (22.02.1856—16[29].03.1931), видный цер-
ковный деятель, патриот, участник монархического движения.

Сын священника Томской епархии. Образование получил
в Томской Духовной семинарии, которую окончил в 1878, и

в Казанской Духовной академии (1882). 23 дек. 1882 посту-
пил псаломщиком в Алтайскую миссию. 26 сент. 1885 при-
нял монашеский постриг, 22 дек. 1885 рукоположен во иеро-
монаха и назначен заведующим Алтайским миссионерским
катехизаторским училищем. В 1892 присвоена степень кан-

дидата богословия. 16 мая
1893 возведен в сан архиман-
дрита, через месяц назна-
чен начальником Алтайской
миссии. 2 июня 1894 хирото-
нисан во епископа Бийского,
викария Томской епархии.
Через 4 года владыка Мефо-
дий получил назначение на
самостоятельную кафедру,
став 24 дек. 1898 епископом
Забайкальским и Нерчинс-
ким. На этой должности вла-
дыка встретил тяжкие време-
на смуты, одним из главных
центров которой стала Чита.
Будучи по своим убеждениям
монархистом, еп. Мефодий

всячески поддерживал монархическое движение. Он был од-
ним из архиереев, передавших через о. И. И. Восторгова бла-
гожелание и приветствие Съезду Русских Людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд). 20 дек. 1912
получил назначение на близкую его сердцу кафедру — епис-
копа Томского и Алтайского. Через 2 года 30 июля 1914 пе-
реведен епископом Оренбургским и Тургайским.

После февральского переворота по просьбе духовенства
был оставлен на кафедре. Призывал к продолжению войны
до победы, в начале июльского (1917) наступления русской
армии выпустил воззвание, в котором, в частности, писал:
«Все народы мира сейчас хотят жить свободною жизнью;
одна только Германия с бусурманской Турцией защищают
деспотизм и порабощение народов». Принимал активное
участие в трудах Священного Собора Российской Православ-
ной Церкви 1917—18. На Поместном Соборе был создан от-
дел «О богослужении, проповедничестве и церковном искус-
стве» под председательством архиеп. Евлогия (Георгиевского),
при котором был учрежден подотдел «О церковно-богослу-
жебном языке» для обсуждения проблем, связанных с
богослужебными текстами и языком. Подотдел работал
9—26 сент. 1917, всего состоялось пять заседаний, его пред-
седателем был избран еп. Мефодий, который зарекомендо-
вал себя принципиальным и решительным противником пе-
ревода богослужения на русский язык. Владыка без обиняков
заявлял: «Для меня лучше смерть, чем лишение славянско-
го богослужения». Вернулся из Москвы в дек. 1917 в самый
разгар боев под Оренбургом между красногвардейцами,
наступавшими со стороны Бузулука, и частями атамана
А. И. Дутова. 2 янв. 1918 в кафедральном соборе произнес
«Слово при погребении офицера и юнкера, убитых во время
братского междоусобия», в котором сказал: «Народ получил
свободу, но свободный гражданин — народ стал жестоким
тираном русской интеллигенции… Падает, как подкошенная
трава, благородное офицерство, одинокое в защите народ-
ной свободы и чести, одно только казачество идет к нам на
помощь». Однако 18 янв. 1918 казаки отступили из города,
и 20 янв. 1918 владыка был вызван на допрос матросами Се-
верного летучего отряда, впрочем, его ответы, проповедовав-
шие мир и спокойствие, удовлетворили их. 12 апр. 1918 он
был возведен в сан архиепископа. 3 июля 1918 в Оренбург
вошли казаки Дутова. В «Приветственном слове братьям ка-
закам и славянам освободителям Оренбурга» владыка ска-
зал: «Пять месяцев мы жили под игом кровавой власти, пять
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месяцев эта страшная власть производила свою расправу день
и ночь совершала казни… Кто были эти люди, обреченные
на истребление, как хищные звери? Это были лучшие люди,
благороднейшие граждане, боровшиеся за свободу. Не за
власть, не за диктатуру они умирали, а за свободу; не за
буржуазию боролись, пусть эта гнилая клевета смолкнет, а
за право и свободу всех граждан». 18 сент. 1918 он привет-
ствовал депутатов Войскового Круга Оренбургского казачь-
его войска и выразил надежду, что «казачество не сложит
оружия в борьбе за возрождение Родины». Приветствовал
владыка и адмирала А. В. Колчака, в своей телеграмме он
писал: «Да благословит Господь успехом ваши труды на воз-
рождение дорогой Родины и доблестной русской армии».
Недвусмысленной поддержкой белого движения архиеп. Ме-
фодий выбрал свою судьбу, оставаться в советской России
ему было невозможно. В н. 1919 он эмигрировал вместе с
отступавшей белой армией, в рядах которой сражалось не-
мало оренбургских казаков. В эмиграции возглавил в 1920
Харбинскую кафедру, в 1929 возведен в сан митрополита.
В эмиграции издавал православно-монархический журнал
«Хлеб небесный».

Соч.: О патриотической деятельности духовенства. Чч. 1—2.
Чита, 1911—13; Поучения в дни современной войны. Оренбург, 1916;
К вопросу о порядке соборных решений на предстоящем Всерос-
сийском Церковном Соборе. Оренбург, 1917; О знамении обнов-
ления святых икон. Харбин, 1925; 2-е изд. Джорданвилль, 1968;
М., 1999; По поводу церковных нестроений. Харбин, 1927; Канони-
ческое существование Харбинской епархии. Харбин, 1929; По по-
воду признания Московской церковной властью Советской власти.
Харбин. б. г.

Лит.: Некролог // Возрождение. 1931. № 2139. 11 апр.
А. С.

МЕЩЕРСКИЙ Владимир Петрович (11.01.1839—10.07.1914),
князь, писатель и публицист, общественный деятель.

Родился в Петербурге в старинной аристократической се-
мье. Отец служил в гвардии в чине подполковника, мать была
дочерью Н. М. Карамзина. После получения прекрасного до-
машнего образования Мещерский поступил в привилегиро-
ванное Училище Правоведения, которое окончил в 1857.
Затем поступил на службу и 7 лет был полицейским стряп-

чим и судьей в Петербурге,
затем еще 7 лет ездил по
всей России, будучи чинов-
ником по особым поручени-
ям МВД. Чиновная карье-
ра Мещерского закончилась
увольнением его «за несог-
ласные со взглядами мини-
стерства убеждения». После
отставки до конца дней сво-
их числился «по министер-
ству народного просвеще-
ния» без места и должности,
т. е. был фактически част-
ным лицом. Впрочем, Ме-
щерский не ушел в частную
жизнь, и именно с этого вре-
мени началась его литератур-

ная и общественная деятельность. С юности он отличался
литературными способностями. Начиная с 1860 он помещал
в «Северной пчеле», а затем также в «Русском вестнике» свои
произведения. Мещерский в молодости писал стихи (в 1863
вышла его поэма «Таврида»). Впрочем, в дальнейшем он пи-
сал лишь прозу, став одним из виднейших писателей в жан-
ре романов о жизни «высшего света», широко популярных в
свое время. Славу Мещерскому принесли романы «Женщи-
ны петербургского большого света» (1874), «Мужчины пе-

тербургского большого света» (1897), «Один из наших Бис-
марков» (1874), «Лорд-апостол в Петербургском большом
свете» (1876). Отдал Мещерский дань и жанру антинигили-
стического романа, создав такие произведения, как «Тайны
современного Петербурга» (1876—77), «Записки застрелив-
шегося гимназиста» (1875). Помимо изящной словесности
Мещерский с самого начала своей литературной судьбы чув-
ствовал призвание к политической публицистике. В 1868—
70 выходили его «Очерки нынешней общественной жизни в
России», весьма ядовито оценивающие деятельность либе-
ральных общественных сил. Призыв Мещерского «поставить
точку» либеральным реформам 1860-х привел к тому, что
противники прозвали его «князь Точка». Впрочем, Мещерс-
кий гордился всеми оскорбительными кличками, получен-
ными от врагов. Еще в 1860-х он познакомился с Наслед-
ником Престола Александром Александровичем, будущим
Александром III, который ухаживал за его сестрой. Обладав-
ший даром рассказчика, дававший весьма меткие характери-
стики высшим чинам Империи и при этом весьма критичес-
ки оценивавший «эру либерализма» 1860-х (что было тогда
немодным), Мещерский сумел стать доверенным советни-
ком Наследника. С 1872 и вплоть до своей смерти, т. е. 42
года, Мещерский издавал еженедельный журнал-газету
«Гражданин». Около года (1873—74) «Гражданин» редакти-
ровал Ф. М. Достоевский, но затем Мещерский взял редак-
тирование в свои руки. Редакция «Гражданина» на Невском
проспекте, д. 77 стала «мозговым центром» консерваторов,
где вырабатывались программы и требования. Сам Мещерс-
кий на страницах своих изданий излагал и пропагандировал
их. Помимо «Гражданина» он издавал также журналы «Доб-
ро» (1881), «Добряк» (1882), «Дружеские речи» (1903—14),
газету «Русь» (1894—96). С осени 1884 начал издавать что-
то вроде дневника в форме писем, содержащих изложение
своих взглядов на происходящие события и предназначен-
ных для одного читателя — Александра III. Близость Ме-
щерского ко Двору, его осведомленность о намерениях
«верхов» способствовали превращению Мещерского во вли-
ятельного политика, «делателя министров». Мещерский был
в числе тех деятелей, которые проводили курс контрреформ
1880-х. Политические взгляды Мещерского представляли со-
бой синтез славянофильства и охранительства. Он выступал
с весьма решительными требованиями, фактически став од-
ним из предшественников правого радикализма н. ХХ в., и
не случайно А. И. Дубровин считал его своим предтечей. Ме-
щерский требовал прекратить либеральное реформаторство,
усилить роль дворянства в жизни страны. Дворянство, счи-
тал Мещерский, — «армия самодержавия». Коренной порок
реформ 1860-х в том, что проводила их в своих интересах
бюрократия. В результате дворянство оттеснено в сторону,
между Царем и народом выросла стена в виде чиновниче-
ства. Мещерский советовал для усиления дворянства создать
систему дешевого кредита для помещиков, для чего усилить
значение и полномочия Дворянского Банка, поднять роль
Дворянских Собраний всех уровней. Впрочем, Мещерский
вовсе не был апологетом дворянства. В своих романах о «выс-
шем свете» он весьма критически отзывался об умственных
и моральных качествах аристократии. Вообще, когда Мещер-
ский говорил о дворянстве, он говорил скорее о националь-
ной элите любого сословного происхождения. Но зато за-
щита положения дворянства, по мысли Мещерского, должна
стать важнейшей задачей правительства. Он прекрасно по-
нимал стоящие перед Россией проблемы и предлагал весьма
здравые идеи по их решению. Он резко выступал против
классических гимназий, требуя расширения сети реальных
училищ, создания системы профессионально-технического
образования, призывал увеличить число военных училищ, го-
товивших кадры не только для массовой армии, но и для
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промышленного развития. Мещерский выступал за веротер-
пимость, против нелепой внешней политики, в частности, на
дальневосточном направлении, мрачно предсказывая гряду-
щую войну с Японией на радость Западу. Как политик и мыс-
литель Мещерский был одинок. Его не любил «высший свет»
за нелицеприятное, порой злое изображение в его романах.
Язвительность и другие свойства характера нажили ему много
врагов среди высшей бюрократии страны. Не прибавляли
Мещерскому популярности и некоторые черты его натуры.
Понятно, что для нигилистов и либералов Мещерский был
смертельным врагом, и они сделали все, чтобы само имя кн.
Мещерского осталось забытым. Похоронен Мещерский в
Александро-Невской лавре в Петербурге.

С. Лебедев

МЕЩЕРСКИЙ Сергей Борисович, князь, камергер, член Со-
вета Монархических Съездов (1915).

МИЛЛЕР Орест Федорович (23.07.1833—20.05.1889), ученый-
фольклорист, литературовед, славянофил.

Родился в г. Гапсале (ныне Хаапсалу) в Эстляндии в се-
мье остзейских немцев, лютеран по вероисповеданию. При
рождении получил имя Оскар. Отец, Фридрих (Федор) Пет-
рович, был чиновником таможенного ведомства, скончался,
когда Миллеру было три года. Рождение Миллера стоило
жизни его матери Аделаиде, урожденной баронессе Унгерн-
Штернберг. Т. о. Миллер оказался круглым сиротой и был

взят на воспитание в семью
своего дяди, служившего в
армии, участника нескольких
войн. Огромную роль в ста-
новлении Миллера как лич-
ности сыграла жена дяди —
православная русская жен-
щина Екатерина Николаев-
на, урожденная Чирикова
(родственница знаменитого
мореплавателя XIX в.). Боль-
шую роль в судьбе Миллера
сыграл также архим. Платон,
впоследствии Киевский мит-
рополит. Под их влиянием
Миллер, в жилах которого
не было ни капли русской
крови, стал истинно русским

по духу человеком. В 15 лет, уже в сознательном возрасте,
Миллер перешел в Православие. Он окончил историко-фи-
лологический факультет Петербургского университета и на-
всегда посвятил свою жизнь истории России и русскому язы-
ку. Еще будучи студентом, Миллер дебютировал в печати как
поэт, поместив в «Северной пчеле» (№ 120, 1852) стихотво-
рение «На смерть Жуковского». В дальнейшем Миллер на-
писал ряд стихотворных и прозаических пьес, но событием
в русской литературе они не стали. Эти пьесы были по-не-
мецки сентиментальны, переполнены патетическими фраза-
ми, имели весьма упрощенный сюжет. Словом, это была
проба пера восторженного студента, а не литература. Заслу-
ги Миллера перед русским словом, впрочем, очень велики.
В 1858 Миллер защитил магистерскую диссертацию «О нрав-
ственной стихии в поэзии на основании исторических дан-
ных». В ней Миллер исследовал мировую литературу от
античности до Шекспира с точки зрения развития нрав-
ственности. Следует заметить, что при всей своей русскости
Миллер в период работы над диссертацией находился под
влиянием немецкой идеалистической философии, и поэтому
вся история мировой литературы рассматривалась как раз-
витие идеи нравственности. В соответствии с таким подхо-
дом вся дохристианская литература объявлялась Миллером

безнравственной. Несмотря на успешную защиту, опублико-
ванные в «Журнале Министерства народного просвещения»
его «Исторические очерки поэзии» (легшие в основу диссер-
тации) вызвали критику большинства специалистов. Впрочем,
самую ядовитую рецензию поместил в «Современнике»
Н. А. Добролюбов. Известный левый публицист, как ни
странно, оказал Миллеру большую услугу. Во-первых, он
помог Миллеру избавиться от немецкого идеализма. Во-вто-
рых, Миллер отказался от отвлеченной мечтательности и,
увидев реальную угрозу, исходящую от нигилизма, стал окон-
чательно славянофилом, обратившись к народному творче-
ству. 1860-е справедливо считаются временем распростране-
ния в русском обществе нигилизма. Однако вместе с тем это
было время оживления русского национального самосоз-
нания. Освобождение крестьян вызвало у национально
мыслящей интеллигенции всплеск интереса к народному
фольклору, быту, традициям, истории нации. Миллер внес
огромный вклад в русификацию сознания российского об-
щества. Его немецкое происхождение не мешало ему глубо-
ко понимать русскую душу, как и другим русским немцам
(В. И. Далю, А. Ф. Гильфердингу, Е. Классену и др.). Миллер,
преподававший в Петербургском университете, громко зая-
вил о себе в 1863, выпустив учебник «Опыт исторического
обозрения русской словесности». Эта книга, предназначен-
ная для студентов, стала также настольной книгой для каж-
дого просвещенного патриота. Дело в том, что в ней Мил-
лер едва ли не первым рассмотрел древнерусскую литературу
и впервые ввел в курс литературы народное творчество.
Учебник вместе с приложенной хрестоматией выдержал не-
сколько изданий, по нему училось несколько поколений
студентов, хотя читали его не только и не столько студен-
ты. На основании фольклорных памятников, дошедших со
времен Киевской Руси, Миллер написал свою докторскую
диссертацию «Илья Муромец и богатырство Киевское»
(1869). Впрочем, Миллер не ограничивался только исследо-
ванием старины. В 1874, на основе читаемых в университете
лекций, Миллер выпустил курс «Русская литература после
Гоголя». В этом произведении Миллер основательно разби-
рал творчество А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского,
И. А. Гончарова и др. своих современников. Миллер был за-
метным деятелем славянофильства, личная дружба связы-
вала его со многими деятелями этого движения, особенно с
И. С. Аксаковым, после смерти которого Миллер стал изда-
телем его писем и статей. Миллер был также одним из вид-
нейших деятелей Славянских Комитетов, заняв должность
товарища председателя петербургского Славянского Коми-
тета. Особенно важную роль Миллер сыграл во время вос-
точного кризиса 1875—78. Прекрасный оратор, Миллер
буквально «заводил» своими речами даже враждебно настро-
енную к себе аудиторию. Уже в 1875, когда началось вос-
стание боснийских сербов против турецкого ига, Миллер
написал воззвание, призывая русских людей жертвовать де-
нежные средства для помощи славянам. Воззвание было ра-
зослано в виде подписных листов для пожертвования тира-
жом в 100 тыс. экз. Миллер был одним из тех, кто сумел
повлиять на общественное мнение в России и вынудить пра-
вительство к решительным действиям в восточном вопросе.
В 1877, во время русско-турецкой войны, Миллер выпустил
составленную на основе речей и статей книгу «Славянство
и Европа», ставшую одним из значительных произведений
нео-славянофильства. Следует заметить, что в своих славян-
ских пристрастиях Миллер порой заходил далеко. Так, уже
в 1863 в помещенной в «Дне» И. Аксакова статье Миллер
осуждал российские власти за жестокость при усмирении
польских мятежников, что вызвало конфликт у него с веду-
щим национальным журналистом М. Н. Катковым. Косвен-
ным образом Катков оказался виновником лишения Мил-
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лера профессорской кафедры. Осенью 1887, вскоре после
смерти Каткова, Миллер в лекции перед студентами крити-
чески отозвался о воззрениях Каткова на роль государства в
жизни народа. Эта бестактность Миллера вызвала гневную
реакцию сотрудников Каткова и влиятельного кн. В. П. Ме-
щерского. Под влиянием газетной критики, вдвойне обидной
для Миллера, т. к. она исходила от единомышленников,
Миллер оставил кафедру. Полтора года спустя Миллер скон-
чался. По своим взглядам Миллер был убежденным сто-
ронником славянофильского идеала земской монархии, «сим-
фонии» Царя, Народа и Церкви. По мнению Миллера, в
Киевской и Московской Руси (до никоновских церковных
реформ) этот идеал осуществлялся на практике. Татарское,
а со времен Петра I, немецкое иго, исказили его. Но Мил-
лер не терял надежду, что такой великий Народ, как Рус-
ский, вновь вернется к своей правде.

Соч.: Беседы о русской истории. Вып. 1. СПб., 1862; Великорус-
ские былины и малорусские думы. Киев, 1876; Славянство и Европа.
СПб., 1877; Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его
письмам. СПб., 1889.

Лит.: Очерк научной деятельности проф. О. Ф. Миллера. СПб.,
1889; Глинский Б. Б. Орест Федорович Миллер. СПб., 1890.

С. Лебедев

МИЛОРАДОВИЧ Владимир
Родионович (1852 — после
1909), депутат III Государ-
ственной Думы от Полтавской
губ. (фракция националистов).
Прилуцкий уездный предводи-
тель дворянства. Служил пред-
седателем Прилуцкой земской
управы. В течение многих лет
состоял губернским гласным.

МИЛОРАДОВИЧ Михаил
Андреевич (1.10.1771—15.12.
1825), военный и государ-
ственный деятель, генерал
от инфантерии (1809), граф
(1813). Происходил из герце-
говинского рода, переселив-
шегося при Петре I в Россию.

В армии с 1780. В 1798 — генерал-майор. Был дежурным ге-
нералом в штабе А. В. Суворова во время итальянского и
швейцарского походов 1799. Во время отступления армии
М. И. Кутузова в 1805 от Браунау к Ольмюцу, командуя бри-
гадой, отличился в сражениях при Амштеттене и Крем-

се. В русско-турецкой войне
1806—12 командовал корпу-
сом, который 13 дек. 1806 ос-
вободил Бухарест и нанес по-
ражения туркам при Турбате
и Обилешти. С дек. 1810 —
киевский военный губерна-
тор. В начале Отечественной
войны 1812 руководил фор-
мированием в районах Калу-
ги, Волоколамска и Москвы
резервных войск, с которыми
присоединился к главным си-
лам в районе Гжатска. В Бо-
родинском сражении коман-
довал правым крылом 1-й
армии. После сражения, ко-

мандуя арьергардом, обеспечивал Тарутинский маневр русской
армии. В период преследования наполеоновской армии коман-
довал авангардом. Участник заграничных походов русской ар-

мии 1813—14. С 1814 — командир гвардейского корпуса.
С 1818 — военный губернатор С.-Петербурга. Во время ан-
тирусского мятежа декабристов-масонов 14 дек. 1825 своим
мужеством вдохновлял русских людей на борьбу. Убит выст-
релом в спину одним из мятежников.

МИЛОСЕРДОВ Владимир Иванович (р. 8.10.1936), пред-
седатель Русской партии.

Родился в Тамбовской обл., в крестьянской семье. В 1955—
58 учился в Харьковском Военном авиационном училище свя-
зи, в 1962—67 в Военной инженерной академии им. Ф. Э. Дзер-
жинского. В 1974 защитил кандидатскую, в 1989 докторскую

диссертации, имеет 10 автор-
ских свидетельств на закрытые
темы. В 1955—92 проходил
воинскую службу в ВС СССР.
Последнее место службы —
начальник управления в кос-
мических войсках. В окт. 1992
был уволен из рядов Воору-
женных Сил «за участие в по-
литической деятельности».
Имеет воинское звание —
полковник запаса. Полити-
ческой деятельностью начал
заниматься с 1990, вступив
в Русскую партию России
В. Корчагина, был председате-
лем Московской организации
партии. С 1991 участвовал в

Движении «Трудовая Россия», входил в его Координационный
Совет (КС) и исполком КС. С 1992 член Думы Русского Наци-
онального Собора (РНС), с 14 нояб. 1992 — член исполкома
РНС. В 1992 группа Милосердова откололась от Русской партии
В. Корчагина и образовала еще одну Русскую партию (РП[М]).
В марте 1993 Милосердов был избран председателем этой
партии. На выборах 1995 Русская партия не сумела собрать не-
обходимых 200 тыс. подписей, как не собрал 5 тыс. подписей
и сам лидер, выдвигавшийся по одномандатному Тамбовскому
округу № 171. В марте 1996 Милосердов подписал от имени
партии договор о поддержке кандидатуры Г. А. Зюганова на
пост Президента РФ. Был одним из организаторов Народно-
патриотического Союза России (НПСР), входил в его руково-
дящие органы, однако впоследствии вышел из НПСР. К кру-
шению СССР относится как к национальной катастрофе.
Заявляет, что существует граница «исторической России», — все
остальные границы противозаконны. Сторонник «преобразо-
вания Вооруженных сил России в Русскую Армию с резерв-
ным ополчением и казачьими войсками».

МИН Георгий Александрович (9.12.1855—13.08.1906), во-
енный деятель, генерал-майор. Сын генерал-лейтенанта
А. Е. Мина, служившего на знаменитом Охтенском порохо-
вом заводе. Мины происходили из древнего дворянского ро-
мано-германского рода. Их предки приехали в Россию при
Петре I из Фландрии и, приняв Православие, поступили на
русскую военную службу. На формирование качеств харак-
тера Мина рано повлияло серьезное православное воспита-
ние, полученное им в семье и вложившее в его душу проч-
ные начала веры, нравственности и любви к России и
Престолу.

Первоначальное образование Мин получает в С.-Петер-
бургской I-й классической гимназии, успешно закончив ее в
1874. В том же году поступил рядовым на правах вольнооп-
ределяющегося 2-го разряда в лейб-гвардии Семеновский
полк. Впоследствии Мин всегда очень гордился, что познал
изнутри нелегкую солдатскую службу. Пробыв все положен-
ное время в звании нижнего чина, он успешно выдерживает
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экзамен на офицера при 2-м Константинопольском учили-
ще. 13 июня 1876 производится в прапорщики лейб-гвардии

Семеновского полка. Мин
славился как великолепный
стрелок гвардии, постоянно
зарабатывая первые призы за
стрельбу. В его активе име-
лись даже несколько Импе-
раторских. Во время освобо-
дительной русско-турецкой
войны 1877—78 прапорщик
Мин принимает участие во
всех боях, где отличился ге-
ройский Семеновский полк.
Переправа через Дунай, оса-
да и взятие Плевны, штурм
Правецких высот, бой при
Дальнем Дубняке, взятие
д. Шандорника, бой в реду-
тах под д. Скревены, переход

через Балканы, занятие Софии, бой под Филиппополем, взя-
тие Адрианополя, занятие Сан-Серафимо — этапы боевой
биографии молодого офицера. В составе Плевненского от-
ряда кн. Карла Румынского, а затем Западного отряда гене-
рала Гурко Мин участвовал в самых рискованных боевых за-
даниях. К концу войны он командовал боевой ротой. За
отличия в боях был награжден орденами св. Анны IV сте-
пени с надписью «За храбрость» и св. Станислава III степе-
ни с мечами и бантом.

В 1884 Мин назначается на должность полкового адъю-
танта, а в 1887 становится членом полкового суда: крайняя
щепетильность Мина в вопросах воинской чести была об-
щеизвестна. В 1898 Мин, только что произведенный в пол-
ковники, срочно командируется в район Самарканда в рас-
поряжение принца А. П. Ольденбургского для борьбы с
чумной эмидемией. В 1899 полковник Мин назначен пред-
седателем полкового суда, а в 1903 получает назначение на
должность командира 12-го Гренадерского Астраханского
Императора Александра III полка. Однако в 1904, к радости
очень многих, получает в командование родной свой Семе-
новский полк, а в 1905 также назначается и флигель-адъю-
тантом Его Императорского Величества. Наиболее ярко лич-
ные качества этого русского человека раскрылись во время
печального события истории государства Российского, впос-
ледствии в писаниях советских официальных историков гор-
до названного «первой русской революцией». Начавшись
после физического устранения В. К. Плеве, под знаменем
требований «свобод», русская революция сразу же показала
свой особый, безобразный, характер, вылившись в волну не-
слыханных разнузданных насилий, воровства, грабежей и
убийств. По всей стране вспыхивали забастовки, как снеж-
ный ком нарастало число погромов и кровавых межнацио-
нальных столкновений. Одновременно была развязана шум-
ная кампания против всех силовых структур государства.
В окт. 1905 в Петербурге, воспользовавшись растерянностью
придворных кругов, Л. Троцкий и КО готовили крупномасш-
табную политическую провокацию — массовое «выступле-
ние» против «диктатуры», должное, по замыслу организато-
ров, перерасти в вооруженные столкновения. Однако эти
планы были сорваны Семеновским полком. Мин так умело
выстроил вдоль Загородного проспекта свой полк, что од-
ним своим присутствием семеновцы пресекли революцион-
ные поползновения. Начавшим было собираться провока-
торам ничего не оставалось сделать, как разойтись по домам.
Именно Мин тогда предотвратил кровопролитие. Особую
тревогу вызывало положение в Москве, где в н. дек. 1905
начался тщательно подготовленный антигосударственными

силами вооруженный мятеж, грозивший России самыми не-
предсказуемыми последствиями. В этот особо тяжелый для
Русского государства час Государь решает обратиться лично
к командиру лейб-гвардии Семеновского полка. В то время
выполнение поручений Царя и назначение на ответствен-
ную должность означало только одно: приговор революци-
онерами к смерти. 15 дек. 1905 семеновцы прибыли в Москву.
После прибытия Семеновского полка инициатива оконча-
тельно перешла в руки правительственный войск. Упорно и
последовательно один за другим войска под командованием
Мина очистили от боевиков все районы Москвы. Верный
помощник и единомышленник Мина полковник Н. К. Ри-
ман с отрядом семеновцев освободил от боевиков станции
Московско-Казанской дороги. Важнейшая железнодорож-
ная артерия Москвы была восстановлена. По железной
дороге вновь пошли поезда. К к. дек. государственный
порядок в Москве был восстановлен. «Энергия адмирала
Ф. В. Дубасова и генерала Г. А. Мина сломила без больших
жертв попытку вооруженного восстания», — напишет впос-
ледствии серьезный и глубокий русский историк С. С. Оль-
денбург. Пытаясь избежать самосуда, командир Семеновс-
кого полка просил прислать следователя по особо важным
делам. К сожалению, все же эксцессов со стороны прави-
тельственных войск полностью избежать не удалось. Но они
были вызваны общей усталостью и озлобленностью солдат
и казаков, доведенных до белого каления подлыми и жес-
токими убийствами из-за угла своих боевых товарищей. После
подавления мятежа в либеральной и революционной печати
против Мина и его полка была организована шумная кле-
ветническая кампания. Всевозможные либеральные публи-
цисты дружно ославили Семеновский полк, приписав ему
всякие пещерные зверства. Нашлись и некоторые предста-
вители петербургской бюрократии, пожелавшие все заслуги
по подавлению мятежа и наведению в Москве порядка при-
писать себе, а действия семеновцев, спасших от гражданс-
кой войны всю Россию, выставить в превратном свете. Ос-
корбленный до глубинны души за свой полк, Мин добился
встречи с Николаем II и в продолжительной личной беседе
прямо изложил Царю правду о событиях в Москве. Нико-
лай II хорошо понял прямую и благородную душу этого че-
ловека. Итогом беседы стало производство 2 апр. 1906 Мина
в генерал-майоры с одновременным зачислением в Свиту Его
Императорского Величества. Командира Семеновского пол-
ка наградили также орденом св. Владимира III степени. Мин
воспитал и дал России образцовый полк. «Семеновцы» — это
слово стало роковым для русской смуты. Мин был генера-
лом не только по мундиру и названию. Для него все ниж-
ние чины его полка были словно родные дети. Любой сол-
дат мог обратиться прямо к нему со своими скорбями и
нуждами. Он, всегда любивший и чтивший русского солда-
та, очень внимательно относился к жизни своих солдат. По-
этому семеновцы представляли единую сплоченную семью,
а командир их был боготворим солдатами. Это особенно не
нравилось революционерам-социалистам и др. противникам
православно-самодержавной России, боявшимся популярно-
сти генерала. Мин всегда старался пробудить и воспитывал
в солдате сознательное исполнение долга и этим обезору-
живал революционную пропаганду. Он являлся крайне не-
желательным для еврейских революционеров свидетелем на
должном начаться в дек. 1906 судебном процессе по делу о
декабрьском мятеже в Москве. Неудобным человеком был
он и для петербургской бюрократии, самой во многом по-
винной в происшедших революционных беспорядках. Раз-
дражало особенно и личное благоволение к генералу Нико-
лая II. Неоднократно предупрежденный о готовящихся на
его жизнь покушениях, Мин тем не менее решительно от-
казался от предложения охранного отделения приставить к

МИН Г. А.
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нему телохранителей, считая
унизительным для гвардейско-
го офицера прятаться за чужие
спины. 13 авг. 1906 генерал Мин
был подло убит 5 выстрелами в
спину социалисткой-революци-
онеркой З. В. Конопляннико-
вой — на глазах жены и дочери,
на скамейке Ново-Петергофско-
го вокзала. Мин похоронен в
полковой церкви во имя Введе-
ния во Храм Пресвятой Богоро-
дицы, рядом с тремя могилами
его солдат, убитых в Москве.
Там хотел он быть похоронен-
ным, там и положили его. В из-
головье могил нижних чинов
находился киот с образом Спа-
сителя в терновом венце, рабо-
ты художника В. М. Васнецова.
Над могилой командира висела
икона Божией Матери, скло-
нившейся над телом Сына.
После 1917 церковь Семеновс-
кого полка с останками Мина и
др. семеновцев была уничтоже-
на.      Ю. Климаков

МИНИН (Сухорук) Кузьма
(Минич Захарьев)  (ск. 1616),
один из организаторов и руко-
водителей второго ополчения в
период польской и шведс-
кой интервенции XVII в. Ремес-
лом был «говядарь», т. е. мясник
или, возможно, торговец ско-
том, одно время служил в опол-
чении Алябьева и Репнина.
В 1611 был избран земским ста-
ростой и начальником судных
дел у посадских в Н. Новгоро-
де. Сюда пришла в окт. одна из
грамот Троице-Сергиева архим.
Дионисия и Авраамия Палицы-
на, призывавшая к освобожде-
нию Русской земли от инозем-
цев. После зачтения в церкви св.
Спаса грамоты Минин обратил-
ся к нижегородцам с призы-
вом: «Если нам похотеть помочь
Московскому государству, не пожалеем животов… дворы свои
продадим, жен и детей заложим и будем бить челом, чтобы
кто-нибудь за истинную православную веру и был бы у нас
начальником… Если мы на это поднимемся, многие к нам
пристанут, и мы избавимся от чужеземцев». Народ отклик-
нулся, и Минин взял на себя сбор средств для ополчения.
Возглавил же его кн. Д. М. Пожарский. Минин установил
договор с нижегородцами, чтобы все слушались его и кн. По-
жарского, ни в чем не противились и давали деньги на жа-
лованье ратным. В окружные города были разосланы гра-
моты с воззваниями. Первыми прибыли вспомогательные
отряды из Рязани и Арзамаса. Весной 1612 нижегородское
ополчение двинулось вверх по Волге. Балахна, Юрьевец,
Решма, Кинешма и Кострома сделали свой вклад в казну и
присоединились к нижегородцам со своими ополчениями.
Минин теперь значился выборным человеком всей Русской
земли. В апр. ополчение прибыло в Ярославль, а оттуда на-
правилось к Москве. В боях за Москву в авг. 1612 Минин

проявил большую активность и личную храбрость. В февр.
1613 состоялось избрание на царство Михаила Федоровича
Романова, а 11 июля он венчался на царство и пожаловал
кн. Пожарского боярином, а Минина — чином думного дво-
рянина и одарил вотчинами. В новом звании он был близ-
ким советником Царя. Оставил после себя сына Нефеда
(Мефодия), умершего бездетным ок. 1632. Памятники Ми-
нину воздвигнуты в Н. Новгороде в 1815 и в Москве в 1818.

«МИРНЫЙ ТРУД», научно-литературный и общественный
журнал национально-патриотического направления, издавав-
шийся в Харькове проф. А. С. Вязигиным.

Первый номер вышел в февр. 1902. Он открывался про-
граммной вступительной статьей редактора-издателя А. С. Вя-
зигина, которая представляла собой своего рода манифест
русского национализма. В полном соответствии с учением клас-
сиков славянофильства автор писал: «Вне народности нет
мышления, нет познания, нет творчества. Стало быть, и каж-
дый русский не может отрешиться от своей национальности,

МИНИН Кузьма

Кузьма Минин призывает нижегородцев на борьбу с польскими интервентами
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ибо еще ребенком, с первым своим лепетом, начал проникать-
ся ею, постепенно все теснее и неразрывнее сливаясь всем
существом с родной стихией». Причем, как и у славянофилов,
это был манифест умеренного национализма, ибо Вязигин
специально оговаривался: «Нам нельзя поворачиваться спи-
ною и к Западу стране святых чудес, по выражению родона-
чальника нашего славянофильства А. С. Хомякова». Редак-
тор призывал читателя не предаваться унынию и пессимизму,
стеная по поводу утраты Русским Народом самобытности:
«Наш великий народ не утратит своего облика и своей ду-
ховной самобытности, пока на земле будет звучать живая рус-
ская речь». В статье давалось объяснение и названию журна-
ла. Редактор писал: «Не пустые и звонкие слова, не боевые
кличи 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, яв-
ляющегося следствием настойчивой работы каждого из нас
над самим собою, а не туманных стремлений к насильствен-
ным и коренным переворотам, заранее осужденным истори-
ей на полную неудачу: единственной зиждущей силой, вы-
державшей вековые испытания, был и остается мирный труд».
В течение первого года вышло 5 выпусков журнала. Подводя
итог первого года издания, в 5-м номере А. С. Вязигин отме-
чал, что журнал достиг своей цели, сплотив разрозненных
доселе национально мыслящих представителей русского об-
разованного слоя в Харькове. Свидетельством успеха, по мыс-
ли редактора, является, прежде всего, поход против нового
журнала представителей либерального лагеря. Однако редак-
тор был чужд победных реляций и откровенно говорил об
ошибках. Во-первых, изначально ошибочно были ограниче-
ны только научно-литературными проблемами рамки журна-
ла, что не позволяло высказываться по актуальным обще-
ственным вопросам. В результате журнал не мог иметь того
звучания, какое нужно. Во-вторых, нужно было внести кор-
рективы в периодичность издания. Чтобы быть эффективным
органом печати, журнал должен быть ежемесячным. В связи
с этими соображениями редактор-издатель объявлял, что для
решения этих вопросов он берет паузу и приостанавливает вы-
пуск журнала, но с 1 янв. 1904 журнал станет выходить в
обновленной форме с постоянным штатом сотрудников. Дей-
ствительно, в 1904 и 1905 «Мирный труд» выходил 10 раз в
год, а с 1906 и до к. 1914, когда издание было прекращено,
выходил стабильно 12 раз в год, даже в то время, когда ре-
дактор-издатель А. С. Вязигин был депутатом Государствен-
ной Думы III созыва.

Издателю удалось привлечь к сотрудничеству многих вид-
ных правых публицистов и ученых, причем, не только из Харь-
кова. О русских древностях писал акад. А. И. Соболевский,
барон М. Ф. Таубе публиковал свои философские трактаты,
проф. В. Ф. Залесский помещал антиеврейские сочинения,
депутат Государственной Думы Г. Г. Замысловский писал о ри-
туальных убийствах, другой депутат Г. А. Шечков регу-
лярно высказывался по правовым вопросам в контексте
русской самобытности, А. П. Липранди исследовал нацио-
нальные и окраинные проблемы. В журнале также сотруд-
ничали Н. И. Черняев, И. И. Балаклеев, Н. Н. Родзевич,
проф. Ф. С. Хлеборад, М. М. Бородкин, проф. Я. А. Денисов и
др. известные люди. Большой резонанс имела публикация в
1913 «Заметок по поводу убийства Андрюши Ющинского», ко-
торые перепечатывали многие издания. На протяжении не-
скольких лет проф. А. С. Вязигину удавалось поддерживать
интерес читателей к своему журналу. Однако в № 11 за 1914
было опубликовано объявление: «Редакция журнала “Мир-
ный труд” доводит до сведения своих постоянных подписчи-
ков, что по болезни редактора подписка на 1915 год открыта
не будет». Такое объявление стало, видимо, полной неожи-

данностью для многих читателей, потому что в следующем,
последнем номере журнала появилось более пространное
объявление: «Редакция “Мирного труда” считает своим свя-
щенным долгом принести сердечную благодарность всем сво-
им сотрудникам и подписчикам, громадное большинство ко-
торых возобновило подписку и на 1915 год, даже после
объявления о приостановлении издания. Из разных углов
России редакцией получены многочисленные письма, выра-
жающие твердую уверенность, что здоровье редактора вско-
ре восстановится и он снова сможет продолжать служение ро-
дине содействием духовному объединению русских людей,
верных заветам нашего славного прошлого и желающих са-
мобытного развития России в будущем». Однако более жур-
нал возобновлен не был.       А. Степанов

МИРОНОВ Борис Сергеевич (р. 29.08.1951), журналист, из-
датель, государственный и общественный деятель. Родился в
Сибири. Из семьи фронтовиков. Служил на границе. Окон-
чил Московский государственный университет им. М. В. Ло-
моносова и Академию общественных наук. Начинал работать
монтером связи, стал журналистом и прошел профессиональ-

ный путь от районной газе-
ты до «Правды».

Автор книг «Не последний
час живем», «Боль», «Сумас-
шедший», «Нас спасет нацио-
нализм», «Кому на Руси меша-
ют русские», «России нужны
герои», «Что делать русским в
России», «О еврейском фа-
шизме», «Это должен знать
русский», «О необходимости
национального восстания».

Секретарь Союза писате-
лей России.

После окончания Акаде-
мии общественных наук ра-
ботал в Совете Министров
СССР. Создал «Российскую

газету», был ее первым главным редактором. Возглавлял круп-
нейшее издательство «Советская Россия», преобразованное им
в «Русскую книгу». Издатель Ильина, Победоносцева, Шульги-
на, Булгакова, Леонтьева.

В дек. 1993 назначен Председателем Комитета Российс-
кой Федерации по печати. Выступил с доктриной националь-
ного возрождения России.

«Многие журналисты, позабыв свой исконный долг нести
читателю спокойствие и мудрость, используют газеты, радио
и телевидение в корыстных, узкогрупповых, узкопартийных,
фракционных интересах. Мало того, что эти люди сами без
чувства долга и государственной ответственности за Россию,
но и, используя массовую трибуну, они с кулачным боем уг-
роз в антидемократизме, в антиреформаторстве, преследуя
иные, далекие от становления мощной России цели, сеют
смуту, обезволивают, развращают общество, изнутри разлага-
ют государство, — писал Миронов в своей программной статье
«Россия жаждет идеала» («Российская газета». 16.06.1994). —
Теперь уже стало очевидным, что под лозунгами “демокра-
тичности” прессы развиваются оголтелая разнузданность и
вседозволенность. Средства массовой информации, используя
моральный террор, узурпируют право выражения личностных,
мелких, сиюминутных интересов, ничем не связанных с ин-
тересами России…

…Мы не желаем понять, что Россия переживает в первую
очередь не политический и не экономический кризис, а кри-
зис духовный.

Мы должны развенчать насаждаемый сегодня в России
примитивный и безоглядный инстинкт личного самосохране-
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ния, тот наивный и циничный эгоизм, который так выгоден
и эффективен для разрушителей России.

Ни в чем другом так остро не нуждается Россия и ничто
не способно спасти ее, обеспечить расцвет грядущей России,
как свободный, достойный, гражданственный русский чело-
век».

Политика, проводимая Мироновым на посту министра
печати, оказалась ненавистна т. н. демократам. Началась трав-
ля. Более ста критических статей в прессе и ни одного рус-
ского автора, все — евреи.

Указом Президента смещен с поста министра за ярко вы-
раженную национальную политику. В Московском городс-
ком суде, где Миронов доказывал, что указ Президента о
его отставке незаконен, представитель Президента адвокат
Абушахмин признал: «Я готовил этот указ. Миронов уволен
Президентом Российской Федерации по политическим со-
ображениям… Не может министр, отвечающий за печать,
книгоиздание и полиграфию, все время говорить: “Нацио-
нальный дух”, “Россия”, “Русь”, “русские, русские, рус-
ские”».

В день отставки Миронов выступил с широко известным
обвинением Ельцина в служении антирусским интересам:
«Президент не пожелал принять моей национальной, патри-
отической программы духовного возрождения России. Но я
продолжаю настаивать на том, что Россия возможна только
как национальное государство. Россия должна наконец вер-
нуться к национальному самоутверждению. Семьдесят пять
лет с нами обходились так, как будто мы напрочь лишены
национального достоинства, национального духа, националь-
ного инстинкта. И сегодня продолжает насаждаться в рус-
ских национальная слепота, глухота, немость».

Авторитет идеолога национализма Миронову создали ста-
тьи «Нация и государство», «Жупел “русского фашизма”,
«Кому мешает национализм», «Об отношении русских к ко-
ренным народам России (позиция русских националистов)».
Общепринятым стало выведенное им понятие национализма
как любви к своей нации. «Мы, русские, должны развить в
себе национальный эгоизм. Наша национальная энергия все-
гда сдерживалась нашим собственным сопротивлением. Над
Россией должен, наконец, воцариться высший интерес, над
всем обществом, над всеми политическими дрязгами, и это
интерес сохранения, сбережения, приумножения русской
нации.

Сегодня интересы русского нам должны быть значимее и
дороже интересов целых континентов. Сегодня понятие “на-
ция” должно быть нам так же близко, дорого и свято, как
понятие семьи.

Только национализм — полная открытая любовь к своей
нации, гордость за свою нацию, страстное желание служить
своей нации, до самопожертвования быть верным ей, быть
ответственным перед ней — дает возможность каждому че-
ловеку, каждому народу дышать полной грудью, не скрывать
своей любви к своему народу, к своей нации, не стесняться
этой любви, не избегать ее, вольно, легко и свободно без
оглядки на кого другого ценить, любить, гордиться своим
народом, искренне и полно считать его лучшим и стремить-
ся его таким крепить.

Именно национализм является основой мирного житель-
ства народов, потому что национализм крепит не только
нацию, национализм крепит отношения между нациями.
Национализм в России — единственный гарант недопуще-
ния распада России, он единственный способен спасти Рос-
сию от повторения трагедии Советского Союза. Националист
якут, националист калмык, националист мордва… Каждый
националист каждого проживающего в России народа во имя
благоденствия своего народа будет стремиться к сохранению
своего народа рядом с большим, 120-миллионным Русским

Народом на богатейшей российской земле. Да и что есть Рос-
сия, как не ковер, прочность и красоту которого определяют
плотно и надежно сотканные нити, и чем больше их, чем
разнообразнее они, тем прочнее и красивее ковер. А что есть
государство Российское, как не прочный и надежный якорь
России, и чем крепче каждая жилка каната, тем надежнее
канат держит якорь.

У национализма нет и не может быть противников в самой
России, среди народов России. Как человек в здравом уме не
может бороться со своим собственным здоровьем, так и стра-
на не может отторгать то, что ей в здравие, силу и крепость.

Национализм ненавистен тому, кому страшна крепость
России».

Кажется вся Россия услышала страстный призыв Мироно-
ва: «Сегодня у каждого русского свое поле Куликово, и не надо
русскому ждать ни трубы, ни призыва, ни команды. Идет же-
стокая, коварная война, на которой каждый русский должен
стать воином, — воином русского духа. Наш жребий — не по-
беда и не поражение. Что для нас слава, что позор, когда ре-
шается быть или не быть России, быть или не быть русской
нации — вот наша судьба, вот итог жизни нашего поколения».

В 1999 в работе «О необходимости национального восста-
ния» Миронов выступает с критикой марксистско-ленинской
идеологии: «Мы не поняли главного, что в 1991-м году в
России ровным счетом ничего не произошло, никакого пере-
ворота, никакой революции, ничего! Змея, вползшая в Рос-
сию в начале века, сменила лишь кожу с коммунистической
на демократическую, а змеиное жидовское нутро осталось
прежним с 1917 — руссконенавистническим, русскогубитель-
ным. При нынешнем демократическом режиме расцвело то,
что высеяно было, вызревало при коммунистах. В 1991 де-
мократы пришли вершить начатое коммунистами в 1917. Сна-
чала крушение Российской империи через революцию и со-
циализацию страны — сокрытую форму еврейского захвата
России, — затем, изничтожив национальный остов России,
национальную форму правления России, национальный ук-
лад России, национальный генофонд России, и, проведя на-
роды России через 80 лет национального беспамятства,
перешли к открытой форме еврейского захвата страны… Сме-
нили декорации, перераспределили роли — еврейская рево-
люция, начатая в России в 1905—17, продолжается. Пора
обнажить, наконец, истинный смысл марксистской фразео-
логии, внятно и доказательно проговорить, что марксистско-
ленинская идеология выражает интересы, намерения, цели
только евреев, пути достижения евреями мирового владыче-
ства, а интересы пролетариев, рабочего класса, о которых
публично хлопочут Маркс с Энгельсом и Ленин, всего лишь
маскарад, маскировка…».

В 2000 Миронов создал и возглавил Славянский союз
журналистов, объединяющий патриотические, националисти-
ческие издания в России и за рубежом.

«МИРСКОЙ ВЕСТНИК», народный журнал православного
и патриотического направления, выходил в Петербурге в
1863—85. Издатель А. Ф. Гейрот. Ставил своей целью про-
свещение народа с позиций Православия, Самодержавия, На-
родности.

МИТРОФАН (в миру Краснопольский Дмитрий Иванович),
свмч., архиепископ Астраханский (22.10.1869—23.06[6.07].1919),
член III Государственной Думы, участник монархического дви-
жения.

Родился в слободе Алексеевка Бирюченского у. Воронеж-
ской губ. В 1890 окончил Воронежскую Духовную семина-
рию и 4 нояб. 1890 рукоположен во диакона. Овдовев, по-
ступил в 1893 в Киевскую Духовную академию, которую
окончил в 1897 со степенью кандидата богословия. Во вре-
мя учебы в 1896 принял постриг, и 15 июня 1897 рукополо-
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жен во иеромонаха. По окончании Академии назначен ин-
спектором Иркутской Духовной семинарии. С 1902 — рек-
тор Могилевской Духовной семинарии в сане архимандрита.
11 февр. 1907 в Троицком соборе Александро-Невской лав-
ры хиротонисан во епископа Гомельского, викария Могилев-
ской епархии. Осенью 1907 владыка был избран членом Го-
сударственной Думы III созыва от русского населения
Гомельской губ. Именно в период своих 5-летних трудов в
Думе в 1907—12 он принял деятельное участие в монархи-

ческом и русском национа-
листическом движении. Он
регулярно участвовал в засе-
даниях Русского Собрания
(РС). Близкие отношения у
него установились и с деяте-
лями Союза Русского Народа
(СРН), именно он освящал в
н. февр. 1910 новое помеще-
ние Главного Совета СРН
(Басков пер.). 9 нояб. 1912
владыка получил назначе-
ние на самостоятельную
кафедру епископа Минского
и Туровского. Владыка при-
нимал активное участие в
трезвенническом движении.
С 6 июля 1916 он — епископ
Астраханский и Царевский.

Член Священного Собора Российской Православной Церк-
ви в 1917—18, председатель отдела о Высшем церковном уп-
равлении. 25 апр. 1918 ко дню Пасхи возведен в сан архи-
епископа. 24 мая 1918 по благословению Патриарха Тихона
совершил прославление свт. Иосифа, убиенного митрополи-
та Астраханского. 23 июня 1919 арестован в Астрахани и рас-
стрелян вместе с еп. Леонтием (фон Вимпфеном). Перед
смертью подвергался издевательствам и побоям. Дежурный
по камерам Астраханской тюрьмы рассказывал, что около
3 час. ночи к камере, где содержались епископы, подошли
комендант ЧК и караульный начальник. Комендант вошел
в камеру и, толкнув ногой спавшего архиеп. Митрофана,
крикнул: «Вставай!». Владыка замешкался, и чекист грубо
схватил его за руку и потащил во двор, не позволив даже
обуться. В закоулке, где происходили расстрелы, уже сто-
яли трое убийц с винтовками. Владыка, увидев их, благосло-
вил по-архиерейски двумя руками, чем вызвал приступ ди-
кой бесовской злобы у коменданта ЧК, который ударил его
рукояткой револьвера по правой руке и, неожиданно схва-
тив за бороду, с силой нагнул голову владыки вниз и выст-
релил из револьвера в левый висок. Затем последовал вто-
рой выстрел. Через несколько минут злодеями был убит и
еп. Леонтий.

Соч.: Сб. проповедей. Могилев-на-Днепре, 1909; Речь в Государ-
ственной Думе при обсуждении сметы Св. Синода // Прибавление к
«Церковным ведомостям». 1910. № 9; В защиту единой духовной шко-
лы. СПб., 1911; Слово к трезвенникам в день Введения во храм Пре-
святой Богородицы // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1911.
№ 48; СПб., 1911; Речь при закрытии Всероссийского Съезда практи-
ческих деятелей по борьбе с пьянством // Голос церкви. 1912. Нояб.;
Прибавление к «Церковным ведомостям». 1912. № 37; В борьбе за трез-
вость. Сб. слов и речей. Минск, 1913; Речь при вступлении на Астра-
ханскую кафедру. Астрахань, 1916.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея
России, позднейшие докум. и переписка о каноническом преем-
стве высшей церковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е.
Губонин. М., 1994; Польский о. Митрофан. Новые мученики Рос-
сийские: Собр. матер. В 2 т. Т. I. Репринт. М., 1993; Прощание его
Преосвященства, Преосвященного Митрофана, бывшего епископа

Минского и Туровского, ныне Астраханского со своею паствою.
Астрахань, 1916.          А. Степанов

МИХАИЛ (в миру Ермаков Василий Федорович), митрополит
Киевский, экзарх Украины (31.07.1862—17[30].03.1929), уча-
стник монархического движения.

Родился в С.-Петербурге. Закончил Киевское реальное
училище, Киевскую Духовную семинарию, а затем в 1887 Ки-
евскую Духовную академию со степенью кандидата богосло-
вия. 19 июня 1887 принял постриг с именем Михаил, руко-

положен во иеродиакона, а
29 июня 1887 во иеромона-
ха. Служил преподавателем
Киевской Духовной семина-
рии, инспектором Орловской
Духовной семинарии, в 1891
возведен в сан архимандри-
та и назначен инспектором
С.-Петербургской Духовной
академии. В 1893 назначен
ректором сначала Могилев-
ской, затем Волынской Ду-
ховной семинарии. 31 янв.
1899 хиротонисан во еписко-
па Новгород-Северского, ви-
кария Черниговской епар-
хии. С 20 окт. 1899 епископ
Ковенский, викарий Ли-
товской епархии, с 6 сент.

1903 — епископ Омский и Семипалатинский. 9 дек. 1905 на-
значен епископом Гродненским и Брестским (6 мая 1912 воз-
веден в сан архиепископа). Гродненская епархия всегда была
русским православным форпостом на пути католического
прозелитизма, польского сепаратизма и еврейского наше-
ствия, которые значительно активизировались во время сму-
ты 1905. Владыка Михаил стал одним из тех, кто возглавил
православно-русское сопротивление смуте. Он был избран
почетным председателем Гродненского Софийского Право-
славного Братства, которое по своему составу и направле-
нию деятельности было монархическим. Только на помощь
русских людей из центральных русских губерний могли рас-
считывать монархисты Белой Руси. В своем приветствии в
адрес Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909
(«Восторговский» съезд) владыка писал: «С берегов Немана,
Бобра и Западного Буга истерзанная, изнемогающая, но
крепко еще держащая в руках священное свое знамя Русь
шлет Москве поклон и сердечный привет и просит памяти и
внимания». Летом 1911 еп. Михаил совместно с архиеп. Ан-
тонием (Храповицким), еп. Вениамином (Казанским), прото-
пресвитером о. Шавельским и архим. Алексием, настоятелем
Феодоровского Городецкого монастыря, совершили чин зак-
ладки Феодоровского Собора в память 300-летия Дома Рома-
новых в Петербурге на углу Тверского пер. и ул. Полтавской.

Во время первой мировой войны владыка Михаил проде-
монстрировал личное недюжинное мужество. В февр. 1915,
когда немцы вошли в пределы Гродненской епархии и заняли
Красноставский монастырь, он ежедневно в Гродно совершал
богослужение в местном соборе. А 14 февр., в самый разгар
артиллерийского боя, прибыл в Северо-восточное управление
и здесь под огнем врага совершил торжественное богослуже-
ние, обошел все укрепления, окропил их святой водой и бла-
гословил чудотворной иконой Колческой Божией Матери,
после чего обратился к воинам с воодушевляющей речью.
Перед занятием немцами Гродно вынужден был переехать в
Москву, куда, опасаясь поругания, перевез главные епархиаль-
ные святыни: гроб с частицею мощей от жидов умученного
младенца Гавриила Белостокского и чудотворную Жировиц-
кую икону Божией Матери. Эти святыни хранились в соборе
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Василия Блаженного, где был настоятелем прот. Иоанн Вос-
торгов. 20 сент. 1915 владыка совершил богослужение, а
о. Иоанн сказал слово в связи с перенесением святынь.

Архиеп. Михаил был членом Предсоборного Совещания,
а уже после революции участвовал в деяниях Священного
Собора Российской Православной Церкви. В 1921—22 он
временно управлял Киевской епархией. В 1922 владыка был
арестован вместе с викарными епископами Димитрием (Вер-
бицким) и Василием (Богдашевским). С дек. 1922 по июнь
1923 он томился в Бутырской тюрьме. Был приговорен к ссыл-
ке, но из-за многочисленных протестов верующих был осво-
божден и возвращен на кафедру. В 1924 митр. Петром был
возведен в сан митрополита Киевского и назначен экзархом
Украины. В завещании митр. Петра он был назван вторым
кандидатом в местоблюстители патриаршего престола. В Ки-
еве митр. Михаил активно боролся с обновленчеством. Од-
нако в авг. 1925 он был снова арестован и до июня 1926 жил
в Москве без права выезда, а затем был отправлен в ссылку в
Прикумск Терской обл., где находился до сент. 1927. После
возвращения из ссылки получил разрешение жить в Харько-
ве. Тогда же ему было предложено стать местоблюстителем
патриаршего престола, но он отказался. Издав свой вариант
июльской Декларации 1927, вернулся в Киев, где скончался
и похоронен.

Соч.: Лекции по Священному Писанию Ветхого Завета… СПб.,
1891—92; Слово Ковенского епископа по случаю торжественного от-
крытия Виленской окружной лечебницы для душевнобольных. Виль-
на, 1903; Окружное архипастырское послание к пастве гродненско-
брестской. Гродно, 1906.          А. С.

«МНОГАЯ ЛЕТА», патриотический самиздатовский журнал.
Выходил в 1980—82 под редакцией Г. М. Шиманова, Ф. Ка-
релина, В. Прилуцкого.

МОВЧАН Виктор Алексеевич (р. 8.09.1940), журналист и
общественный деятель, капитан I ранга, кандидат философ-
ских наук. Родился в пос. Гродеково Приморского края в се-
мье офицера-пограничника. После окончания школы в Мос-
кве работал на оборонном предприятии. Окончил Московский
государственный институт международных отношений и Ака-
демию общественных наук (при ЦК КПСС). Служил в Со-

ветской Армии. Впоследствии
проходил сборы в качестве
военного переводчика, инст-
руктора политотдела соеди-
нения по спецпропаганде, ре-
дактора газеты «Советский
флот».

После института работал
за границей по линии МИД
СССР, затем в ТАСС и др. го-
сударственных, научных и ин-
формационных учреждениях
(заведующий отделом журна-
ла «США — экономика, поли-
тика, идеология», заместитель
ответственного секретаря по
иноизданиям журнала «Азия
и Африка сегодня», ст. науч-

ный сотрудник Института международного рабочего движе-
ния, заместитель директора издательства «Ветеран» и др.).

Активной патриотической деятельностью Мовчан занял-
ся после антирусского государственного переворота 1991.
Главным в его жизни стала борьба за возрождение Советско-
го Союза. В сент. 1991 он вместе с С. Тереховым, А. Халито-
вым, Т. Сергеевой, В. Скурлатовым организовал движение за
освобождение из латвийских застенков гражданина СССР,
зам. командира легендарного рижского ОМОНа С. Парфе-
нова. Мовчан являлся председателем Комитета за его осво-

бождение. Совместные действия патриотов за освобождение
соотечественника завершились успешно. Впоследствии дви-
жение переросло в Союз защиты советских граждан.

Провел десятки пикетов, пресс-конференций, «круглых
столов», митингов, шествий и др. всевозможных акций в за-
щиту прав человека и свободы политзаключенных, в пер-
вую очередь «гэкачепистов», у «Матросской тишины» и Ге-
неральной прокуратуры, а также у разных судов и прокуратур
в защиту мн. др. жертв криминально-космополитического
режима Ельцина, против античеловеческих бесчинств про-
румынских фашистов Молдовы в отношении мирных жите-
лей Приднестровья и грузинских националистов в отноше-
нии населения Абхазии, вся «вина» которых состоит в том,
что они хотят восстановить историческую справедливость —
жить в составе России, а также против дискриминации рус-
ских и русскоязычного населения в Прибалтике и др. рес-
публиках бывшего СССР.

В качестве общественного защитника выступал в судебных
процессах по необоснованным и ложным обвинениям пат-
риотов, в частности, по делу председателя Союза офицеров
С. Терехова, по делу рабочего поэта Ю. Шалаева, по делу
председателя Союза патриотов А. Сусликова, обстрелявшего
в марте 1999 посольство США в знак протеста против госу-
дарственного террора, развязанного НАТО против южных
славян, по иску И. Андронова к Б. Ельцину, оскорбившего в
своей книге защитников Дома Советов, назвав их «фашиста-
ми», и т. п.

В трудные для Приднестровской Молдавской Республи-
ки (ПМР) дни Мовчан вместе с С. Тереховым и И. Кузне-
цовым организовал Общенациональный комитет «Россия за
Приднестровье», в который вошли представители разных
движений, политических партий и организаций. Являлся его
исполнительным секретарем. До этого лично проводил ше-
ствия, пикеты и митинги у посольств и представительств
Молдовы, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, США и др.
натовских государств в поддержку Приднестровья, Абхазии,
Южной Осетии и др. Организовал сбор средств и отправку
в ПМР материальной помощи, добровольцев, техники и ме-
дикаментов. Неоднократно с различными миссиями бывал
в Приднестровье и др. точках. За выполнение заданий ру-
ководства ПМР указом президента республики награжден
орденом «За личное мужество». Широкая акция патриотов
завершилась совместной победой Приднестровской Мол-
давской Республики над прорумынскими фашистами Мол-
довы.

В трудные для Гагаузии дни активно выступал в защиту
этой непризнанной православной республики, выступавшей
против тогдашнего прорумынского руководства режима Мол-
довы, за автономию в составе России. Являлся заместителем
постпреда Гагаузской республики в РФ.

Участвовал в уличных боях со сторонниками антисовет-
ского, антирусского, иудо-масонского режима Ельцина—Гай-
дара—Черномырдина. Неоднократно был травмирован и
госпитализирован, преследовался в судебном порядке по по-
литическим мотивам. После массового избиения первомайс-
кой 1992 демонстрации организовал Союз жертв политичес-
кого террора, а после расстрела советской власти в окт. 1993
организовал Комитет памяти жертв трагических событий, в
который вошли представители Союза жертв политического
террора, Объединения родных и близких погибших, Особо-
го добровольческого полка Верховного Совета, непосред-
ственно оборонявшего Дом Советов, КПРФ, «Трудовой Рос-
сии», Союза офицеров, казаков, Союза Русского Народа,
Союза патриотов, движений «Четвертое Октября» и «Чер-
ный Октябрь» и др. В условиях продолжавшегося террора
ельцинистов организовал первые панихиды на местах рас-
стрела защитников советской власти у Дома Советов и у те-
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лецентра в Останкино. Эти панихиды проводятся теперь
ежегодно, стали народной традицией. Комитет оказывает
помощь нуждающимся семьям и детям погибших, организу-
ет юридическую, медицинскую и др. помощь пострадавшим.

Мовчан — автор многих материалов в патриотической прес-
се. Организатор газеты «Союз офицеров», ее первый гл. ре-
дактор. Являлся генеральным директором антисионистской
русско-палестинской газеты «Аль-Кодс». Был заместителем
гл. редактора и членом редколлегии газеты «Патриот». На-
гражден орденами Красной звезды, «Защитника Советов» и
др.

«МОЛВА», литературная газета славянофилов, выходила в 1857
в Москве (38 номеров). Редактор официальный — С. М. Шпи-
левский, фактический — К. С. Аксаков. Носила преимуществен-
но теоретический характер, разрабатывала основные вопросы
славянофильской доктрины: община, народность в науке и ис-
кусстве, славянский вопрос, экономическое развитие России.
Главные сотрудники газеты: Н. М. Павлов, А. П. Чебышев-
Дмитриев, С. Т. Аксаков, П. А. Бессонов, О. М. Бодянский,
А. С. Хомяков, Ф. В. Чижов, С. П. Шевырев.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», подпольная патриотическая орга-
низация, действовавшая в г. Краснодоне Луганской обл. в окт.
1942 — февр. 1943 в период немецкой оккупации Донбасса.

Когда германские войска оккупировали Краснодон, в го-
роде образовалось несколько патриотических групп: в центре
города — группы И. Земнухова, О. Кошевого, В. Левашова, на
окраине — С. Тюленина, в пос. Краснодон — А. Елесеенко,
Вл. Жданова, Н. Сумского, в пос. Первомайка — У. Громо-
вой, А. Попова, М. Пегливановой. В ночь на 29 сент. 1942
германцы зверски казнили — закопали живыми в землю —
32 шахтера. Группа патриотов — И. Туркенич, В. Пирожок,
В. Борисов и М. Григорьев в ответ на это злодеяние повесила
в парке двух полицейских с записками: «Такая участь ждет каж-
дого изменника Родины». 2 окт. 1942 Е. Мошков провел пер-
вое организационное собрание руководителей групп моло-
дежи города и близлежащих поселков. По предложению
С. Тюленина подпольная организация была названа «Моло-
дой гвардией». На собрании был принят текст клятвы. В со-
став штаба «Молодой гвардии» вошли: У. Громова, И. Земну-
хов, О. Кошевой, В. Левашов, В. Третьякевич, И. Туркенич,
С. Тюленин, Л. Шевцова. Под своим влиянием и контролем
подпольщики держали все шахты в Краснодоне. В результате
саботажа и диверсий немцы не смогли вывезти от города ни
одной тонны угля, не восстановили ни одной шахты. «Мо-
лодая гвардия» насчитывала в своих рядах 91 чел. (в т. ч.
25 рабочих, 44 учащихся и 14 служащих).

«Молодая гвардия» располагала четырьмя радиоприемни-
ками, подпольной типографией, 15 автоматами, 10 пистолета-
ми, 80 винтовками, 300 гранатами и 65 кг взрывчатки. За время
своей деятельности «Молодая гвардия» выпустила и распро-
странила 5 тыс. антифашистских листовок 30 наименований.
Члены организации уничтожали вражеские автомашины с
солдатами, боеприпасами и горючим. 15 нояб. 1942 группа
молодогвардейцев освободила из немецкого концлагеря 70
советских военнопленных, было освобождено также 20 со-
ветских военнопленных из больницы. В результате поджога в
ночь с 5 на 6 дек. 1942 здания немецко-фашистской биржи
труда, где хранились списки людей, предназначенных к вы-
возу в Германию, около 2 тыс. краснодонцев были спасены
от угона в германское рабство. Краснодонские подпольщики
ставили задачей поднять вооруженное восстание и уничто-
жить немецкий гарнизон.

В германских застенках молодогвардейцы с исключитель-
ным мужеством и стойкостью выдержали жесточайшие пытки.

15, 16 и 31 янв. 1943 немцы частью живыми, частью рас-
стрелянными сбросили 71 чел. в шурф шахты № 5, глубиной

53 м. О. Кошевой, Л. Шевцова, С. Остапенко, Д. Огурцов,
В. Субботин после зверских пыток были расстреляны в Гре-
мучем лесу вблизи г. Ровеньки 9 февр. 1943. От преследова-
ния полиции ушли 11 чел.: А. Ковалев пропал без вести,
И. Туркенич и С. Сафонов погибли на фронте, Г. Арутюнянц,
В. Борц, А. Лопухов, О. Иванцова, Н. Иванцова, В. Левашов,
М. Шищенко Р. Юркин остались живыми.       Е. Ж.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», ежемесячный журнал, выходивший
с 1922 как орган ЦК комсомола (перерыв с 1942 по 1955), с
1992 — АО «МГ». Поначалу — рядовой комсомольский жур-
нал, основные авторы: Д. Алтаузен, А. Безыменский, М. Го-
лодный, М. Светлов, И. Сельвинский, И. Уткин. Там же
гнездились «теоретики» — группа Л. Авербах, Г. Лелевич, С. Ро-
дов. Авербах учил: «Достоевский не может войти в культуру здо-
рового, доброго, оптимистического класса». Так продолжалось
в общем и целом до войны, хотя к концу этого периода кос-
мополитический накал сильно подостыл: появились произве-
дения А. П. Платонова, Н. С. Тихонова, А. Н. Толстого и др.

С 1956 «МГ» возобновилась, поначалу отличаясь полной
безликостью. С 1963 гл. редактором назначен выпускник
истфака МГУ, комсомольский работник А. В. Никонов. С его
приходом «МГ» вскоре превратилась в главный рупор начав-
шегося тогда «Русского Возрождения». Никонову пришлось
выдержать тяжкую внутриредакционную борьбу с рядом кос-
мополитически настроенных членов редколлегии. Опытный
аппаратчик, Никонов, использовав свою дружбу с первым сек-
ретарем ЦК комсомола С. П. Павловым, человеком патрио-
тичным, сумел заменить их деятелями русского направле-
ния. В редакцию пришли тогда совсем молодые: С. Викулов,
С. Высоцкий, В. Ганичев, С. Котенко, В. Сорокин и др. Пер-
выми известными публикациями, вызвавшими шумную поле-
мику в печати, стали русско-патриотические публикации
И. С. Глазунова «Путь к тебе» и В. А. Солоухина «Письма из
Русского музея» (1965). Вскоре появляется рубрика «Береги-
те святыни наши», в которой выступили многие видные пи-
сатели, художники и общественные деятели с сугубо русски-
ми воззрениями (С. Т. Коненков, Л. М. Леонов и др.). С к. 60-х
и все 70-е постоянными авторами «МГ» становятся
В. Бегун, В. Кожинов, А. Ланщиков, М. Лобанов, О. Михайлов,
В. Чалмаев, В. Чивилихин и др., которые в основном и сфор-
мировали (по цензурным условиям в прикровенной форме)
идеологию «Русского Возрождения». В дек. 1970 по записке
космополитического партаппаратчика А. Яковлева Секрета-
риат ЦК КПСС во главе с Л. Брежневым снял Никонова с
поста редактора «МГ». Через некоторое время на его место
пришел писатель А. С. Иванов, общая русская линия журнала
продолжилась, хотя уже в более осторожной форме. В нача-
ле 90-х Иванов по болезни отошел от дел, гл. редактором стал
А. А. Кротов, продолживший русско-патриотическую ли-
нию журнала. После смерти Кротова журнал возглавил
Е. Ю. Юшин.         С. Семанов

«МОНАРХИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ», книга
Л. А. Тихомирова, явившаяся квинтэссенцией, высочайшим
достижением всех имевшихся до нее попыток осмысления
идеи Русского Самодержавия.

«Монархическую государственность» нельзя рассматривать
отдельно от других работ Тихомирова, как критических (на-
писанных в основном до нее), так и апологетических, во мно-
гом развивающих основополагающие идеи «Монархической
государственности».

Тихомиров проделал весьма долгий путь до написания
«Монархической государственности», что видно уже по струк-
туре и тематике самой книги. Еще в ряде статей о «Монархи-
ческих началах власти» (1896—98) в газете «Московские ведо-
мости» и в сочинении «Единоличная власть как принцип
государственного строения» (впервые вышло в журнале «Рус-
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ское обозрение» в 1897, № 5—7, а затем издано отдельной
книгой) он поставил проблемы, рассмотренные впоследствии
более подробно в первых 3 частях «Монархической государ-
ственности». Он вновь и вновь возвращался к одной и той
же теме, как бы прописывая контуры идеи монархической го-
сударственности, которые с каждым новым его обращением
к этой теме становились более четкими, а вся идея — более
основательной и академичной.

Печальные революционные события 1905, года выхода
книги в свет, действовали на Тихомирова удручающе, вызы-
вая неуверенность в возможности донести свой труд до чи-
тателя. В письме к А. С. Суворину, издателю газеты «Новое
время», он писал следующее: «Я издаю («Монархическую го-
сударственность». — М. С.) всего в 1000 экз., чтобы меньше
убытков понести. Деньги не мои, т. ч. приходится думать о
возможном сокращении убытка».

«Монархическая государственность» вышла в 4 частях.
Первые три были напечатаны в июне—июле 1905, а четвер-
тая — в авг. Кроме тысячи обычных экз. книги было изготов-
лено несколько «именных», которые были подарены, разос-
ланы или поднесены членам Императорской Фамилии и
некоторым государственным сановникам.

С выходом «Монархической государственности» призна-
ние Тихомирова как теоретика государственного устройства
еще более выросло в среде правой русской общественнос-
ти. Осенью 1905 при посредничестве генерал-лейтенанта
А. А. Киреева, состоявшего при вел. кн. Александре Иоси-
фовне, вел. кн. Константин Константинович передал Импе-
ратору книгу Л. А. Тихомирова «Монархическая государствен-
ность». 28 февр. 1906 за поднесение Его Императорскому
Величеству сочинения «Монархическая государственность»
Тихомиров был удостоен Всемилостивейшего пожалования се-
ребряной чернильницы «Empire» c изображением герба Госу-
дарства Российского. Подарок им был воспринят как «нрав-
ственное одобрение» его трудов по разработке монархического
принципа власти, которыми он хотел послужить «общечело-
веческому благу».

В книге Тихомирова в строгой, логичной форме излагает-
ся история и идеология монархической государственности.
По мнению автора, для ее возрождения необходима новая
порода людей, способных воспринять идеалы Русской Им-
перии.

Достоинства труда Тихомирова состоят в определении ис-
торической преемственности русской государственности че-
рез римскую и византийскую; в осмыслении места Русского
Самодержавия в ряду др. православных имперских государств
(Рима и Византии); в выяснении идеального (в идее) содер-
жания царской власти и определении правильных и непра-
вильных форм того или иного принципа верховной власти; в
рассмотрении истории русской государственности и сопутству-
ющего ей развития русского самосознания; в признании не-
достаточной осознанности русских идеалов.

Общими основами монархии для Тихомирова являлись
религиозное начало и социальный строй. От верховной влас-
ти он требовал сознательного понимания сущности своего
принципа. В зависимости от влияния этих трех факторов Ти-
хомиров определял три типа монархии: одну чисто монархи-
ческую, или самодержавную, и две, представляющие ее из-
вращения, — деспотическую и абсолютистскую.

В монархии правильной воля Монарха подчинена истин-
ному Богу, а народ видит в монархе Божьего слугу, подчиня-
ясь ему безгранично до тех пор, пока монарх не перестает
сам быть слугой Божьим. Монархии, основанные на ложных
религиозных концепциях, порождают произвольность власти
монархов. Такие монархии Тихомиров называет деспотичес-
кими. Произвольность или деспотичность власти происходит
или из личного обожествления монарха, или из безличного

божества, в котором нет нравственного содержания, а при-
знается лишь сила, которой народ может только бояться.

Власть же, считающую себя ничем не созданной и не зави-
сящей ни от кого, кроме себя, Тихомиров называет абсолютиз-
мом. По сути дела, абсолютизм власти свойствен только демок-
ратии. Абсолютизм, как и демократия, самодостаточен и исходит
из самого себя; выше самого себя он не знает силы, поэтому
нравственный идеал этой власти низок. Абсолютизм, в сущно-
сти, похож на диктатуру, т. к., соединяя в себе все власти, не
представляет власти верховной. Все им соединенные власти суть
народные, а поскольку абсолютизм не представляет власть Бо-
жественную, не следует религиозной идее, а самодостаточен, то
он не имеет верховной власти над народом. Скорее всего, абсо-
лютного монарха можно назвать наследным диктатором или
вечным народным депутатом. Делегирование народом власти од-
ному лицу в какой-либо сложный для государства период еще
не создает этой единоличной власти верховенства. Народ все-
гда может потребовать от своего делегата отчета за то, что он
ему доверил. Поэтому абсолютистские монархии рождаются из
демократии как ее произведение и к ней же ведут, что и про-
изошло с европейской монархией.

Монархической политикой, которой посвящено значитель-
ное место в книге «Монархическая государственность», Ти-
хомиров называет учение об обязанностях монархического
государства по отношению к обществу и личности. Одним
из основных вопросов монархической политики он считает
правильное определение компетенции монархического го-
сударства, или, иными словами, определение тех пределов,
в которых оно должно действовать и которые не должно
преступать.

Пределы действия государства ограничиваются Тихомиро-
вым «обязанностью служить личности и обществу как силам
самобытным, а потому не делать ничего, уничтожающего и
задушающего самостоятельность личности и общества». Го-
сударь ограничен содержанием своего идеала, следование
которому полагается царским долгом.

Однажды И. Л. Солоневич назвал «Монархическую госу-
дарственность» «Библией монархизма» и оказался весьма то-
чен в этом определении. Уже несколько поколений русских
людей, защищающих исторические государственные традиции,
обращаются к этой книге как к источнику, хранящему фило-
софию русской государственности. Потерянная с революци-
ей, она ждет своего нового возрождения.

Издания книги: Монархическая государственность. М., 1905;
Монархическая государственность. Мюнхен, 1923, Монархичес-
кая государственность. Буэнос-Айрес, 1968; Монархическая
государственность. СПб., 1992; Монархическая государствен-
ность. М., 1998.         М. Смолин

МОНАРХИЧЕСКОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ, особое состояние
человеческой души и человеческого духа, свойственное пра-
вославному христианину. По своей природе оно находится в
скрещении государственности, религии, патриотизма и нрав-
ственности. Государственные формы, в которых жил русский
человек в течение своей истории, соответствуют монархичес-
кому правосознанию. У Русского Народа своя особая душа,
помимо которой его государственная форма непостижима.

Самодержавная православная монархия есть форма госу-
дарственного устройства, а следовательно, и разновидность
права, а потому все аксиомы права и правосознания действи-
тельны и для Самодержавия. Так, закон, законно установлен-
ный и законно не отмененный, обязателен для всех — и для
подданных, и для государственных органов, если только в
законе особо не оговорено, что есть органы, могущие оста-
новить применение неотмененного закона (напр., так имен-
но обстоит с правом монарха дать аболицию или амнистию —
но это право, специально оговоренное в законах, и есть пра-
во и не уводит ни монарха, ни его действий в область внепра-
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вового произвола). Так или иначе, но нельзя не отметить, что
монархическое правосознание, покоящееся на полноте дове-
рия к монарху, всегда тянуло к самодержавному пониманию
монархии.

Монархическому правосознанию присуще тяготение к еди-
нению и единству, к интеграции и соответственно к сосредо-
точению национальной энергии в едином лице, к которому
направлены все волевые лучи, создающие его силу и укреп-
ляющие его действие (аккумуляция). Этот процесс аккумуля-
ции, т. е. собирания духовных сил в одном, их сосредоточения,
усиления, укрепления, «интенсификации» и «потенцирования»
(т. е. увеличения духовной, волевой и политической мощи го-
сударя), составляет самую сущность истинной монархии.
В этот процесс вовлекается весь народ, оказывающийся со-
лидарным в созидании и укреплении этого единого и общего,
полновластного личного центра страны. Процесс этот дол-
жен быть охарактеризован как политически органический,
т. е. процесс национального духовного взаимопитания и со-
вместного укрепления; он сращивает народное множество.
Монархия как строй имеет свои определенные традиции, на
которых она покоится, которыми она дорожит и от которых
неохотно отступает. Монархическое правосознание не склон-
но к скорому и легкому новаторству; напротив, оно склонно
к выжиданию, к блюдению наличных законов; оно неохот-
но решается на радикальные реформы и, во всяком случае,
берется за них только тогда, когда они назрели. Эта склон-
ность беречь наличное, опасаться неизвестного нового, взве-
шивать его всесторонне и отклонять его обусловлена, конечно,
религиозными, родовыми и ранговыми основами монархичес-
кого правосознания. Монархисту часто кажется, что неизве-
стное лучшее погубит имеющееся уже благо, что лучше не
разлаживать привычный порядок и не рисковать, не пускать-
ся в политические приключения. Монархист хорошо пони-
мает жизненную силу рутины, но именно поэтому он неред-
ко способен вызывать в жизни застой, неподвижность и то,
что республиканцы называют совсем не точно «реакцией»,
ибо монархический консерватизм требует соблюдения налич-
ного и недоверия к новшествам, а совсем не «движения
вспять»…

Монархическое правосознание, религиозно укорененное
и художественно олицетворяющее государственную власть,
строящееся на началах семьи, ранга и традиции, естественно
усваивает себе по отношению к главе государства настрое-
ние доверия. Монархист доверяет своему Государю, причем
он нередко не может даже выговорить, на основании чего он
питает это доверие и в чем именно он ему верит. Одно толь-
ко не подлежит сомнению, а именно: там, где это доверие
колеблется, там слабеют незримые, но самые прочные нити,
скрепляющие монархическое государство; и обратно: где до-
верие к Государю прочно, там монархия может цвести и вести
народ.

Понятно, что это доверие имеет свой глубочайший ко-
рень в вере и религии: народу необходимо знать, что его
Государь ставит себя перед лицом единого и общего Бога, в
Него верует, Ему внемлет, связует себя Его заповедями и
служит Ему.

Доверие монархиста к своему Государю состоит в том, что
подданный твердо и цельно полагается на его намерения и
на его способности. Он верит в то, что монарх верен своему
государству и своему народу; что он искренне и целостно
желает для него добра, силы и расцвета; что он справедлив и
хочет справедливости для всех; что он бескорыстен и требует
бескорыстного служения от других. Вне этого монархист не
представляет себе царя; не видит и не чувствует царской вла-
сти. Но это доверие оказывается особенно плодотворным
тогда, когда оно распространяется не только на намерения
монарха, но и на его способности. Подданные должны вос-

принимать не только направление, искренность и преданность
своего Государя, но и его энергию, его организационный дар,
его дальнозоркость и его верное историческое разумение на-
родных нужд. Они должны быть уверены в том, что он не
только желает блага, но и может, и умеет осуществлять его.
Тогда доверие к нему оказывается на возможной жизненной
высоте и приносит богатые плоды.

С доверием к Государю в монархическом правосознании
теснейшим образом связаны два основных чувства — любви
и верности.

Установим прежде всего, что доверие — невынудимо. Уг-
рожая неприятными последствиями и приводя их к осуще-
ствлению, стесняя, наказывая и казня людей, можно, конеч-
но, побудить их к известному внешне-лояльному образу
действия: они будут умалчивать о своих мнениях и настрое-
ниях, что-то вовне делать и чего-то не делать. Но никакими
подобными мерами нельзя вынудить у людей душевно-духов-
ное положительное отношение к государственной власти и к
ее главе. Доверие вырастает и крепнет внутренно и свобод-
но. Оно предполагает живое и искреннее уважение к Госуда-
рю и слагается в настоящую любовь к нему. Выражением этой
любви должна быть монархическая присяга и соответствую-
щая ей верность Государю.

Доверять человеку значит верить в его сердечное благо-
родство и существенную качественность его воли и соответ-
ственно этому ждать от него доброты и благих дел. И вот,
человеку свойственно включать таких людей в свое «серд-
це», т.е. связывать с ними огонь своего чувства — оцениваю-
щего, приемлющего, надеющегося и благодарного. Челове-
ку со здоровым, неизвращенным чувствилищем свойственно
любить того, кого он считает хорошим и добрым. В отноше-
нии к монарху это чувство углубляется на путях религиозно-
го «единословия» и молитвы; оно приобретает некую орга-
ническую естественность от вовлечения чувств семейственных
и сыновне-отцовских; оно приобретает оттенок почтения и
благоговения от подобающего чувства ранга; оно укрепляет-
ся от дыхания священной традиции и т. о. вызывает в душах
ту драгоценную «идеализацию», без которой никакой авто-
ритет не бывает сильным и ведущим.

Когда мы говорим об «идеализации», то мы должны раз-
личать — идеализацию наивную, слепую, необоснованную,
вводящую в заблуждение и населяющую жизнь обманчивы-
ми и разочаровывающими призраками, и другую идеализа-
цию, духовно-зрячую, обоснованную, творческую, волевую,
позволяющую нам строить и совершенствовать жизнь…

Именно такова любовь, проявляющаяся в монархическом
правосознании. Это есть любовь идеализирующая, т.е. созер-
цающая лик идеального правителя и делающая все возмож-
ное для осуществления этого идеала в лице данного Госуда-
ря.

Монархия держится любовью подданных к монарху и
любовью Государя к своим подданным. В душе монархиста
живет особенное отношение к Государю, а в душе у Государя
живет особенное отношение к его подданным. Есть оно, это
отношение, — и настоящая монархия (не по расчету, не из
страха, не по инерции!) живет и цветет, государство крепнет…
Люди счастливы, что у них есть царь, а Государь ведет свой
народ на достойных путях к благоденствию…

Чтобы иметь Государя, его надо любить. Кто не любит
своего Государя, тот душевно и духовно теряет его, отверты-
вается от него, жизненно отрывается от него глубиною сво-
его правосознания, разрушает свою таинственную, творчес-
кую, государственную связь с ним. По закону он остается
подчиненным монарху, он по-прежнему обязан de jure по-
виноваться ему; но главное исчезает. Это будет уже иное
повиновение: формальное, официальное, показное, непроч-
ное, — не «за совесть», а «за страх». С виду все остается
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по-обычному: и монарх есть, и подданный есть. А на самом
деле подданный видит в монархе не то полновластного чи-
новника или диктатора, не то деспота, насильника, тирана; а
монарх имеет в своем подданном не то безразличного обы-
вателя, не то тайного врага — недоброжелательного критика,
притворщика, полупокорного протестанта, и, строго гово-
ря, — не свободного гражданина, а лукавого и неверного
раба.

Иметь Государя возможно любовью, сердцем, чувством.
Кто любит своего Государя, тот имеет его действительно, по-
настоящему, и тем строит свое государство. Кто не любит его,
тот всю жизнь будет притворяться перед собою и перед людь-
ми, будто он лоялен, но иметь Государя он не будет. Любить
же своего Государя — значит чувствовать в нем благую, доб-
рую силу, которая искренне хочет своему народу добра и
живет только ради этого добра и этого служения. И оно так
и есть на самом деле. И помогать ему в этом посильно и даже
сверхсильно, всемерно и повсюдно — есть сущее и пожизнен-
ное призвание всякого подданного.

Монархия сильна и продуктивна только там, где монар-
хисты умеют, в самом своем повиновении Государю, ценить
свою свободу, утверждать ее и блюсти ее в жизни. Мы знаем,
конечно, что у республиканцев есть такой предрассудок,
будто монархия ведет к рабству и будто лояльность монар-
хиста сама по себе уже доказывает, что он «не созрел до по-
нимания свободы». На самом же деле это обстоит совсем
иначе. Ибо лояльность и дисциплина могут быть приняты
добровольно и свободно и тогда о рабстве говорить совсем
непозволительно. Мало того, верность, вырастающая из до-
верия и любви к Государю, есть сущее преодоление несвобо-
ды, ибо свобода вообще состоит не в ежеминутном торже-
стве личного произволения, а в добровольном приятии
правовых границ своей жизни. Свободен не тот, кто, ничему
и никому не подчиняясь, носится по прериям своей жизни,
как сказочный всадник без головы, но тот, кто в порядке ду-
ховного «само-бытия» свободно строит свое правовое подчи-
нение добровольно признанному авторитету. Достоинство
человека состоит не в том, чтобы никому и ничему не под-
чиняться, но в том, чтобы добровольно подчиняться свобод-
но признанному правовому авторитету. И этот свободно при-
знанный правовой авторитет воспитывает человека к правовой
свободе и к духовной силе.

Активность идейного монархиста центростремительна,
лояльна и монархически ответственна. Он ведает и призна-
ет, что его государство имеет персональный центр, которо-
му он призван служить не за страх, а за совесть; этот центр
един и единственен во всей стране: к нему должна быть на-
правлена энергия всех граждан; он есть источник публич-
ных полномочий; перед ним все отвечают за лояльность сво-
его воленаправления, за законность своих поступков и за все
последствия своей деятельности. Этот персональный центр
объединяет государство и крепит его именно такой центро-
стремительностью общих усилий. Это не значит, конечно,
что монархист должен обращаться по всем делам за разре-
шением к монарху или что он сам по себе ни на что решить-
ся не может. Но это означает, что он мыслью и волею возво-
дит каждый акт государственного учреждения к закону,
утвержденному Государем, или к указу, им изданному; далее, —
что он не мыслит никакой государственной реформы иначе,
как исходящей в законном порядке от монарха; и наконец —
самое глубокое и интимное, — что он принимает самостоя-
тельные решения и меры из той глубины правосознания,
которая проверяет всё достоинством монарха, его идеальным
воленаправлением и народолюбием.

Редкий народ не имеет своего выработанного, выстрадан-
ного образа «хорошего» или даже «идеального» царя. И почти
повсюду мы находим указания на то, что царю должно быть

присуще особого рода внутреннее духовное делание, которое
должно придать ему необходимые ему свойства, ставящие его
на подобающую ему высоту, делающие его достойным того
отношения к нему со стороны подданных, которое составля-
ет самое естество царской власти. В основе этого внутреннего
делания, в коем царь должен пребывать, лежит религиозность.
Это могло бы быть ясно уже и из того, что я раньше говорил
о мистическом восприятии монархии, присущем монархичес-
кому правосознанию. Я касаюсь этого сейчас исключительно
с точки зрения доверия подданных к монарху. Это доверие
должно иметь некоторое последнее основание: уверенность
подданных в том, что монарх сам ставит себя перед лицо Бо-
жие и сам измеряет свои дела и решения критериями Боже-
ственного Откровения; это понятно — ибо нет на земле еди-
нения людей более могучего, как единение их перед лицом
одинаково веруемого Божества. Торжественное поставление
себя перед лицо Божие и выявление своего религиозного лика —
вот смысл, основной смысл всякой монаршей присяги и вся-
кого коронования. Так бывало во все времена и у всех наро-
дов: царь и народ соединяются в доверии — ставя себя перед
лицо Божие. Здесь особенное значение приобретает единоис-
поведность монарха и народа: доверие предполагает единове-
рие и питается им.  И. Ильин
МОРДВИНОВ Николай Львович († 1907), государственный
деятель, товарищ председателя Русского Собрания.

«МОСКВА», ежедневная политическая, экономическая и
литературная газета славянофильского направления, выхо-
дила в Москве в 1867—68. Издатель-редактор И. С. Акса-
ков. За критику либерально-космополитических решений
правительства выпуск газеты был приостановлен, и некото-
рое время она выходила под названием «Москвич». Запре-
щена в февр. 1868.

«МОСКВА», ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический журнал, начал выходить в Москве
с 1957. Первыми редакторами были партжурналист Н. Атаров
и соцреалист Е. Поповкин. В первое десятилетие «Москва»
публиковала случайные материалы без определенного направ-
ления, единственным исключением стала первая публикация
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», однако текст
был чрезвычайно искажен сокращениями и редакторской
правкой. Разнородны и случайны были авторы журнала, од-
нако общее направление его тяготело к линии космополити-
ческой.

В февр. 1968 главным редактором «Москвы» стал писатель-
фронтовик М. Н. Алексеев. При нем журнал придерживался
умеренно патриотической линии. Авторский актив составили
А. Иванов, Г. Марков, П. Проскурин, И. Стаднюк и др. Была
опубликована «История государства Российского» Н. М. Ка-
рамзина. Наряду с этим в «Москве» был раздел критики и
публицистики, где с национально-патриотических позиций
выступали А. Ланщиков, Ю. Прокушев, Ю. Селезнев, В. Соро-
кин, В. Чалмаев, С. Штеменко и др. В составе традиционно
безликой редколлегии при Алексееве числились Л. Леонов и
М. Шолохов, но влияния на политику журнала они не оказы-
вали и в редакции практически не появлялись.

В 1990—92 гл. редактором был прозаик В. Крупин.
С июня 1992 гл. редактором стал Л. Бородин, бывший по-

литзаключенный и диссидент, чьи произведения ранее из-
давались гл. обр. за границей. Направленность «Москвы» из-
менилась в сторону русско-патриотическую. Идейную работу
редакции возглавила известный критик С. Селиванова, в чис-
ло авторов были привлечены Д. Балашов, О. Волков, А. Гу-
лыга, В. Кожинов, О. Михайлов, В. Распутин и др. Редкол-
легия журнала укрепилась известными патриотическими
литераторами: А. Ланщиков, К. Мяло, В. Осипов, В. Распу-
тин и др. Был основан раздел «Домашняя церковь», посвя-
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щенный вопросам православного воспитания, который воз-
главил В. Крупин.         С. Семанов

«МОСКВИТЯНИН», патриотический журнал, созданный при
участии графа С. С. Уварова, выходил в Москве в 1841—56. Ре-
дактор-издатель М. П. Погодин, его ближайший помощник —
С. П. Шевырев. Сотрудниками журнала были М. А. Дмитриев,
И. И. Дмитриев, Ф. Н. Глинка, А. С. Стурдза, П. И. Шаликов,
К. К. Павлова, П. А. Вяземский, К. С. Аксаков, Н. М. Языков,
А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. А. Фет, А. А. Григорьев,
Н. В. Берг и др. В «Москвитянине» появилось большое число
сочинений по истории религии, проповедей и «слов» митропо-
литов. Провозгласив Запад разлагающимся трупом, «Москви-
тянин» призывал опереться на русские самобытные начала, ко-
торые помогут России спасти мир и повести его за собой.
Самобытность России — это «древнее чувство религиозное,
чувство ее государственного единства и сознание своей народ-
ности», которая понималась руководителями «Москвитянина»
как духовно-нравственное смиренномудрие народа, его един-
ство с Царем и Православной Церковью. Все эти положения
были сформулированы в статье Шевырева «Взгляд русского на
современное образование Европы».

В соответствии с общим направлением «Москвитянина» на-
ходились и его философские и исторические воззрения. Резко
критикуя западноевропейскую философию, «Москвитянин» в
статьях А. С. Стурдзы, И. И. Давыдова, М. А. Дмитриева разви-
вал христианскую философию, которая ставила целью борьбу с
безбожием, материализмом и рационализмом. Статьи по русской
истории Погодина раскрывали глубокую духовно-нравственную
пропасть между Россией и Европой, подчеркивая тупиковый
характер западной цивилизации. Журнал резко обличал космо-
политическую печать («Отечественные записки» и т. п.) и ее
вождей вроде В. Белинского и др. антирусских деятелей.

«МОСКОВСКАЯ КОПЕЙКА» («Газета-копейка»), еженедель-
ная газета патриотического направления, выходила в Москве
в 1912—17. Издатели-редакторы — М. Городецкий, В. Анзи-
миров.

«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ», одна из старейших русских
газет, ведущий орган национально-патриотической мысли до
1917.

Основана в 1756 как издание Московского универси-
тета (формально принадлежала университету вплоть до
1909). Первое столетие была скорее бюллетенем новостей и

сборником правительственных постановлений. Правда, пе-
риодически «Московские ведомости» передавали частным
арендаторам, которые пытались превратить газету в литератур-
но-художественное издание. Однако настоящую роль в рус-

ской истории газета стала играть в 1863, когда ее возглавил
М. Н. Катков (собственно, первый раз газету он возглавлял в
1850—55, но тогда в ней нельзя было помещать публицисти-
ческие статьи). Под руководством Каткова «Московские ведо-
мости» стали газетой православно-монархического направле-
ния, при этом не превратившись в правительственный официоз.
Напротив, периодически «Московские ведомости» вступали в
конфликт с министрами и влиятельными сановниками, в силу
ряда обстоятельств выступавшими против традиционных истин-
но русских охранительных начал. В результате «Московские
ведомости» стали чем-то большим, чем газета. Публицист
Н. П. Гиляров-Платонов писал о значении газеты: «“Московс-
кие ведомости” образовали своего рода департамент, в кото-
ром обсуждались и подготовлялись к решению важнейшие воп-
росы по внутренней и внешней политике, — департамент не
официальный, с голосом независимым и не властным, но к
звукам которого нельзя было остаться глухим и которого сила
удваивалась настойчивым повторением раз поставленных по-
ложений и беспощадной полемикой с противниками, кто бы
они ни были и где бы ни стояли, — в рядах ли публицистики,
на верхних ли ступенях государственной иерархии». «Москов-
ские ведомости» при Каткове стали интеллектуальным цент-
ром национальных сил, выполняя те функции, которые в др.
странах выполняли политические партии. Позиция газеты, под-
держивавшей Царя против царских министров, часто приводи-
ла к конфликтам. При М. Н. Каткове газета имела в общей
сложности 11 цензурных взысканий.

После смерти Каткова «Московские ведомости» на время
утратили значение ведущей национальной газеты. Новый ре-
дактор С. А. Петровский, возглавлявший «Московские ведомо-
сти» в 1887—96, несмотря на то, что он прошел хорошую
выучку у М. Н. Каткова, во многом уступал ему и как редак-
тор, и как публицист. Да и во 2-ю пол. царствования Импера-
тора Александра III от журналистов требовались иные качества.
В 1896 Особое совещание при МВД первоначально рассмат-
ривало на пост редактора кандидатуру известного поэта, фи-
лософа и публициста кн. Д. Н. Цертелева, однако в конце
концов остановилось на кандидатуре директора Лицея Цеса-
ревича Николая, давнем сподвижнике Каткова В. А. Грингму-
те. Решение было утверждено Государем Николаем II, на-
чертавшем на представлении совещания: «Очень рад этому
выбору». Грянувшая через несколько лет смута доказала на-
глядно, что Царь не ошибся в своем выборе. Грингмут превра-
тил «Московские ведомости» в один из мощных бастионов на
пути крамолы. На страницах газеты разоблачались действия
революционеров и либералов, а также их тайных покровите-
лей в высших сферах (Витте, кн. Святополк-Мирский и пр.).
Отстаивая православно-монархические ценности, редактор
«Московских ведомостей» повел непримиримую борьбу со все-
сильным временщиком Витте, для которого В. А. Грингмут стал
могильщиком, как в свое время М. Н. Катков для М. Т. Лорис-
Меликова. Во многом благодаря Грингмуту в конце концов пало
правительство Витте, который в итоге настолько возненавидел
редактора «Московских ведомостей», что не гнушался даже
распространять о нем в обществе клеветнические измышле-
ния. Во время революции редакция «Московских ведомостей»
стала в полном смысле штабом контрреволюции в Москве.
2 марта 1905 со страниц газеты прозвучал призыв Грингму-
та создать для борьбы с крамолой монархическую партию.
24 апр. 1905 состоялось первое собрание кружка единомыш-
ленников, по результатам которого при редакции «Московс-
ких ведомостей» было создано Центральное бюро для орга-
низации партии. Этот день впоследствии принято было считать
днем рождения Русской Монархической партии (РМП). При
Каткове его сторонников называли «партией Московских ве-
домостей», теперь при «Московских ведомостях» появилась на-
стоящая национальная партия.

В. А. Грингмут в своем кабинете
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После безвременной кончины Грингмута наметился некото-
рый спад в газете. Правительство пыталось передать «Московс-
кие ведомости» в руки более умеренных деятелей — в 1907—08
редакцию возглавляли барон А. Э. Нольде и известный славист
А. С. Будилович. После смерти Будиловича с н. 1909 в «Москов-
ских ведомостях» началась эпоха Л. А. Тихомирова, который давно
сотрудничал в газете. Тихомиров критически относился к тому,
что при Грингмуте газета фактически превратилась в орган РМП,
что невольно сузило круг ее читателей. Новый редактор, оча-
рованный в первое время П. А. Столыпиным, стремился превра-
тить газету в мощный непартийный правый орган, проводящий
политику энергичного премьер-министра. Тихомиров надеялся,
что Столыпин, в конце концов, восстановит подлинное Само-
державие в том виде, в каком оно представлено было в класси-
ческом сочинении Тихомирова «Монархическая государствен-
ность». Однако постепенно редактор «Московских ведомостей»
все более и более разочаровывался в Столыпине, а злодейское
убийство главы правительства привело Тихомирова к мысли о
бесперспективности борьбы. Эпоха Тихомирова, начинавшаяся
столь многообещающе, оказалась короткой, в 1913 он отказал-
ся от руководства газетой. Последними издателями-редактора-
ми газеты были братья Назаревские. В 1914—15 «Московские
ведомости» возглавлял близкий сподвижник лидера московских
монархистов прот. И. И. Восторгова Б. В. Назаревский, при ко-
тором «Московские ведомости» снова стали фактическим орга-
ном монархических союзов Москвы. В этот период в газете пуб-
ликовались статьи о. И. И. Восторгова, К. Н. Пасхалова, архим.
Макария (Гневушева), В. В. Томилина, С. С. Бутурлина, Е. Посе-
лянина, А. А. Александрова, М. Д. Плетнева, Ф. А. Преображен-
ского и др. видных деятелей монархического движения. С н. 1916
его сменил видный московский историк В. В. Назаревский, быв-
ший последним редактором-издателем одной из старейших га-
зет России. Это были публицисты, верные традициям «Москов-
ских ведомостей», но другой была Россия, — страна шла к
революции, голос патриотов-охранителей уже заглушался раз-
нузданными кампаниями либеральной и революционной прес-
сы. В отличие от большинства правых органов «Московские
ведомости» продолжали существовать и после февральской ре-
волюции, и были закрыты 27 окт. 1917, на третий день после
захвата власти большевиками.   С. Лебедев, А. Степанов

«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК», журнал, выходил в Москве в
1827—30. Издатель-редактор — М. П. Погодин. Создан груп-
пой «любомудров» (Д. В. Веневитинов, А. С. Хомяков, М. П. По-
годин, С. П. Шевырев, И. В. и П.В. Киреевские).
«МОСКОВСКИЙ СБОРНИК», патриотический самизда-
товский журнал. Выходил в 1974—75 под ред. Л. И. Боро-
дина.

МОТОВИЛОВ Александр
Андреевич (1850 — после
1909), член III Государ-
ственной Думы от Симбир-
ской губ. (фракция нацио-
налистов). Член губернского
присутствия. Землевладелец
Сенгилеевского у. Симбирс-
кой губ.

МРОЗОВСКИЙ Иосиф Ива-
нович (14.12.1857—16.09.
1934), государственный и во-
енный деятель. Происходил из
польской дворянской, пра-
вославного вероисповедания
семьи. В 1874 окончил По-
лоцкую военную гимназию,
созданную на базе Полоцко-
го кадетского корпуса, в кото-

рую поступил 10-летним мальчиком, и проучился в ней 6 лет.
29 авг. 1874 поступил в Михайловское артиллерийское училище
в Петербурге и по окончании его в 1877 был выпущен в звании
подпоручика в 34-ю артиллерийскую бригаду. Затем в составе
7-го армейского корпуса участвует в русско-турецкой войне.
В 1882 по первому разряду оканчивает Михайловскую артилле-
рийскую академию. По окончании академии определен на служ-
бу — в лучшую в России 1-ю лейб-гвардейскую артиллерийскую
бригаду, затем старшим адъютантом в Управление Начальника
артиллерии гвардейского корпуса. В к. 1895 произведен в пол-
ковники. В 1899 во время разгара «Боксерского восстания» в Се-
верном Китае направлен для участия в боевых действиях в
Маньчжурию в качестве начальника артиллерийского Южно-
Маньчжурского отряда. 15 мая 1901 награжден Золотым ору-
жием с надписью «За храбрость и отличие в делах с китайцами».
В нояб. 1903 произведен в генерал-майоры и назначен коман-
диром 9-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской
бригады. В русско-японской войне артиллерийская бригада ге-
нерала Мрозовского отличилась в сражении под Ляояном, в авг.
1904 за проявленную в этом деле личную храбрость Мрозовс-
кий награжден орденом св. Георгия IV степени. В дек. 1907 по-
лучает звание генерал-лейтенанта. В 1908 Мрозовский — на-
чальник 1-й гвардейской пехотной дивизии. В 1912 назначается
командиром дислоцировавшегося в Московском военном окру-
ге Гренадерского корпуса. В 1913 за отличие по службе произ-
водится в генералы от артиллерии. В 1914 Гренадерский корпус
генерала И. И. Мрозовского отличился в кровопролитных боях
под Суходолом и Варшавско-Ивангородской операции, за что
командир был удостоен ордена св. Георгия III степени.

10 сент. 1915, после отставки князя Ф. Ф. Юсупова (стар-
шего), Мрозовский вступил в должность Командующего Мос-
ковским военным округом, а 2 окт. того же года назначен Глав-
нокомандующим над Москвой. В этот же день Москва
объявлена на военном положении. Новое назначение гене-
рала Мрозовского совпало с нарастанием очень тревожных
для Москвы и всей России явлений. Великое отступление рус-
ской армии в сер. 1915 поставило московские власти перед но-
вой грозной проблемой: из Ковенской, Гродненской, Курлян-
дской и др. занятых врагом губерний в Москву и др. крупные
города Империи хлынула толпа беженцев. По некоторым
данным, их число доходило до 6 млн. Вместе с беженцами в
Москву с окраин Империи стали прибывать и шайки воров-
«гастролеров». В городе резко возросла преступность. Росла
и дороговизна жизни. Московские улицы наводняются деть-
ми-беспризорниками. Из-за призыва на службу в армию
опытных пекарей и нехватки в хлебной отрасли мужских ра-
бочих рук в Москве снизилась производительность пекарен.
Необходимо было изыскивать дополнительные средства для
подготовки города к зиме. К сент. 1915 на подъездных путях
к Москве стояло до 10 тыс. неразгруженных вагонов. К осе-
ни 1916 к продовольственным затруднениям добавился и
товарный дефицит. Не хватало тканей, обуви, железных из-
делий и т. п. Решение всех этих и др. вопросов легло на плечи
генерала Мрозовского. По инициативе Мрозовского была раз-
вернута сеть народных столовых на окраинах Москвы и в
пунктах, густо населенных бедняками. В целях предотвраще-
ния вывоза из Москвы продовольствия и учета всех ввозимых
продуктов на станциях Московского железнодорожного узла,
а также на пристанях Москвы-реки была установлена под-
робная регистрация всех прибывающих и отправляемых про-
довольственных грузов. 24 июня 1916, обратившись к мини-
стру земледелия с просьбой о выделении Москве достаточных
финансовых средств для срочной закупки продовольствия,
Мрозовский заявил: «Необходимость в этом объясняется от-
сутствием регулярного подвоза продуктов, в связи с неакку-
ратным использованием частными лицами выдаваемых им
нарядов, и желанием обеспечить беднейшую часть населения
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Москвы. Продовольственным запасам, недостаток в которых
становится все более и более ощутимым, придаю особенное
значение. Отсутствие означенных запасов с увеличивающей-
ся крайне дороговизной легко может вызвать среди столич-
ного населения при его приподнятом настроении, по обсто-
ятельствам переживаемого военного времени, нежелательные
беспорядки». Созданием сети детских приютов была постав-
лена под контроль проблема детской беспризорности. В го-
роде было создано и активно работало под председательством
супруги градоначальника М. Е. Шебеко «Общество оказания
помощи беднейшему населению Москвы топливом». Под
руководством генерала Мрозовского и градоначальника
В. Н. Шебеко была разработана и активно внедрялась в жизнь
целая система мер борьбы со спекуляцией и городской пре-
ступностью. Во время февральских событий 1917 генерал
Мрозовский открыто заявил о своем неподчинении Времен-
ному Комитету Государственной Думы и о верности Нико-
лаю II. Полицией и жандармами были произведены аресты.
За попытки отпечатать революционные воззвания прекращен
выход ряда московских газет. По приказу Мрозовского из
Москвы стали высылать всех неблагонадежных. Предприни-
мались попытки к рассеиванию митингующих. Опираясь на
немногочисленные оставшиеся верными Царю воинские ко-
манды и полицию, Мрозовский попытался взять ситуацию в
городе под свой контроль. В Москве было введено осадное
положение. Чтобы сломить волю Мрозовского, в Москву
председателем Государственной Думы М. В. Родзянко послана
угрожающего тона телеграмма. Одновременно М. В. Родзян-
ко, А. Ф. Керенский и др. посылают в Москву своих эмисса-
ров. 1 марта 1917 генерал еще раз открыто заявил о своей вер-
ности Николаю II. Окончательно исход борьбы в Москве
решил переход на сторону противников монархической вла-
сти московского гарнизона, целиком состоявшего из запас-
ных батальонов. Однако в ночь с 1 на 2 марта в Москве еще
оставались очаги сопротивления мятежникам. Ночью 2 марта
генерал от артиллерии Мрозовский был арестован. После
подачи прошения об отставке освобожден из-под домашнего
ареста и 22 марта 1917 военным министром А. И. Гучковым
уволен в отставку. Вскоре с семьей эмигрировал. Умер во
Франции, до конца жизни оставшись преданным монархи-
ческим идеалам.

Лит.: Балязин В. Н. Императорские наместники первопрестольной.
1709—1917. М.: «Тверская 13», 2000. С. 468—486; Климаков Ю. В. Фев-
ральская революция в Москве // Московский журнал. 1997. № 3. С. 12—
17; Климаков Ю. В. Февральская грязь // Молодая гвардия. 1997. № 10.
С. 136—160.        Ю. Климаков

МУРАВЬЕВ Андрей Николаевич (30.04[12].05.1806—18[30].
08.1874), духовный писатель, поэт, драматург, церковный и
общественный деятель.

Большую часть своей жизни Муравьев посвятил «утверж-
дению Православия во всей его полноте в современной жиз-
ни». Его многочисленные произведения по описанию свя-
тых мест, истории церкви и богословия были проникнуты
живым духом Святой Руси и выгодно отличались от многих
официальных церковных изданий. Летописный стиль духов-
ных сочинений Муравьева, по мнению современников, сбли-
жал его с Н. М. Карамзиным. За заслуги в русской словес-
ности в 1837 Муравьев был избран в члены Российской
Академии. Во время своих путешествий по святым местам
Муравьев собрал богатую коллекцию икон и др. православ-
ных реликвий, которую, по-видимому, подарил Румянцевс-
кому музею.

Соч.: «Путешествие по святым местам русским» (т.1—2; СПб.,
1846); «Изложение символа веры… православной церкви» (1844; при-
нято в качестве учебника в духовных училищах); «Жития святых рос-
сийской церкви, также иверских и славянских» (т. 1—12; 1855—59);
«Русская Фиваида на Севере» (1855).

МУРАВЬЕВ Михаил Николаевич (1.10.1796—28[29].08.1866),
граф Виленский, выдающийся военный и государственный
деятель, борец за русское дело в Северо-Западном крае (Литве
и Белоруссии).

Родился в старинной дворянской семье, родословная кото-
рой восходит к XV в. Его отец Н. Н. Муравьев (1768—1840) был
боевым генералом и основателем Московского училища колон-
новожатых, прообраза Академии Генерального Штаба. Помимо
сына Михаила в семье еще было четверо сыновей, в т. ч. буду-

щий наместник Кавказа Нико-
лай, за взятие крепости Карс
получивший прибавление к фа-
милии и ставший Муравьевым-
Карским; Александр, ставший
декабристом; Андрей, извест-
ный в свое время духовный
писатель, и Сергей, сделавший
гражданскую карьеру.

Михаил воспитывался в
училище при Московском
университете, проявляя боль-
шие способности к математи-
ке. В 1810 юный Муравьев
основал из числа своих ро-
весников общество математи-
ков. Заинтересовавшись этим
обществом, его отец органи-
зовал у себя на дому в Мос-

кве лекционные курсы по математике, имеющие прикладное
военное значение, особенно для штабной и провиантской
службы. Эти лекционные курсы посещали вполне солидные
офицеры и генералы. В 1816 на базе курсов была создана
Московская школа колонновожатых, причисленная к Во-
енному министерству, начальником в которой оставался
Н. Н. Муравьев. В Отечественную войну 1812 Муравьев был
зачислен в свиту Его Императорского Величества по квартир-
мейстерской части. Однако должность придворного не инте-
ресовала Муравьева, и он предпочел перейти в действующую
армию. Участвовал во многих сражениях, был ранен при Бо-
родине. В заграничном походе русской армии в 1813—14 Му-
равьев занимал ряд штабных должностей. Его математичес-
кие способности ярко проявились в идеально организованной
штабной службе. Вернувшись после победы над Наполеоном
в Россию, Муравьев с 1815 стал преподавать математику в шко-
ле колонновожатых, которой по-прежнему руководил его
отец. Для школы Муравьев составил «Программу для испы-
тания колонновожатых Московского учебного заведения под
началом генерал-майора Муравьева состоящих» (1818) и «Уч-
реждения учебного заведения колонновожатых» (1819). Же-
нился на П. В. Шереметевой, породнившись с одним из самых
влиятельных родов в России. Одновременно с преподаватель-
ской деятельностью Муравьев принимал участие в деятель-
ности тайных обществ, составлял устав «Союза Благоден-
ствия». Однако, видя все большую политизацию Союза,
превращающегося в заговорщицкую организацию, ставящую
своей целью ликвидацию традиционной России, Муравьев с
1820 прекратил участие в заседаниях общества, а вскоре вы-
шел в отставку и стал вести жизнь обычного помещика. Пос-
ле мятежа 14 дек., в котором активную роль играли многие
его родственники, в т. ч. родной брат и свояк (сестра его жены
была замужем за И. Д. Якушкиным), Муравьев был аресто-
ван и помещен в Петропавловскую крепость. Однако вскоре
он был оправдан, поскольку на следствии выявилась полная
непричастность его к заговору и мятежу. Муравьев возвратился
на государственную службу и был назначен Витебским вице-
губернатором. С 1828 он стал губернатором в Могилеве. На
этом посту Муравьев прославился борьбой с «ополячивани-
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ем» белорусских земель. По его инициативе в губернии был
отменен т. н. литовский статут (свод законов, принятых в Ве-
ликом Княжестве Литовском еще в XVI в.) и распространено
общероссийское законодательство. В делопроизводство с
1 янв. 1831 был введен русский язык вместо польского. Дея-
тельность Муравьева в Могилеве пришлась на время польского
мятежа 1830—31. Благодаря энергичным мерам, Муравьев не
допустил во вверенной ему губернии мятежа. В 1830, буквально
накануне мятежа, Муравьев подал Императору Николаю I за-
писку, где обращал внимание на то, что через полвека после
воссоединения Белоруссии с Россией в крае мало что изме-
нилось со времен Речи Посполитой. Полными хозяевами края
были польские помещики, угнетающие православное «быдло».
Городскими жителями были в основном евреи, подчинившие
себе всю хозяйственную жизнь Белоруссии. Духовная жизнь
в крае была подчинена католической церкви, ведущей актив-
ную пропаганду «полонизма» и русофобии. В то время как
польско-католические учебные заведения были весьма мно-
гочисленны и любого уровня — до Виленского университета
включительно, русских православных школ в крае практичес-
ки не было. При этом до Муравьева губернаторы и другие ад-
министраторы Белоруссии, назначенные в С.-Петербурге,
предпочитали из соображений сословной солидарности под-
держивать польско-католическое господство. В этих услови-
ях Муравьев наживал себе влиятельных врагов не только в
польских кругах, но и в петербургском «высшем свете», пред-
лагая поддерживать в бывших польских владениях русский
элемент, составлявший 90% населения края. Для начала Му-
равьев советовал преобразовать просвещение в крае, закрыть
иезуитские учебные заведения, в т. ч. и Виленский универси-
тет, контролируемый иезуитами. Польский мятеж, подтвердив-
ший все опасения Муравьева, способствовал его карьере — в
1831 он стал губернатором в Гродно, в 1832 — в Минске.
Усмиряя мятеж, Муравьев без всяких колебаний конфиско-
вывал владения мятежной шляхты и даже подвергал благо-
родных панов телесным наказаниям. Шляхта затаила злобу,
начались интриги. Результатом происков польских магнатов
и их петербургских друзей стало перемещение Муравьева на
должность военного губернатора в Курск в 1835. Из предло-
жений, высказанных в «Записке», реализованы оказались не-
многие пункты: была упразднена униатская церковь и бело-
русы вернулись в Православие, «Литовский Статут» был
отменен повсеместно и российские законы распространены
во всем крае, русский язык стал языком администрации и кан-
целярии. Эти полумеры не намного усилили русское влияние
в крае, и польская шляхта с католическим духовенством про-
должали подрывную деятельность против России.

Муравьев после губернаторства в Курске медленно подни-
мался по административной лестнице, занимая должности
директора Департамента податей и сборов, с 1842 был назна-
чен в Сенат, а с 1850 — членом Государственного Совета.
В 1850—57 Муравьев был также вице-председателем Импе-
раторского Географического общества. Однако только с во-
царением Александра II карьера Муравьева пошла в гору.
В 1856 он был назначен председателем Департамента уделов,
а год спустя — министром государственных имуществ. На этом
посту Муравьев сыграл большую роль в деле освобождения
крестьян. Однажды на заседании Главного комитета по кре-
стьянскому вопросу Муравьев воскликнул: «Господа, через
десять лет мы будем краснеть при мысли, что имели крепос-
тных людей». Однако в к. 1861 Муравьев был отправлен в
отставку, став жертвой борьбы петербургских бюрократичес-
ких группировок. Однако он недолго был не у дел. В янв.
1863 начался новый польский мятеж. Он был гораздо опас-
нее мятежа 1830—31, хотя общее число мятежников состав-
ляло ок. 10 тыс. человек, причем они не взяли ни одного
города и не имели ни одного успеха в прямом боевом столк-

новении. Все свои надежды поляки возлагали на помощь За-
пада и поддержку внутри России со стороны либералов и
радикалов. В апр. и июне 1863 Англия, Австрия, Италия,
Швеция, Испания, Португалия, Голландия, Дания, Османс-
кая Империя и папа Римский предъявили российскому пра-
вительству дипломатические ноты, напоминающие ультима-
тум, требуя изменить политику в польском вопросе. Возник
политический кризис, вошедший в историю как «военная
тревога 1863». Внутри России поляки встретили полную под-
держку «передовой интеллигенции». Герцен и Бакунин собрали
в Англии интернациональный отряд, который с большим
запасом оружия отправился на корабле к берегам Литвы
(впрочем, сами организаторы предпочли остаться на Западе).
В Поволжье группа заговорщиков планировала поднять мя-
теж («Казанский заговор»). Во многих петербургских и мос-
ковских ресторанах «просвещенная» публика открыто под-
нимала тост за успехи «польских товарищей». Положение
осложнялось еще и тем, что наместник в Польше вел. кн.
Константин Николаевич, человек весьма либеральный и доб-
рожелательный, не был способен управлять краем, охвачен-
ным мятежом. Он медлил с введением чрезвычайного поло-
жения и применением военной силы, когда мятеж охватил уже
всю Польшу и перекинулся в Литву и Белоруссию.

В этой накаленной обстановке знаменитый журналист
М. Н. Катков не только выступил на страницах «Московских
ведомостей» с призывом подавить мятеж, но и предложил
заменить гражданскую администрацию в Польше и Северо-
Западном крае, состоящую в основном из поляков, и назна-
чить туда генерал-губернатора с диктаторскими полномочи-
ями. Катков предложил кандидатуру Муравьева, напоминая
о его энергии, организаторских способностях и опыте действий
в 1830—31 в отдельных губерниях края. 1 мая 1863 указом
Императора Александра II Муравьев был назначен генерал-
губернатором семи губерний (Виленской, Ковенской, Авгус-
товской, Витебской, Минской, Могилевской и Гродненской).
Муравьев действовал быстро и решительно. Он прибыл в
Вильно 26 мая, а уже 8 авг. принял депутацию Виленского
шляхетства с покаянием и изъявлением покорности. Уже к
осени Муравьев разгромил основные отряды мятежников, а
к весне 1864 усмирение края было завершено. Действовал
Муравьев порой беспощадно — по приговорам военно-поле-
вых судов было казнено 127 чел., ок. 5 тыс. сослано в Си-
бирь и еще 1260 чел. административным порядком уволены с
должности. В боях было убито св. 5 тыс. мятежников. Тем не
менее до сих пор во всех польских и западных учебниках ис-
тории говорится о сотнях тыс. казненных и сосланных! Осо-
бую ярость у поляков и российских либералов вызывали пуб-
личные казни через повешение шляхтичей, что нарушало
«Указ о вольности дворянства». За решительность и непрек-
лонность в подавлении мятежа за Муравьевым у либераль-
ной публики закрепилось прозвище «Вешатель». Интересно,
что автором прозвища был сам Муравьев, который на всякие
намеки о его родственниках-декабристах говорил: «Я не из
тех Муравьевых, которых вешают, а из тех которые вешают!».
Усмирение мятежа далось малой кровью — при выполнении
долга погибло 826 русских солдат и 348 пропало без вести,
умерло от ран и болезней, погибло также несколько сотен
полицейских и гражданских чиновников (в основном верных
присяге Царю поляков), всего погибло 4 тыс. защитников
порядка. Однако Муравьев не только воевал и вешал. Направ-
ляясь в Северо-Западный край, Муравьев поставил перед со-
бой задачу искоренить из общественной жизни национальные,
социальные и религиозные особенности края, реализуя соб-
ственную программу 1830 о русификации Белоруссии. Мура-
вьев обложил налогом в 10% доходов все помещичьи имения,
а также собственность католического духовенства. Кроме того,
шляхетство должно было оплачивать содержание сельской
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стражи, состоявшей из местных православных белорусов.
Можно представить себе ярость панов, оплачивающих воо-
руженную стражу из числа своих бывших крепостных! Мура-
вьев провел в Белоруссии настоящую аграрную революцию,
отменив временнообязанное состояние и выполнение крес-
тьянами феодальных повинностей. Батраки и безземельные
крестьяне начали наделяться землей, конфискованной у уча-
ствовавших в мятеже помещиков. Стремясь создать в крае слой
зажиточного русского крестьянства, Муравьев ассигновал
5 млн руб. на приобретение православными секвестирован-
ных панских земель. Муравьев начал создавать русские пра-
вославные школы и открыл доступ местным православным
уроженцам ко всем должностям. Плоды деятельности Мура-
вьева сказались десятилетия спустя. Известный национальный
мыслитель XX в. И. Л. Солоневич вспоминал о времени своей
юности в Белоруссии: «Край, — сравнительно недавно при-
соединенный к Империи и населенный русским мужиком.
Кроме мужика русского там не было ничего. Наше белорус-
ское дворянство очень легко продало и веру своих отцов, и
язык своего народа и интересы России… Народ остался без
правящего слоя. Без интеллигенции, без буржуазии, без ари-
стократии — даже без пролетариата и ремесленников. Выход
в культурные верхи был начисто заперт польским дворянством.
Гр. Муравьев не только вешал. Он раскрыл белорусскому
мужику дорогу хотя бы в низшие слои интеллигенции». По-
разительно, но российские либералы обвиняли Муравьева
одновременно в подавлении свободы польского народа и в
«пугачевском» разгроме польского помещичьего класса. 1 мая
1865 Муравьев был уволен с поста губернатора после окон-
чания своей миссии и удостоен титула графа Виленского.
Последним делом гр. Муравьева-Виленского было участие в
комиссии по расследованию дела Дм. Каракозова.

Лит.: Всеподданнейший отчет гр. М. М. Муравьева по управлению
Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 по 17 апр. 1865) // Русская старина.
1902. Т. 110; Катков М. Н. Собрание передовых статей по польскому воп-
росу 1863—64. В 3 т. М., 1887. С. Лебедев

МУРЕТОВА Мария Георгиевна († 6.01.1912), общественный
деятель, член Русского Собрания, член Попечительского Со-
вета гимназии Русского Собрания.

МУХИН Василий Петрович (1868—20.08[2.09].1918), пред-
приниматель, монархист.

Занимался благотворительностью, построил в Рославле
здание для 2-й Рославльской гимназии, платил стипендии
неимущим гимназисткам. Арестован в Петрограде в ночь на
4 июня в собственном доме. По полученным ЧК сведениям,
он через управляющего своим имением А. Егорова дал день-
ги Л. Т. Злотникову на рассылку прокламации «Каморры На-
родной Расправы». На допросах отрицал все обвинения, хотя
не скрывал своих монархических убеждений. Расстрелян в
один день с И. В. Ревенко, Л. Н. Бобровым, Л. Т. Злотнико-
вым, Н. А. Лариным, А. Л. Гарязиным.       А. С.

МЯЛО Ксения Григорьевна (р. 13.05.1936), политолог, куль-
туролог, публицист и общественный деятель. Родилась в
г. Рыбница (Приднестровье). Окончила МГУ. Работала в Ин-
ститутах АН СССР: научной информации общественных
наук, международного рабочего движения, мировой литера-
туры.

В сер. 90-х — член Всероссийского национального право-
го центра. В 1996 — член комитета по подготовке Всемирно-
го Русского Собора.

Соч.: Под знаменем бунта (1985); Время выбора (1987); Звезды вол-
хвов или Христос в Гималаях (1998); Россия и последние войны XX века
(2000); Между Западом и Востоком // Москва. № 1—12, 1996.
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«НАБЛЮДАТЕЛЬ», литературный, политический и научный
журнал патриотического направления, издавался в Петербурге
в 1882—1904. Стоял на твердых православно-монархических
позициях, разоблачал антирусскую деятельность иудейских и
либерально-космополитических организаций. В журнале пе-
чатались видные русские писатели, публицисты, ученые: В. П.
Безобразов, И. И. Ясинский, С. С. Окрейц, П. Д. Боборы-
кин, Л. И. Пальмин и др. Издатель-редактор — А. П. Пят-
ковский.

НАДЕЖДИН Григорий Григорьевич (1851 — после 1912), дей-
ствительный статский советник, врач-хирург, деятель монар-
хического движения.

Жил в Гатчине, пригороде Петербурга, где имел собствен-
ный дом, в 1912 был старшим врачом госпиталя Гатчинского
дворцового ведомства, врачом Гатчинского сиротского ин-
ститута и Гатчинской учительской семинарии. Принимал
активное участие в деятельности Союза Русского Народа
(СРН), был членом Совета Гатчинского отдела СРН, членом
Главного Совета СРН. Во время раскола Союза поддержал
А. И. Дубровина, в числе др. сторонников Дубровина в знак
протеста вышел из состава обновленного Главного совета.
На Пятом Всероссийском Съезде Союза Русского Народа в
Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 избран членом Главного сове-
та Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа, хотя
сам на съезде не присутствовал и, по-видимому, после 1911
вовсе отошел от монархической деятельности.

А. С.

НАЗАРЕВСКИЙ Борис Владимирович (? — после 1917), лите-
ратор (псевд. Бэн) и общественный деятель, активный учас-
тник монархического движения в Москве.

Служил в московском цензурном комитете. В н. ХХ в.
участвовал в религиозных чтениях для московских рабочих.
Принимал участие в монархическом движении, часто выс-
тупал с речами на митингах, считался одним из лучших ора-
торов. Так, 26 февр. 1906, выступая на общем собрании
московских монархистов, состоявшемся вскоре после истори-
ческой встречи Государя Николая II с иваново-вознесенски-
ми рабочими-монархистами, он увлек аудиторию пылкой ре-
чью, в которой сказал: «Теперь, когда начинает мало-помалу
рассеиваться туман, так густо заволокший Русскую землю пос-
ле 17 октября, мы, наконец, можем вздохнуть свободнее. Это
еще не победа — это минута передышки, во время которой
надо усиленно готовиться к продолжению тяжелой и напря-
женной борьбы. Мы вынесли первый бешеный натиск на-
ших врагов, мы не упали, мы не выпустили из рук оружия.
Это первое нападение было тем ужаснее, что оно было сде-
лано врасплох, а Россия в это время низко опустила голову
под гнетом стыда от ряда военных поражений и коварно зак-

люченного позорного мира. Не слушайте малодушных, твер-
дящих, что все потеряно, не верьте скептикам, уверяющим,
что мы боремся за проигранное дело, заставьте молчать вра-
гов, кричащих о своих успехах и о своей якобы непобедимой
силе. Мы на ногах, мы бодрствуем теперь, наше оружие с
нами, наше знамя по-прежнему гордо веет над нашей голо-
вой, наш Царь твердо сказал всей России, что Он по-прежнему
с нами, что Он не ушел от нас, что Он не в плену, что Он
свободен, что Он — Самодержец». На Четвертом Всероссий-
ском Съезде Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—
1 мая 1907 Назаревский выступал с докладом «Государствен-
ная безопасность». Отовсюду слышится, отметил он, «так
жить нельзя», но при этом забывается главное: пока суще-
ствует нынешняя Государственная Дума, нельзя думать об
успокоении страны. Он призывал монархистов к националь-
ной работе, чтобы враг не застиг русских людей снова врас-
плох. Он подчеркнул, что «только русские люди должны быть
хозяевами в стране и все управление должно быть сосредото-
чено в их руках».

Назаревский и его жена Елизавета Лавровна были в числе
учредителей Русского Монархического Собрания. В первом со-
ставе Правления Назаревский был казначеем Собрания, а
после кончины председателя Собрания В. А. Грингмута он
стал товарищем нового председателя прот. И. И. Восторгова.
В связи с частыми отлучками последнего Назаревский фак-
тически руководил текущей работой Собрания. Он был од-
ним из главных докладчиков на заседаниях Собрания, его
доклады («Выяснение идеи национализма в связи с недостат-
ками русской интеллигенции», «Ф. М. Достоевский — про-
рок великой Руси», «Основы политических убеждений В. А.
Грингмута и др.) неизменно привлекали внимание слушате-
лей. В окт. 1908, как «выдающийся и блестящий деятель мо-
нархического дела в Москве», избран членом Главной Палаты
Русского Народного Союза им. Михаила Архангела. Назаревс-
кий был членом Комитета по подготовке Съезда Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд),
на съезде выступал с докладом по вопросам печати (его док-
лад было решено представить во фракцию правых Государ-
ственной Думы). По окончании съезда был избран членом
исполнительно-редакционной комиссии для завершения ра-
бот и по подготовке к печати материалов. В работе съезда
участвовал и его брат — видный московский историк В. В. На-
заревский.

Во время кризиса к. 1909 — н. 1910, когда была предпри-
нята попытка отстранить от руководства московскими мо-
нархическими союзами прот. И. И. Восторгова, Назаревс-
кий, наряду с архим. Макарием (Гневушевым), И. Г. Айвазовым
и др., оказал решительную поддержку о. Иоанну. После ухо-
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да Л. А. Тихомирова в 1914 с поста редактора «Московских
ведомостей» его заменил Назаревский. В 1915 Назаревского
называли в числе организаторов Отечественного Патриоти-
ческого Союза, учрежденного в Москве В. Г. Орловым и В. М.
Скворцовым.

Соч.: Русские народные сказки. (О русском фольклоре). М., 1904;
Перед выборами. М., 1906; Бюрократия и интеллигенция. М., 1906;
А. С. Пушкин как русский национальный поэт. М., 1906; Н. В. Гоголь.
М., 1907; Основы парламентского строя. Речь, сказанная на открытии
Волхонско-Пречистенского отдела СРН. М. 1907; Свобода печати.
М., 1910; Великорусские народные песни. М., 1911; Граф Алексей Кон-
стантинович Толстой. Его жизнь и произведения. М., 1911; Сумерки
русской литературы. Максим Горький. Леонид Андреев. Чириков.
Юшкевич. Очерки. М., 1912; Великая Отечественная война 1812 г.
В память ее столетия. СПб., 1912; Отечественная война в русской по-
эзии. М., 1912; Война за правду. Как началась великая европейская
война. М., 1915.

Лит.: IV съезд Объединенного Русского Народа в Москве // Киев-
лянин. 1907 (30 апр.).          А. С.
НАЗАРИЙ (в миру Кириллов Николай Яковлевич), митропо-
лит Курский и Обоянский (4.12.1850—19.06[2.07].1928), по-
кровитель патриотического движения.

Родился в семье священника Донской обл. В 1873 закон-
чил Донскую Духовную семинарию, 19 мая 1874 рукополо-
жен во иерея и назначен священником Никольской церкви в

станице Богаевской Донской
обл., 4 июня назначен так-
же и законоучителем Богаев-
ского приходского училища.
В 1876 овдовел и поступил
в Киевскую Духовную ака-
демию, которую окончил в
1880 со степенью кандидата
богословия. 31 авг. 1880 стал
учителем Екатеринодарского
Духовного училища, 26 июня
1881 переведен законоучите-
лем реального училища в Ро-
стов-на-Дону, а 1 янв. 1883
законоучителем Новочер-
касской мужской гимназии.
В 1892 принял постриг, воз-
веден в сан архимандрита и

назначен ректором Ставропольской семинарии.
24 окт. 1893 в Александро-Невской лавре С.-Петербурга

митр. С.-Петербургским и Ладожским Палладием (Раевым) хи-
ротонисан во епископа Кирилловского, викария Новгородс-
кой епархии; 13 нояб. 1893 назначен епископом Гдовским, ви-
карием С.-Петербургской епархии. 21 окт. 1897 получил
назначение на самостоятельную кафедру епископа Олонец-
кого и Петрозаводского. С 20 янв. 1901 — епископ Нижего-
родский и Арзамасский, участвовал в освидетельствовании
мощей прп. Серафима Саровского. 12—26 июля 1908 был пред-
седателем противораскольнической комиссии Четвертого Все-
российского миссионерского съезда в Киеве. 6 мая 1909
возведен в сан архиепископа, избран почетным членом Ка-
занской Духовной академии. Как видный деятель монархи-
ческого движения был приглашен на Съезд Русских Людей в
Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд), но при-
быть не смог и прислал приветствие, в котором писал: «Горя-
чо приветствую дорогих русских монархистов, собравшихся в
Москву под Покров Царицы Небесной для крепкой думы о
строении нашей жизни на неизменных основах ее Веры Пра-
вославной, Царского Самодержавия и Народности». С 13 авг.
1910 — архиепископ Полтавский и Переяславский, с 8 марта
1913 — архиепископ Херсонский и Одесский. 28 сент. 1917
как человек «старых убеждений» уволен на покой и назначен

настоятелем Симонова монастыря в Москве. В 1919 управ-
лял Донским монастырем. С 1920 назначен сначала времен-
но управляющим Курской епархией, а затем архиепископом
Курским и Обоянским. В том же году арестован в Курске, пе-
ревезен в Москву и заключен в тюрьму, но вскоре освобож-
ден. В авг. 1921 возведен в сан митрополита, в 1923 уволен на
покой. С 1925 — митрополит Курский и Обоянский. После
выступления ВВЦС во главе с архиеп. Григорием (Яцковским)
поддержал митр. Сергия (Страгородского).

Соч.: К вопросу о клятвах Антиохийского патриарха Макария и
Собора 1656 на знаменующихся двуперстно… Записка… Киев, 1910.

Лит.: Прощание высокопреосвященного Назария с нижегородской
паствой. Н. Новгород, 1910; Прощание олонецкой паствы с преосвящен-
ным Назарием. Петрозаводск, 1901; Сб. Съезда Русских Людей в Мос-
кве 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910.          А. Степанов

НАЗАРОВ Михаил Викторович (р. 1948), публицист и обществен-
ный деятель. В 1970-е был послан в зарубежную командиров-
ку. Остался за границей, работал на антирусской радиостанции
«Свобода» (ЦРУ США). В к. 80-х порывает с этой организаци-
ей и переходит на православно-монархические позиции.

Соч.: Миссия русской эмиграции. Т. 1. Ставрополь, 1992; Кто на-
следник Российского престола? М., 1996; Тайна России. М., 1999.

НАРОД, историческая общность людей, объединенная в ду-
ховное целое священными понятиями — земля, язык, кровь,
вера. Именно эти священные понятия в неразрывном един-
стве превращают большие группы людей в народ. Вычлене-
ние из священного единства одного или нескольких элемен-
тов нарушает духовную цельность и ведет к гибели народа.

Потеря веры делает народ бездуховным, потеря земли
лишает его основы существования. Потеря языка разрушает
культуру. Разбавление крови кровью др. народов ведет к на-
циональной деградации и смерти национального чувства, ги-
бели национального сознания.

В исторической перспективе народ объединяет в себя по-
томков одного рода, связанного одной кровью. Язык объе-
диняет народ общей культурой. Земля является местом упо-
коения многих поколений предков, проливавших на ней свою
кровь. Наконец, вера сплачивает все это в духовное мисти-
ческое единство, которое в конечном счете и создает священ-
ное чувство принадлежности к своему народу. Народ, объе-
диненный в государство с общей верой или идеологией,
называется нацией.

«Народная, массовая жизнь представляет из себя нечто
особенное, сильное, могучее; то, что выработано народной
жизнью, несомненно, является сильным, прекрасным, могу-
чим и в то же время является таким властным, что я не чув-
ствую себя в силах освободиться от этого, и даже является
таким сросшимся со всем существом моим, что я чувствую
желание сбросить эти оковы — мне даже кажется иногда, что
это массовое сознание (чувство принадлежности к своему
народу) является остовом всего моего ума» (В. И. Вернадс-
кий). «Все мы народ и все лучшее, что мы делаем, дело на-
родное» (А. П. Чехов).       О. Платонов

«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА», орган патриотического направления,
выходил в Москве и Петербурге в 1863—69. Издатель И. Н.
Кушнерев уделял большое место проповеди семейных добро-
детелей, трудолюбия, бережливости и грамотности.

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ, понятие, введенное И. Л. Соло-
невичем в его книге «Народная монархия» для обозначения
русской Монархии, существовавшей до реформ Петра I, сме-
нившего ее на сословную Монархию. Народную Монархию
Солоневич предлагал как государственный идеал для возрож-
дения России после падения власти большевиков.

НАРОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ННП), патриоти-
ческая организация, существует с осени 1994 — первоначально
под названием «Движение народных социалистов». Руково-
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дители партии А. Иванов-Сухаревский (глава), А. Широпаев
(зам. главы), В. Попов (зам. главы), в 1998 — также Ю. Беля-
ев (председатель Центрального Совета).

В к. 1994 — н. 1995 ННП поддержала военную операцию
в Чечне, провозгласив во имя «священного принципа импер-
ской политики» необходимость «решительного подавления
преступной дудаевской клики и всякого сепаратизма на тер-
ритории Отечества».

В сент. 1995 ННП зарегистрировала список своих канди-
датов для выборов в Думу; первую тройку составили А. Ива-
нов-Сухаревский, В. Осипов и В. Демин. Список не собрал
необходимых для участия в выборах 200 тыс. подписей.

В 1996 «старейшина партии» В. Осипов отошел от ННП.
От имени ННП с 1995 выходит газета «Я — Русский».

В 1998 она была запрещена по решению суда, но продолжает
выходить.

6 дек. 1997 в С.-Петербурге были одновременно прове-
дены съезд ННП и IV съезд русских националистов. В съез-
де националистов участвовали ННП, Национально-Респуб-
ликанская Партия России (НРПР) Ю. Беляева, Русская
Партия, Национал-Большевистская Партия (НБП), Союз Ве-
недов, петербургское отделение Русского Национального Един-
ства (РНЕ) и др.

На Третьем съезде ННП в ее состав влилась НРП(Б), а Ю.
Беляев получил пост председателя Центрального Совета ННП.
Однако вскоре Беляев и его организация вышли из ННП.

Руководитель ННП Иванов-Сухаревский подвергается по-
стоянным преследованиям со стороны врагов Русского На-
рода.

ННП выступает за аннулирование Беловежских соглаше-
ний, провозглашение Православия государственной религи-
ей, лишение «лиц нерусской национальности или неправос-
лавного вероисповедания» российского гражданства («они
могут жить, как гости… или в качестве подданных»), высыл-
ку всех иностранцев, «проникших в Россию после 8 дек.
1991», запрет на продажу земли, уничтожение всех плотин
на Волге.

Свою политическую ориентацию ННП определяет как
«национально-экологическую, православную». В то же время
в ННП сильны антихристианские и неоязыческие («ведичес-
кие») настроения, что, по мнению вождя, не противоречит
идее «русизма», поскольку «вера разъединяет, кровь соединя-
ет».

В программе ННП декларированы следующие задачи и
принципы:

1. Россия в соответствии со всеми нормами всех времен и
всех народов является Национальным государством русских
при отеческом отношении к национальным меньшинствам,
проживающим в местах своего исторического обитания.

2. Объединение всех русских, где бы они ни жили, на ос-
нове самоопределения.

3. Аннулирование Беловежских соглашений.
4. Возвращение всех портов Русской Балтики.
5. Российское происхождение как условие русского граж-

данства.
6. Лица нерусской национальности или неправославного

вероисповедания не могут быть гражданами России, они
могут жить, как гости, субъекты со специальными правами,
или в качестве подданных.

7. Двойное гражданство отменяется и запрещается.
8. Российские официальные лица должны быть русскими

по крови и православного вероисповедания.
9. Россия как государство обязуется обеспечить права всех

своих граждан.
10. Высылка всех иностранцев, проникших в Россию пос-

ле 8 дек. 1991.
11. Равные права и равные обязанности для всех!

12. Предпочтение русского общественного блага перед ча-
стным. (Это значит, что частная собственность не может
быть использована во вред нации.)

13. Ликвидация взяточничества и злоупотреблений в госу-
дарственных службах России.

14. Конфискация всех прибылей, полученных на основе
подрыва русской экономики.

15. Государственная собственность на все монополии.
16. Государственное участие в главнейших банках.
17. Пенсия по старости, обеспечивающая средний прожи-

точный минимум каждому.
18. Поощрение личной инициативы: создание 80%-ного

слоя мелких и средних собственников.
19. Земельная реформа с предпочтением общинного зем-

лепользования с разрешением частной собственности без
права продажи. Конфискация всех земель запущенных, а так-
же приобретенных благодаря спекуляции и мошенничеству.

20. Возрождение казачества в полном объеме: атаманское
правление и все прочие казачьи обычаи неприкосновенны, так
же как земли всех 12 Казачьих Войск на 1914.

21. Безжалостное подавление преступного элемента, смер-
тные приговоры не только главарям группировок, но и спе-
кулянтам, ростовщикам, коррупционерам.

22. В России — русское право вместо римского. Нация
одна — русская. Упразднение всех т. н. суверенных респуб-
лик, национальных областей и округов.

23. Изменение образа и стиля жизни в соответствии с за-
дачами восстановления природы и сохранения среды оби-
тания в ее исторической первозданности.

24. Обеспечение возможности для каждого юного таланта
достичь высот общественной и государственной жизни.

25. Защита дома, матери и ребенка, отстранение женщин
от работы на тяжелых промышленных предприятиях. Спорт
для всех.

26. Православная армия вместо воинской наемщины по
контракту.

27. Законы о клевете, особенно для пресечения полити-
ческих злоупотреблений, на Русскую историю. Российская
пресса с чисто русским составом сотрудников. Нерусские могут
издавать газеты и книги по-русски, лишь с пометкой перево-
да! И по специальному разрешению.

28. Православие является государственной религией.
29. Религиозная свобода, но до той границы, где то или

иное явление приходит в противоречие с моральными пред-
ставлениями исконно русского Православия.

30. Безоговорочная власть центральных учреждений Дер-
жавы над русской политикой и любой российской органи-
зацией.

31. Упразднение парламента и учреждение системы лич-
ной ответственности лидеров, выбранных народом.

32. Народом является гражданское население, организо-
ванное в иерархию талантов. Миропонимание народа — со-
знательное самоограничение. Природа — наш дом и необхо-
димо все общество перестроить под сохранение мира.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НДП), подполь-
ный патриотический кружок, существовавший в Москве в 1956—
58. Его основателями были шофер В. Поленов и студент
Ю. Пирогов. Участники кружка говорили о необходимости воз-
рождения традиционных ценностей Русского Народа, возмуща-
лись еврейским засильем в СССР. В «партийной программе»
большое место занимал поиск путей решения еврейского воп-
роса. Участники кружка распространяли листовки и вели разъяс-
нительную работу. В мае 1958 все члены кружка были арестова-
ны и осуждены на длительные сроки заключения.

НАРОДНО-МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (НМД), не-
формальное патриотическое объединение русских людей в
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эмиграции под лозунгом: «За Веру, Царя и Отечество». Со-
здано во 2-й пол. 1940-х И. Л. Солоневичем.

Россия, считал Солоневич, может достигнуть максималь-
ного расцвета своих духовных и материальных сил только при
установлении в ней Православной, Самодержавной, Народ-
ной (но не сословной) Монархии. Народно-Монархическое
Движение ставило себе целью всеми доступными способами
внушать Русскому Народу, что только Царь спасет Россию от
нового партийного рабства.

Последователи Солоневича считали возможным принять
участие в вооруженной борьбе «в рядах той Российской Ос-
вободительной Армии, которую должны будут создать пра-
вители свободного мира, если они хотят в предстоящей им
борьбе с коммунизмом иметь на своей стороне весь порабо-
щенный Русский Народ». Этот тезис был, конечно, самым
слабым местом в идеологии Народно-Монархического Дви-
жения. Иллюзия «свободного мира» применительно к запад-
ным странам, управляемым масонскими правительствами, была
очень опасной, дезориентирующей Русский Народ. Патрио-
ты из газеты «Наша страна» не совсем понимали, что война,
которую Запад вел якобы с коммунизмом, на самом деле была
направлена против самой России.

Западнический дух ряда установок Народно-Монархичес-
кого Движения значительно снижал их действенность в борь-
бе за освобождение России от большевизма и космополи-
тизма. Либеральный налет в некоторых документах НМД
отталкивал немало традиционных русских монархистов.

В целом же программа Народно-Монархического Движе-
ния в 50-х—н. 60-х сводилась к следующему:

1. Учитывая исконное стремление Русского Народа к иде-
алам Божьей правды и полное поражение большевизма в его
усилиях оторвать русских людей от религии и сделать их
безбожниками и материалистами, следует признать, что мак-
симальный духовный расцвет Русской нации возможен не
только путем установления полной свободы религиозной
совести, но и при условии разумно и заботливо организо-
ванного религиозно-нравственного воспитания народа и в
особенности его молодых поколений. Русская Православная
Церковь, возглавляемая Патриархом, должна быть восста-
новлена во всей полноте своих прав, все др. вероисповедания
должны пользоваться полнейшей свободой (за исключением
сект изуверского и антиморального характера), как это было
и до революции, и все церковные организации должны быть
энергично поощряемы государственной властью в деле рели-
гиозно-нравственного и патриотического воспитания всей
Русской нации.

2. Все события русской истории учат, что Русскому Наро-
ду нужна верховная власть, воплощающая собою религиоз-
но-нравственный принцип Божьей правды, власть сильная,
законная, независимая, надклассовая и надпартийная, спо-
собная принимать быстрые и энергичные решения и плани-
ровать прогрессивное развитие благосостояния нации на дол-
гие годы вперед.

Такой властью может быть только Православная и Само-
державная Народная Монархия.

Православная, ибо именно Православие есть та из рели-
гий мира, которая с наибольшей силой и искренностью ве-
дет человека к идеалам Божественной справедливости, вы-
раженным в Учении Христа. Самодержавная, ибо только
Самодержавие дает ей возможность быть сильной, незави-
симой и максимально справедливой. Народная, потому что
она отвечает основным стремлениям и понятиям русского
народного духа, опирается на все классы народа и гаранти-
рует свободу и безопасность всего народа. Вот почему вся-
кий национально-сознательный русский гражданин не мо-
жет не быть убежденным народным монархистом. Республика
может быть хороша для Швейцарии или для Соединенных

Штатов, ибо она отвечает духу их народов и их историческим
традициям. Но Россия, за исключением немногих лет Семи-
боярщины и периода Февральской революции, всегда была
Монархией; следовательно, именно Монархия является на-
ционально-государственной традицией Русского Народа. По-
этому следует оставаться верными ей, ибо традиция эта есть
опыт многих поколений и пренебрегать ею в пользу каких-
либо чужеземных образцов или выдуманных теорий — зна-
чит предавать национальные интересы своего народа.

3. Но какими благими намерениями ни была бы преиспол-
нена верховная власть, она не будет в силах осуществлять свои
планы и решения, если она не опирается, с одной стороны,
на элиту нации, т. е. на правящий класс, состоящий из наи-
более культурных, патриотичных и активных элементов на-
рода и исполненный сознанием своего долга служить его благу,
энергично ведя его по путям подлинного прогресса по веле-
ниям Монарха, а с др. стороны — на возможно более разви-
тое национальное самосознание всех без исключения граж-
дан.

Все старание русских людей, желающих построить действи-
тельно прочную основу российской государственности, дол-
жно быть направлено на создание такого порядка, при кото-
ром продвижение на командные национальные посты будет
обеспечено наиболее талантливым, образованным и нацио-
нально-воспитанным элементам народа, независимо от их
социального и имущественного положения и без всякой лич-
ной протекции. А государственная власть должна будет при-
нять все меры к тому, чтобы каждый гражданин страны с
детских лет воспитывался в твердых принципах религии, нрав-
ственности и сознательной и действенной любви к Родине.

4. Как в Московской Руси Цари правили государством,
выслушивая мнения и пожелания не только своих ближай-
ших советников и высших администраторов-бояр, но и пред-
ставителей всего народа на постоянно собираемых ими Зем-
ских Соборах, так и будущие Русские Государи должны
управлять Россией, принимая во внимание свободное выра-
жение народных нужд, чаяний и надежд представителями от
всех классов населения. Однако учитывая опыт нашей Госу-
дарственной Думы и парламентов др. государств, мы должны
управлять Россией, принимая во внимание свободное выра-
жение народных нужд, чаяний и надежд представителями от
всех классов населения. Однако учитывая опыт нашей Госу-
дарственной Думы и парламентов др. государств, мы должны
желать, чтобы наши новые Земские Соборы состояли не из
представителей политических партий, а из выборных от всех
подлинно творческих, созидательных сил нации, т. е. из де-
легатов от всех видов духовного творчества и хозяйствен-
ного труда: от духовенства, крестьян, рабочих, промышлен-
ников, торговцев, инженеров, педагогов, лиц свободных
профессий, работников художественного творчества и т. д.
Но т. к. эти народные представители являются представите-
лями определенных общественных классов, а потому всегда
будут склонны защищать прежде всего групповые интересы
этих последних и не всегда смогут возвыситься до понимания
общегосударственного и общенационального значения неко-
торых проблем, то Земский Собор ни в коем случае не может
ограничивать власть Монарха в свою пользу, и окончатель-
ное решение того или иного вопроса общенародного значе-
ния должно принадлежать только Государю. Так будет осу-
ществлена формула К. Аксакова, подтвержденная опытом
Московской Руси: «Царю принадлежит сила власти, народу —
сила мнения». А т. к. будущий Государь с детства и до вступ-
ления на престол (как это было с императорами Александ-
ром II, Александром III и Николаем II) проходит через самую
всестороннюю и тщательную подготовку к высокой функции
своего царственного служения и т. к. он одушевлен искрен-
ней любовью к народу и желанием добра всем его слоям, то,
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будучи даже человеком средних духовных качеств, он, выс-
лушав мнения и пожелания такой творческой элиты своего
народа, не может не принять решений, гораздо более пра-
вильных и справедливых, чем президент какой-нибудь рес-
публики, который всегда является ставленником какой-либо
политической партии или той или иной группы финансового
капитала, или ограниченный Монарх, принужденный одоб-
рять все решения, принятые партией, стоящей в данный мо-
мент у власти.

5. Царское Самодержавие нисколько не исключает само-
го широкого народного самоуправления. В дореволюцион-
ной России это самоуправление было подлинно народным,
ибо созданные в 1864 губернские и уездные земские учреж-
дения, а в 1870 городские думы были учреждениями всесос-
ловными, имевшими самые широкие права в решении вопро-
сов народнохозяйственной деятельности в городах и селах.
Они ведали всеми земскими интересами на местах и в этом
отношении носили такой широкий демократический харак-
тер, какого подобные же учреждения лишены даже в насто-
ящее время в некоторых западно-европейских государствах.
Поэтому остается только пожелать восстановления этих уч-
реждений в будущей России, в реформированном, конечно,
на основании опыта, виде, ибо они будут наилучшими помощ-
никами и сотрудниками Самодержавной Царской Власти в ее
заботах по укреплению и развитию народного хозяйства как
основы мощи и величия России.

6. Следуя вековечной традиции, Россия должна стать го-
сударством, в котором будет царить полное равенство всех
граждан перед законом, без различия национальностей,
вероисповедания, социального происхождения и профессии.
В ней не должно быть никаких сословных и кастовых пере-
городок, и любые учебные заведения, любые профессии и
посты должны быть доступны всем без исключения гражда-
нам империи.

7. Возрожденная Российская Империя должна быть такой
же дружной семьей всех входящих в нее национальностей,
какою она была в прошлом. Если вопросы общегосударствен-
ного значения (оборона страны, финансы, торговля и про-
мышленность, пути сообщения, народное просвещение,
народное здравоохранение, земельное и рабочее законода-
тельство) должны находиться в ведении центральной влас-
ти, т. е. императорского правительства, то в то же время об-
ласти с преобладающим инородческим населением должны
пользоваться полной культурной автономией, т. е. иметь
школы, газеты, театры, радиостанции и т. п. на своем языке
с условием обязательности изучения русского языка как язы-
ка общегосударственного.

8. И результаты столыпинской реформы, и результаты
НЭПа повелительно подсказывают решение земельного воп-
роса в том смысле, что земля должна быть полной собствен-
ностью всех тех, кто будет фактически на ней трудиться.
Всякий землевладелец будет полным хозяином своей земли
и самостоятельным распорядителем продуктов своего труда.

9. Промышленность, т. е. фабрики, заводы, рудники, мо-
гут принадлежать либо государству, либо свободно организо-
ванным коллективам, либо частным владельцам на основе
свободной конкуренции между этими владельцами. Этот
принцип блестяще оправдал себя в последние десятилетия
перед революцией, и в этом отношении Царская Россия была
одной из самых передовых стран.

10. Торговля должна стать совершенно свободной. Одна-
ко в первое время после установления новой власти ввиду
неизбежного недостатка во многих товарах внешняя торгов-
ля должна будет регулироваться и контролироваться государ-
ственной властью.

11. Вопрос взаимоотношения между трудом и капиталом
должен быть решен на основе не их борьбы между собою, а

их сотрудничества в форме корпораций. Рабочие и собствен-
ники предприятий данной отрасли промышленности или тор-
говли должны быть объединены в отдельные профессиональ-
ные союзы, которые по полюбовному соглашению между
собой должны регулировать вопросы заработной платы, бы-
товых нужд, участия рабочих и служащих в прибылях пред-
приятия, страхования, санитарных условий труда и т. п.
В случаях несогласия между синдикатами рабочих и собствен-
никами предприятий арбитром должны быть соответствую-
щие органы государственной власти, апеллирующие в случае
крайней необходимости к решению самого Монарха.

12. Великая и Единая Россия, достигшая еще до револю-
ции своих естественных границ, не нуждается ни в каких
территориальных приобретениях и устремит всю энергию
своего трудолюбивого населения на освоение и развитие
своих громадных естественных богатств. Будучи на протя-
жении всей своей истории глубоко миролюбивым, Русский
Народ будет стремиться и в будущем жить в искреннем и
прочном мире со всеми государствами Земного шара и вой-
ти честным и добросовестным сотрудником в Союз Свобод-
ных Народов Мира для организации справедливого миро-
вого порядка.

Кроме перечисленных программных условий следует от-
метить, что Народно-Монархическое Движение выступало за
право свободного отделения ряда исторических территорий
России (Галиции, Буковины, Подкарпатской Руси, Литвы,
Латвии, Эстонии, Грузии) на основе референдума. Такой за-
паднодемократический подход не соответствовал монархичес-
кому принципу, по которому Царь был хозяином всех исто-
рически русских территорий.

Утопический характер также носило предложение — в
случае оккупации России иностранной армией апеллировать
к оккупантам, чтобы провести Земский Собор.

Главным политическим органом и пропагандистом На-
родно-Монархического Движения была газета «Наша стра-
на» (Буэнос-Айрес, Аргентина), сыгравшая выдающуюся
роль в сохранении и развитии русского национального со-
знания за рубежом.       О. Платонов

НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НПП), создана
23 февр. 2002. Председатель партии — генерал армии И. Н.
Родионов.

Партия ставит своей целью:
- приход к государственной власти;
- установление в России подлинного народовластия, со-

хранение единой и неделимой России в ее исконных грани-
цах, обеспечение гражданам России достойной жизни и эко-
логической безопасности;

- защиту национальных интересов ее граждан независимо
от мест проживания;

- обеспечение национального единства Русского Народа
и консолидации вокруг него всех коренных народов России;

- достижение Россией социального идеала, отвечающе-
го долговечной мечте народов России об устроенной и сча-
стливой жизни, свободной от страхов за свое будущее, от
страданий в катастрофическом настоящем, от стыда за про-
шлое;

- сбросить масоно-сионистское, демофашистское иго, ото-
брать награбленное и возвратить народу и государству.

Основные принципы партии: патриотизм, народовластие,
справедливость, державность, духовность, ответственность.

Деятельность партии основывается на русской идеологии,
которая, по мнению создателя партии, состоит в следующем:

- признание естественного нравственного закона, обще-
принятых норм морали русской жизни, подлежащих обще-
ственной охране и государственной защите;

- категорический отказ признавать законность «прав че-
ловека», гибельно влияющих на состояние общества. Извра-

НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
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щенцы и маньяки, проповедники насилия, бесстыдства и все-
дозволенности не имеют никаких прав уродовать нашу жизнь
и растлевать наших детей;

- признание приоритета общественных обязанностей че-
ловека, его гражданского долга первичными по отношению к
личным правам;

- опору на многовековые корни российского патриотизма.
Поддержку усилий по укреплению государства как гаранта
соблюдения национально осознанных, традиционных цен-
ностей русской жизни. Признание самобытности нашего пути
государственного строительства, отказ от неоправданных за-
имствований чуждого (западного) опыта.

Русская идеология также включает:
- гласное и открытое признание того очевидного факта,

что у России есть многочисленные недоброжелатели;
- восстановление в общественном сознании реальной кар-

тины современного положения страны, отказ от неоправдан-
ной беспечности в деле поддержания национальной безопас-
ности;

- веру в высочайшие идеалы и смысл жизни;
- овеянное славой государство, которое возглавляет Вер-

ховная власть как символ народной веры и духа;
- семью как нравственно-духовную твердыню Отечества

и первооснову Родины;
- собственность как основу духовной активности народа и

его материального благополучия.
Одной из главных задач партии является борьба с сиониз-

мом и масонством. Народно-патриотическая партия рассмат-
ривает борьбу с сионизмом и масонством как национально-
освободительную борьбу за освобождение народов России от
масоно-сионистского, демофашистского ига.

В свете современного отношения к терроризму и экстре-
мизму народы России вправе потребовать от еврейского на-
рода:

- осудить сионизм как политическое течение, потребовать
его запрета как в России, так и за ее пределами, и возвратить
награбленное сионистами народам России и государству;

- покаяться перед народами России за преступления, со-
вершенные в России террористами и экстремистами еврейс-
кой национальности.

НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ (НПСР),
создан на учредительном съезде 7 авг. 1997.

Наряду с последовательно патриотическими организация-
ми включает в себя КПРФ и аграрную партию, чувствующие
себя в этом союзе лидерами.

От патриотических сил в Союз вошли Русская Партия,
движения «Держава» и «Возрождение Державы», «Соборное
Движение», газета «Завтра».

НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (НПД), основа-
но 22 февр. 1990 на учредительном съезде в С.-Петербурге.

В НПД вошли: петербургская Русская народная партия
(РНП), Русский Освободительный Союз (А. Побезинский),
Христианско-Патриотический Союз (Е. Пашнин), Право-
славный Национально-Патриотический фронт «Память»
(группа А. Кулаков — С. Воротынцев), Союз за национально-
пропорциональное представительство «Память» (К. Смирнов-
Осташвили), часть группы «III Рим» (В. Якушев). 21 марта
1990 на квартире А. Кулакова была проведена пресс-конфе-
ренция НПД, в которой участвовали А. Кулаков, К. Смир-
нов-Осташвили, Е. Пашнин, А. Побезинский, К. Сидарук
(РНП). Выступавший с программными тезисами А. Кулаков
заявил, что «основным стержнем движения» являются «Пра-
вославие, Самодержавие, Народность», и одновременно при-
знал родство НПД с «делом Сталина» («Генералиссимус Ста-
лин — это первый человек, сломавший хребет кровавой
ленинской гвардии, первый поднявший меч против безрод-

ного космополитического большевизма, т. е. сионизма. И его
дело, дело борьбы с сионизмом, продолжается во всем
мире…»).

От имени НПД в 1990 вышло по одному номеру самизда-
товских бюллетеней «Русское знамя», «Русский рабочий» и
«Русский офицер». НПД сделало заявление и провело ряд
вечеров и митингов. Наибольший резонанс имел вечер в
НПД 6 июня 1990 в Доме культуры «Красный Октябрь» в
Тушино, на котором со сцены прозвучали призывы к парти-
занской войне против прозападных сил и сионистов.

К концу лета 1990 НПД фактически распалось на состав-
ные части.

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ «К БОГОДЕРЖАВИЮ», с 1992 в
патриотической среде распространяются мистико-политичес-
кие сочинения за подписью «Внутренний предиктор СССР»:
«Мертвая вода», «Руслан и Людмила», «Концептуальные ос-
новы самоуправления России (Краткий курс)» и др. «Внут-
ренний предиктор» — коллективный псевд. группы авторов,
в т. ч., видимо, Е. Кузнецова, М. Иванова, К. Петрова. Не-
которые из соавторов признавали себя «представителями
Внутреннего предиктора», а также сторонниками Концеп-
ции Общественной Безопасности России (КОБР — «Мерт-
вая вода»). «Представителем Внутреннего предиктора СССР»
именует себя также депутат Государственной Думы Ю. Куз-
нецов.

В н. 1997 сторонниками КОБР — «Мертвая вода» были
созданы С.-Петербургская городская, Ленинградская об-
ластная и Московская областная организации движения
«К Богодержавию», а в апр. 1997 было учреждено межрегио-
нальное движение в составе этих трех организаций. Предсе-
дателем Совета стал генерал-майор К. Петров.

20—21 дек. 1997 в Москве в Большом зале Политехничес-
кого музея прошел учредительный съезд движения, были
приняты устав и программа, избран Центральный Совет.

В 1998 при движении было создано собственное «казачье»
подразделение — Всероссийское казачье движение «К Бого-
державию», учредительный «Большой круг» которого прошел
в Москве 11—12 апр. 1998 (атаманом также был избран
К. Петров).

Движение «К Богодержавию» издает нерегулярные газе-
ты «Закон времени» и «Знание — власть!».

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИ-
НИНА И ПОЖАРСКОГО, объединение патриотических сил
Русского Народа на завершающем этапе борьбы с польско-
литовскими и шведскими оккупантами в н. XVII в. Возникло
в сложной обстановке, после захвата интервентами значитель-
ной части страны, в т. ч. Москвы и Смоленска, и распада
вследствие острых противоречий первого ополчения 1611.
В сент. 1611 в Н. Новгороде земский староста Кузьма Минин
обратился к посадским людям с призывом собрать средства и
создать ополчение для освобождения страны. Население го-
рода было обложено особым сбором для организации опол-
чения. Его военным руководителем был приглашен кн. Д. М.
Пожарский. Из Н. Новгорода в др. города рассылались гра-
моты с призывом к сбору ополчения. В нем, кроме посадских
людей и крестьян, собрались также мелкие и средние дворя-
не. Основные силы ополчения сформировались в городах и
уездах Поволжья. Программа народного ополчения заклю-
чалась в освобождении Москвы от интервентов, отказе от
признания на русском престоле государей иноземного про-
исхождения (к чему стремилась боярская знать, пригласив-
шая на царство польского королевича Владислава), создание
нового правительства. Действия ополчения были поддержа-
ны патр. Гермогеном, отказавшимся выполнить требования
московских бояр-изменников об осуждении ополчения и
призывавшим к борьбе с интервентами.
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474

В марте 1612 ополчение выступило из Н. Новгорода и на-
правилось к Ярославлю. Здесь был создан временный «Совет
всей Земли» — правительственный орган, в котором главную
роль играли посадские люди и представители мелкого служи-
лого дворянства. Одновременно происходило очищение рай-
она Поволжья от отрядов польско-литовских интервентов.
Руководители казачества и южно-русского дворянства И. М.
Заруцкий и Д. Т. Трубецкой вступили в переговоры с Мини-
ным и Пожарским об участии в действиях ополчения, но
одновременно поддерживали тайные связи с интервентами.

В связи с приближением к Москве крупного подкрепле-
ния польско-литовскому гарнизону народное ополчение вы-
ступило из Ярославля и в к. июля — н. авг. 1612 подошло к
Москве, заняв позиции вдоль западных стен Белого города.
В сражении 22—24 авг., когда на помощь ополчению при-
шли также казаки Трубецкого, были разгромлены и понесли
тяжелые потери польско-литовские войска под командова-
нием гетмана Ходкевича, пытавшиеся прорваться извне в
Кремль. Участники народного ополчения проявили в сра-
жении массовый героизм, а их руководители — высокое пол-
ководческое мастерство и личную храбрость. Победа в сра-
жении 22—24 авг. предрешила судьбу вражеских гарнизонов
в Кремле и Китай-городе, которые капитулировали 22—26
окт. 1612. Освобождение Москвы народным ополчением
создало условия для восстановления государственной влас-
ти в стране и послужило мощным толчком к развертыванию
массового освободительного движения против интервентов
по всей стране. В нояб. 1612 руководители ополчения ра-
зослали по городам грамоты о созыве Земского Собора для
выборов нового Царя. Состав Земского Собора 1613 отра-
зил выдающуюся роль посадского населения и низшего дво-
рянства, а также казачества в освободительной войне про-
тив интервентов. А. Сахаров

НАРОДНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
(НПСД), создано в 1995. Председатель Совета НПСД —
С. Ветров.

С 1996 НПСД издает газету «Славянское единство» (гл.
редактор — А. Зиборов).

В февр. 1998 НПСД и газета «Славянское единство» при-
няли участие в учреждении Товарищества русских журналис-
тов с А. Крутовым (телекомпания «Московия»).

НАФАНАИЛ (в миру Львов Василий Владимирович) (1906—
8.11.1986), церковный и общественный деятель. Родился в
Москве в семье депутата Государственной Думы. Внук извес-
тного композитора А. Ф. Львова, создателя русского народ-
ного гимна «Боже, Царя храни!».

Во время гражданской войны учился в Бугурусланском
и Томском реальных училищах. В эмиграции проживал в
Маньчжурии. Окончил богословский факультет русского ин-
ститута св. Владимира в Харбине. В 1929 принял монашеский
постриг и был назначен законоучителем при детском приюте.
Имел сан игумена и архимандрита.

Начал тесно сотрудничать со Всероссийской Фашистской
Партией (ВФП) К. В. Родзаевского, «ибо фашизм ставит борьбу
с темными силами зла своей первой задачей» (см.: Русский
фашизм). Был членом созданной по инициативе ВФП Пра-
вославной Комиссии по международной борьбе с безбожием,
выступал с лекциями и беседами на собраниях партийного
актива.

В 1934 Нафанаил подготовил специальное исследование об
эмблеме ВФП — свастике, назвав ее «крестом, проникнутым
знаком силы и духовной борьбы».

В 1939 Нафанаил был направлен в основанный архим.
Виталием (Максименко) монастырь св. Иова в Словакии (ме-
стный журнал «Православная Русь», поддерживал Российский
Национальный Фронт).

Участвовал в работе монастырских пастырских курсов.
Во время второй мировой войны организовал издание бо-

гослужебных и общепросветительных книг для населения
оккупированных немцами областей России. В конце войны
был переведен в Берлин настоятелем кафедрального Воскре-
сенского собора. Вошел в состав Комитета освобождения на-
родов России (КОНР) — политического центра Русской ос-
вободительной армии.

После окончания войны Нафанаил находился в Гамбурге,
где основал подворье прп. Иова Почаевского. Принимал ак-
тивное участие в спасении русских людей от насильственной
репатриации в СССР.

Затем Нафанаил управлял различными приходами Русской
Православной Церкви За границей, носил титул архиеписко-
па Венского и Австрийского.

Пользовался большим авторитетом у патриотической час-
ти эмиграции. В 1950 выпустил труд «Христианство и иудей-
ство», впоследствии неоднократно переиздававшийся. В нем
Нафанаил указывал на «почти полный захват иудеями всех
приводных ремней человеческой истории, наступающую на
наших глазах совершенно реальную возможность иудизации
всего человечества, его подчинения иудейству». И, сделав
подробный экскурс в область христианско-иудейских отно-
шений, заявлял, что Церковь «боролась и будет до конца
бороться с иудаизмом, с иудизацией жизни…

Эту борьбу, иные заблуждаясь, иные клевеща, иногда пы-
таются представить как род антисемитизма. Но Церковь под-
черкивает, что тут борьба не против плоти и крови, а против
исконного врага Божия и человеческого, против того, кто
каждого человека, как и каждый народ пытается использо-
вать против Бога.

Говоря о канонизации имп. Николая II, Нафанаил всегда
заострял внимание на ритуальном характере убийства Царс-
кой Семьи: «об этом свидетельствуют таинственные надпи-
си… Тут и каббалистические знаки…» («Вече», [Мюнхен],
1982, № 4).

Скончался Нафанаил в монастыре св. Иова Почаевского в
Мюнхене.

Соч.: Воспоминания о борьбе с насильственной репатриацией в
Гамбурге в 1945 // Православная Русь. Джорданвилль, 1976. № 18.

С. Наумов

НАХИМОВ Павел Степанович (23.06.1802—30.06.1855), фло-
товодец, адмирал (с февр. 1855). Из офицерской семьи.

Нахимов обучался в Морском кадетском корпусе в Петер-
бурге (1815—18), по оконча-
нии которого служил на Бал-
тийском флоте. В 1822—25
на корабле «Крейсер» под ко-
мандованием М. П. Лазарева
совершил кругосветное пла-
вание. В Наваринском сраже-
нии 1827 командовал бата-
реей на линейном корабле
«Азов». Участвовал в русско-
турецкой войне 1828—29, ко-
мандуя корветом «Наварин»
(блокировал Дарданеллы).
С 1829 — командир фрегата
«Паллада», с 1834 — линей-
ного корабля «Силистрия»,
затем возглавил бригаду ко-
раблей Черноморского фло-
та. Участвовал в укреплении

Черноморского побережья. С 1845 контр-адмирал, с 1852 —
вице-адмирал.

В Крымскую войну (1853—56), командуя эскадрой Черно-
морского флота, 18 нояб. 1853 в 3-часовом бою разбил ту-
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рецкую эскадру при Синопе. Вместе с адм. В. А. Корниловым
подготовил Севастополь к обороне, после гибели Корнилова
в февр. 1855 возглавил Севастопольскую оборону. Храбрый и
талантливый военачальник, Нахимов пользовался огромным
авторитетом у матросов и солдат. 28 июня 1855 при очеред-
ном приступе осаждавших Севастополь англо-французских
войск Нахимов был смертельно ранен пулей в висок и через
2 дня умер, не приходя в сознание. Погребен в Севастополе
рядом с погибшими до него героями Севастополя В. А. Кор-
ниловым и В. А. Истоминым.         В. Федоров

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ, разновидность коммунисти-
ческой идеологии, пытающаяся соединить космополитичес-
кие идеи Маркса и Ленина с национальными, патриотичес-
кими взглядами Русского Народа.

Используя псевдомессианские мотивы «последнего и ре-
шительного боя», спекулируя на естественном многовеко-
вом стремлении людей к «царству всеобщего братства и спра-
ведливости», большевикам удалось обольстить Русский Народ,
замутить и исказить его исконное христианское самосозна-
ние, искалечить и растлить соборную душу России, привыч-
но, легко и быстро откликавшуюся на всякий мессианский
зов. Народ согрешил, поверив лукавым вождям и лживым
пророкам, — он поддался дьявольскому соблазну: собствен-
ными усилиями, без Бога построить «рай на земле».

Только такая великая, всемирная, абсолютная цель могла
в какой-то мере оправдать в глазах русского человека те не-
имоверные жертвы, которые год за годом требовала от него
«пролетарская» власть. Только поверив, что все они необхо-
димы для достижения окончательного вечного мира и «все-
человеческого братства», мог русский человек скрепя серд-
це согласиться на утерю своих привычных ценностей. Многие
из тех, кто громил древние святыни и безжалостно уничто-
жал «классовых врагов», делали это, искренне веря, что вот,
еще одно, последнее, усилие — и распахнутся сияющие во-
рота в то самое «светлое будущее», которое им так уверенно
обещали.

По сути дела, доктрина коммунизма узурпировала, извра-
тив и опошлив, те неисчерпаемые источники могучей рели-
гиозной энергии, которые веками питали русскую жизнь,
обеспечивая духовное здоровье народа и величие державы.

Но такая узурпация имела свои неизбежные «издержки».
Главная из них заключалась в том, что — в своем большин-
стве — благонамеренные и доверчивые русские коммунисты
принимали всерьез все провозглашенные лозунги. Они бес-
хитростно и рьяно стремились к созидательному труду, ис-
кренне намереваясь строить то сказочное царство всеобще-
го братства, о котором твердило «единственно верное» учение.
Разрушительная, губительная сила дьявольского «совдеповс-
кого» механизма в этой вязкой благонамеренной среде сла-
бела год от года, несмотря ни на какие усилия «посвящен-
ных» механиков, безраздельно, казалось, контролировавших
все его важнейшие элементы.

Практически сразу же после революции в административ-
но-управленческом сословии СССР сложились 2 фракции,
2 различные партии, непримиримые по своему отношению к
стране, в которой они властвовали. Одна часть искренне не-
навидела Россию и ее народ, видя в ней лишь полигон для
испытания новых идей или запал для взрыва «мировой рево-
люции». Вторая, в меру своего искаженного понимания, все
же радела об интересах страны и нуждах ее населения. Борь-
ба между этими фракциями длилась — то затихая, то разго-
раясь с новой силой, но не прекращаясь ни на миг, — вплоть
до уничтожения СССР в 1991.

Великая Отечественная война стала в этой борьбе перелом-
ным этапом. Уже к к. 30-х созрели предпосылки для пробуж-
дения русского патриотизма и национального самосознания
народа, которым к тому времени 2 десятилетия кряду прави-

ли, от имени которого беззастенчиво выступали откровенные
русофобы — по большей части инородцы, превратившиеся в
настоящий привилегированный «эксплуататорский» класс.
Когда же война со всей остротой поставила вопрос о физи-
ческом выживании Русского Народа и существовании государ-
ства — в национальной политике советского руководства про-
изошел настоящий переворот.

Нет, ни одна из догм официального коммунистического
мировоззрения не была ни отвергнута, ни даже слегка пере-
смотрена. Но реальное содержание «идеологической работы
в массах» изменилось резко и принципиально, обретя не-
сомненные национал-патриотические черты. При этом —
надо отдать Сталину должное — пересмотр осуществлялся
решительно и целенаправленно во всех областях: от куль-
турно-исторической до религиозной.

Русская история и национальная культура из объектов глум-
ления, грязных оскорблений и нападок вдруг превратилась в
объекты почитания, вернулась на свое законное, почетное
место. И, несмотря на то что сделано это было весьма избира-
тельно и непоследовательно, результаты не замедлили сказать-
ся повсюду — на фронте и в университетских аудиториях, сре-
ди партийных функционеров и простых крестьян.

Ученые вдруг заговорили о том, что «обличения Русского
Народа» могут быть «по вкусу» лишь «тем историкам, кото-
рые не сумели понять глубоких дарований, великой умствен-
ной, социальной и технической энергии, заложенных в Рус-
ском Народе», что «насмешки… над невежеством и варварством
Русского Народа» антинаучны, что подобные обвинения есть
«злостный миф, заключающий в себе суждения большей ча-
сти европейцев о России и русских людях». Вдруг оказалось,
что на подобный «обвинительный акт» у России есть достой-
ный ответ, причем «отвечает уже не наука, а вся многообраз-
ная жизнь Русского Народа».

Столь же серьезными были изменения и в области цер-
ковно-государственных отношений. 4 сент. 1943 на совеща-
нии, проходившем в одной из загородных резиденций Ста-
лина, было решено пересмотреть государственную политику
в области религии. В тот же день в Кремле Сталин принял
специально доставленных по такому случаю из разных кон-
цов страны виднейших православных иерархов: патриарше-
го местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского), ленинг-
радского архиерея митр. Алексия (Симанского) и экзарха
Украины митр. Николая (Ярушевича).

Сталин — подчеркнуто — начал беседу с того, что высоко
отозвался о патриотической деятельности Православной Цер-
кви, отметив, что с фронта поступает много писем с одобре-
нием такой позиции духовенства и верующих. Затем поинте-
ресовался проблемами Церкви.

Результаты этой беседы превзошли всякие ожидания. Все
до единого вопросы, которые были поставлены иерархами,
говорившими о насущных нуждах клира и паствы, были ре-
шены положительно и столь радикально, что принципиаль-
но изменили положение Православия в СССР. Было принято
решение о созыве архиерейского собора и выборах патриар-
ха, престол которого 18 лет пустовал из-за препятствий со сто-
роны властей. Договорились о возобновлении деятельности
Св. Синода. В целях подготовки кадров священнослужителей
решили вновь открыть духовные учебные заведения — ака-
демии и семинарии. Церковь получила возможность издания
потребной религиозной литературы — в том числе периоди-
ческой.

В ответ на поднятую митр. Сергием тему о преследовании
духовенства, о необходимости увеличения числа приходов, об
освобождении архиереев и священников, находившихся в ссыл-
ках, тюрьмах, лагерях, и о предоставлении возможности бес-
препятственного совершения богослужений, свободного пе-
редвижения по стране и прописки в городах — Сталин тут же

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ



476

дал поручения «изучить вопрос». Он в свою очередь предло-
жил Сергию подготовить список священников, находящихся
в заточении, — и немедленно получил его, ибо такой список,
заранее составленный, был митрополитом предусмотритель-
но захвачен с собой.

Итоги внезапной «перемены курса» стали поистине оше-
ломляющими. В несколько ближайших лет на территории
СССР, где к началу войны оставалось, по разным данным, от
150 до 400 действующих приходов, были открыты тысячи
храмов, и количество православных общин доведено, по
некоторым сведениям, до 22 тыс. Значительная часть реп-
рессированного духовенства была возвращена на свободу.
Прекратились прямые гонения на верующих и дикие шаба-
ши «Союза воинствующих безбожников», сопровождавши-
еся святотатственным пропагандистским разгулом.

Русь оживала. Церковь выстояла. В беспримерной по сво-
ему размаху и ожесточению войне с Православием богобор-
цы были вынуждены отступить.

Знаменитый сталинский тост на победном банкете — «За
великий Русский Народ» — как бы подвел окончательную
черту под изменившимся самосознанием власти, соделав
патриотизм наряду с коммунизмом официально признанной
опорой государственной идеологии. Православному читате-
лю будет небезынтересно узнать, что ни Гитлер, начиная
роковую для него войну с Россией, ни Сталин, завершая ее
столь знаменательным тостом, вероятно, понятия не имели
о пророчестве, еще в 1918 произнесенном в Москве блажен-
ным старцем, схимонахом Аристоклием. «По велению Бо-
жию, — говорил он, — со временем немцы войдут в Россию
и тем спасут ее (от безбожия. — Прим. авт.). Но в России не
останутся и уйдут в свою страну. Россия же затем достигнет
могущества больше прежнего».

Могущество СССР как геополитического преемника Рос-
сийской Империи после второй мировой войны безусловно
возросло до невиданных размеров. Внутри же его правящей
элиты по-прежнему шла смертельная борьба «националис-
тов» и «космополитов». Фракцию внутрипартийных «славя-
нофилов» к этому времени возглавил Жданов.

С 1944 он работал секретарем ЦК ВКП(б) по идеологи-
ческим вопросам, до этого 10 лет совмещал работу в Цент-
ральном Комитете с руководством Ленинградской партийной
организацией, имел широкие связи, крепкий «тыл» в партий-
ных низах и являлся одним из самых влиятельных советских
вельмож. В 1946 Жданов выступил с резким осуждением «без-
родных космополитов», что — применимо к области миро-
воззрения и культуры — означало признание глубинных мно-
говековых национальных корней русского самосознания.
В развитие этих новых идеологических установок ЦК в том
же году принял ряд постановлений, «канонизировав», т. о.,
процесс «разоблачения и полного преодоления всяких про-
явлений космополитизма и низкопоклонства перед реакци-
онной культурой буржуазного Запада».

Торжество «националистов» оказалось, однако, недолго-
вечным. Главным противником Жданова во внутрипартий-
ной борьбе был всемогущий Берия. И если в прямом столк-
новении он проиграл, то в области тайных интриг удача
оказалась на его стороне. Два года спустя, когда Жданов умер,
Берия использовал замешательство противников для того,
чтобы «раскрутить» в Ленинграде — главном оплоте внутри-
партийного национализма — грандиозный процесс по типу
довоенных судебных инсценировок, под прикрытием кото-
рого попытался осуществить чистку партийного аппарата от
«перерожденцев-националистов».

Митр. Иоанн (Снычев)

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ (НБП), ради-
кальная национально-патриотическая партия. Лидер — пи-
сатель Э. Лимонов. Появилась в к. 1992, официально зареги-

стрирована 8 сент. 1993, название НБП — с мая 1995. С к. 1994
выходит партийная газета НБП «Лимонка». В разное время с
НБП тесно сотрудничали геополитик А. Дугин, исламский
деятель Г. Джемаль, а также известный музыкант С. Курехин,
участник рок-группы «Кино» Г. Гурьянов и пр. богема. Члены
партии — «нацболы», провели в 1997—2002 ряд шумных, но
бескровных акций прямого действия. Они сорвали съезд
партии известного «реформатора» Гайдара, испортили торже-
ственную презентацию фильма Н. Михалкова в знак протес-
та против поддержки режиссером русофобского режима в
Казахстане. Еще более значительные акции проделали чле-
ны НБП в т. н. «ближнем зарубежье». В «день независимости
Украины» в авг. 1999 они захватили Клуб моряков в Севасто-
поле, вывесили партийные и советские флаги и транспарант
«Севастополь — русский город». Клуб моряков был взят спец-
назом Украины, и 16 «нацболов», старшему из которых было
25 лет, были арестованы. Подобную акцию «нацболы» про-
вели в Риге, захватив Домский собор и сорвав торжества по
случаю «Дня независимости» Латвии. Характерно, что лат-
вийские власти приговорили арестованных «нацболов» к мно-
голетним срокам заключения. В Латвии, где притеснения
русских носят вызывающий характер, а официальные власти
РФ изредка реагируют мягкими дипломатическими нотами,
именно действия «нацболов» определяют русское сопротив-
ление. В 2001 «нацболка» А. Лебедева ударила по лицу буке-
том цветов приехавшего в Латвию с визитом британского на-
следного принца, а в февр. 2002 И. Пантюшенко испортила
визит в Ригу генсека НАТО, надев на себя майку с антина-
товскими лозунгами и приковав себя цепями напротив дома,
где правительство Латвии беседовало с заморским гостем. Ли-
моновцы участвовали также в движении русских Казахстана
за воссоединение с Россией. За свою деятельность «нацбо-
лы» многократно подвергались репрессиям властей РФ и «по-
стсоветских государств». 8 апр. 2001 в Барнауле был арес-
тован Э. Лимонов, находящийся доныне в заключении.
«Феномен НБП» можно объяснить крушением старой совет-
ской системы ценностей вместе с отвержением молодым по-
колением русских людей западнических либеральных ценно-
стей. При этом надо учитывать, что подавляющая часть
современной русской молодежи, особенно живущая в боль-
ших городах, нерелигиозна и испытывает влияние массовой
культуры, имеет упрощенное представление о национальных
традициях. Наконец, большое количество полностью обру-
севших и интегрированных в русскую жизнь представителей
нацменьшинств, которых по определению не принимают на-
ционалистические русские партии, вступают в НБП.

С. Лебедев

НАЦИОНАЛ-РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (НРП), малочислен-
ная общественная организация, выделившаяся в нояб. 1992
из партии Жириновского. Ничем себя не проявив, партия раз-
делилась на Праворадикальную Партию и Национал-Больше-
вистскую Партию.

НАЦИОНАЛ-ЯЗЫЧНИКИ (национал-неоязычники), марги-
нальный слой в русской патриотической интеллигенции, объе-
диняющий последователей несуществующей религиозной
языческой конфессии. Для целей своего выдуманного культа
современные неоязычники сконструировали искусственный
пантеон языческих божков из разных времен и эпох.

Большинство неоязычников считают своим «священным»
писанием т. н. «Велесову книгу», сфабрикованную в XIX в.
известным фальсификатором Сулукадзевым. Говорить о на-
личии серьезного религиозного чувства при таком божествен-
ном пантеоне и «священном» писании не приходится. Фак-
тически неоязычество — это не поклонение Богу (или богам),
а поклонение глубокой древности существования Русского
Народа, поклонение длинному, тяжелому пути, который про-
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шел Русский Народ, его высоким духовно-нравственным на-
чалам. Поклоняясь Русскому Народу, неоязычники правед-
ным чувством ненавидят всех его врагов, категорически выс-
тупают против еврейского засилия, видя в иудаизме и сионизме
религиозно-ритуальных противников России. Преобладающая
часть язычников выступает против христианства, ошибочно
расценивая его как форму проявления иудейской идеологии.
На самом же деле только православное христианство являет-
ся наиболее последовательным борцом против иудаизма и
сионизма, т. к. Новый Завет Иисуса Христа отменил «особые
права» и «избранничество» евреев, сделав всех людей равны-
ми перед Богом.

Первые русские неоязыческие организации возникли за
границей, в частности, «Даждьбожья святыня» или «Родная
вера» (Гамильтон, Канада). В России неоязыческие представ-
ления появились в интеллигентских кружках 70-х. Самые
известные национал-язычники этого времени — А. М. Ива-
нов-Скуратов, В. Емельянов, В. Н. Безверхий.

В 80—90-е национал-язычники создали ряд малочислен-
ных организаций, сыгравших определенную роль в борьбе с
иудейско-масонской идеологией, смазывая свои заслуги в этой
области безграмотными выпадами в адрес христианства. Наи-
более заметными национал-языческими организациями были
«Общество волхвов» (осн. 1986), Московская языческая об-
щина (осн. 1989), Всемирный Антисионистский и Антимасон-
ский фронт «Память» (осн. 1987), «Союз венедов» (осн. 1990).

О. Платонов

НАЦИОНАЛИЗМ, духовное самосознание народа, имеющее
Божественную основу.

Каждый народ имеет национальный инстинкт, данный ему
от природы (а это значит — и от Бога), и дары Духа, излива-
емые в него от Творца. И у каждого народа инстинкт и дух
живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. Этим
русским своеобразием мы должны дорожить, беречь его, жить
в нем и творить из него: оно дано нам было искони, в зачат-
ке, а раскрытие его было задано нам на протяжении всей
нашей истории. Раскрывая его, осуществляя его, мы испол-
няем наше историческое предназначение, отречься от кото-
рого мы не имеем ни права, ни желания. Ибо всякое нацио-
нальное своеобразие по-своему являет Дух Божий и по-своему
славит Господа.

Каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет
и умирает; по-своему лечится, трудится, хозяйствует и отды-
хает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-
своему улыбается, шутит, смеется и радуется; по-своему хо-
дит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему
говорит, декламирует, острит и ораторствует; по-своему на-
блюдает, созерцает и творит живопись; по-своему исследует,
познает, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует,
благотворит и гостеприимствует; по-своему строит дома и
храмы; по-своему молится и геройствует… Он по-своему воз-
носится духом и кается. По-своему организуется. У каждого
народа свое особое чувство права и справедливости, иной
характер, иная дисциплина, иное представление о нравствен-
ном идеале, иной семейный уклад, иная церковность, иная
политическая мечта, иной государственный инстинкт. Сло-
вом, у каждого народа иной, особый, душевный уклад и ду-
ховно-творческий акт.

Так обстоит от природы и от истории. Так обстоит в ин-
стинкте и в духе. Так нам всем дано от Бога. И это хорошо.
Это прекрасно. Различны травы и цветы в поле. Различны
деревья и облака. Богат и прекрасен сад Божий; обилен фор-
мами, блещет красками и видами, сияет и радует многооб-
разием.

И в этом все вещи, и все люди, и все народы — правы.
И каждому народу подобает — и быть, и красоваться, и Бога

славить по-своему. И в самом этом многообразии и многогла-
сии уже поет и возносится хвала Творцу; и надо быть духовно
слепым и глухим, чтобы не постигать этого.

Вот почему мысль погасить это многообразие хвалений,
упразднить это богатство исторического сада Божия, свести
все к мертвому подобию и однообразию, к равенству песка,
к безразличию после уже просиявшего в мире различия —
может родиться только в духовно мертвой, больной душе.
Эта плоская и пошлая химера, эта всеразрушительная, про-
тивокультурная и безбожная затея есть порождение рассу-
дочной души, злой и завистливой, — все равно, стремится
ли эта химера воинственно подмять все народы под один
народ (химера германского национал-социализма) или ра-
створить все национальные культуры в бесцветности и без-
видности всесмешения (химера советского коммунизма). Во
всяком случае, эта уродливая химера, в которой крайний на-
ционализм сходится с крайним интернационализмом, — не-
русского происхождения, как, впрочем, и весь нигилизм, и
нехристианского происхождения, как, впрочем, и весь эга-
литаризм.

Христианство принесло миру идею личной, бессмертной
души, самостоятельной по своему дару, по своей ответствен-
ности и по своему призванию, особливой в своих грехах и
подвигах и самодеятельной в созерцании, любви и молит-
ве, — т. е. идею метафизического своеобразия человека.
И поэтому идея метафизического своеобразия народа есть
лишь верное и последовательное развитие христианского
понимания: Христос один во вселенной. Он не для иудеев
только и не для эллинов только, а благовестие Его идет и
к эллинам и к иудеям; но это означает, что признаны и
призваны все народы, каждый на своем месте, со своим
языком и со своими дарами (ср.: Деян. 2: 1—42, 1 Кор. 1:
1—31).

Прп. Серафим Саровский высказал однажды воззрение, что
Бог печется о каждом человеке так, как если бы он был у
Него единственным. Это сказано о личном человеке. Что же
надлежит думать об индивидуальном народе, — что он Бо-
гом осужден, отвергнут и обречен? Каждую лилию Господь
одевает в особливые и прекрасные ризы, каждую птицу не-
бесную питает и кормит и волосы, падающие с головы чело-
века, сосчитывает, а своеобразие народной жизни, от Него
данное и заданное, творческую хвалу живой нации, к Нему
восходящую, — отвергает?!

Всей своей историей, всей культурой, всем трудом и пени-
ем своим каждый народ служит Богу, как умеет; и те народы,
которые служат Ему творчески и вдохновенно, становятся
великими и духовно ведущими народами в истории.

И вот, национализм есть уверенное и сильное чувство,
что мой народ тоже получил дары Духа Святого, что он
приял их своим инстинктивным чувствилищем и творчески
претворил их по-своему, что сила его обильна и призвана к
дальнейшим творческим свершениям и что поэтому народу
моему подобает культурное «cамостояние» как «залог ве-
личия» (Пушкин) и как независимость государственного
бытия.

Поэтому национализм проявляется прежде всего в инстин-
кте национального самосохранения, и этот инстинкт есть
состояние верное и оправданное. Не следует стыдиться его,
гасить или глушить его; надо осмысливать его перед лицом
Божиим, духовно обосновывать и облагораживать его прояв-
ления. Этот инстинкт должен не дремать в душе народа, но
бодрствовать. Он живет совсем не «по ту сторону добра и
зла», напротив, он подчинен законам добра и духа. Он дол-
жен иметь свои проявления в любви, жертвенности, храбро-
сти и мудрости; он должен иметь свои празднества, свои ра-
дости, свои печали и свои моления. Из него должно родиться
национальное единение, во всей его инстинктивной «пчели-
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ности» и «муравьиности». Он должен гореть в национальной
культуре и в творчестве национального гения.

Национализм есть любовь к историческому облику и твор-
ческому акту своего народа во всем его своеобразии. Нацио-
нализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего
народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля
к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвел в Божи-
ем саду. Национализм есть созерцание своего народа перед
лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его
талантов, его исторической проблематики, его опасностей и
его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытека-
ющих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого
созерцания.

Вот почему национальное чувство есть духовный огонь,
ведущий человека к служению и жертвам, а народ — к духов-
ному расцвету. Это есть некий восторг (любимое выражение
Суворова!) от созерцания своего народа в плане Божием и в
дарах Его Благодати. Это есть благодарение Богу за эти дары,
но в то же время и скорбь о своем народе и стыд за него,
если он оказывается не на высоте этих даров. В националь-
ном чувстве скрыт источник достоинства, которое Карамзин
обозначил когда-то как «народную гордость», и источник
единения, которое спасло Россию во все трудные часы ее
истории, и источник государственного правосознания, связу-
ющего «всех нас» в живое государственное единство.

Национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь
своего народа как драгоценную духовную самосиянность. Он
принимает дары и создания своего народа как свою собствен-
ную духовную почву, как отправной пункт своего собствен-
ного творчества. И он прав в этом. Ибо творческий акт не
изобретается каждым человеком для себя, но выстрадывает-
ся и вынашивается целым народом на протяжении веков.
Душевный уклад труда и быта и духовный уклад любви и
созерцания, молитвы и познания при всем его личном сво-
еобразии имеет еще и национальную природу, национальную
однородность и национальное своеобразие. Согласно обще-
му социально-психологическому закону, подобие единит
людей, общение усиливает это подобие, и радость быть по-
нятым раскрывает души и углубляет общение. Вот почему
национальный творческий акт роднит людей между собой и
пробуждает в них желание раскрыться, высказаться, отдать
«свое заветное» и найти отклик в других. Творческий чело-
век творит всегда от лица своего народа и обращается преж-
де всего и больше всего к своему народу. Народность есть
как бы климат души и почва духа; а национализм есть вер-
ная, естественная тяга к своему климату и к своей почве.

Не случайно русская сердечность и простота обхождения
всегда сжимались и страдали от черствости, чопорности и ис-
кусственной натянутости Запада. Не случайно и то, что рус-
ская созерцательность и искренность никогда не ценились
европейским рассудком и американской деловитостью. С ка-
ким трудом европеец улавливает особенности нашего право-
сознания — его неформальность, его свободу от мертвого за-
конничества, его живую тягу к живой справедливости и в то
же время его наивную недисциплинированность в бытовых
основах и его тягу к анархии. С каким трудом прислушивает-
ся он к нашей музыке — к ее естественно льющейся и неис-
черпывающейся мелодии, к ее дерзновенным ритмам, к ни
на что не похожим тональностям и гармониям русской на-
родной песни… Как чужда ему наша нерассудочная, созер-
цательная наука… А русская живопись — чудеснейшая и зна-
чительнейшая, наряду с итальянской, — доселе еще «не
открыта» и не признана снобирующим европейцем… Все пре-
красное, что было доселе создано Русским Народом, исхо-
дило из его национального духовного акта и представлялось
чуждым Западу.

А между тем создать нечто прекрасное, совершенное для
всех народов может только тот, кто утвердился в творческом
акте своего народа. «Мировой гений» есть всегда и прежде
всего — «национальный гений», и всякая попытка создать
нечто великое из денационализированной или «интернацио-
нальной» души дает в лучшем случае только мнимую, «эк-
ранную» «знаменитость». Истинное величие всегда почвен-
но. Подлинный гений всегда национален, и он знает это сам
о себе.

И если пророки не принимаются в своем отечестве, то не
потому, что они творят из какого-то «сверхнационального»
акта, а потому, что они углубляют творческий акт своего
народа до того уровня, до той глубины, которая еще не дос-
тупна их единоплеменным современникам. Пророк и гений —
национальнее своего поколения в высшем и лучшем значе-
нии этого слова. Пребывая в своеобразии своего народа, они
осуществляют национальный акт классической глубины и
зрелости и тем показывают своему народу его подлинную силу,
его призвание и грядущие пути.

Национализм есть здоровое и оправданное настроение
души. То, что национализм любит и чему он служит, — в
самом деле достойно любви, борьбы и жертв. И грядущая
Россия будет национальной Россией.

Все то, что я высказал в оправдание и обоснование наци-
онализма, заставляет меня договорить и признать, что есть
больные и извращенные формы национального чувства и
национальной политики. Эти извращенные формы могут быть
сведены к двум главным типам: в первом случае националь-
ное чувство прилепляется к неглавному в жизни и культуре
своего народа; во втором случае оно превращает утвержде-
ние своей культуры в отрицание чужой. Сочетание и сплете-
ние этих ошибок может порождать самые различные виды
больного национализма.

Первая ошибка состоит в том, что чувство и воля нацио-
налиста прикрепляются не к духу и не к духовной культуре
его народа, а к внешним проявлениям народной жизни — к
хозяйству, к политической мощи, к размерам государствен-
ной территории и к завоевательным успехам своего народа.
Главное — жизнь духа — не ценится и не бережется, остава-
ясь совсем в пренебрежении или являясь средством для не-
главного, т. е. превращаясь в орудие хозяйства, политики или
завоеваний. Согласно этому, есть государства, националис-
ты которых удовлетворяются успехами своего народного
хозяйства (экономизм), или мощью и блеском своей госу-
дарственной организации (этатизм), или же завоеваниями
своей армии (империализм). Тогда национализм отрывается
от главного, от смысла и цели народной жизни, и становит-
ся чисто инстинктивным настроением, подвергаясь всем
опасностям обнаженного инстинкта: жадности, безмерной
гордыне, ожесточению и свирепости. Он опьяняется всеми
земными соблазнами и может извратиться до конца.

От этой ошибки Русский Народ был огражден, во-пер-
вых, своим прирожденным религиозным смыслом; во-вто-
рых, Православием, которое сообщило нам, по слову Пуш-
кина, «особенный национальный характер» и внушило нам
идею «Святой Руси». «Святая Русь» не есть «нравственно
праведная» или «совершенная в своей добродетели» Россия:
это есть правоверная Россия, признающая свою веру глав-
ным делом и отличительной особенностью своего земного
естества. В течение веков Православие считалось отличитель-
ной чертой русскости — в борьбе с татарами, латинянами и
др. иноверцами; в течение веков Русский Народ осмысливал
свое бытие не хозяйством, не государством и не войнами, а
верою и ее содержанием; и русские войны велись в ограж-
дение нашей духовной и вероисповедной самобытности и
свободы. Так было издревле — до к. XIX в. включительно.
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Поэтому русское национальное самосознание не впадало в
соблазны экономизма, этатизма и империализма, и Русско-
му Народу никогда не казалось, что главное дело его — это
успех его хозяйства, его государственной власти и его ору-
жия.

Вторая ошибка состоит в том, что чувство и воля нацио-
налиста, вместо того чтобы идти в глубину своего духовного
достояния, уходят в отвращение и презрение ко всему ино-
земному. Суждение: «мое национальное бытие оправдано
перед лицом Божиим», превращается, вопреки всем законам
жизни и логики, в нелепое утверждение: «национальное бы-
тие других народов не имеет перед моим лицом никаких оп-
равданий». Так, как если бы одобрение одного цветка дава-
ло основание осуждать все остальные, или — любовь к своей
матери заставляла ненавидеть и презирать всех других мате-
рей. Эта ошибка имеет, впрочем, совсем не логическую при-
роду, а психологическую и духовную: тут и наивная исклю-
чительность примитивной натуры, и этнически врожденное
самодовольство, и жадность, и похоть власти, и узость про-
винциального горизонта, и отсутствие юмора, и, конечно,
неодухотворенность национального инстинкта. Народы с
таким национализмом очень легко впадают в манию вели-
чия и своеобразное завоевательное буйство, как бы ни на-
зывать его — шовинизмом, империализмом или как-нибудь
иначе.

От этой ошибки Русский Народ был огражден, во-первых,
присущею ему простодушною скромностью и природным
юмором; во-вторых, многоплеменным составом России и, в-
третьих, делом Петра Великого, научившего нас строгому суду
над собой и привившего нам готовность учиться у др. наро-
дов.

Так, Русскому Народу не свойственно закрывать себе гла-
за на свои несовершенства, слабости и пороки; напротив, его
скорее тянет к мнительно-покаянному преувеличению своих
грехов. А природный юмор его никогда не позволял ему во-
зомнить себя первым и водительным народом мира. В тече-
ние всей его истории он вынужден был обходиться с др.
племенами, говорившими на непонятных ему языках, отстаи-
вавшими свою веру и свой быт, а иногда наносившими ему
тяжелые поражения. Наша история вела нас от варягов и гре-
ков к половцам и татарам, от хазар и волжских болгар через
финские племена к шведам, немцам, литовцам и полякам.
Татары, наложившие на нас свое долгое иго, показались нам
«нехристями» и «погаными», но они почтили нашу церковь, и
вражда наша к ним не превратилась в презрение. Воевавшие
с нами иноверцы, немые для нас по языку («немцы») и не-
приемлемые церковью («еретики»), побеждались нами отнюдь
не легко и, нанося нам поражения, заставляли нас задумы-
ваться над их преимуществами. Русский национализм прохо-
дил — и во внутреннем замирении своей страны и во вне-
шних войнах — суровую школу уважения к врагам: и Петр
Великий, умевший «поднимать заздравный кубок» «за учите-
лей своих», проявлял в этом исконную русскую черту — ува-
жения к врагу и смирения в победе.

Правда, в допетровском национализме имелись черты,
которые могли привести к развитию национальной горды-
ни и повредить России в целом. Именно в Русском Народе
сложилось и крепло иррациональное самочувствие, соглас-
но которому Русский Народ, наставляемый святой, собор-
ной и апостольской церковью и водимый своими благовер-
ными царями, хранит единственную правую веру, определяя
ею свое сознание и свой быт, от которого невозможно ни
отступить, ни что-либо уступить, так что перенимать у дру-
гих нам ничего нельзя, смешиваться с другими грешно и
изменяться нам не в чем. Ни у басурман, ни у еретиков нам
не следует учиться, ибо от ложной веры может произойти
только ложная наука и ложное умение.

Русское правительственное самознание давно уже не со-
ответствовало этому народному самочувствию. Со 2-й пол.
XV в., если не ранее, в особенности же после того как обру-
шились от самодельной неумелой стройки стены почти до-
вершенного Успенского собора в Москве (1474), с легкой руки
Иоанна III, русское правительство приглашает из-за границы
архитекторов, врачей и всяких технических искусников: «ере-
тическая наука» уже гостит и служит, но еще не насаждается
и не перенимается. Борис Годунов мечтал основать в Москве
не то академию, не то университет. Лжедмитрий думал вод-
ворить здесь иезуитскую высшую школу. Необходимость
учиться светской «еретической» науке становилась все более
очевидной, но консерватизм и провинциализм церковно-на-
ционального самочувствия и самомнения санкционировали
неподвижность быта и сознания. Духовная инерция народа
стала опасною.

Петру Великому пришлось вломиться в это самочувствие
и заставить русских людей учиться необходимому. Он понял,
что народ, отставший в цивилизации, в технике и знаниях, —
будет завоеван и порабощен и не отстоит себя и свою пра-
вую веру. Он понял, что необходимо отличить главное и свя-
щенное от неглавного, несвященного, земного — от техни-
ки, хозяйства и внешнего быта; что надо вернуть земное земле;
что вера Христова не узаконивает отсталых форм хозяйства,
быта и государственности. Он постиг необходимость дать
русскому сознанию свободу светского, исследовательского
взирания на мир, с тем чтобы сила русской веры установила
в дальнейшем новый синтез между Православным Христиан-
ством, с одной стороны, и светской цивилизацией и культу-
рой — с др. стороны. Петр Великий понял, что Русский Народ
преувеличил компетенцию своего исторически сложившего-
ся, но еще не раскрывшего всю свою силу религиозного акта
и что он недооценил творческую силу христианства: Право-
славие не может санкционировать такой уклад сознания, та-
кой строй и быт, которые погубят народную самостоятель-
ность и предадут врагам и веру, и церковь. Он извлек урок из
татарского ига и из войн с немцами, шведами и поляками:
запад бил нас нашею отсталостью, а мы считали, что наша
отсталость есть нечто правоверное, православное и священ-
но-обязательное. Он был уверен, что Православие не может
и не должно делать себе догмат из необразованности и из
форм внешнего быта, что сильная и живая вера проработает
и осмыслит и облагородит новые формы сознания, быта и
хозяйства. Христианство не может и не должно быть источ-
ником обскурантизма и национальной слабости.

И вот небесное и земное разделились в русском самочув-
ствии. Вместе с тем национальное отделилось от вероиспо-
ведно-церковного. Русское самочувствие проснулось, и на-
чалась эпоха русского национального самосознания, не
законченная и доныне.

Старообрядцы не приняли этого раздела и стали верны-
ми хранителями русского православно-национального само-
чувствия во всей его неприкосновенности, наивности и при-
тязательности. Это было трогательно и даже полезно; не
потому, что старообрядчество в церковном отношении —
право, а потому, что оно веками, в душевной целостности и
с нравственной ревностью блюло верность первоначальной
форме русского религиозного и русско-национального са-
мочувствия. Верность бывает трогательна и полезна даже и в
обрядовых мелочах, ибо в них воплощаются глубина и ис-
кренность религиозного чувства.

А между тем России, русскому духу и русскому национа-
лизму предстоял новый путь. Надо было различить в куль-
турном творчестве — церковное и религиозное, и далее —
церковное и национальное; открыть себе доступ к светской
цивилизации и светской культуре и внести религиозно-пра-
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вославный дух, Иоанновский дух любви и свободы, в свое
светское национальное самосознание, в свою новую нацио-
нально-светскую культуру и национально-светскую цивили-
зацию. Эта задача не разрешена нами еще и поныне; и раз-
решением ее будет занята грядущая Россия.

1. Церковь и религиозность не одно и то же, ибо Церковь
можно уподобить солнцу, а религиозность — всюду рассеива-
емым солнечным лучам. Церковь есть зиждительница, хра-
нительница, живое средоточие религии и веры. Но церковь
не есть «все во всем», она не поглощает нации, государства,
науки, искусства, хозяйства, семьи и быта, — не может по-
глотить их и не должна пытаться сделать это. Церковь не есть
начало тоталитарное и всевластное. Православию чужд «тео-
ретический» (т. е., строго говоря, экклезиастический) идеал;
православная Церковь молится, учит, святит, благодатствует,
вдохновляет, исповедует и, если надо, обличает, — но она не
властвует, не регламентирует жизни, не карает светскими на-
казаниями и не берет на себя ответственности за светские
дела, грехи, ошибки и неудачи (в политике, в хозяйстве, в науке
и во всей культуре народа). Ее авторитет есть авторитет от-
кровения и любви; он свободен и основан на качестве ее веры,
ее молитвы, ее учения и ее дел. Церковь ведет духом, молит-
вой и качеством, но не всепоглощением, как это пытались
осуществить Савонарола во Флоренции, иезуиты в Парагвае
и Кальвин в Женеве. Она излучает живую религиозность,
которая должна свободно проникать в жизнь и во все жиз-
ненные дела народа. Религиозному духу — везде место, где
живет и творит человек, во всяком светском деле; в искусстве
и науке, в государстве и торговле, в семье и на пашне. Он
очищает и осмысливает все чувства человека, и в т. ч. и наци-
ональное чувство; а национальное чувство, религиозно обла-
гороженное и осмысленное, незримо и ненарочито прони-
кает все человеческое творчество.

Так, Церковь не может и не должна вооружать армию,
организовывать полицию, разведку и дипломатию, строить
государственный бюджет, руководить академическими ис-
следованиями, заведовать концертами и театрами и т. д.; но
излучаемый ею религиозный дух может и должен облагора-
живать и очищать всю эту светскую деятельность людей.
Живая религиозность должна светить и греть там, куда Цер-
ковь открыто не вмешивается или откуда она прямо устра-
няет себя.

2. Церковь, как единение единоверующих, сверхнацио-
нальна, ибо объемлет и единоверующих др. нации; но в пре-
делах единой нации «поместная» церковная организация по-
лучает неизбежно национальные черты. К Православной
Церкви принадлежат не только русские, но и румыны, и
греки, и болгары; и тем не менее русское Православие (как
церковь, и как обряд, и как дух) имеет своеобразные черты
русскости. Итак, церковное и национальное не одно и то же.

Нация, как единение людей с единым национальным ак-
том и культурою, не определяется принадлежностью к еди-
ной церкви, но включает в себя людей разной веры, и раз-
ных исповеданий, и разных церквей. И тем не менее русский
национальный акт и дух был взращен в лоне Православия и
исторически определился его духом, на что и указывал Пуш-
кин. К этому русскому национальному акту более или менее
приобщились почти все народы России самых различных вер
и исповеданий:

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И все они, сами того не зная, таинственно приобщились
к дарам русского Православия, сокровенно заложенным в
русском национальном акте. Русский национализм распрост-
ранил скрытые в нем лучи русского Православия по всей

России. Но из этого уже ясно, что национальное и церков-
ное не одно и то же.

Это отличие — церковного от религиозного и церковного
от национального — Россия осознавала на протяжении двух
веков после Петра. За эти 2 века Россия вынашивала свой
светский национализм, зачатый в Православной Церкви и
проникнутый христианским Иоанновским духом  любви, со-
зерцания и свободы; она вынашивала его и в то время вноси-
ла его во все области светской культуры: в зародившуюся с
тех пор русскую светскую науку и литературу; в возникшее и
быстро созревшее до мировой значительности светское рус-
ское искусство; в новый светский уклад права, правосозна-
ния, правопорядка и государственности; в новый уклад рус-
ской светской жизни и нравственности; в новый уклад
русского частного и общественного хозяйства.

Православная Церковь отнюдь не была чужда всему это-
му. Она оставалась как бы матерью выросших детей, ушед-
ших на свободу жизненно-религиозного дела и труда, но не
ушедших духом из ее света и Духа. Она оставалась матерью-
хранительницей молитвы и любви, советницей и обличитель-
ницей, лоном очищения, покаяния и умудрения, — вечной
матерью, приемлющей новорожденного и молящейся за
почившего. Это ее дух — освободил крестьян, создал суд
скорый, правый и милостливый, создал русское земство и
русскую школу; это ее дух — взрастил и укрепил русскую
национальную совесть и жертвенность; это ее дух — пови-
нил и укрепил русскую мечту о совершенстве; это ее дух —
внес во всю русскую культуру силу сердечного созерцания,
вдохновил русскую поэзию, живопись, музыку и архитекту-
ру и создал пироговскую традицию в русской медицине… Но
всего не исчислишь.

И тем не менее то, что создавалось в России в XVIII и
XIX вв., — было именно светскою национальною культурою.
России было дано великое задание — выработать русско-
национальный творческий акт, верный историческим кор-
ням славянства и религиозному духу русского Правосла-
вия, — «имперский» акт такой глубины, ширины и гибкости,
чтобы все народы России могли найти в нем свое родовое
лоно, свое оплодотворение и водительное научение; создать
из этого акта новую, русско-национальную, светски свобод-
ную культуру (знания, искусства, нравственности, семьи,
права, государства и хозяйства) — все это в духе восточного,
Иоанновского христианства (любви, созерцания и свободы);
и, наконец, узреть и выговорить русскую национальную
идею, ведущую Россию через пространства истории.

Это задание — долгое и претрудное, разрешимое только в
веках — вдохновением и молитвою, самовоспитанием и не-
отступным трудом. За 2 века Русский Народ только присту-
пил к его разрешению, и то, что им совершено, свидетель-
ствует не только о величии этого задания и не только о
чрезвычайной, исторически, этнически и пространственно
обусловленной сложности его, но и о тех силах и дарах, ко-
торые даны ему для этого от Провидения. Это дело было
начато с чрезвычайным успехом, прервано политической
смутой и коммунистической революцией и осталось ныне
незавершенным. Чтобы завершить это дело, понадобятся еще
века свободного творческого расцвета, и нет сомнения, что
Россия возобновит его после окончания революции.

И вот русский национализм есть не что иное, как лю-
бовь к этому исторически сложившемуся духовному облику
и акту Русского Народа; он есть вера в это наше призвание
и в данные нам силы; он есть воля к нашему расцвету; он
есть созерцание нашей истории, нашего исторического за-
дания и наших путей, ведущих к этой цели; он есть бодрая и
неутомимая работа, посвященная этому самобытному вели-
чию грядущей России. Он утверждает свое и творит новое,
но отнюдь не отрицает и не презирает чужое. И Дух его есть
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дух христианства, христианства любви, созерцания и свобо-
ды, а не дух ненависти, зависти и завоевания.

И. Ильин

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (НДПР),
общероссийская политическая партия Русского Народа. Созда-
на в февр. 2002. Сопредседатели партии Б. С. Миронов, А. Н.
Севастьянов, С. Н. Терехов.

Участники учредительного съезда НДПР представляли
широкий спектр патриотических организаций: Общероссий-
скую политическую организацию «Союз офицеров»; Всерос-
сийскую политическую общественную организацию «Союз
борьбы за народную трезвость»; Общероссийское обще-
ственно-политическое движение «Союз»; Всероссийскую фе-
дерацию рукопашного боя; Всероссийскую общественную
организацию «Инвалиды силовых структур»; Общественно-
политическое движение «Всероссийская партия монархичес-
кого центра»; Общественно-политическое движение «Россий-
ский имперский союз»; Союз славянских журналистов; Лигу
защиты национального достояния; Общественное движение
«Славянский союз»; Общественную организацию «Оберег»;
а также: издательство «Пересвет», издательство «Витязь»,
информационно-издательское агентство «Державный союз»
и десятки региональных газет национально-патриотическо-
го направления.

В обращении к Русскому Народу говорилось:
«Национально-Державная партия России ставит перед со-

бой задачу способствовать приходу к власти в России лучших
из русских людей, способных остановить разложение стра-
ны, спасти Россию от хаоса, грабежа, иностранной интервен-
ции.

Мы приведем к власти волевых, мужественных, неподкуп-
ных руководителей, которые возьмут на себя всю полноту
ответственности за народы России.

Приход русской сильной власти является средством для
достижения цели — вытащить Россию из демократической
топи, прервать духовный, политический, хозяйственный, со-
циальный распад страны, вывести Россию из-под унизитель-
ной зависимости от иностранного вмешательства».

НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ (НРПР), одна из первых национально-патриотических
партий, занимавшая видное место в политической жизни в н.
90-х

Создана на базе одной из групп НПФ «Память» в 1990.
Первоначально называлась Народной Республиканской
Партией России. Лидером НРПР с момента основания был
Н. Н. Лысенко. В разное время влиятельными деятелями
партии были В. В. Антонов, Н. А. Павлов. С самого начала
НРПР заявила о себе как радикальная национальная партия,
находящаяся в жесткой оппозиции режиму Ельцина. Активи-
сты военного крыла партии — Русского Национального Ле-
гиона воевали в Приднестровье, Югославии и др. «горячих
точках». НРПР участвовала в большинстве коалиций 1992—
93. Помимо заседаний в президиумах актив НРПР активно
применял тактику прямого действия. 18 февр. 1993 под руко-
водством Лысенко республиканцы провели манифестацию
возле здания российского МИДа, протестуя против предатель-
ского курса министра Козырева на Балканах. Чуть позднее
НРПР разогнали т. н. «марш Христа», организованный сек-
тантами. «Республиканцы» прославились на весь мир в схват-
ке с ОМОНом, когда московские власти пытались разогнать
Первомайскую демонстрацию в 1993. В выборах 1993 НРПР
не смогла участвовать, т. к. не успела собрать нужное коли-
чество подписей. На думских выборах 1995 НРПР получила
331 700 голосов, а Н. Н. Лысенко стал депутатом Думы от
одномандатного округа Саратовской обл. Однако к этому
времени НРПР распалась на московскую (во главе с Лысен-

ко) и петербургскую (во главе с Ю. А. Беляевым) группы. Вско-
ре обе группы НРПР лишились лидеров: на Беляева было со-
вершено покушение, надолго выведшее его из строя, а Лы-
сенко в мае 1996 был арестован по обвинению в организации
взрыва в собственном кабинете. Для жестко организованной
и дисциплинированной партии это оказалось тяжелым уда-
ром. Численность партии сократилась во много раз, и она
фактически перестала существовать как политическая сила. Тем
не менее в истории русского национального движения НРПР
останется как одна из первых и серьезных национальных
партий.       С. Л.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, принадлежность своему народу, име-
ющая глубоко духовный, кровно-мистический характер.

«Национальное чувство есть духовный огонь, ведущий
человека к служению и жертвам, а народ к духовному рас-
цвету» (И. А. Ильин).

В основе своей национальность есть подсознательный
или, лучше, сверхсознательный инстинкт, а все инстинктив-
ное не преднамеренно и в этом смысле наивно (потому так
приторны и неприятны всякие преднамеренные потуги к
национальничанью), но национальное сознание и чувство
могут известным образом воспитываться и, конечно, также
и извращаться.

Инстинкт национальности, из слепого становясь зрячим,
переходя в сознание, переживается как некоторое глубинное,
мистическое влечение к своему народу, как любовь, не в скуд-
ном, моралистическом понимании рационалистической эти-
ки (как, напр., у Л. Н. Толстого), но в мистическом смысле,
как некоторый род эроса, рождающего крылья души, как
нахождение себя в единстве с другими, переживание соборно-
сти, реальный выход из себя, особый transcensus. Конечно,
это натуральное единство, или соборность, принципиально
отлично от единой, истинно кафолической соборности в цар-
стве благодатном, Церкви, и, насколько всякая такая нату-
ральная соборность (народ, класс, человечество, государство)
ставит себя на место этой кафолической соборности, она ста-
новится лжесоборностью, во имя низшего и стихийного, от-
рицая высшее и благодатное. В порядке соборности также
существует некоторый иерархизм, последовательность ступе-
ней которого безнаказанно не может быть нарушена. Но уже
всякое преодоление своего индивидуального отъединения от
целого, своего естественного «протестантизма», всякое чувство
соборности человек переживает как некоторый эротический
пафос, как любовь, которая дает любящему особое яснови-
дение относительно любимого. Чем крепче любовь, тем креп-
че и вера: одно на другое опирается и одно другое поддержива-
ет. Не из рассуждений родятся наши основные и наиболее
глубокие чувства, они возникают прежде рассуждений из тем-
ной глубины нашей личности. Потому и доказательства име-
ют здесь второстепенное значение. В них стремится осознать
себя, полнее раскрыться почувствованная любовь, но оши-
бочно было бы думать, что из-за них она родится.

Т. о., зарождается и крепнет идея национального призва-
ния. Национальный мессианизм, помимо всякого определен-
ного содержания, в него влагаемого, есть прежде всего чисто
формальная категория, в которую неизбежно отливается на-
циональное самосознание, любовь к своему народу и вера в
него.

Национальный дух стихийно выражался в разных сторо-
нах национального творчества, но не отверждается ни в ка-
кой из них в особенности, как на это справедливо указыва-
ется. Но совершенно ошибочно, однако, отсюда делается
иногда еще дальнейшее заключение, что и не должно стре-
миться к его осознанию. Стремление найти логос националь-
ного чувства, понять и привести к возможной отчетливости
идеал национального призвания неистребимо коренится в
самом этом чувстве, которое, как и всякое глубокое чувство,
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не довольствуется инстинктивным самосознанием, но ищет
своего логоса. Пусть все попытки его определения относитель-
ны и изменяются в истории, это нисколько не есть возраже-
ние против их правомерности. Работа национального само-
сознания идет безостановочно вместе с историческим ростом
нации, причем в этом своем росте она делает все новые по-
пытки самоопределения. Здесь происходит нечто подобное
тому, что мы наблюдаем при росте личного самосознания.

Это самоопределение бывает органически связано со всем
религиозно-философским мировоззрением и представляет
собой одно из его частных приложений. Потому при общем
различии мировоззрений, обусловливающем разность вос-
приятий и оценок, никоим образом не может получиться
одинаковая национальная идеология. Так, напр., у религиоз-
ных мыслителей типа А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского,
конечно, не может быть одинаковой философии русской ис-
тории, как у рационалистического, безрелигиозного интелли-
гента, и то, что для одного представляется пережитой абер-
рацией ума, для другого как раз явится наиболее ценным.
Поэтому при всей стихийности национального чувства, едва
ли может быть одинаковая философия нации, и в то же вре-
мя едва ли можно только поэтому воздерживаться от такой
философии.

Идеал национального мессианизма требует своего выра-
жения в некоторой идеальной проекции, а в то же время
неизбежно становится и нормой для суда над действитель-
ностью. Народность представляет собой идеальную ценность
не как этнографический материал, не своей внешней обо-
лочкой — плохо для национального самосознания, если толь-
ко к этому и сводится оно, — но как носительница идеального
признания высшей миссии. Потому чистейшее выражение духа
народности представляют собой его «герои» (в Карлейлевс-
ком смысле) или «святые» (в религиозном смысле). Вот по-
чему каждый живой народ имеет и чтит, как умеет, своих
святых и своих героев. Они те праведники, ради которых су-
ществует сырой материал этнографической массы, в них осу-
ществляется миссия народа. Они самый прекрасный и не-
жный цветок, расцветающий на ветвях дерева, которое имеет
толстый и грубый ствол и глубоко уходящие в землю корни.
Самое существование народа оправдывается лишь его правед-
ностью, верностью своему призванию и своему служению.
Высоким призванием своим не только возвышается народ, но
им он и судится. Национальная вера находится в трагичес-
ком конфликте с печальной действительностью; она колеб-
лется, порою как будто гаснет, потом опять возрождается под
волнами разных впечатлений. Такому огненному испытанию
подвергается теперь и наша национальная вера в «Святую
Русь», в тот «святой остаток», ради которого — в высшем
смысле — только и существует «Россия». Национальная вера
не только не уполномочивает к самодовольству и самовосх-
валению, но она обязывает быть требовательным, неумоли-
мым, жестким, она понуждает к самобичеванию и самообли-
чению. Те, сердце которых истекало кровью от боли за Родину,
были в то же время ее нелицемерными обличителями. Но
только страждущая любовь дает право на это национальное
самозаушение, там же, где ее нет, где она не ощущается, по-
ношение Родины, издевательство над матерью, проистекаю-
щее из легкомыслия или духовного оппортунизма, вызывает
чувство отвращения и негодования. Национальный мессиа-
низм есть поэтому жгучее чувство, всегда колеблющееся между
надеждой и отчаянием, полное страха, тревоги, ответствен-
ности. Он не только не закрывает неприглядной действитель-
ности, стоящей в таком противоречии с высокой миссией, но
ее сильнее подчеркивает. «О, недостойная избранья, ты из-
брана», — вырвалось однажды у Хомякова. И это чувство
недостоинства в избрании, которое все-таки остается неот-
менимым для верующего сердца, наполняет душу смятением,

страхом, ее волнует и терзает. В национальном чувстве есть
поэтому страшная и всегда подстерегающая опасность изме-
нить ради него кафоличности, всечеловечности, так же как
национальной Церкви легко отъединиться от Церкви вселен-
ской, «единой, соборной и апостольской». Национальность
есть хотя и органическая, но не высшая форма человеческо-
го единения, ибо она не только соединяет, но и разъединяет.
И национальный мессианизм, особенно в годину историчес-
кого благополучия, слишком легко переходит в национальную
исключительность, т. е. в то, что зовется обыкновенно наци-
онализмом. Классический пример такого национализма дает
нам история еврейства; но его можно наблюдать и повсемес-
тно.

Национальное чувство поэтому нужно всегда держать в узде,
подвергать аскетическому регулированию и никогда не отда-
ваться ему безраздельно. Идея избрания слишком легко вы-
рождается в сознание особой привилегированности, между тем
как она должна родить обостренное чувство ответственности
и усугублять требовательность к себе. При правильном разви-
тии национального чувства им должно порождаться истори-
ческое смирение, несмотря на веру в свое призвание, так же
точно, как высота христианского идеала и возвышенность обе-
тований не вызывает чувства надменности, но смиряет их под-
линных носителей. Одним словом, национальный аскетизм
должен полагать границу национальному мессианизму, иначе
превращающемуся в карикатурный, отталкивающий национа-
лизм.        С. Булгаков

НАЦИЯ, народ, объединенный в государство с общей верой
или идеологией, говорящий на одном языке, обладающий
общей территорией, экономикой, культурой, психологией и
мировоззрением.

Нация возникает на основе главного, государствообразу-
ющего народа, вокруг которого происходит консолидация
др. родственных и неродственных племен, рас, народов и
народностей, со временем образующих вместе с главным
народом общий монолит. Главный и сплотившиеся вокруг
него народы и племена создают государство и культуру.

Русская нация сложилась на основе Русского Народа, но
в процессе исторического развития в нее влилось немало эле-
ментов из окружающих ее западных и южных славян, герман-
ских, финно-угорских и тюркоязычных народностей. Духов-
ной основой русской нации, преобразившей культуру Русского
Народа, стало Православие.

Каждая нация имеет свой национальный дух и нацио-
нальный характер, выражающийся в национальных чувствах
народа. «Национальное чувство есть духовный огонь, веду-
щий человека к служению и жертвам, а народ к духовному
расцвету» (И. А. Ильин). Национальные чувства сберегаются
в национальном сознании.

Национальное сознание формируется в течение многих
поколений и вбирает в себя родовой опыт народа, обуслов-
ленный Божественным Промыслом и исторической судьбой.

Национальное сознание — это не цепь умозрительных
построений, а приобретшие характер бессознательного нача-
ла духовно-нравственные ориентиры Русского Народа, вы-
ражающиеся в его типических поступках и реакциях, посло-
вицах, поговорках, во всех проявлениях духовной жизни.

Национальное сознание нельзя отождествлять с нацио-
нальным идеалом, хотя последний является его неотъемле-
мой частью. Скорее всего это своего рода узлы народной
психики, предопределяющие самый вероятный вариант прак-
тического выбора в тех или иных условиях. Это вовсе не оз-
начает, что не могут быть отклонения и поступки, крайне
противоположные.

Национальное сознание создает одну из главных предпо-
сылок полноценной жизни. Человек, лишенный националь-
ного сознания, ущербен и слаб, он превращается в игрушку
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внешних сил, глубина и полнота окружающей жизни недо-
ступны ему. Ущербность и трагедия многих русских интелли-
гентов и дворян состояла в том, что они были лишены рус-
ского национального сознания и стали орудием разрушения
русской нации.       О. Платонов

«НАЦИЯ», журнал Всероссийской фашистской партии (см.:
Русский фашизм). Выходил в 1936—43. Первым редактором
«Нации» был В. Константинов, а с № 7 (23 июля) 1938 —
Г. В. Тараданов. С 1938 журнал стал органом Российского На-

ционального Фронта. Дополнительными лозунгами к «Бог,
Нация, Труд» стали: «Россия для россиян» и «Все силы —
национальной революции».

«НАШ ПУТЬ», газета Всероссийской фашистской партии (см.:
Русский фашизм). Выходила с 3 окт. 1933 по 1938. С № 23 ее
гл. редактором стал К. В. Родзаевский, писавший иногда под
псевд. Факелов. Редакторами газеты были А. А. Кармилов,
В. А. Голицын и др. Была закрыта в связи с отсутствием
средств. Под тем же названием при газете было организова-
но и издательство.

Редакция выпускала несколько отдельных приложений:
«Авангард», «Наша смена», ориентированных на молодежь; «Рус-
ский железнодорожник», предназначавшийся служащим КВЖД,
«Военные заметки», «Наш долг». Под эгидой Идеологического
отдела Верховного совета партии выходили десятки брошюр.

«НАШ СОВРЕМЕННИК» («НС»), литературно-политичес-
кий журнал, орган Союза писателей России с 1956 (первые
6 лет — альманах). 10 лет своего существования «НС» был
изданием незаметным и, вопреки столичному адресу, сугубо
провинциальным. В 1968 гл. редактором стал вологодский поэт

С. В. Викулов. Твердый патриот, обладавший волей и настой-
чивостью, он в короткий срок сделал журнал идейным цен-
тром «Русского Возрождения» 70—80-х. Прежде всего он
сумел привлечь русских писателей из числа наиболее талант-
ливых, которые до того публиковались в самых разных изда-
ниях, включая либерально-еврейский «Новый мир». В «НС»
были опубликованы известнейшие произведения В. Белова,
О. Волкова, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, Г. Трое-
польского, М. Лобанова, А. Ланщикова и др. Тогда же в ре-
дакцию пришли работать видные критики В. Коробов,
О. Михайлов, Ю. Селезнев и др. Лучшие произведения «НС»
неизменно вызывали общественный интерес, переводились на
многие иностранные языки.

Линия «НС» подвергалась постоянным ударам космополи-
тических сил, в т. ч. идеологического отдела ЦК КПСС.
В № 4 за 1978 «НС» начал печататься роман В. С. Пикуля
«У последней черты». В романе содержались исторически
ошибочные оценки Николая II и его близких, однако там же
впервые в советской печати было сказано о разлагающей де-
ятельности сионистов и масонов в России той поры. Случай-
но редакция получила на рукопись романа одобряющий от-
зыв авторитетного в ЦК историка, и цензура допустила
печатание. Однако № 6 журнала с заключительной частью
романа был задержан, ответственные сотрудники ЦК А. Бе-
ляев и В. Севрук собственноручно провели многие сокраще-
ния и правку текста. «Исправленный» текст был опубликован
в № 7. Тотчас разразился скандал в печати. «НС» готовились
разгромить, но Правлению СП России во главе с Ю. В. Бон-
даревым удалось отстоять журнал и его редактора.

В № 11 за 1981 в «НС» опубликованы повесть В. Крупина,
статьи постоянных авторов В. Кожинова, А. Ланщикова и
С. Семанова. В повести Крупина были уязвимые места, этим вос-
пользовались аппаратчики ЦК КПСС. Викулов был оставлен
на посту, но 2 его зама уволены. На исходе брежневского «за-
стоя» и в короткое правление Ю. Андропова «НС» подвергся
наибольшей травле, цензура постоянно снимала или корежи-
ла материалы журнальных публикаций. Однако редактор и
коллектив «НС» выдержали испытание без паники и покаяний.

С 1989 гл. редактором «НС» стал Ст. Куняев. С установле-
нием криминально-космополитического режима положение
журнала резко ухудшилось, в 90-х неумолимо снижался тираж
(впрочем, менее, чем у иных периодических изданий). Редкол-
легия, состоящая из самых авторитетных русских литераторов,
и редакция устояли перед атаками еврейских «демократов», с 1999
тираж «НС» впервые за 90-е вырос (единственный случай сре-
ди «толстых» журналов России).         С. Семанов

«НАША СТРАНА», международная монархическая русская га-
зета. Основана в 1948 в Буэнос-Айресе (Аргентине) И. Л. Со-
лоневичем. Лозунг газеты: «Только Царь спасет Россию от но-
вого партийного рабства». Главной задачей газеты было не
просто патриотическое просветительство, но создание народ-
ной монархической интеллигенции, способной повести за со-
бой Русский Народ. Программной установкой газеты был труд
И. Л. Солоневича «Народная монархия». В 1940—80-х «Наша
страна» сыграла выдающуюся роль в сохранении русского на-
ционального сознания за рубежом.

«НАШЕ ОТЕЧЕСТВО», патриотическая антисионистская, ан-
тимасонская газета. Учреждена в окт. 1990 Е. А. Щекатихи-
ным. Первоначально газета называлась «Отечество», а с янв.
1993 получила настоящее название. Подвергается постоян-
ным нападкам и судебным преследованиям со стороны вра-
гов Русского Народа.

«НАШИ ЗАДАЧИ», выдающееся произведение И. А. Ильина,
посвященное проблемам возрождения России на патриоти-
ческих началах. С момента выхода в Париже в 1956 «Наши
задачи» стали настольной книгой русских патриотов.

«НАШИ ЗАДАЧИ»
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Книга составилась из статей, которые Ильин писал в тече-
ние 6 лет, с марта 1948 по дек. 1954, в качестве «заочных
чтений» для членов Русского Общевоинского Союза (РОВС).

Ильин успел составить до своей смерти также и предмет-
ный указатель к первым 200 статьям (из общего числа 215,
которые издательством были продлены до 223-го номера).
Под номером 23 предметного указателя значится катего-
рия «О Церкви и религии. Православие. Католичество».
К этой категории Ильин отнес 4 статьи в форме 9 выпусков:
«О Православии и католичестве», «Церковь и жизнь», «Чего
мы ждем от нашего духовенства» и «Ненавистники России».
Вопросам веры и Церкви посвящены отдельные части из
многих др. статей «Наших задач». Кроме того, весь сборник в
целом проникнут религиозным, православным мировоззрени-
ем. Ценность этого итогового издания еще и в том, что оно
ставит и решает интересующие вопросы не в абстрактном ака-
демическом плане, а одновременно и в научной, и практи-
ческой, и в жизненно-волевой перспективах. Вот почему для
систематизированного изложения воззрений Ильина эта
книга имеет особое значение и может служить основным
источником. То, что Ильин писал в «Наших задачах» о Рос-
сии и Русском Народе, завершается учением Ильина о Рус-
ской идее. Русская идея, в его представлении, есть «идея
православного христианства. Россия восприняла свое наци-
ональное задание тысячу лет тому назад от христианства:
осуществить свою национальную земную культуру, проник-
нутую христианским духом любви и созерцания, свободы и
предметности».  Н. Полторацкий

НЕЛЕПИН Рональд Аполлонович (во святом Крещении Ро-
ман) (р. 20. 05.1928), ученый, общественный деятель. Родил-
ся в Москве в семье служащих. С 1944 работал на оборонном
заводе. Окончил Высшее военно-морское инженерное учи-
лище им. Дзержинского в 1951, получив специальность ин-
женер-механик корабельной службы. По окончании учили-
ща служил в ВМФ, дослужился до звания капитана 1-го ранга.
Выдающийся ученый, автор более 200 научных трудов в об-
ласти теории управления и прикладной математики. Первым
решил дифференциальное уравнение высоких порядков с бес-
конечнозначными разрывными функциями. Доктор техничес-
ких наук, профессор С.-Петербургского университета, заслу-
женный деятель науки и техники России, подготовил 50
кандидатов и 8 докторов наук. Академик Международной Сла-
вянской академии, Петровской Академии наук и искусств,
Российской академии транспорта и Казачьей академии.

Член Союза художников России, автор св. 200 картин, его
работы приобретены галереями и музеями России, Франции,
Германии и др. стран. Участник св. 30 художественных выс-
тавок, лауреат Всероссийской выставки, посвященной 50-ле-
тию Великой Победы. Член Союза писателей России, секре-
тарь Союза, автор нескольких поэтических сборников.
Удостоен золотой медали Всероссийского конкурса «Я помню
чудное мгновенье» в память 200-летия А. С. Пушкина. Стихи
Нелепина включены в книгу, где собрана избранная лирика
поэтов России с к. XVIII в.

Ведет большую воспитательную работу, в своих лекциях и
докладах, пропагандируя патриотизм как неотъемлемую черту
русского национального характера. Особое место в жизни и твор-
честве Нелепина занимает тема о единстве Русского Народа. Он
является автором 2-томной «Истории казачества», за которую
удостоен литературной премии им. Н. М. Карамзина, а также
полковником казачьих войск.       Б. Протасов

НЕМЧИКОВ Николай Игоревич (р. 28.01.1960), предприни-
матель и общественный деятель.

Родился в Архангельской обл. в семье строителя. После
окончания средней школы учился в Военном училище лет-
чиков, затем в Механическом институте, который закончил в

1986. Работал в научно-исследовательских учреждениях, за-
тем стал предпринимателем. Принимал участие в православ-
но-патриотическом движении в Петербурге, один из членов-
учредителей Общества ревнителей памяти свв. Царственных
Мучеников. Помогает восстанавливать православные храмы,
занимается благотворительной деятельностью.

«НЕПРЯДВА», патриотический самиздатовский альманах.
Выходил в 1987—91 под редакцией Г. М. Шиманова. Вышло
19 номеров.

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (19.05.1862—18.10.1942), ху-
дожник и общественный деятель. Один из самых крупных
представителей православного искусства к. XIX — н. XX вв.
Талант иконописца у Нестерова особенно ярко проявился при
росписи Владимирского собора в Киеве. Продолжая традиции
древнерусской иконописи, Нестеров создал проникнутые
поэзией, кротким и задумчивым религиозным чувством обра-
зы Спасителя, Богородицы и святых. В его росписях (Рожде-
ство Христово, Богоявление, Воскресение Христово, свв. Ки-
рилл и Мефодий, св. Николай Чудотворец, свв. Борис и Глеб,
свв. Константин и Елена, св. Филарет и вмц. Варвара) ощу-
щается духовная красота традиций Святой Руси.

Выдающимися произведениями русского духовного искус-
ства стали картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею»
(1889—90), «На Руси» (1916). Художник стоял на твердых пат-
риотических позициях — Православие, Самодержавие, Народ-
ность. В 1905 вступил в Союз Русского Народа.

После 1917 был вынужден писать только портреты и пей-
зажи. Особое значение имела серия портретов деятелей рус-
ской культуры и науки, прежде всего И. П. Павлова (1935).

НЕСТОР (в миру Анисимов Николай Николаевич), митрополит
Кировоградский и Николаевский (9.11.1884—22.10[4.11].1962),
духовный писатель, участник монархического движения.

Родился в семье статского
советника, военного чиновни-
ка Свияжского полка. Его дед
по матери был протоиереем в
Вятке. Образование получил в
Казанском реальном учили-
ще, по окончании которого
стал послушником Казанс-
кого Спасо-Преображенско-
го монастыря и поступил на
миссионерские курсы при Ка-
занской Духовной академии
по калмыцко-монгольскому
отделению. 17 апр. 1907 по-
стрижен в монашество, 6 мая
1907 рукоположен во иероди-
акона, 9 мая — во иеромона-
ха. В мае 1907 по благослове-

нию св. прав. Иоанна Кронштадтского отправился миссионером
на Камчатку. Изучив обстановку и увидев, что здесь не ведется
никакой миссионерской работы, составил проект открытия
Камчатской Духовной миссии и Камчатского Православного
Братства (Главный совет при епархиальном архиерее во Влади-
востоке, отделения в С.-Петербурге, Москве, Киеве и др. го-
родах). Архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсевий
(Никольский) одобрил проект и благословил на поездку в сто-
лицу, где все хлопоты иеромонаха Нестора завершились успе-
хом. Для доклада ему даже была предоставлена аудитория Го-
сударственной Думы. Ему удалось заручиться поддержкой
многих влиятельных государственных и политических деяте-
лей. Членами-учредителями Камчатского Православного
братства, которое было открыто в 1910, стали еп. Никон
(Рождественский), еп. Евлогий (Георгиевский), еп. Митрофан
(Краснопольский), еп. Вениамин (Казанский), член Государ-
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ственной Думы прот. Савва Богданович, настоятель Петропав-
ловского придворного собора прот. Александр Дернов, сена-
тор, обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер, министр внут-
ренних дел А. А. Макаров, томский губернатор Н. Л. Гондатти,
фрейлина Государыни Императрицы А. А. Вырубова, акад. А. И.
Соболевский, проф. Н. И. Веселовский, Г. В. Бутми-де-Кацман,
кн. Н. Д. Жевахов, кн. В. Д. Жевахов (будущий еп. Иоасаф),
А. А. Майков, Л. Е. Катанский, Д. Н. Ломан и др. видные дея-
тели монархического движения. К 1913 только в столичном от-
делении Братства состоял 201 чел. Изучив на Камчатке тун-
гусский, корякский, эвенский языки, иеромонах Нестор перевел
на них молитвы, Божественную литургию, частично Еванге-
лие, составил словари и разговорные сборники. На братские
средства организовал походные аптеки, общину сестер мило-
сердия, строил школьные здания, приюты и церкви, благоус-
троил колонию прокаженных: устроил для них поселок с хра-
мом в честь Иова многострадального и даже встречал с ними
Пасху. Иеромонах Нестор был участником Съезда Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд),
на котором сделал несколько докладов о положении и нуждах
Камчатки: «Религиозные нужды Камчатки и Сахалина», «Воз-
мутительный факт постройки идольского капища рядом с пра-
вославной церковью», «Школы Дальнего Востока», «Камчатка
и ее обитатели». В 1913 он был возведен в сан игумена, в 1915 —
архимандрита. В 1914 добровольно с благословения архиеп.
Евсевия отправился на фронт, организовал санитарный отряд
«Первая помощь под огнем врага». Руководил отрядом на пе-
редовых позициях. Работал при лейб-гвардии Драгунском полку,
сам верхом на коне бросался с эскадроном в конную атаку,
выносил раненых, за что имел боевые награды. Был награж-
ден высшей духовной наградой — наперстным Крестом на Ге-
оргиевской ленте, орденами св. Анны III и II степени с меча-
ми, орденом св. Николая и др. знаками отличия. На фронте
провел 2 года.

16 окт. 1916 во Владивостоке хиротонисан в первого само-
стоятельного епископа Камчатского и Петропавловского че-
тырьмя архиереями во главе с архиеп. Евсевием. Член Священ-
ного Собора Православной Российской Церкви 1917—18. Во
время боев в Москве между большевиками и юнкерами оказы-
вал помощь раненым на московских улицах. Оставил воспоми-
нания о расстреле большевиками Кремля (что ему потом при-
помнили чекисты). В 1919 пробрался через Европу, Африку и
Азию к своей пастве на Камчатку, где оставался до 1920. Из-
гнанный большевиками с Камчатки, учредил в Харбине в 1921
Камчатское подворье, где организовал дом милосердия и тру-
долюбия. Основал приюты для детей-сирот, для старцев и
калек, для юношей-наркоманов, для глухонемых, для душев-
нобольных; школы с различными прикладными искусствами;
бесплатные столовые для бедноты, бесплатные амбулаторию
и зубоврачебный кабинет в доме милосердия. Летом 1922 уча-
ствовал в работах Приамурского Земского Собора во Владивос-
токе, который восстановил Монархию в России и избрал ге-
нерал-лейтенанта М. К. Дитерихса правителем Приамурского
Земского края. С подавлением последнего очага белого сопро-
тивления в России находился в эмиграции в Харбине. В 1933
возведен в сан архиепископа. В 1938—39 посетил Индию и
Цейлон, куда был приглашен Католикосом Патриархом Мар-
Василиусом по поводу переговоров о воссоединениии с Русской
Православной Церковью. В 1945 после разгрома Советским
Союзом Японии Святейшим Патриархом Алексием (Симанс-
ким) назначен управляющим Харбинской епархией, а в 1946
митрополитом Харбинским и Маньчжурским, экзархом по
Восточной Азии. Но у ЧК была длинная память, и в июне 1948
митр. Нестор, прибывший в Москву для участия в Юбилейных
торжествах по случаю 500-летия автокефалии Русской Право-
славной Церкви, был арестован и почти 8 лет, с июня 1948 по
янв. 1956, провел в лагере Явас в Мордовии. В вину ему, поми-

мо прочего, ставилось издание книги «Расстрел Московского
Кремля». С 18 июля 1956 — митрополит Новосибирский и Бар-
наульский. 22 мая 1957 награжден правом ношения двух па-
нагий. 8 сент. 1958 уволен на покой, но 9 дек. 1959 был на-
значен управлять Кировоградской и Николаевской епархией.
Скончался в районной больнице Москвы в день памяти Ка-
занской иконы Божией Матери. Автор большого числа сочи-
нений различного содержания: работы по нравственному бо-
гословию, проповеди и беседы, жизнеописания святых и
церковных деятелей, литургические труды, миссионерские тру-
ды, а также статьи, словари, очерки о путешествиях.

Соч.: Православие в Сибири. (Ист. очерк). СПб., 1910; Из жизни кам-
чатского миссионера и записки из дневника иеромонаха Нестора. Киев,
1912; Расстрел Московского Кремля (27 окт.—3 нояб. 1917). М., 1917;
М., 1995; Маньчжурия и Харбин. Белград, 1933; Очерки о Югославии:
Впечатления путешествующего. Харбин, 1935; Мои воспоминания: Ма-
тер. к биогр., письма. М., 1995.          А. Степанов

НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО, одна из главных духовно-нравствен-
ных основ Святой Руси и русского патриотизма. Суть его зак-
лючалась в преобладании духовно-нравственных мотивов
жизненного поведения над материальными интересами.

В душе наших предков, прежде всего крестьян, жило чув-
ство справедливости, причем не просто материального возда-
яния, компенсации, а чувство высшей справедливости — жить
по душе достойно, вознаграждать по совести. К XIX в. сфор-
мировался народный идеал справедливости, который был для
русского крестьянина своего рода компасом. Не следует гнать-
ся за богатством, за наживой, преследовать корыстные инте-
ресы. Как цель жизни, это считалось недостойным. Главное
же — прожить жизнь по-доброму, по правде, достойно.

Человек не должен стремиться ни к богатству, ни к нако-
пительству, человек должен довольствоваться малым.

«Лишние деньги — лишние заботы», «Деньги — забота,
мешок — тягота», «Без хлеба не жить, да и не от хлеба (не о
хлебе, материальном интересе) жить», «Не о хлебе едином жив
будешь», «Хлеб за живот — и без денег живет». Действитель-
но, «зачем душу тужить, кому есть чем жить» (есть хлеб). «Без
денег проживу, лишь бы хлеб был», «Без денег сон крепче»,
«Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою».

«Напитай, Господи, малым кусом», — молит крестьянин.
«Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век дополна». Не-
чего завидовать другим, говорит русский крестьянин и под-
черкивает: «На людей глядя жить (т. е. не по достатку) — на
себя плакаться».

Отвергая стяжательство и накопительство, осторожно и с
достоинством принимая богатство и деньги, трудовой чело-
век выдвигает свой идеал — идеал скромного достатка, при
котором можно и самому жить сносно, и помогать своим
близким. «Тот и богат, кто нужды не знат», «Богаты не бу-
дем, а сыты будем».

В сознании русского человека понятие достатка, сытости
связано только с трудом, работой, личными заслугами. «Как
поработаешь, так и поешь», «Каковы сами (как работаем),
таковы и сани», «Каков Пахом, такова и шапка на нем», «По
Сеньке и шапка», «Каков Мартын, таков у него алтын»
(столько заработал).

Русский человек твердо считает, что: «От трудов своих сыт
будешь, а богат не будешь». Нажива такому человеку не нужна.
«Сыта душа не берет барыша», «Лучше жить в жалости, чем в
зависти», «Кто сирых напитает, тот Бога знает», «Одной рукой
собирай, другой — раздавай», «Рука дающего не оскудеет».

«Не тем богат, что есть, а тем богат, чем рад» (т. е. поде-
лись с ближним), «Не богат, да гостям рад», «Не надо мне
богатого, подай тороватого» (нежадного), «Держи девку в тем-
ноте, а деньги в тесноте».

Особо вопрос ставится об отношении к чужому имуществу,
результатам чужого труда. Посягнуться на них — страшный
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грех. «Лучше по миру сбирать, чем чужое брать». «Лучше по-
просить ради Христа, чем отнять из-за куста». «Заработан-
ный ломоть лучше краденого каравая». «Хоть в латаном, да
не в хватаном».

Для западно-европейского бюргера, наверное, чудовищной
бессмыслицей показались бы русские народные пословицы,
призывающие жалеть чужое добро. «Не береги свое, береги чу-
жое». «Береги чужое, а свое — как знаешь». А ведь в самом деле
было так: чужое добро берегли с большей ретивостью, чем свое.

«В чужом кармане денег не считай». «Пожалей чужое, Бог
даст свое». «Кто чужого желает, тот свое утратит». Впрочем,
русский труженик говорит и так: «Своего не забывай, а чужо-
го не замай». «За свое постою, а чужого не возьму».

А. И. Герцен в книге «Былое и думы» рассказывает о крес-
тьянине, который категорически отказался взять с него лиш-
нее. В избе, где Герцен остановился ночевать по пути в ссылку,
крестьянин накормил его ужином. Когда утром надо было
рассчитываться за трапезу, хозяин запросил со ссыльного 5 коп.,
а у того самой мелкой монетой оказался двугривенный. Крес-
тьянин отказался принять эту монету, потому что считал вели-
ким грехом взять за ужин больше, чем он того стоит.

Писатель В. И. Белов справедливо отмечает: «В старину
многие люди считали Божьим наказанием не бедность, а бо-
гатство. Представление о счастье связывалось у них с нрав-
ственной чистотой и душевной гармонией, которым, по их
мнению, не способствовало стремление к богатству. Горди-
лись не богатством, а умом и смекалкой. Тех, кто гордился
богатством, особенно не нажитым, а доставшимся по наслед-
ству, крестьянская среда недолюбливала».

Среди крестьянских мудрецов и бывалых людей бытовали
истины, идейно-нравственное содержание которых в переводе
на современный язык было примерно таково: «Богатство че-
ловека состоит не в деньгах и комфорте, не в дорогих и удоб-
ных вещах и предметах, а в глубине и многообразии постиже-
ния сущности бытия, стяжании красоты и гармонии мира,
создании высокого нравственного порядка».

Человек, который думает только о своих личных матери-
альных интересах, неприятен душе крестьянина. Его сим-
патии на стороне живущих по совести, справедливости, про-
стоте душевной.

Классическая русская сказка о трех братьях — двух умных
и третьем дураке — кончается моральной победой бессреб-
реника, нестяжателя, простодушного младшего брата-«дура-
ка» над материализмом и практической мудростью старших
братьев.

Русский человек осуждает неправедное богатство, как и
любую др. форму паразитизма.

С его идеалом скромного достатка больше согласуются бе-
режливость и запасливость. «Бережливость, — говорит он, —
лучше богатства», «Запасливый лучше богатого», «Береж — по-
ловина спасения», «Запас мешка не дерет», «Запас беды не
чинит».

«Маленькая добычка, да большой береж — век прожи-
вешь», «Копейка к копейке — проживет и семейка», «До-
машняя копейка рубль бережет», «Лучше свое поберечь, чем
чужое прожить».

«Держи обиход по промыслу и добытку», «Не приходом
люди богатеют, а расходом», «Кинь добро позади, очутится
впереди», «Кто мотает, в том пути не бывает».

«Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь», — поучает
рассудительный хозяин. «Собирай по ягодке — наберешь
кузовок», «Пушинка к пушинке, и выйдет перинка», «В об-
щем, запас мешку не порча», «Подальше положишь — по-
ближе возьмешь».

Бережливость всячески поощряется. Но накопительство,
жадное стяжание материальных предметов рассматривается
как грех, ибо, считает народ, «скупому душа дешевле гроша».

Скупые и скряги, так же как и богачи, подозреваются в
сговоре с чертом. «Скупой копит — черт мошну тачает», «Черт
мошну тачает — скряга ее набивает», «Кто до денег охоч, тот
не спит всю ночь», «Скупые что пчелы: мед собирают, да сами
умирают».

О таких народ говорил: «У него от скупости зубы смерз-
лись», «У него в Крещенье льду взаймы не выпросишь»,
«У него всякая копейка рублевым гвоздем прибита». А общий
приговор таков: «Скупому человеку убавит Бог веку».

Осуждая стяжательство, накопительство, жадность, ску-
пость и неправедное богатство, народное сознание снисхо-
дительно относится к беднякам и, более того, симпатизиру-
ет им. По-видимому, образ бедняка больше согласуется с
народными идеалами, чем образ богача.

«Бедность — святое дело», «У голыша та же душа», «Гол,
да не вор; беден, да честен», «Богат, да крив; беден, да прям»,
«Лучше нищий праведный, чем богач ябедный».

«Бедность не порок, а несчастье», «Хоть мошна пуста, да
душа чиста», «Гол да наг — перед Богом прав», «Бедность учит,
а счастье портит», «Убожество учит, богатство пучит».

О. Платонов

НЕЧВОЛОДОВ Александр Дмитриевич (25.03.1864—25.12.1938),
военный и общественный деятель. Закончил 2-ю Петербургс-
кую военную гимназию, выдержав офицерский экзамен при
Главном управлении военных учебных заведений, и Николаевс-
кую академию Генерального штаба по первому разряду.

Служил командиром роты, командиром батальона, стар-
шим адъютантом штаба 4-й пехотной дивизии, состоял для
поручений при штабе 6-го армейского корпуса, исполнял
должность штаб-офицера для поручений при штабе Кавказс-
кого военного округа, был начальником строевого отдела
штаба Варшавской крепости, штаб-офицером при управлении
48-й пехотной резервной бригады, военным агентом в Корее
(с 29 нояб. 1903). Русско-японская война застала Нечволо-
дова в Порт-Артуре на пути к месту назначения. С начала
боевых действий поступил в распоряжение наместника царя
на Д. Востоке, где находился до к. сент. 1905. Был прико-
мандирован к Главному штабу (28 сент. 1905—30 июня 1906),
состоял в прикомандировании к Главному управлению Гене-
рального штаба (30 июня 1906—19 февр. 1907), служил ко-
мандиром 58-го пехотного полка, командиром бригады 65-й
пехотной дивизии, командиром 1-й бригады 10-й пехотной
дивизии, командиром 2-й бригады 4-й пехотной дивизии,
начальником 19-й пехотной дивизии (авг. 1915 — нояб. 1917).

Перед первой мировой войной выполняет секретную мис-
сию в Скандинавии, изучает организацию масонской конспи-
рации в Европе и подготавливает об этом специальный доклад.

С 26 мая 1915 являлся генерал-лейтенантом Генерального
штаба.

Незадолго до революции Нечволодов выпускает фунда-
ментальный труд по истории России «Сказания о Русской
земле» (т. 1—4). После революции Нечволодов участвует в
Белом движении. Оказавшись в эмиграции в Париже, генерал
Нечволодов сотрудничает с видными исследователями иудей-
ско-масонской идеологии, группировавшимися вокруг газеты
«Либр пароль» и издательства «Долой зло!». Первый француз-
ский перевод «Сионских протоколов», по-видимому, был осу-
ществлен при непосредственном участии генерала.

В 1924 Нечволодов выпустил на французском языке книгу
«Николай II и евреи. Очерк о русской революции и ее связях
со всемирной деятельностью современного иудаизма», в кото-
рой подробнейшим образом исследовались «Сионские прото-
колы». В течение многих лет Нечволодов подготавливает ос-
новательные исследования о международном иудейском
капитале (опубликованы только частично). В сер. 1930-х Не-
чволодов являлся негласным экспертом со стороны защиты на
Бернском процессе по делу о «Сионских протоколах».

НЕЧВОЛОДОВ А. Д.
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После гражданской войны эмигрировал во Францию. Умер
в Париже и похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

О. П.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПАТРИОТЫ-МОНАРХИСТЫ, один из
крупнейших отрядов национально-патриотического движения
в России в н. ХХ в.

Н. Новгород — колыбель русского народного ополчения
в н. XVII в., родина Козьмы Минина закономерно стал круп-
нейшим центром монархического движения во время смуты
н. ХХ в. Крупнейшей правой организацией города был Ни-
жегородский патриотический союз «Белое знамя», имевший
многие филиалы в сельской местности (устав утвержден
18 янв. 1906). Первой акцией «Белого знамени» в Нижнем
был Крестный ход, проведенный 21 окт. 1905, в котором при-
няло участие ок. 2 тыс. благочестивых горожан и духовен-
ства. Крестный ход возглавил правящий архиерей еп. Исидор.
Все пели тропарь Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя…», а
также молитву за Отечество. В руках участников Крестного
хода кроме хоругвей и икон были неизменные белые знаме-
на с надписями: «Слава Царю свободного народа!» Затем Кре-
стные ходы стали проводиться во всех частях города и шли
каждый день, собирая все больше и больше народа. Союз
«Белое знамя» размещался в здании мещанской управы, кос-
тяк организации составляли мещане и духовенство. Во главе
Союза стоял комитет из 21 чел., руководил которым предсе-
датель ревизионной комиссии при губернаторе купец А. А.
Хохлов. Ключевые позиции в Союзе занимали священник о.
Николай Орловский, мещанский староста К. П. Карташов,
надзиратель Владимирского реального училища С. П. Смот-
раков и др. С нояб. 1905 нижегородские патриоты заметно
усилили свое влияние на горожан, наладив активную работу
по широкой пропаганде своих взглядов. Для этого они создали
собственную типографию, стали издавать газету «Козьма Ми-
нин», печатали листовки и прокламации. После декабрьского
вооруженного выступления революционеров белознаменцы
были вынуждены создать свою вооруженную дружину, кото-
рая так и называлась «Патриотическая дружина». В ее соста-
ве было до 200 чел. во главе с крестьянином из с. Субботино
Сергачского у. С. К. Махиным. Но существовала дружина
очень недолго. В 1906, когда накал борьбы со смутой мино-
вал, боевая дружина патриотов была распущена. 1 дек. 1905
депутация от нижегородских монархистов в составе А. А.
Хохлова, о. Николая Орловского, а также фельдшера П. А.
Шитова и инженера К. М. Николаева была принята Госуда-
рем Николаем II, которому был поднесен адрес с выражени-
ем верноподданнических чувств нижегородцев своему Царю.

В сент. 1906 белознаменцы почти все вошли в Союз Рус-
ского Народа (СРН), став его губернским отделом. С вхожде-
нием «Белого знамени» в СРН организационные структуры и
руководство патриотов претерпели существенные изменения.
Руководителем Нижегородского отдела СРН был избран о.
Николай Орловский, его товарищами стали С. П. Смотраков
и И. В. Одинцов. В марте 1910 председателем отдела избран
К. П. Карташов. Комитет отдела сократился с 21 до 16 чел.,
при нем были даже 2 штатные должности — секретаря и
письмоводителя. По сведениям Комитета, количество членов
Нижегородского отдела СРН составляло 615 чел. В то же
время полиция отмечала, что «действительное их количество
в несколько раз превышает эту цифру. Почти все простона-
родное население города принадлежит к Союзу, но не запи-
саны в членскую книгу».

Сильным было монархическое движение не только в горо-
де, но и во всей Нижегородской губ., где возник целый ряд
сельских отделов и подотделов СРН. Так, монархическая орга-
низация г. Горбатова под председательством почетного гражда-
нина И. Лаврентьева, созданная в 1906, насчитывала 206 чел.
Не без их влияния в янв. 1907 возник подотдел в с. Золино

Горбатовского у. В его составе было 8 чел. во главе с крестья-
нином Н. Батаевым. В это же время создается организация
правых в с. Павлово численностью 135 чел. В февр. 1907 орга-
низационно оформились патриоты в с. Большое Мурашкино,
а затем в г. Балахна. Большемурашкинский отдел во главе с
крестьянином Е. Симоновым состоял из 40 чел., Балахнинс-
кий под руководством крестьянина д. Сергеевка Я. Худякова
насчитывал 150 чел. Особенно впечатляющим по численнос-
ти было объединение монархистов в древнем Городце. Оно
имело 702 чел. членов во главе с местным священником В. Г.
Орловым. К крупным также относились Лысковская и Мака-
рьевская организации правых. Последнюю возглавлял кресть-
янин А. Прохоров, и насчитывала она 260 чел.

Расколы в монархическом движении не обошли стороной
и нижегородцев, приведя к распылению сил. Междоусобная
борьба, а еще более начавшаяся первая мировая война при-
вели к ослаблению патриотического движения как в целом
по стране, так и в Нижегородской губ. Тем не менее нижего-
родские патриоты-монархисты и в таких неблагоприятных
условиях остались весьма внушительной силой. В губернии
существовал отдел Всероссийского Дубровинского Союза Рус-
ского Народа (ВДСРН) под председательством нотариуса И. В.
Одинцова, в него входило ок. 70 чел. Примерно такую же
численность имел Канавинский отдел Русского Народного Со-
юза им. Михаила Архангела (РНСМА), воссозданный после его
распада в 1913 крестьянином К. В. Тюриным, имевшим в
Нижнем мелкую торговлю. Были даже случаи объединения
сил. Так, в к. 1916 слились в одну организацию 2 ранее суще-
ствовавших отдела СРН: Мининский и Георгиевский. Минин-
ско-Георгиевский губернский отдел возглавил объединенный
Совет, которым, при почетном Председателе священнике о.
Петре Ласточкине, руководил мещанин М. В. Саблин. Са-
мой крупной организацией нижегородских патриотов продол-
жал оставаться отдел «Белое знамя», объединявший ок. 180
чел. под председательством крестьянина П. А. Мышатина.
При нем на основе утвержденного губернатором Устава дей-
ствовала «Нижегородская патриотическая Романовская дру-
жина» в составе ок. 125 чел. во главе с мещанином Г. М.
Стрелковым. К белознаменцам стали примыкать периферий-
ные сельские подотделы. В их числе были как старые, воз-
никшие в революционную смуту 1905, так и новые, создан-
ные после ее подавления. Это Лысковский подотдел
Макарьевского у. из 250 чел. во главе с А. П. Жуковым, Ба-
лахнинский из 200 чел. во главе с Я. К. Худяковым, Городец-
кий из 300 чел. под председательством священника о. Васи-
лия Орлова, Печерский Нижегородского у., в состав которого
входило ок. 70 чел. во главе крестьянином-лесоторговцем
А. М. Клюевым, Борский Семеновского у., примерно той же
численности, под руководством священника П. А. Троицко-
го. К белознаменцам присоединились также: Катунский по-
дотдел Балахнинского у. во главе с дьяконом Добротиным;
Зарубинский Семеновского у. под началом крестьянина В. В.
Толмова; Княгининский под руководством местного купца
А. В. Панова; Сормовский, Балахнинского у., под началом ма-
стерового сормовского завода С. К. Колоткова; Воротынский
подотдел Васильского у. почти из 80 чел.; Выездной Семе-
новского у. с количеством членов ок. 50 чел. Кое-где смени-
лось руководство патриотов — в Большемурашкинском по-
дотделе Княгининского у. председательствовал священник
М. П. Сенатский, а в Горбатове — местный торговец М. И.
Гамулин. Не случайно именно Нижний стал местом проведе-
ния значительного для истории патриотического движения
Нижегородского Всероссийского Совещания уполномоченных
монархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
1915 (Нижегородское совещание), на котором было принято
много важных решений и избран Президиум Монархического
Движения.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПАТРИОТЫ-МОНАРХИСТЫ
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После революции началось планомерное уничтожение уча-
стников патриотического движения в Нижнем. После массо-
вых арестов далеко не все «виновные» удостаивались камеры и
заключения. Большей частью их отвозили на обширный по
площади Мочальный остров, что и поныне существует ближе
к левому берегу Волги, напротив города и устья Оки, рядом со
Стрелкой. Там было спокойнее проводить массовые расстрелы
русских людей, ибо изолированные условия острова и его зе-
леные заросли этому способствовали. Именно там 5[18] авг. 1918
был расстрелян вместе с архим. Августином и 15 мирянами
один из руководителей нижегородских монархистов редактор
газеты «Козьма Минин» прот. о. Николай Орловский. Огром-
ные партии арестованных (особенно широко это практикова-
лось с «заложниками») свозились и в Крестовоздвиженский
женский монастырь. С территории монастыря обреченных
отвозили на нынешнее мемориальное городское кладбище,
больше известное как «Бугровское», где расстреливали их в
глухом углу. Еще одним местом массовых убийств русских пат-
риотов была территория современного стадиона «Динамо» в
самом центре Нижнего. Счет убитым и замученным шел на
многие и многие тысячи.        В. Цветков

НИЖЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, или Всероссийское
Монархическое Совещание в Н. Новгороде уполномоченных
правых организаций с 26 по 29 нояб. 1915.

Решение о проведении форума монархистов в Н. Новго-
роде было принято на Саратовском совещании уполномочен-
ных монархических организаций 27—29 авг. 1915, которое
поручило Н. Н. Родзевичу и Н. Н. Тихановичу-Савицкому за-
няться организацией совещания. Однако в к. сент. Родзевич
сообщил председателю Саратовского совещания Н. П. Тих-
меневу, что из-за притеснений со стороны военных властей
Одессы он не сможет выполнить поручение и просил, чтобы
всю организационную работу взял на себя Тиханович-Савиц-
кий. Последний 6 окт. разослал во все монархические орга-
низации извещение, в котором сообщал, что во 2-й пол. нояб.
планируется созвать совещание в Н. Новгороде, перечислял
вопросы, предполагаемые к обсуждению на форуме, а также
предлагал всем местным отделам и союзам срочно прислать
сведения о намерении участвовать в совещании. С обращением
к правым организациям выступил также редактор газеты «Вол-
га» Тихменев, который писал, что монархистам необходимо
готовиться к отпору наступающей революции, для чего надо
съехаться представителям всех «способных к работе органи-
заций, выработать общий план действия, установить посто-
янное взаимообщение, подать свой местный монархический
голос по всем особенно жгучим вопросам переживаемого нами
тяжелого момента». Однако вскоре выявилось немалое коли-
чество препятствий к созыву совещания. Целый ряд органи-
заций либо вовсе не откликнулись на извещения, либо при-
слали ответы, что они не имеют средств послать своих
представителей в Н. Новгород. Выяснилось также, что Н. Е.
Марков и др. правые члены Государственной Думы и Государ-
ственного Совета организуют Совещание монархистов 21—23
нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание), а зна-
чит, ставилась под сомнение целесообразность совещания в
Нижнем. Кроме того, стали распространяться слухи, что со-
вещание созывают А. И. Дубровин и В. Г. Орлов, поскольку
их планируют осудить и исключить из монархического дви-
жения на Петроградском совещании. Н. П. Тихменеву даже
пришлось специально выступать с опровержением подобных
слухов на страницах «Русского знамени».

Однако, несмотря на чинимые препятствия, совещание все-
таки состоялось. Оно открылось 26 нояб. в зале Нижегород-
ской городской думы речью Н. Н. Родзевича, напомнившего
собравшимся, что 300 лет назад почти на этом самом месте
раздался мощный голос русского патриота Козьмы Минина.
Россия переживает теперь такое же смутное состояние, по-

этому всем правым необходимо сплотиться воедино, подчер-
кнул оратор. На совещание прибыло 100 чел. из Петрограда,
Москвы, Саратова, Самары, Тамбова, Тавриды, Бессарабии,
Одессы и др. городов и весей Империи. Почетным председа-
телем совещания был избран А. И. Дубровин, председателем
К. Н. Пасхалов, его товарищами Н. Н. Родзевич и Н. П. Тих-
менев, секретарем И. И. Дудниченко, его помощниками Н. М.
Уваров и Г. Мыльников, казначеем нижегородский священ-
ник о. П. Ласточкин. Почетными членами совещания были
избраны прибывшие на открытие Преосвященный Иоаким
(Левицкий), епископ Нижегородский и Арзамасский, нижего-
родский губернатор А. Ф. Гирс, член Государственной Думы
Н. Е. Марков, Е. А. Полубояринова и архим. Адриан (Демидо-
вич). Перед торжественным открытием Преосвященный
Иоаким в короткой речи приветствовал собравшихся, призвал
их сплотиться для отстаивания исторических устоев России:
Православия, Самодержавия и национального самосознания,
подчеркнув, что сегодня, как никогда, правым нужно едине-
ние. Совещание приветствовал и губернатор Гирс. Затем еп.
Иоаким совершил молебствие о даровании победы русскому
оружию, после чего была направлена верноподданническая
телеграмма Государю Императору. Были посланы приветствен-
ные телеграммы: председателю правительства И. Л. Горемы-
кину, ему выражалась благодарность за стойкость; только что
избранному на совещании в Петрограде председателем Сове-
та Монархических Съездов И. Г. Щегловитову, который через
Пасхалова приветствовал совещание; министру внутренних
дел А. Н. Хвостову; председателю Астраханской народно-мо-
нархической партии Н. Н. Тихановичу-Савицкому, не прибыв-
шему на совещание вследствие болезни, а также была посла-
на приветственная телеграмма доблестной Русской армии.
Благословения в адрес совещания прислали митр. Владимир
(Богоявленский), митр. Макарий (Невский), архиеп. Никон
(Рождественский), архиеп. Алексий (Дородницын), архиеп.
Агафангел (Преображенский), архиеп. Димитрий (кн. Абашид-
зе) и др. архиереи, которых депутаты также приветствовали
телеграммами. В адрес совещания пришли приветственные
телеграммы от видных правых деятелей депутата Государствен-
ной Думы Г. А. Шечкова, одесского городского головы Б. А.
Пеликана, Н. Н. Ознобишина и др., которые по разным при-
чинам не смогли принять участие в совещании.

В первый день работы совещания с речами выступили К. Н.
Пасхалов, А. И. Дубровин, Н. Е. Марков и архим. Адриан
(Демидович). Пасхалов говорил о задачах монархических
организаций и об их отличиях от др. политических органи-
заций России. Коренное различие он видел в том, что все
остальные организации борются за власть, подтачивая мо-
нархический образ правления, а патриоты борются за охра-
ну монархизма. Он призывал не терять оптимизма, т. к. прав-
да на стороне правых, ибо только благодаря Самодержавию
Россия достигла благоденствия, чего не было бы при др. спо-
собах правления, и привел в пример быстрое отрезвление
народа, произведенное одним взмахом Царя-Самодержца.
Дубровин призвал монархистов на борьбу с врагом внешним
и внутренним и познакомил делегатов с решениями состояв-
шейся в Швейцарии социалистической конференции, обратив
особенное внимание на идею заключения сепаратного мира,
с тем чтобы начать войну гражданскую. Он заметил, что вра-
ги у патриотов 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
внимание на наши задачи: нам предстоит бороться с улицей
и на улице. Вот когда враги наши выйдут на улицы, тогда
настанет и наше время», — подчеркнул он. Мысли Дуброви-
на развил выступавший следом Марков, который просил не
забывать, что Россия ведет борьбу не только с Германией и
Австрией, но и с Иудо-Германией. Он обратил внимание на
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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».
Марков 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. Архим. Адриан приветствовал со-
вещание от имени еп. Никона (Бессонова) и заявил: «Мы
являемся первыми поборниками соборности, и необходимо
эту идею поддерживать и развивать».

После приветственных речей делегаты разделились на
5 секций: о современном политическом моменте (председа-
тель — Н. Н. Родзевич); экономическая (о. П. Ласточкин);
национальная (архим. Адриан); об объединении правых орга-
низаций (Е. А. Полубояринова); школьная (И. И. Дудничен-
ко) — и 2 дня, 27 и 28 нояб., активно работали в секциях.
В субботу 28 нояб. с утра по просьбе делегатов совещания еп.
Иоакимом была отслужена панихида по Козьме Минину в
соборе у его гробницы, после которой архим. Адриан сказал
прочувственное слово об объединении монархистов на заве-
тах Минина. А вечером после всенощной в покоях Преосвя-
щенного Иоакима состоялось заключительное заседание со-
вещания, на котором были приняты резолюции и зачитаны
многочисленные приветствия совещанию.

Резолюции совещания были выработаны на секциях. Ре-
золюция секции о взаимном объединении правых орга-
низаций разделена на 2 части: а) об объединении дея-
тельности монархических организаций; б) об оживлении и
урегулировании деятельности монархических организаций.
В 1-й части содержался призыв к Совету Монархических Съез-
дов, избранному на совещании в Петрограде включить в свой
состав уполномоченных от всех организаций. Делегаты обра-
тились также к Тихановичу-Савицкому, Родзевичу и Тихмене-
ву с пожеланиями продолжать свою «полезную деятельность
по объединению всех монархических организаций в стране».
Во 2-й части резолюции содержались обращения к еписко-
пату и правительству не создавать препятствий к участию в
монархическом движении духовенства и чиновничества, а на-
против, поощрять их к участию в патриотических организа-
циях, а также содержался целый набор конкретных реко-
мендаций для монархических союзов, как активизировать
деятельность патриотов.

Резолюция экономической секции была посвящена воп-
росам борьбы с дороговизной, в ней содержались, гл. обр.,
рекомендации для власти. В частности, монархисты предла-
гали принять меры к прекращению захвата банками акционер-
ных предприятий путем превращения всех акций в именные;
централизованно установить единые тарифы для оптовиков
и торговых фирм; ввести казенную монополию на керосин,
чай, сахар, табак и спирт; сосредоточить всю хлебную тор-
говлю в руках правительства, т. к. евреи разоряют земледель-
ческую Россию; изъять всю торговлю из рук евреев, признав
их иностранными подданными и др.

Резолюция национальной секции была более объемной и
самой жесткой по стилистике, она состояла из трех разде-
лов: а) борьба с еврейским засильем; б) борьба с немецким
засильем; в) засилие еврейской печати. В 1-м разделе была
предложена развернутая характеристика «талмудического
иудейства, именуемого жидовством», и отмечался «порази-
тельный факт», что оно «составляет terra incognita» для рус-
ского общества. Совещание постановило «для избежания
величайшего, столь ужасного по своим последствиям недо-
разумения, происходящего от смешения талмудического
жидовства с древним ветхозаветным благочестивым иудей-
ством пророческим» просить Государя Императора «провести
закон об обязательном изучении науки по обличению тал-
мудического жидовства во всех низших, средних и высших

учебных заведениях Российской Империи, особенно же в
православных духовно-учебных заведениях». В резолюции
высказывалось пожелание пересмотреть государственные
законы о жидовстве и признать его «изуверной религией,
губящей христианские Царства». Правым же организациям
совещание рекомендовало создавать общества изучения тал-
мудического жидовства, а также организовать краткосроч-
ные курсы по «жидоведению». Был в резолюции и такой
пункт: «Желательно раскрытие пред правительством и обще-
ством тайны талмудическо-жидовской, которая имеет своим
девизом государство в государстве, причем создает свою ад-
министративно-политическую и экономическую систему, при-
нять меры неотложной борьбы с этим злом включительно до
применения к жидам-талмудистам, предателям и изменникам,
законов военного времени, дабы оградить Русский Народ от
уголовных кар, когда он, ввиду бездействия власти, учиняет
самосуд над своими насильниками». В резолюции был пред-
ложен перечень ближайших мер для борьбы с «тайной жи-
довской системой», среди которых были и такие: установить
со стороны монархических организаций бдительный надзор
за жидами-беженцами, «ради немедленного пресечения всех
их гибельных для населения начинаний по эксплуатации и
развращению народа»; «организовать при монархических от-
делах дружины ревнителей по ограждению родины от дей-
ствий в ней тайной жидовской системы и для контроля
ассимиляции жидов с русскими путем обращения их в хрис-
тианство» и др. Заканчивалась резолюция по борьбе с еврей-
ским засильем просьбой к Св. Синоду «признать талмуди-
ческое жидовство изуверной религией, несовместимой с
Православием ни в каком отношении, погибельной при со-
временном положении жидовства в России не только для
государства, но и для Церкви, а потому ходатайствовать об
ограждении Церкви Русской от талмудического жидовства
изгнанием его из России во имя имперских законов, неоднок-
ратно издававшихся по этому вопросу и ожидающих своего
осуществления, хотя бы в данное время, когда жиды и нем-
цы задались целью сокрушить православную Россию».

Не менее жестким был раздел резолюции, посвященный
борьбе с немецким засильем. В нем предлагалось немедлен-
но отобрать в ведение крестьянского банка земли, находя-
щиеся в пользовании у немцев-колонистов, помещиков или
арендаторов, если их владельцы являются протестантами.
«Все привилегии, данные немцам в России, должны быть
отняты у них ради спасения Родины навсегда». Делегаты
предлагали уволить с государственной службы всех протес-
тантов, воспретить, согласно канонам Православной Церк-
ви, браки православных с протестантами. Признавалось
желательным «признать необходимость особого отношения
со стороны Государства Русского к протестантству не как к
христианству, а как к религии еретически упорно отвергаю-
щей христианство и Св. Церковь». В разделе, посвященном
борьбе с засилием еврейской печати, обращал на себя вни-
мание пункт: «немедленно учредить государственную моно-
полию на все газетные объявления, т. к. такая монополия
вырвет из рук отрицательных элементов громадные суммы,
которые дают баснословный доход, а равно даст правитель-
ству денежные ресурсы без обременения имперского казна-
чейства на издание правых органов печати».

Секция «О современном политическом положении» ре-
шила всецело присоединиться к постановлениям Петроград-
ского совещания, но дополнила их рядом пунктов, которые
ужесточали позицию монархистов. Прежде всего, предлага-
лось возбудить уголовное преследование против всех членов
Прогрессивного блока и поддерживающих их чиновников,
которые, «являясь орудием международного заговора против
России, задумали изменить существующий в России государ-
ственный строй, пользуясь переживаемыми нашей Родиной
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военными затруднениями». Совещание обратило внимание на
крайнюю опасность «т. н. украинофильства или “мазепин-
ства”», которое имеет целью «расчленение Руси и создание
несуществующей “украинской” народности, воспитанной в
ненависти ко всему русскому». Ввиду этого указывалось на
недопустимость существования украинской литературы, укра-
инских книжных магазинов, комитетов помощи беженцам-
украинцам и каких бы то ни было поддерживающих и разви-
вающих это пагубное движение. Если Государственная Дума
снова дерзнет «поднимать вопросы, возбуждающие смуту в
обществе и влекущие к дерзновенным посягательствам на
власть», ее предлагалось распустить «с отсрочкой выборов до
окончания войны и до умиротворения страны». Дело снаб-
жения армии монархисты предлагали передать от военно-
промышленных комитетов военному ведомству, т. е. факти-
чески ликвидировать комитеты. Они вновь и вновь настаивали
на том, чтобы власть решительно пресекала уклонение земс-
ких собраний, городских дум, всякого рода съездов от своих
непосредственных задач, выражающееся в обсуждении поли-
тических вопросов. Словом, монархисты предлагали адекват-
ное понимание ситуации, они прекрасно видели основные
источники и движущие силы антимонархического заговора.
Именно оттуда — из Государственной Думы, из военно-про-
мышленных комитетов и Земгора, связанных единой масон-
ской нитью, — будет нанесен удар по Самодержавию. Кроме
того, резолюция предлагала монархистам заняться контрпро-
пагандой. Тогда как либералы вовсю трубят о своей деятель-
ности по помощи фронту, монархисты не выставляли напоказ
своих действий. Этим воспользовались левые, распространя-
ющие лживые упреки о равнодушии монархистов к нуждам
армии. Поэтому совещание поручило редактору «Волги» Н. П.
Тихменеву принять меры к опубликованию сведений о дея-
тельности монархистов на нужды войны.

Как обычно, обстоятельную резолюцию приняли монар-
хисты по школьному вопросу. Среди мер по исправлению
катастрофического положения в системе образования сове-
щание признало необходимым: усилить внешкольный над-
зор за учащимися; добиться, чтобы педагогический состав
был исключительно православного вероисповедания, а ев-
реям-выкрестам вообще запретить быть учителями; ликви-
дировать автономию высших учебных заведений; категоричес-
ки запретить студентам входить в политические организации
и т. д. Особенное внимание монархисты обращали на дея-
тельность Министерства народного просвещения, которое при
министре гр. Игнатьеве «ведет русскую национальную школу
к полному распаду и развалу». Было принято специальное
решение составить докладную записку для председателя Со-
вета Министров, ибо гр. Игнатьев действует «по директивам
Прогрессивного блока и еврейства, объявившим прежде всего
поход на высшую школу как на самую главную цитадель на-
шей государственности, отлично понимая и учитывая, что
падение и разрушение этой цитадели есть огромный успех в
завоевании Православной, Национальной и Самодержавной
России антигосударственными элементами и еврейством с его
капиталом».

Приняв резолюции, делегаты выразили благодарность
председателям секций и всему президиуму за плодотворную
работу, сугубую благодарность выразило совещание от имени
монархической России владыке Иоакиму за его чрезвычайно
отзывчивое отношение к делегатам. Для исполнения поста-
новлений совещания и для созыва будущих всероссийских
монархических съездов было решено избрать Президиум мо-
нархического движения в составе 7 чел.: председатель —
А. И. Дубровин и 6 членов: И. И. Дудниченко, К. Н. Пасха-
лов, Е. А. Полубояринова, Н. Н. Родзевич, Н. Н. Тиханович-
Савицкий и Н. П. Тихменев. Совещание постановило именно
на них «возложить все заботы о процветании и расширении

монархического дела в России, для защиты Церкви, Самодер-
жавия Государя и Русской Народности, предоставив избран-
ному президиуму всю полноту полномочий и директив в ука-
занном направлении». На этом рабочая часть совещания была
завершена. На следующий день, в воскресенье 29 нояб., со-
стоялось торжественное патриотическое собрание, на кото-
ром присутствовало до 3 тыс. чел., звучали речи с призывами
к объединению, дабы защитить Родину от притязаний еврей-
ства и Прогрессивного блока.

Совещание в Н. Новгороде стало заметным событием, оно
внесло существенный вклад как в дело сплочения монархи-
ческих сил, так и в оживление патриотического движения.
Несмотря на то что по своему составу оно отличалось от
прошедшего накануне совещания в Петрограде (в Нижнем
преобладали представители отделов из провинции, гл. обр. —
сторонники А. И. Дубровина, в Петрограде тон задавали
правые члены Государственной Думы и Государственного
Совета, здесь властвовали сторонники Н. Е. Маркова), оба
монархических форума по сути одинаково оценили ситуацию
и приняли практически схожие резолюции, различающиеся
только жесткостью оценок и расстановкой приоритетов. Это
обстоятельство создало условия для дальнейшего сближения
враждовавших доселе монархистов. В 1916 и н. 1917 А. И.
Дубровин и Н. Е. Марков уже вместе предпринимали действия
по созыву так и не состоявшегося монархического съезда,
сделали ряд совместных заявлений, хотя полного преодоле-
ния вражды и подозрительности, полного единения достичь
так и не удалось.

Лит.: Труды Всероссийского Монархического Совещания в
г. Н. Новгороде уполномоченных правых организаций с 26 по 29 нояб.
1915. Пг, 1916.         А. Степанов

НИКИТИН Афанасий Никитич (ск. ок. 1474), тверской ку-
пец, путешественник, первый из русских людей, с научными
целями посетивший Индию. Оставил записки «Хожение за три
моря» (1468—74). Из этих записок следует, что русские куп-
цы вели широкую торговлю с разными странами, находились
в дружественных отношениях с иностранными купцами. Ни-
китин представляет собой образ настоящего русского купца,
соединявшего в себе коммерческую хватку с глубокой рели-
гиозностью, совестливостью и патриотизмом. Увлечен-
ный рассказами иностранных купцов о богатствах Индии,
Никитин, несмотря на все трудности, пробирается в неведо-
мые земли, чтобы привезти оттуда товары, полезные для сво-
ей Родины. Из записок видно, что Никитин — человек об-
щительный, наблюдательный, быстро усваивавший языки,
тщательно знакомился с предметами торговли каждого горо-
да, а попутно и с природой и с жителями каждой страны.
В своем «Хожении за три моря» — Каспийское, Индийское и
Черное — Никитин преодолевает полный смертельных опас-
ностей путь, может быть, самый длинный по тем временам —
от Твери до южных берегов Каспийского моря, через всю
Персию, Индию, Африку (Сомали), Маскат, Турцию, а затем
возвращается на Русь. Он посещает Индию, почти за 30 лет
до Васко да Гама и, по сути дела, открывает Индию для Рос-
сии.

В Твери на берегу Волги в 1955 ему сооружен памятник.
Д. К.

НИКИФОРОВ Александр Федорович (1882—2[15].05.1919),
коллежский секретарь, ученый-лесовод, секретарь Киевского
Клуба Русских Националистов.

Родился в дворянской семье в Киевской губ. Его отец Фе-
дор Николаевич входил в состав членов-учредителей Киевс-
кого Клуба Русских Националистов, был гласным Киевской го-
родской думы. Никифоров окончил Киевский кадетский
корпус и Лесной институт. Являлся членом профессиональ-
ного Союза лесоводов. В 1914—15 исполнял обязанности за-

НИКИТИН А. Н.
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ведующего, старшего лесного ревизора Киевского лесничества,
контора которого располагалась в с. Мостище. В 1915—18 ра-
ботал в совещании по топливу г. Киева в качестве зам. пред-
седателя или ревизора. В гетманском правительстве принял
также назначение на должность вице-директора Лесного де-
партамента. В 1919 состоял на службе в Коллегии коммуналь-
ного хозяйства и занимался вопросами снабжения Киева энер-
горесурсами. Никифоров был членом Киевского Клуба Русских
Националистов, с 1915 выполнял обязанности секретаря Клу-
ба. На собрании участников Клуба 25 апр. 1915, посвящен-
ном обсуждению стратегических интересов России, Никифо-
ров отмечал: «Война окончится тем скорее, чем меньше
требований будет предъявлено к врагу при заключении мир-
ного договора, а потому вопрос о минимуме требований име-
ет серьезное значение. В эти требования нужно включить:
воссоединение Руси, приобретение устья Немана, Констан-
тинополь, проливы и некоторую долю контрибуции. Что ка-
сается славян, то мы должны позаботиться только об иду-
щих с нами рука об руку Сербии и Черногории, другие пусть
своими силами завоевывают желаемое, ибо славяне, подвлас-
тные нашим врагам, с большим усердием идут в этой войне
на нашу армию и тормозят только ее работу». Никифоров был
арестован в числе др. членов Киевского Клуба Русских На-
ционалистов. Чекисты искали повод для обвинения, пытались
использовать, как обычно, вопрос об имущественном поло-
жении. Но оказалось, что в 4-х комнатах его квартиры про-
живали 8 чел., а хорошая обстановка квартиры объяснялась
не богатством, а неплохими заработками лесничего в прошлом.
Тогда следователь Лазурнина, не особенно мудрствуя, напи-
сала следующую резолюцию: «Никифоров Александр Федо-
рович, дворянин, окончил кадетский корпус. Счастлив был
при Николае II, когда ему так хорошо жилось. Определен-
но — контрреволюционер». И русский патриот был расстре-
лян вместе с др. членами Киевского Клуба Русских Национа-
листов.       Т. Кальченко
НИКИФОРОВ Евгений Константинович (р. 1955), обществен-
ный деятель, председатель духовно-просветительского обще-
ства «Радонеж». Один из лидеров Православного политичес-
кого совещания.

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ (15.06.1796—18.02.1855), российский
император (с 1825), третий сын Павла I. Вступление на престол
имп. Николая Павловича омрачилось событием исключитель-
ной важности — бунтом декабристов. Александр I скончался
19 нояб. 1825. Сразу по получении этого известия войска при-
несли присягу Константину Павловичу как законному наслед-

нику, т. к. в Петербурге нико-
му не было известно о его
отречении от престола. Сам
Константин Павлович при-
нес присягу своему младшему
брату — Николаю Павловичу.
В результате создалось нео-
пределенное положение, про-
должавшееся 22 дня. Когда
14 дек. должна была состоять-
ся присяга С.-Петербургского
гарнизона имп. Николаю Пав-
ловичу, 2 гвардейских полка,
обманутые своими офицерами,
подняли восстание и вышли на
Сенатскую площадь. Гр. Мило-
радович, пытавшийся убедить
восставших в их заблуждении,

был убит, так же как и командир гренадерского полка. Тогда
пришлось дать артиллерийский залп по бунтующим, чем бунт и
был прекращен.

Причины «декабрьского» бунта были гораздо глубже, чем
это казалось тогдашнему русскому обществу и благородней-
шему рыцарю имп. Николаю Павловичу. В 1820 в России су-
ществовало 32 масонских ложи, насчитывавших в своей среде
1700 членов, почти всех принадлежавших к высшему обще-
ству. Когда тайные общества были запрещены, далеко не все
подчинились указу и ряд лож продолжал существовать. Эти
ложи находились в связи с «карбонариями» Италии, немец-
ким «Тугенбундом» и французскими «Друзьями Свободы»
через посредство англичан Хейнама и Буля, проживавших в
России. Все участники декабрьского бунта входили в «Север-
ную» или «Южную» масонские лиги, и цели заговора шли
гораздо дальше, чем установление «конституции». Среди став-
ших впоследствии известными «целей» было уничтожение всех
членов династии. Смерть Александра I застала заговорщиков
врасплох и заставила, под давлением Рылеева, «Северную лигу»
действовать за свой счет, поставив «Южную» перед совершив-
шимся фактом. Они решили убить Николая Павловича, аре-
стовать всех прочих членов императорской фамилии и объя-
вить диктатором кн. Трубецкого.

Суд приговорил к смертной казни 36 чел., но Государь
помиловал значительное большинство, и казнены были толь-
ко: Пестель, Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин и Сергей
Муравьев-Апостол.

Во всей своей внешней политике имп. Николай Павлович
был вынужден выполнять договоры, подписанные во время
предыдущего царствования. Гр. Нессельроде, австриец по отцу
и еврей по матери, затем гр. Бруннов из Курляндии играли
большую роль в дипломатии.

В 1827 произошла война против Турции, как и все почти вой-
ны, которые Россия вела на Юге, для защиты христиан. В 1829
генерал Дибич взял Андрианополь, а гр. Паскевич — Карс и
Эрзерум. Была провозглашена независимость Греции и автоно-
мия Сербии, Молдавии и Валахии. Но в 1830 началось кровавое
восстание в Польше, которое было подавлено этими же генера-
лами и сильно ослабило результаты турецкой войны. Это
польское восстание, так же как и европейские революции 1848,
снова заставили отложить освобождение крестьян. В 1850 про-
изошло присоединение к России Приамурского края гр. Мура-
вьевым-Амурским и вскоре затем Уссурийского края и Север-
ного Сахалина. В 1853 снова началась война против Турции и
произошел знаменитый Синопский бой адм. Нахимова, но Фран-
ция и Англия объявили нам войну и высадили свои войска в
Крыму. Началась осада Севастополя, продлившаяся 11 мес., в
которой погибли адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин.

Во время Севастопольской обороны скончался имп. Нико-
лай Павлович.

Во внутренней жизни страны царствование Николая I
было полным поворотом на чисто национальный русский путь.
Дворянство, после бунта декабристов, потеряло свое значе-
ние и доверие Царя. Сперанский составил «Свод Законов» и
привел в порядок законодательство. Генерал Канкрин — упо-
рядочил финансовое ведомство. Гр. Киселев ввел для госу-
дарственных крестьян «сельские общества» и «сходы». Гр.
Уваров значительно увеличил число школ и установил фор-
мулировку русской государственности: Самодержавие. Пра-
вославие. Народность.

Глубокая и искренняя православность имп. Николая Павло-
вича весьма благотворно отразилась на положении Церкви.
Общее религиозное настроение населения подтверждается бес-
численным множеством чудес, совершавшихся перед иконами
Божией Матери. Однако никаких существенных реформ в ду-
ховном ведомстве совершено не было. В 1833 скончался один
из самых замечательных подвижников Божиих — прп. Серафим
Саровский. Его огромное благодетельное влияние на Русский
Народ можно сравнить с влиянием св. Антония Печерского и
св. Сергия Радонежского.     Н. Сахновский

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ
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НИКОЛАЙ II (Романов Николай Александрович) (19.05.1868—
17.07.1918), русский Царь, Император Всероссийский, свя-
щенномученик, сын царя Александра III. Воспитание и обра-
зование Николай II получил под личным руководством своего
отца, на традиционной религиозной основе, в спартанских
условиях. Преподавание предметов велось выдающимися рус-
скими учеными К. П. Победоносцевым, Н. Н. Бекетовым,

Н. Н. Обручевым, М. И. Драгомировым и др. Большое внима-
ние было уделено военной подготовке будущего Царя.

На престол Николай II взошел в 26 лет, раньше чем ожи-
далось, в результате преждевременной смерти отца. Нико-
лай II сумел достаточно быстро оправиться от первоначальной
растерянности и стал проводить самостоятельную политику,
чем вызвал недовольство части своего окружения, рассчиты-
вавшей влиять на молодого Царя. Основой государственной
политики Николая II стало продолжение стремления его отца
«придать России больше внутреннего единства путем утверж-
дения русских элементов страны».

В своем первом обращении к народу Николай Александ-
рович возвестил, что «отныне Он, проникшись заветами усоп-
шего родителя своего, приемлет священный обет пред лицом
Всевышнего всегда иметь единой целью мирное преуспеяние,
могущество и славу дорогой России и устроение счастья всех
Его верноподданных». В обращении к иностранным государ-
ствам Николай II заявлял, что «посвятит все свои заботы раз-
витию внутреннего благосостояния России и ни в чем не
уклонится от вполне миролюбивой, твердой и прямодушной
политики, столь мощно содействовавшей всеобщему успоко-

ению, причем Россия будет по-прежнему усматривать в ува-
жении права и законного порядка наилучший залог безопас-
ности государства».

Образцом правителя для Николая II был Царь Алексей
Михайлович, бережно хранивший традиции старины.

Однако время, в которое выпало царствовать Николаю II,
сильно отличалось от эпохи первых Романовых. Если тогда
народные основы и традиции служили объединяющим зна-
менем общества, которое почитали и простой народ, и пра-
вящий слой, то к н. XX в. российские основы и традиции ста-
новятся объектом отрицания со стороны образованного
общества. Значительная часть правящего слоя и интеллиген-
ции отвергает путь следования российским основам, тради-
циям и идеалам, многие из которых они считают отжившими
и невежественными. Не признается право России на собствен-
ный путь. Делаются попытки навязать ей чужую модель раз-
вития — либо западно-европейского либерализма, либо за-
падно-европейского марксизма.

Трагедия жизни Николая II состояла в неразрешимом про-
тиворечии между его глубочайшим убеждением хранить ос-
новы и традиции России и нигилистическими попытками зна-
чительной части образованных слоев страны разрушить их.
И речь шла не только о сохранении традиционных форм
управления страной, а о спасении русской национальной
культуры, которая, как он чувствовал, была в смертельной
опасности. События последних 80 лет показали, насколько
был прав российский Император. Всю свою жизнь Николай II
чувствовал на себе психологическое давление этих объединив-
шихся враждебных российской культуре сил. Как видно из его
дневников и переписки, все это причиняло ему страшные
моральные страдания. Твердая убежденность хранить осно-
вы и традиции России в сочетании с чувством глубокой от-
ветственности за ее судьбу делала имп. Николая II подвиж-
ником идеи, за которую он отдал свою жизнь.

«Вера в Бога и в свой долг Царского служения, — пишет
историк С. С. Ольденбург, — были основой всех взглядов
императора Николая II. Он считал, что ответственность за
судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них перед
Престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие мо-
гут Ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на
нем. Из этого вытекало и отношение к ограничению влас-
ти, — которое Он считал переложением ответственности на
других, не призванных, и к отдельным министрам, претендо-
вавшим, по Его мнению, на слишком большое влияние в го-
сударстве. “Они напортят — а отвечать мне”».

Воспитатель наследника престола Жильяр отмечал сдер-
жанность и самообладание Николая Александровича, его
умение управлять своими чувствами. Даже по отношению к
неприятным для него людям Император старался держать себя
как можно корректней. Однажды министр иностранных дел
С. Д. Сазонов высказал свое удивление по поводу спокойной
реакции Императора в отношении малопривлекательного в
нравственном отношении человека, отсутствия всякого лич-
ного раздражения к нему. И вот что сказал ему Император:
«Эту струну личного раздражения мне удалось уже давно
заставить в себе совершенно замолкнуть. Раздражительнос-
тью ничему не поможешь, да к тому же от меня резкое слово
звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого».

«Что бы ни происходило в душе Государя, — вспоминает
С. Д. Сазонов, — он никогда не менялся в своих отношени-
ях к окружающим его лицам. Мне пришлось видеть его близ-
ко в минуту страшной тревоги за жизнь единственного сына,
на котором сосредоточивалась вся его нежность, и, кроме
некоторой молчаливости и еще большей сдержанности, в нем
ничем не сказывались пережитые им страдания».

«Во внешности Николая II, — писала жена английского
посла Бьюкенена, — было истинное благородство и обаяние,
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которое, по всей вероятности, скорей таилось в его серьез-
ных, голубых глазах, чем в живости и веселости характера».

Характеризуя личность Николая II, немецкий дипломат гр.
Рекс говорил о нем как о человеке духовно одаренном, бла-
городного образа мыслей, осмотрительном и тактичном.
«Его манеры, — писал дипломат, — настолько скромны, и
он так мало проявляет внешней решимости, что легко прийти
к выводу об отсутствии у него сильной воли; но люди, его
окружающие, заверяют, что у него весьма определенная воля,
которую он умеет проводить в жизнь самым спокойным об-
разом». Упорную и неутомимую волю в осуществлении сво-
их планов отмечает большинство знавших Царя людей. До
тех пор, пока план не был осуществлен, Царь постоянно воз-
вращался к нему, добиваясь своего. Уже упомянутый исто-
рик Ольденбург замечает, что у «государя, поверх железной
руки, была бархатная перчатка. Воля его была подобна не
громовому удару. Она проявлялась не взрывами и не бурны-
ми столкновениями; она скорее напоминала неуклонный бег
ручья с горной высоты к равнине океана. Он огибает пре-
пятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с неиз-
менным постоянством близится к своей цели».

Долгое время было принято считать, что Царь подчинял
свою волю Царице, поскольку она обладала более твердым
характером, духовно руководила им. Это неправильный и очень
поверхностный взгляд на их взаимоотношения. Можно при-
вести множество примеров, в их письмах они встречаются ча-
сто, как Государь неуклонно проводил свою волю, если чув-
ствовал правильность своего решения. Но его можно было
убедить отменить свое решение, если он обнаруживал свою
ошибку и справедливость утверждений Царицы. Государыня не
давила на супруга, а действовала убеждением. И если она чем-
то и влияла на него, то добротой и любовью. Царь был очень
отзывчив на эти чувства, т. к. среди многих родственников и
придворных он чаще всего ощущал фальшь и обман. Читая
царские письма, убеждаемся, с какой настойчивостью Нико-
лай II проводил свои планы и отвергал предложения любимой
им жены, если считал их ошибочными.

Кроме твердой воли и блестящего образования Николай
обладал всеми природными качествами, необходимыми для
государственной деятельности, прежде всего огромной тру-
доспособностью. В случае необходимости он мог работать с
утра до поздней ночи, изучая многочисленные документы и
материалы, поступавшие на его имя. (Кстати говоря, он охот-
но занимался и физическим трудом — пилил дрова, убирал
снег и т. п.) Обладая живым умом и широким кругозором, Царь
быстро схватывал существо рассматриваемых вопросов. Царь
имел исключительную память на лица и события. Он помнил
в лицо большую часть людей, с которыми ему приходилось
сталкиваться, а таких людей были тысячи.

Имп. Николай II, отмечал Ольденбург, да и мн. др. исто-
рики и государственные деятели России, обладал совершен-
но исключительным личным обаянием. Он не любил тор-
жеств, громких речей, этикет ему был в тягость. Ему было не
по душе все показное, искусственное, всякая широковеща-
тельная реклама. В тесном кругу, в разговоре с глазу на глаз,
он умел обворожить собеседников, будь то высшие сановни-
ки или рабочие посещаемой им мастерской. Его большие се-
рые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу.
Эти природные данные еще более подчеркивались тщатель-
ным воспитанием. «Я в своей жизни не встречал человека
более воспитанного, нежели ныне царствующий император
Николай II», — писал гр. Витте уже в ту пору, когда он, по
существу, являлся личным врагом Императора.

Царствование Николая II — самый динамичный период в
росте численности Русского Народа за всю его историю.
Менее чем за четверть века население России увеличилось на
62 млн чел. Быстрыми темпами росла экономика. За 1885—

1913 промышленная продукция выросла в 5 раз, превысив
темпы промышленного роста наиболее развитых стран мира.
Была построена Великая Сибирская дорога, кроме того, еже-
годно строилось 2 тыс. км железных дорог. Народный доход
России, по самым преуменьшенным расчетам, вырос с 8 млрд
руб. в 1894 до 22—24 млрд в 1914, т. е. почти в 3 раза. Сред-
недушевой доход русских людей удвоился. Особенно высо-
кими темпами росли доходы рабочих в промышленности. За
четверть века они выросли не менее чем в 3 раза. Общие рас-
ходы на долю народного образования и культуры выросли в
8 раз, более чем в 2 раза опережая затраты на образование
во Франции и в 1,5 раза — в Англии.

Личность Николая II играла огромную роль в церковной
жизни России, гораздо большую, чем роль его царственных
предшественников. Глубокая вера Царя, его постоянные па-
ломничества к православным святыням сближали его с ко-
ренным Русским Народом. В царствование Николая II было
прославлено больше святых, чем за весь XIX в. И прежде все-
го канонизирован св. Серафим Саровский. Были построены
тысячи новых церквей. Число монастырей увеличилось с 774
в начале царствования до 1005 в 1912.

Время Николая II это не только период национального
подъема, но и время энергичной организации антирусских сил,
проникновения их во многие жизненно важные центры Рос-
сии. Воспользовавшись навязанной России войной и трудно-
стями, связанными с нею, внутренние враги России соверши-
ли государственный переворот. Царь был принужден отречься
от престола и попал в заточение, содержался сначала в Царс-
ком Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге, где был вместе
с семьей злодейски убит еврейскими большевиками. Как видно
из материалов следствия, проведенного по указанию А. В.
Колчака следователем Н. А. Соколовым, убийство последнего
русского Царя носило ритуальный характер и имело для его
организаторов мистический смысл как особое действие в акте
разрушения Русского Православного государства.

Канонизирован Русской Православной Церковью 20 авг.
2000.       О. Платонов

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ МИРЛИКИЙСКИЙ, архиепис-
коп, чудотворец (ск. ок. 345). Нет в нашей стране ни одного
храма, ни одной благочестивой семьи, где на почетном месте
не оказалось бы иконы свт. Николая. Провинциальный ар-
хиерей из Малой Азии так тронул русскую славянскую душу,
что стал отцом-покровителем далекой необъятной России.
Удивительно откликнулось русскому слуху название г. Миры,
в котором святитель епископствовал. Здесь и миро — свящ.
благовоние, крестопомазанием которого сообщаются благо-
датные дары Св. Духа выходящему из купели Крещения хри-
стианину, царю, венчаемому на царство, престолам и анти-
минсам храмов; и душистое миро, истекающее от чудотворных
икон или мощей прославленных святых; это и мир как состо-
яние души, и мир как вселенная; здесь и производное ми-
рян — человек, не имеющий сана, но мирно, по церковным
законам живущий в миру… Родился будущий святитель в г. Па-
тары. Назидаемый благочестивыми родителями, достойно
провел детские годы, с юных лет посвятил себя Церкви и стал
архиепископом Мир Ликийских. Он отличался скромностью
и простотой; трудился, постился, молился; помогал всем —
богатым и бедным, старым и юным, больным и здоровым и,
самое главное, — исцелял страждущих от греховных язв.
В глубокой старости мирно отошел ко Господу, но не оставил
своим попечением весь христианский мир. Ему молятся о вос-
питании детей, о мире в семье, об избавлении от нищеты и
бедности, об отвращении блудных помыслов или посяга-
тельств, о паломниках, моряках, путешествующих, об избав-
лении от уз или от смерти, об укреплении и чистоте право-
славной веры… Нет такой ситуации, в которой Николай
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Чудотворец не помог бы страждущим. Погребен был св. Ни-
колай в г. Мирах Ликийских, на юге Малой Азии (отсюда и
его наименование — Мирликийский). Но в посл. четв. XI в.,
когда турки-мусульмане часто стали опустошать эти области

Византии, угроза нависла и над великой общехристианской
святыней — мощами св. Николая. И вот купцы из Италии,
среди которых было много греков, в 1087 решили спасти свя-
тые мощи от неминуемой гибели. Они даже пошли на наси-
лие над монахами, оберегавшими мощи святителя: завернув
благоухавшие миром мощи, купцы отнесли их на свой корабль.
Среди купцов-похитителей почти все были из г. Бари (на юго-
востоке Италии), куда они и привезли святыню. Мощи тор-
жественно были помещены в храме св. Стефана, а через год
для них был построен специальный храм, где они находятся
и по сей день, собирая к себе множество паломников — как
католиков, так и православных со всего мира.

О степени почитания Русским Народом св. Николая мож-
но судить по тому, что Русская Церковь положила ему по
четвергам в каждую неделю особую службу наряду с апосто-
лами. До Крещения Руси четверг считался днем главного язы-

ческого бога Перуна, в который ему поклонялись и приноси-
ли жертвы. После принятия христианства многие праздники
и торжественные дни, во время которых почитался Перун,
были вытеснены почитанием святых, и прежде всего св. Ни-
колая Чудотворца. Этим в значительной степени и объясня-
ется, почему русские люди издревле с особенным усердием
чествовали св. Николая и чаще, чем к другим святым, обра-
щались к нему с молитвою. В Ипатьевской летописи 1227 о
галицком кн. Данииле читаем: «Еха Данил в Жидичин кла-
нятися и молитися св. Николе, и зва и Ярослава к Лучьску; и
реша ему бояре его: приими Луческ, где ими князя их; оному
же отвещавшу: яко приходих зде молитву створити». Или в
другом месте: «Нача посылати Михаил и Изяслав грозыча: дай
нашу братью, или придем на тя войною. Данилови же моля-
щюся Богу и св. архиерею Николе, иже каза чюдо свое».
Древние наши калики перехожие в одном из своих стихов
поют про св. чудотворца Николая, что он, чудотворец, Богом
силен, он всем помощник.

В «Сказании о святых» св. Николаю приводится особая
молитва о заступлении от всяких бед и несчастий. Исстари
ни одному угоднику в православной Руси не воздвигалось
столько храмов и приделов, как св. Николаю Чудотворцу.
Александр Гуагнин Веронский, путешествовавший по Рос-
сии в XVI в., замечал, что русские, между святыми особенно
почитая св. Николая, едва не воздают ему божеского покло-
нения; во имя его воздвигают они особенные храмы и рас-
сказывают о нем много чудесного. Иностранный путеше-
ственник говорил, что у русских св. Николай считается
патроном их отечества, и, между прочим, прибавлял, что рус-
ский люд даже верит, будто св. Николай Чудотворец мог бы
быть Богом, но не захотел этой чести, и, во всяком случае,
после Бога заступает первое место. Русский Народ исстари
привязан к самому имени св. Николая; оно составляет доселе
одно из употребительнейших имен, какими только привыкли
называть себя русские. Образ св. Николая можно встретить
почти во всех православных русских домах. Пред ним русский
человек молился о помощи во всех более или менее трудных
обстоятельствах своей жизни. Русские крестьяне говорили о
св. чудотворце Николае: «Нет на нас поборника супротив
Николы», «Попроси Николу, и он скажет: Спасу», «Всем бо-
гам по сапогам, а Николе боле, что ходит боле», или: «От
Холмогора до Колы тридцать три Николы», или еще: «Благо-
му чудотворцу Николаю два праздника в году, а Касьяну не-
милостивому один в четыре года», «Что криво и слепо, то
Николе свету» и т. д.

Всеобщее поклонение Николаю Чудотворцу среди русских
людей в значительной степени объяснялось его душевными
качествами, в которых наши предки находили много сходно-
го с народным русским характером. Это открытое заявление
Николая Чудотворца в защиту угнетаемой невинности, это
решительное и смелое заступничество за неправедно осужда-
емых и гонимых, каким отличался свт. Мирликийский во вре-
мя своей жизни, особенно как-то подходят к характеру от-
крытой, смелой и доброй русской натуры. Такие особенности
личного характера чудотворца, без всякого сомнения, делали
образ этого угодника Божия особенно привлекательным и
достойным уважения в глазах Русского Народа: они-то, меж-
ду прочим, кажется, и дали возможность стать русскому люду
в особенно короткие отношения к этому святителю. Насколь-
ко в этом последнем случае русский человек представляется
простодушным и чистосердечным в обращении с Николаем
Чудотворцем, лучшим доказательством тому служат (кроме
вышесказанных уже нами народных пословиц) народные
легенды об этом угоднике, как, напр., легенда о купце Садко
и св. Николае Можайском, повесть о покровительстве одно-
му крестьянину св. чудотворцем Николаем и о его соперни-
честве в этом деле со св. Илиею Пророком и т. д. Св. Нико-

Чудотворный образ свт. Николая Радовицкий (резной, XVI в.)
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лай почитался в России не только вообще заступником от всех
бед и несчастий, но еще, в частности, хранителем на водах, и
в «Сказании о святых» ему полагалась особая молитва об ох-
ранении на водах. Русские мореходы почти всегда имели икону
этого угодника и в случае опасности выносили ее на палубу,
умоляя его об избавлении от кораблекрушения и бури.

Празднование памяти св. Николая Чудотворца соверша-
ется 6/19 дек. и 9/22 мая (перенесение мощей в 1087).

И. Калинский

НИКОЛЕНКО Юрий Николаевич (16.04.1961—8.11.2000),
фотохудожник и телеоператор, православный монархист.

Родился в г. Геническ Херсонской обл. С 1986 самоотвер-
женный распространитель православно-монархической лите-
ратуры, символики и иконографии, один из основателей и
активнейших братчиков Братства во имя Святого Благовер-
ного Царя-Мученика Николая, участник Постояннодействую-
щего Предсоборного совещания по подготовке Всероссийского
Земского Собора. В 1992—98 — оператор студии завода
«ЗИЛ», соавтор нескольких теле- и видеофильмов по истории
Русской Православной Церкви, автор фильма «Царское дело»
о первой научно-практической и богословской конференции
«Государственная Легитимность» по проблемам дорасследо-
вания убийства Царской Семьи в свете криминалистики, го-
сударственного права, исторической истины и Евангельского
вероучения (1993). Последние 2 года жизни работал на теле-
канале «Культура», продолжая создавать ленты по церковной
тематике. Николенко погиб во время операции от преступной
врачебной ошибки. Отпевание проходило в Новодевичьем
монастыре, с монархическими почестями похоронен на пра-
вославном кладбище в с. Ракитки Московской обл.

Л. Болотин

НИКОЛЬСКИЙ Борис Владимирович (30.10.1870—июнь 1919),
ученый, педагог и публицист, один из руководителей монар-
хического движения, товарищ председателя Совета Русского
Собрания (РС), член Главного Совета Союза Русского Народа
(СРН).

Сын крупного ученого и педагога-словесника, профессо-
ра Александровского лицея и Петербургской Духовной ака-
демии В. В. Никольского. Образование получил в классичес-
кой гимназии при Историко-филологическом институте, а
затем в специальных классах при Императорском Училище

правоведения. В 1893 окон-
чил Петербургский универ-
ситет по юридическому фа-
культету, после чего служил
в Хозяйственном департа-
менте Министерства внут-
ренних дел, ведая страховы-
ми вопросами. Сотрудничал
в крупнейшей русской газе-
те «Новое время». В молодо-
сти Никольский увлекался
идеями известного русского
мыслителя Н. Н. Страхова,
о котором написал после его
кончины сочинение. В 1896
оставил службу для подго-
товки к научной деятельно-
сти. В 1899 сдал магистерс-

кий экзамен при Петербургском университете и начал читать
лекции по римскому праву и некоторым отделам гражданс-
кого права на юридическом факультете, читал также лекции
в Училище правоведения и Военно-юридической академии.

Будучи последовательным и убежденным монархистом,
Никольский еще до смуты 1905 принял непосредственное
участие в патриотическом движении. В 1903 он стал членом
РС, сразу зарекомендовав себя одним из самых активных

деятелей Собрания. Сначала заведовал Отделом переписки,
затем 5 лет подряд с 1905 по 1910 избирался в состав Совета
РС, а 6 дек. 1907 был избран товарищем председателя Сове-
та. Правда, исполнял эту должность недолго, в апр. 1908 он
отказался от должности товарища председателя, оставшись
членом Совета. Никольский и его жена Екатерина Сергеевна,
урожденная Шубинская (дочь известного издателя «Истори-
ческого вестника» С. Н. Шубинского), были даже избраны
пожизненными членами Собрания за крупные взносы на
нужды общества. В нояб. 1905 РС разослало «Обращение к
избирателям в Государственную Думу», которое было по сути
проектом политической программы организации. В докумен-
те было сформулировано отношение монархистов к главно-
му вопросу общественной жизни — Манифесту 17 окт. 1905.
РС однозначно заявляло, что «Царское Самодержавие не
отменено Манифестом 17 окт. 1905 и продолжает существо-
вать на Руси и при новых порядках». Вскоре в развитие этого
положения появляется другой, более обстоятельный доку-
мент, — в дек. 1905 РС разослало «Обращение Русского Со-
брания к единомышленным партиям, союзам и Русскому
Народу», в котором была дана более развернутая характери-
стика отношения монархистов к Манифесту 17 окт. Суть по-
зиции РС сводилась к следующему: Манифест «выражает лишь
недоверие Государя Императора к прежним Его советникам,
которые, находясь далеко от народа и не зная его нужд, под-
носили к утверждению Государя такие законы, которые не
только не отвечали народным желаниям, но иногда были
направлены вразрез народным интересам, почему Его Вели-
честву благоугодно ныне управлять страною при широком
содействии народных представителей». Судя по всему, одним
из основных авторов этих текстов был Никольский, который
чуть позже принимал участие в подготовке Программы РС —
одного из лучших политических документов монархического
движения. 31 дек. 1905 Государь принял депутацию РС.
В составе депутации на Высочайшем приеме был и Никольс-
кий, который произнес всеподданнейшую речь. В речи он дал
жесткую оценку современной ситуации и личности премьер-
министра С. Ю. Витте: «Карающая десница Божия тяготеет
над нами. Война не дала нам побед, мир не принес успокое-
ния. Происки международных врагов законности и порядка,
сплотившихся в еврейско-масонский всемирный заговор, ве-
дут отчаянную борьбу в лице нашей родины с христианством,
просвещением и культурою. Во главе русского правительства
поставлен человек, которому никто в мире не доверяет, ко-
торого вся Россия презирает и ненавидит, которого каждый
шаг встречается всенародным негодованием, которого убий-
ственное бездействие влечет нашу родину в бездну погибели.
Мятеж отторгает окраины, измена растлевает исконные рус-
ские земли. Насильством и угрозами изгоняются с окраин
русские люди, паникой охвачено коренное население. Вза-
имное недоверие и прямая ненависть раздирают области,
племена, города и села, учреждения и союзы, Церковь и се-
мью, школу и войско… Убийство, грабеж и разбой царят во
всем отечестве нашем. Адом становится Россия и пыткою су-
ществование». Никольский заявил, что Русский Народ ждет
от власти решительных действий по наведению порядка в
стране, и обратился к Царю с призывом: «Воспряньте же
карающим Самодержавием, Всемилостивейший Государь, да
возродится и обновится единение Ваше с Отечеством! Дайте
Народу Русскому стать совместно с Вашим Императорским Ве-
личеством на страже свободы, порядка и законности! Воен-
ною властью, мощною военною властью, да будет истребле-
на, сокрушена и сметена безумная крамола, восстановлено
спокойствие, оправдана присяга, спасено Отечество». Либе-
ралы убеждали имп. Николая II, что для успокоения страны
нужно идти на дальнейшие уступки — только так можно спа-
сти Монархию. Никольский, напротив, настаивал, что спасе-
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ние — в решительном применении силы, и, от имени монар-
хистов, предостерегал Государя: «В противном случае мы не
видим спасения ни Вашему Царствующему Дому, ни нашему
русскому строю и ждем только небывалых в истории потря-
сений, доколе русскою кровью не смоется начисто с лица
земли русской чумная смута и ценою неисчислимых жертв не
искупится та несомненная окончательная победа, которая и
теперь еще может быть достигнута жертвами несравненно
меньшими». От лица всех монархистов Никольский заверил
Царя в верности престолу истинно русских людей, которые
готовы до конца вести «непреклонную борьбу за Православ-
ную Веру, за Русский Народ и за Ваше Царское Самодержа-
вие». Речь Никольского за прямоту получила Высочайшее
одобрение, — видимо, Государь услышал то, что сам уже чув-
ствовал: политика Витте ведет страну к гибели. Речь имела
широкий резонанс в кругах монархистов, свидетельство чему
— ее неоднократные переиздания. Никольский был одним
из главных организаторов и активным участником первых
монархических съездов. Он был организатором Первого Все-
российского Съезда Русских Людей в С.-Петербурге 8—12 февр.
1906, который изначально был созван как Всероссийский
Съезд РС. Никольский был избран делопроизводителем съез-
да и совместно с председателем Совета РС кн. Д. П. Голицы-
ным открывал съезд. В приветственном слове он подчеркнул:
«Мы присягали Царю, но не правительству. Мы составляем
верноподданническую оппозицию Его Величества. Пусть
убийство и клевета ополчаются на нас; пусть нас предают и
преследуют! Нам служит защитой золотой щит святой хоруг-
ви, с начертанными столь дорогими нам, историей освящен-
ными словами: “Самодержавие, Православие и Русская
Народность!”». Принимал он участие и в работах Второго Все-
российского Съезда Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906,
на котором выступал с докладом «Побеждены ли мы?» Осо-
бенно активен Никольский был на Третьем Всероссийском
Съезде Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, на котором был
избран в комиссию для выработки решения по вопросу об
объединении всех монархических организаций. Главным про-
тивником создания единой монархической партии выступила
делегация РС, в ее составе был Никольский, который призы-
вал не торопиться с объединением, хотя и называл полное
слияние конечным идеалом. В одном из своих выступлений
он говорил: «Путем объединения создается власть и умение
подчиняться ей. Дисциплина необходима, а подчиняться, не
зная друг друга, трудно: намечая своих авторитетов, мы легче
будем подчиняться. Вопрос о сближении местных организа-
ций решается путем учреждения окружных правлений; в ос-
нову надо положить децентрализацию и очень осторожное
объединение всех местных организаций… Во всяком случае,
конечным идеалом я считаю полное слияние во главе с из-
любленными людьми». В конце концов, съезд принял реше-
ние о создании руководящего органа с неопределенными
полномочиями — Главной Управы Объединенного Русского На-
рода, куда вошли представители трех самых крупных правых
организаций РС, СРН и Русского Монархического Союза
(РМС): соответственно кн. М. Л. Шаховской, А. И. Дубровин и
прот. И. И. Восторгов. Но главная заслуга Никольского как
организатора состояла в том, что именно он был инициато-
ром проведения областных съездов Русских Людей, сыграв-
ших огромную роль в объединении монархистов на местах.
Никольский был одним из самых активных докладчиков на
заседаниях РС. Наиболее важные из его докладов: «О нео-
граниченном Самодержавии согласно действующим основным
законам» (2 нояб. 1907); «Мозырское дело: о кощунствен-
ной охоте на лис в православной церкви Мозырского у. Мин-
ской губ.» (31 мая 1910); «Самодержавие как основа и источ-
ник гражданской свободы» (19 февр. 1911, по случаю 50-летия
отмены крепостного права); «К характеристике К. Н. Леон-

тьева» (11 нояб. 1911). В 1910 Никольский был защитником в
суде акад. А. И. Соболевского, которого за его твердые монар-
хические убеждения и решительные выступления против сту-
денческих беспорядков либеральная профессура Петер-
бургского университета обвинила в клевете (о ходе этого
показательного процесса он сделал доклад в РС 10 дек. 1910).
Неторопливость и даже некоторая пассивность РС не удов-
летворяла жаждавшего действий Никольского, и он вступил
также в члены СРН. Был одним из главных разработчиков
тактики монархистов на выборах в Государственную Думу.
В нояб. 1906 перед выборами в I Думу предложил весьма ори-
гинальную тактику. Ввиду того, что союз с конституциона-
листами (октябристами) невозможен для патриотов по идей-
ным соображениям, а самостоятельно пройти в Думу у
монархистов нет никаких шансов, стоит голосовать за левых,
т. е. за кадетов (иными словами, чем хуже, тем лучше). Перед
выборами во II Думу на соединенном заседании Советов РС
и СРН 14 нояб. 1906 снова обсуждалась тактика монархис-
тов. Никольский вновь категорически возражал против блока
с конституционными партиями, заявляя, что единственная
уступка, на которую могут согласиться монархисты: поддер-
жать тех кандидатов, о которых известно, что они не входят
ни в какую партию. Неудача на выборах, полагал он, не при-
несет позора, «позор явится тогда, когда Собрание и Союз
войдут в какое-либо соглашение с конституционными парти-
ями». На его взгляд, отличие монархистов от остальных
партий состоит в том, что «от неудачи дело Собрания и Со-
юза в противоположность делу др. партий не гибнет, а, на-
против, растет и крепнет, и рост монархических организаций
зависит вовсе не от выборной борьбы», и утверждал, что
«вступление в блок влечет за собою потерю того обаяния,
которое до сих пор имеют монархические партии». Однако
Никольский выступил против предложения А. И. Дубровина
использовать тактику, предложенную им при выборах в I Думу,
т. е. голосовать за левых. Он полагал, что теперь такая такти-
ка не годится, и «участвовать в выборной борьбе монархисты
обязаны, обязаны они также выставлять своих кандидатов,
обязаны они не допускать никаких соглашений и если допу-
стят остановку на нейтральных лицах, то лишь после тща-
тельной их фильтрации».

После раскола в СРН Никольский принял сторону А. И.
Дубровина, резко критиковал В. М. Пуришкевича и Н. Е.
Маркова. Первым результатом такой позиции стало то, что
25 марта 1910 Никольский не был избран на очередной срок
в состав Совета РС (руководство РС более симпатизировало
Маркову). Кульминацией внутренней борьбы в монархичес-
ком движении стало столкновение Никольского с Н. Е. Мар-
ковым 18 нояб. 1911. Никольский читал в тот день в стенах
РС доклад «Четвертый новый курс политики и наши убежде-
ния», который, как и прочие его доклады, был встречен ру-
коплесканиями слушателей. Критикуя председателя Совета
Министров П. А. Столыпина за то, что тот проводил полити-
ку, направленную на дискредитацию правых партий, доклад-
чик коснулся вопроса о т. н. «темных деньгах». Он обвинил
сторонников Маркова в том, что их «раскольническая дея-
тельность» оплачивается из неких секретных фондов. Самого
Н. Е. Маркова в тот момент на заседании не было, он подъе-
хал позже. В перерыве между ними возникла перепалка, за-
кончившаяся потасовкой. По тем временам это было из ряда
вон выходящее событие. 20 нояб. 1911 Совет РС постановил
исключить Никольского из членов Собрания как главного
виновника случившегося, ибо он позволил себе «неуместные
намеки против родственных Собранию монархических орга-
низаций» и первым ударил Маркова, которому, в свою оче-
редь, было выражено неодобрение за бранные слова в адрес
Никольского. Однако общее собрание РС 5 дек., куда яви-
лось немало сторонников Никольского, не поддержало Со-
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вет по вопросу об его исключении. На собрании 18 дек.
сторонники Никольского также получили поддержку. Это
привело к кризису в РС, отставке Совета и председателя кн.
А. Н. Лобанова-Ростовского. В янв. 1912 появилось открытое
письмо большой группы членов РС против действий Николь-
ского и его сторонников, в котором они обвинялись в рас-
кольнической деятельности. И 12 апр. 1912 он был все-таки
исключен из состава РС, хотя и являлся пожизненным чле-
ном организации. Никольский принимал участие в работе
Пятого Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Мос-
кве 21 нояб.—1 дек. 1911 («Дубровинский» съезд), на котором
был избран членом Главного совета СРН (сторонников А. И.
Дубровина). В 1912 по просьбе сторонников Дубровина Ни-
кольский согласился вести судебное дело против членов
обновленного («марковского») Совета. Однако, разочаровав-
шись в действиях последователей Дубровина, он активного
участия в работе Всероссийского Дубровинского Союза Русско-
го Народа (ВДСРН) не принимал и вскоре вообще отошел от
активной политической деятельности.

Активное участие в деятельности монархических органи-
заций привело к тому, что Никольский вынужден был оста-
вить педагогическую карьеру. В 1905 за патриотические
убеждения он был изгнан либеральной профессурой из Пе-
тербургского университета, еще раньше вынужден был пре-
кратить чтение лекций в Военно-юридической академии.
Сохранил место лектора он только на статистических курсах
МВД. Никольский попытался заняться адвокатской практи-
кой, но за свои православно-монархические взгляды не был
принят в присяжные поверенные, где преобладали евреи.
Поэтому в 1904—14 он вынужден был заниматься адвокату-
рой только в качестве частного поверенного и присяжного
стряпчего. В 1910 он был назначен профессором Император-
ского Училища правоведения и руководителем занятий кня-
зей Императорской крови Гавриила и Олега Константинови-
чей. С 1913 Никольский состоял также и. о. ординарного
профессора Юрьевского университета. Он продолжал высту-
пать с публичными лекциями и сотрудничал в правой печати.
Несмотря на свою политическую пассивность, Никольский
продолжал внимательно следить за ситуацией в патриотичес-
ком движении. Во время расследования ритуального убийства
отрока А. Ющинского, когда произошло четкое размежевание
в обществе, Никольский не остался в стороне и 9 нояб. 1913
устроил публичный обед в честь героев Киевского процесса
(см.: Бейлиса дело), на котором присутствовали митр. Флави-
ан (Городецкий), архиеп. Никон (Рождественский), И. Г. Щег-
ловитов, М. О. Меньшиков, А. И. Дубровин, Е. А. Полубояри-
нова, А. И. Соболевский и др. видные монархисты и правые
деятели. Была направлена приветственная телеграмма Г. Г.
Чаплинскому, И. А. Сикорскому, Д. П. Косоротову, А. С. Шма-
кову, Г. Г. Замысловскому за мужество и достоинство, прояв-
ленные в ходе расследования этого преступления. Эту откры-
тую демонстрацию своей солидарности с обвинителями
Бейлиса ему потом припомнили. После революции Никольс-
кий остался в России, в 1919 он читал даже лекции в Военно-
научной секции Всеобуча в Петрограде (видимо для того,
чтобы прокормить семью). В июне 1919 был взят чекистами
в заложники и вскоре расстрелян. З. Гиппиус в своем дневни-
ке записала: «Недавно расстреляли проф. Б. Никольского.
Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали.
Жена его сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. На
днях сына потребовали во “Всевобуч”… Он явился. Там ему
сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комисса-
ры!): “А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверь-
кам скормили”. <…> Объявление так подействовало на маль-
чика, что он четвертый день лежит в бреду».

Никольский был человеком разнообразных и богатых да-
рований. Помимо ученой деятельности, он был знатоком

литературы, сам писал стихи, в 1900 издал сборник своих
стихотворений. Статьи Никольского по актуальным по-
литическим вопросам публиковались в «Новом времени»,
«Историческом вестнике», «Русском обозрении», «Русском
вестнике», «Московских ведомостях» и др. изданиях. Он под-
держивал близкие отношения с еп. Никоном (Рождественс-
ким), П. И. Рачковским, был хорошо знаком с И. Л. Горе-
мыкиным, состоял в переписке с А. А. Блоком, А. А. Фетом,
Д. Н. Маминым-Сибиряком, А. Г. Достоевской, К. П. Побе-
доносцевым, В. П. Мещерским, Н. Н. Страховым, Л. А. Тихо-
мировым, И. Г. Щегловитовым, А. Ф. Кони, издателем А. Ф.
Марксом, А. А. Сувориным, историком литературы Б. Л. Мод-
залевским и др. видными деятелями русской культуры. Ни-
кольский вел дневник, в котором он, будучи человеком чрез-
вычайно честолюбивым, давал нелицеприятные, порою
едкие и насмешливые и не всегда справедливые, характери-
стики многим политическим деятелям, в т. ч. лидерам мо-
нархического движения. Вряд ли Никольский опубликовал
бы свои дневники в том виде, в каком они писались. Одна-
ко помимо его воли, после его гибели дневники были кон-
фискованы, и их с удовольствием использовали советские ис-
торики для дискредитации монархического движения,
государственных деятелей эпохи и даже личности Государя.

Жена Никольского, пережившая гибель мужа и сына, в н.
30-х выбросилась из окна после третьего ареста дочери.

Соч.: Поэт философов. (А. А. Фет) // Русское обозрение. 1894. № 12.
Николай Николаевич Страхов. Крит.-биогр. очерк. СПб., 1896; После-
дняя дуэль А. С. Пушкина. Биогр. очерк. СПб., 1901; Опыт эдикта че-
сти. Докл. в Петербургском юрид. Общ. СПб., 1901; Всеподданнейшая
речь на приеме депутации Русского Собрания 31 дек. 1905. Харьков,
1906; Дело академика Соболевского // Вестник Русского Собрания.
1910. № 38; К характеристике К. Н. Леонтьева. СПб., 1911; Его Высо-
чество князь Олег Константинович. Некролог // Исторический вест-
ник. 1914. № 11; К истории дарений между супругами. Исследование
по римскому праву. Юрьев, 1915; Переписка Антония с Б. В. Николь-
ским // Былое. Кн. XXI. Петербург, 1923; Дневник Бориса Никольско-
го // Красный архив. 1934. Т. 2(63); Борис Никольский и Григорий
Распутин (Из дневника за 23 нояб. 1912) // Красный архив. 1935. № 1
(68).          А. Степанов
НИКОЛЬСКИЙ Петр Васильевич (1.09.1858—4[17].03.1940),
врач-дерматолог, профессор Варшавского университета, пред-
седатель Киевского губернского отдела Союза Русского Наро-
да (СРН).

Родился в с. Усмань Тамбовской губ. в семье священника
Василия Ивановича и Ларисы Ивановны, урожденной Горо-
децкой. Благочестивые родители воспитывали сына в богобо-

язненности и любви к Царю
и Отечеству. В детстве, увидев
провалившегося под лед кре-
стьянина, мальчик бросился
к нему на помощь, но сам по-
пал в полынью и чуть было
не утонул. Сильно простудив-
шись, долго болел и едва не
умер. Ввиду слабого здоро-
вья, отягощенного недугом,
до 14 лет воспитывался дома.
Окончив Тамбовскую Духов-
ную семинарию, поступил в
1877 в Московский универси-
тет на медицинский факуль-
тет. Однако из-за распростра-
ненных среди московского
студенчества атеизма и ниги-
лизма в 1878 перевелся в Киев

в университет св. Владимира, который закончил в 1884 со
степенью «лекаря с отличием». До 1888 состоял в ординату-
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ре, затем работал в различных медицинских учреждениях
Киева, в 1887 принят действительным членом Киевского об-
щества врачей. В 1896, защитив диссертацию, получил степень
доктора медицины, принят приват-доцентом на кафедру кож-
ных и венерических болезней с допущением к чтению лек-
ций.

В к. 1899 избран экстраординарным профессором Варшав-
ского университета, после чего, по обычаю того времени, на-
правлен в заграничную командировку (стажировался в клини-
ках Германии, Франции и Швейцарии). С 1903 — ординарный
профессор Варшавского университета. Уже в Варшаве он на-
чал участвовать в общественной патриотической деятельнос-
ти, 2 нояб. 1903 проф. Никольский произнес речь «О значении
Православной Церкви для русской жизни» на торжествах по
случаю открытия Варшавского общества религиозно-нрав-
ственного просвещения в духе Православной Церкви. В 1905
Варшавский университет был закрыт из-за активного участия
польских студентов в революционных беспорядках. Никольс-
кий уехал в любезный его сердцу Киев, где у него было много
друзей и знакомых не только в ученых кругах, но и среди ки-
евского духовенства.

Никольский состоял почетным членом Киево-Юрковецко-
го Свято-Макариевского братства, председателем которого
был видный деятель православно-монархического движения
свмч. о. М. П. Алабовский (вместе с о. Михаилом он написал
трогательный очерк о «православном русском деятеле», на-
стоятеле Киево-Лукьяновской св. Феодора церкви священнике
К. П. Терлецком, скончавшемся 11 апр. 1905). 31 мая 1907 на
годичном собрании братства проф. Никольский выступил с
речью «Православные Братства и революция», которая была
издана отдельной брошюрой. Принимал он участие и в др.
церковно-общественных делах, 22 июля 1908 выступал с док-
ладом на весьма важную тему «О взаимоотношении Право-
славной Церкви и русского государства» на IV Всероссийском
миссионерском съезде в Киеве. А еще раньше мы видим его
среди участников Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, как делегата от Тамбовского
Союза Русских Людей (СРЛ).

Проф. Никольский продолжал числиться в штате Варшавс-
кого университета, в 1909 он был командирован в Саратов для
помощи в организации местного университета. С 1910 снова
начал функционировать университет в Варшаве, начался мед-
ленный процесс восстановления медицинского факультета.
Никольский пока оставался в Киеве, где в эти годы он выдви-
нулся как один из лидеров патриотических организаций.

В 1911—12 он был председателем Киевского губернского
отдела СРН, принимал активное участие в организации новых
отделов на местах. В 1911, во время пребывания Государя в
Киеве, он был одним из организаторов добровольной монар-
хической охраны Царя, 29 авг. 1911 был в составе депутации от
правых организаций Киева, которая представлялась Императору
Николаю II. 14 сент. 1911 в зале Религиозно-просветительского
общества на собрании Киевского отдела СРН выступил с ре-
чью, посвященной памяти председателя Совета Министров
П. А. Столыпина, в которой рассказал и о своих впечатлениях
о визите Государя в матерь городов русских — древний Киев.
Проф. Никольский принимал активное участие в Четвертом
Всероссийском Съезде Союза Русского Народа в Петербурге 13—
15 мая 1912 и Пятом Всероссийском Съезде Русских Людей в
Петербурге 16—20 мая 1912, он был избран одним из товари-
щей председателя на съездах, приветствовал депутатов от име-
ни киевских монархических отделов. Кроме того, Никольский
был товарищем председателя программного отдела, членом
комиссии по внесению изменений в Устав СРН, членом ко-
миссии по созданию Ломоносовского общества русского язы-
ка. Выступая по вопросу об организации выборов, он совето-
вал особое внимание обратить на выборную кампанию в селах.

Крестьяне тяжелы на подъем и мало интересуются выборами,
поэтому для них нужно издавать специальные листки, кото-
рые можно будет читать на сходах. Наконец, он подчеркнул,
что нужно почаще печатать разъяснение правил о выборах в
«Вестнике Союза Русского Народа».

С началом первой мировой войны, подобно всем монар-
хистам, проф. Никольский занял четкую патриотическую
позицию. В 1914 он опубликовал в правой газете «Киев» ста-
тью «Немецкое засилие в русской медицине», которая в свя-
зи со своей актуальностью вышла отдельным изданием. Вой-
на вынудила Варшавский университет эвакуироваться. Местом
эвакуации медицинского факультета был определен Ростов-
на-Дону, где с 3 апр. 1916 начала функционировать клиника
кожных и венерических болезней, которую возглавлял проф.
Никольский. Здесь он пережил трагические годы революции
и гражданской войны. Выстоять помогла вера в Бога, поддер-
жка друзей (Никольский дружил и переписывался с великим
русским ученым физиологом И. П. Павловым). Вместе с тем
вынужденный отъезд из Киева, где многие знали о патриоти-
ческой деятельности проф. Никольского, несомненно, убе-
рег его от расправы в 1918—19 во время кровавых чекистских
злодеяний в Киеве. Революция и война, приведшие не толь-
ко к разрухе, но и к падению нравов, прибавили работы ве-
нерологам. В 1922 проф. Никольский организовал и возгла-
вил Донское (позднее Северо-Кавказское) дерматологическое
и венерологическое общество, в 1923 он был одним из орга-
низаторов Первого Всероссийского съезда по борьбе с вене-
рическими болезнями. Он с головой ушел в научную и педа-
гогическую деятельность. С 1930 в связи с болезнью вышел
на пенсию. Скончался в Ростове-на-Дону.

Соч.: Что такое сифилис и как бороться с ним. Симферополь, 1887;
Усовершенствованный способ отрезвления и просвещения народа.
Варшава, 1903; О значении религиозно-просветительских обществ.
Киев, 1903; Курс кожных и венерических болезней. Ч. 1—2. Изд 3-е,
испр. и доп. Варшава, 1904; О значении Православной Церкви для
русской жизни. Речь, произнесенная при открытии Варшавского об-
щества религиозно-нравственного просвещения в духе Православной
Церкви 2 нояб. 1903. Варшава, 1904; Православный русский деятель.
Настоятель Киево-Лукьяновской св. Феодора церкви священник Кон-
стантин Петрович Терлецкий († 11 апр. 1905). Киев, 1906 (совместно
с о. М. П. Алабовским); Православные Братства и революция. Речь,
произнесенная в годичном собрании Киево-Юрковецкого Свято-Ма-
кариевского братства почетным членом братства проф. П. В. Николь-
ским 31 мая 1907. Киев, 1907; Кощунство в современном мире // Мир-
ный труд. 1908. Кн. 8; О взаимоотношении Православной Церкви и
русского государства. Киев, 1909; Общая терапия болезней кожи. Киев,
1910; Народное образование и церковно-приходская школа. Речь, про-
изнесенная на акте Педагогических курсов для учителей церковно-
приходских школ Киевской епархии 16 июля 1910. Киев, 1910; Немец-
кое засилие в русской медицине. Киев, 1914; Сифилис и венерические
болезни. Руководство для врачей и студентов. Изд. 3-е. М., 1932; Бо-
лезни кожи. Изд. 4-е. М.—Л., 1932.

Лит.: Медицинская мысль. Т. 3. Кн. 3. Посвящается П. В. Николь-
скому. Ростов н/Д, 1925; Отчет о деятельности Киевского губернского
отдела СРН. за 1911 // Мирный труд. 1913. Кн. 3; Торсуев Н. А. П. В.
Никольский. 1858—1940. М., 1953.          А. Степанов

НИКОН (в миру Рождественский Николай Иванович), архиепис-
коп Вологодский и Тотемский (4.04.1851—30.12.1918[2.01.1919]),
председатель Издательского совета при Св. Синоде, член Госу-
дарственного Совета, один из самых активных сторонников
монархического движения среди архиереев.

Родился в многодетной (22 ребенка) семье бедного при-
четчика с. Чашниково Верейского у. Московской губ. От при-
роды был болезненным мальчиком, к тому же в 5-летнем
возрасте он ослеп на один глаз. Однако уже в детстве у него
проявились редкостные способности. К 8-летнему возрасту
он 3 раза прочел славянскую Библию, знал наизусть немало
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житий святых. В отроческие годы некий старец предрек ему
святительское служение, сказав отцу отрока Николая: «Это
наш будущий архиерей». Окончил Заиконоспасское Духовное

училище. В 1874 первым уче-
ником окончил Московскую
Духовную семинарию. По-
мня о предсказании старца,
он по смирению уклонился
от поступления в Духовную
академию, которая вела к ар-
хиерейству. Вместо этого по-
ступил послушником в Ново-
Иерусалимский монастырь,
основанный патр. Никоном.
Некоторое время он подви-
зался в этом монастыре, а с
переводом оттуда настояте-
ля, отца Леонида (Кавелина),
наместником в Свято-Троиц-
кую Сергиеву лавру туда же
перешел и послушник Нико-

лай Рождественский. Еще будучи послушником в лавре с
1 февр. 1879, начал выпускать знаменитые «Троицкие лист-
ки». 1 февр. 1910, выпуская первый номер очередного своего
издания «Троицкое слово», он вспоминал: «Признаюсь, в 1879
я робкою рукою ставил № 1 на листке, неуверенный, выйдет
ли № 2. Бог благословил это начинание: по сей день вышло
более 1300 № листков, в количестве более 140 млн оттисков».
В 1900 за издание «Троицких листков» он получил Макари-
евскую премию.

В 1880 в Свято-Троицкой Сергиевой лавре послушник Ни-
колай Рождественский принял иноческий постриг с именем
Никон. В 1882 он был рукоположен во иеродиакона, а вскоре
и во иеромонаха. В 1885 возведен в звание соборного иеромо-
наха Ставропигиального Московского Донского монастыря.
В этом же году произошло др. знаменательное событие в жиз-
ни иеромонаха Никона — вышла в свет его книга «Житие и
подвиги преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея
России чудотворца». Эта книга выдержала 5 изданий и до сих
пор считается одним из лучших творений о великом русском
святом. И. С. Аксаков сказал об этой книге, что она «исполне-
на благотворной красоты, которой подражать нельзя». В 1892
Никон был утвержден действительным членом учрежденного
собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и возведен в сан ар-
химандрита, а в 1893 назначен на ответственную должность
казначея лавры. В 1901 архим. Никон стал председателем епар-
хиального училища иконописи при лавре. В этот период в до-
полнение к «Троицким листкам» он начал издавать «Троицкую
библиотеку», «Троицкую народную беседу» и др. издания.

Избежать архиерейского служения Никону все-таки не
удалось. Предсказание старца сбылось — 14 марта 1904 со-
стоялась хиротония архим. Никона во епископа Муромско-
го, викария Владимирской епархии. С 8 нояб. 1904 он — епис-
коп Серпуховской, викарий Московской епархии. В этот
период владыка особенно сблизился с московскими монар-
хистами. Он принимал активное участие в деятельности Рус-
ского Монархического Собрания, поддерживал личные близкие
отношения с В. А. Грингмутом, Б. В. Никольским и др. вож-
дями монархического движения. Революция 1905 произвела
на владыку горестное впечатление. Он вспоминал о тяжелых
и позорных для Москвы днях октябрьских забастовок и де-
кабрьского восстания: «Нас, Русских людей, носителей род-
ных заветов Святой Руси, поносили, оплевывали, а в револю-
ционных подпольных листках приговаривали и к смерти.
Оставалось одно утешение: Богу молиться, да взаимно обо-
дрять, нравственно поддерживать друг друга». Владыка Ни-
кон был одним из тех, кто не побоялся открыто и громко

объявить себя врагом революции, поддерживал антиреволю-
ционную деятельность монархистов. Он сослужил митр. Мос-
ковскому Владимиру (Богоявленскому) при открытии Второго
Всероссийского Съезда Русских Людей в Москве 6—12 апр.
1906. Большой резонанс в обществе имела его статья «Что нам
делать в эти тревожные дни?», которая была опубликована в
самый разгар революции 16 окт. 1905 в редактируемой В. А.
Грингмутом газете «Московские ведомости». В статье он при-
звал русских людей сплотиться и дать отпор врагам Царя и
Отечества. Эта статья стала поводом для нападок на еп. Ни-
кона со стороны влиятельных либерально-бюрократических
кругов. 25 апр. 1906 он был назначен на Вологодскую ка-
федру. Многие монархисты восприняли это назначение вла-
дыки Никона как наказание за активное участие в монархи-
ческом движении. Но еп. Никон не изменил своим идеалам.
В Вологде он стал почетным председателем отдела Союза Рус-
ского Народа (СРН). А для монархистов он остался одним из
главных духовных авторитетов, к нему обращались за благо-
словением и поддержкой. Трогательную телеграмму владыка
прислал в адрес Третьего Всероссийского Съезда Русских Лю-
дей в Киеве 1—7 окт. 1906. В ней, в частности, говорилось:
«Братья, будьте единодушны, единомысленны, сплотитесь
теснее в единый крепкий союз в защиту бедной Родины на-
шей, столь терзаемой смутою. Священным для всех вас име-
нем преподобного Сергия умоляю вас: не дробитесь, не де-
литесь на партии, забудьте то, что представляет собою
некоторые оттенки в ваших личных взглядах… все сплотитесь
воедино под священным знаменем, на коем красуются свя-
тыни нашего народного сердца: Вера Православная, Царь
Самодержавный и Народ Русский как самобытная собиратель-
ная личность». С 31 янв. 1907 еп. Никон стал членом Госу-
дарственного Совета от Св. Синода, с 1 янв. 1908 — членом
Св. Синода. Он прислал обстоятельное приветствие и благо-
словение Съезду Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт.
1909 («Восторговский» съезд). Владыка пророчески писал:
«Объединимся же теснее и пойдем дружно на защиту от вра-
гов родной Церкви, родного нашего народа и его заветных
идеалов. Иначе приидут языцы в достояние Божие, приидут
иудеи и возобладают казни. И будут тогда последняя горше
первых: плен иудейский горше плена татарского». Как член
Государственного Совета и Св. Синода, он подолгу жил в сто-
лице и 24 апр. 1911 был избран членом Совета Русского Со-
брания (РС) (выбыл 8 марта 1912). 29 мая 1912 уволен по
болезни от управления епархией с оставлением членом Св.
Синода. В 1913 возведен в сан архиепископа и 4 апр. назна-
чен председателем Издательского совета при Св. Синоде.

30 мая 1913 Никон по решению Св. Синода был направ-
лен на Афон с военным кораблем с целью воздействовать на
русских монахов-имяславцев, в результате чего несколько
десятков раскольников были арестованы и вывезены в Рос-
сию.

В 1915 архиеп. Никон был переизбран в Государственный
Совет. Он продолжал поддерживать монархистов: присутство-
вал при открытии Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915
в Петрограде (Петроградское совещание), приветствовал Ни-
жегородское Всероссийское Совещание уполномоченных
монархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
1915 (Нижегородское совещание). В 1916 уволен по прошению
от должности председателя Издательского совета и перебрался
в родную Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Здесь под занавес
своей жизни владыка Никон издал знаменитую книгу С. А.
Нилуса «Близ есть, при дверех». Когда в разгар новой смуты
Поместный Собор избрал митр. Тихона (Беллавина) патри-
архом, архиеп. Никон обратился к нему с письмом, в кото-
ром просил Святейшего призвать православных стоять твер-
до за веру, вплоть до принятия исповеднического венца.
С захватом власти большевиками стала невозможной издатель-
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ская деятельность, оставалось только служить. В это время в
Сергиевой лавре жил один из самых непримиримых врагов
архиеп. Никона русский писатель и философ В. В. Розанов.
Побывав на одном из Богослужений владыки, он записал
покаянные слова: «Я называл его дуроломом, а это святой,
великий человек! Ему не в чем упрекнуть себя!». Скончался
и погребен архиеп. Никон в Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ре.

Соч.: Житие преподобного Сергия Радонежского. Сергиев Посад,
1885; Репринт: Сергиев Посад, 1989; Где же наше христианство? Скорб-
ные думы пастора. Сергиев Посад, 1910; Смерть графа Л. Н. Толстого.
Сергиев Посад, 1911; Мои дневники. Вып. 1—7. Сергиев Посад,
1914—16; Православие и грядущие судьбы России / Сост. священник
Я. Шипов. М., 1994.

Лит.: Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира Андреевича
Грингмута. М., 1909; Подробный отчет о Третьем Всероссийском Съез-
де Людей Земли Русской в Киеве. М., 1906; Сб. Съезда Русских Людей
в Москве. 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910; Стрижев А. Никон Рожде-
ственский — великий святитель ХХ в. // Москва. 2000. № 7.

А. Степанов

НИКОН (в миру Белавинец Сергей Владимирович), иеромонах
и общественный деятель, (р. 1.07.1964).

Родился в Москве. Еще в школьные годы почувствовал себя
верующим и стал тайком от матери посещать храм. 18 июля
1979 первый раз исповедовался в Троице-Сергиевой лавре.

5 июля 1980 на Всенощном бдении в Богоявленском Со-
боре в Елохове познакомился с архиеп. Волоколамским Пи-
тиримом (Нечаевым) и стал посещать его богослужения.

В марте 1982 стал инодиаконом архиеп. Питирима. Одно-
временно начал внештатно сотрудничать с Издательским
отделом Московского Патриархата. В 1982 поступил на до-
рожно-строительный факультет МАДИ. Был отчислен в июне
1986 формально за неуспеваемость.

Еще с 10-летнего возраста почувствовал себя монархистом.
Весной 1986 познакомился с группой монархически настро-

енных людей, группировавшихся в Москве вокруг монаха Гер-
могена (Хмельницкого, † 1993). После армии продолжил кон-
такт с ними.

17 июля 1989 принимал участие в молебне Св. Царствен-
ным Мученикам в Донском монастыре. Познакомился с иеро-
диак. Дионисием (Макаровым) и в течение 3—4 мес. со-
трудничал с возглавляемой им Общественной комиссией по
исследованию предполагаемых останков Царской Семьи.

В 1996 окончил Московскую Духовную семинарию. 17 апр.
1992 пострижен в монашество. В 1992—99 — настоятель под-
ворья Иосифо-Волоцкого монастыря в с. Язвище Московс-
кой обл.

С этого же времени начал сотрудничество с Всероссийс-
ким Монархическим Центром Н. Н. Лукьянова. В 1996—98
был его сопредседателем. В окт. 1993 находился в Белом доме.
Принимал участие во Всероссийском Монархическом Сове-
щании в окт. 1994.

С 1993 сотрудничал с различными деятелями националь-
но-монархических сил: В. Н. Осиповым, В. К. Деминым, А. А.
Широпаевым, Л. Д. Симоновичем, Л. Е. Болотиным, А. К. Ива-
новым-Сухаревским.

В нояб. 1998 организовал Общероссийское политическое
общественное движение «За Веру и Отечество». В 1998—
2001 — глава движения.

С 28 мая 2001 духовник движения в ранге 1-го зам. предсе-
дателя Руководящего центра. С 5 авг. 2001 соратник-руково-
дитель Российского Имперского Союза-Ордена (начальник Г. А.
Федоров). С 30 авг. 2001 — член Правления Московского об-
ластного казачьего округа (атаман В. К. Демин) и духовник
Московской заставы им. атамана П. Н. Краснова.

С февр. 2001 — председатель редакционного совета газе-
ты «Правое сопротивление».

НИКОНОВ Анатолий Васильевич (14.09.1923—8.08.1983),
журналист и общественный деятель.

Коренной москвич из трудовой семьи, Никонов окончил
школу перед самой войной и поступил в артиллерийскую крат-
косрочную школу. По окончании ее с 1942 служил на фрон-
товых аэродромах, закончил войну в Германии. После демо-
билизации поступил на истфак МГУ, по окончании как член
партии был направлен в ЦК комсомола, работал в секторе
печати, затем возглавил журнал «Смена». С марта 1963 — во
главе «Молодой гвардии». Вскоре превратил бесцветное ком-
сомольское издание в рупор нарождающегося русского пат-
риотического движения. В дек. 1970 решением Секретариата
ЦК КПСС по главе с Л. И. Брежневым был уволен из журна-
ла. До последнего дня возглавлял журнал «Вокруг света».

С. Семанов

НИЛОВ Вл. (псевд., наст. имя Волин Лев Александрович)
(р. 1919), публицист, медик по образованию. Участник Великой

Отечественной войны. Служил
в советских оккупационных
войсках в Германии. Опасаясь
ареста за сокрытие факта реп-
рессии родителей в 1937, бе-
жал за границу. С 1949 на За-
паде, в США. Печатается с
1975. Один из самых извест-
ных публицистов эмиграции,
патриот-государственник,
смело отстаивающий нацио-
нальные интересы. Он счита-
ет, что установление в России
«демократии» поставило ее
на грань уничтожения. Ав-
тор самиздатовского 4-том-
ника «В борьбе за Россию».
В Москве вышли избранные

статьи Вл. Нилова под этим же названием в двух книгах (1999,
2001) в издательстве фонда им. М. Ю. Лермонтова (редактор
и составитель Парпара А. А.).

НИЛУС Сергей Александрович (28.08.1862—1[14].01.1929),
русский мыслитель, духовный писатель и общественный дея-

тель. Один из выдающихся
поборников идеалов Святой
Руси.

По воспоминаниям совре-
менника, «это была сильная
личность, человек блестя-
щий, талантливый музыкант,
художник и писатель. Гово-
рил он необыкновенно ин-
тересно, взгляды его были
глубоки и оригинальны. Его
чисто русская душа — нарас-
пашку, с сердцем восторжен-
ным, искренно открытым,
была готова любить всяко-
го. Идеализировал он кого
только мог, при этом попа-
дался, разочаровывался, но

был неисправим. При почти постоянном безденежье он
умудрялся проявлять самую широкую щедрость. Вера его
была непоколебима. Сергей Александрович был высокого
роста, очень представительный, с большой окладистой бо-
родой и сильной проседью, с выразительными карими гла-
зами. Дома он носил русскую рубашку и высокие сапоги и,
несмотря на скромную эту крестьянскую одежду, походил
типом на русского боярина.

НИКОН (Белавинец С. В.)
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Родился Нилус в небогатой помещичьей семье, прожива-
ющей в хлебосольной православной Москве с сорока соро-
ками ее церквей, с их величавым колокольным звоном. Дет-
ство, отрочество, юность будущего писателя проходили в
нарастающем отчуждении общества от Церкви, когда обяза-
тельное говение на Страстной седмице многими уже воспри-
нималось как некая повинность. Доброта матери, няни, не-
прерывно творивших благое ближнему со скромностью,
свойственной только христианам, уклад родового имения Зо-
лотарево (Мценский у., Орловская губ.) не дали погаснуть в
душе неясно сознаваемой любви к Богу.

По окончании гимназии и университета С. А. Нилус несет
службу чиновника в различных местах империи, по выходе в
отставку хозяйствует в деревне. Как-то после исповеди в сель-
ском храме у него зародилось стремление испытать себя в
духовном творчестве, которое окрепло в Троице-Сергиевой
лавре, у нетленных мощей прп. Сергия Радонежского.

Окончательное обращение православного в Православие
совершилось, когда, мучимый болезнью, он приехал в Крон-
штадт к св. о. Иоанну. Здесь, припав к ногам желанного уте-
шителя, Нилус говорил ему о своих скорбях, открывал ему всю
свою грешную душу и приносил покаяние во всем, что
тяжелым камнем лежало на сердце. «Это было за всю мою
жизнь первое истинное покаяние: впервые я всем существом
своим постиг значение духовника как свидетеля этого вели-
кого Таинства, свидетеля, сокрушающего благодатью Божией
в корне зло греха и гордости человеческого самолюбия. Рас-
крывать язвы души перед одним Всевидящим и Невидимым
Богом не так трудно для человеческой гордости: горделивое
сознание не унижает в тайной исповеди перед Всемогущим
того, что человеческое ничтожество называет своим «досто-
инством». Трудно обнаружить себя перед Богом при свидете-
ле и преодолеть эту трудность, отказаться от своей гордос-
ти — это и есть вся суть, вся таинственная, врачующая с
помощью Божественной благодати сила исповеди. Впервые я
воспринял всей своей душой сладость этого покаяния, впер-
вые всем сердцем почувствовал, что Бог, именно Сам Бог, ус-
тами пастыря, Им облагодетельствованного, ниспослал мне
свое прощение, когда о. Иоанн сказал мне: «У Бога милости
много — Бог простит». Какая это была несказанная радость,
каким священным трепетом исполнилась душа моя при этих
любвеобильных, всепрощающих словах! Не умом я понял со-
вершившееся, а принял его всем существом своим, всем сво-
им таинственным духовным обновлением. Та вера, которая
так упорно не давалась моей душе, несмотря на видимое мое
обращение у мощей прп. Сергия, только после моей сердеч-
ной исповеди у о. Иоанна занялась во мне ярким пламенем.
Я сознал себя и верующим, и православным».

Так, в зрелом возрасте он выбрал стезю духовного писа-
тельства. В 1903 в свет выходит первая книга Нилуса «Вели-
кое в малом», выдержавшая 5 изданий. «О, благословенная
моя Оптина!» Ей, «Калужскому Сарову», из шести томов сво-
их сочинений Нилус посвятил четыре. Здесь, на берегу тихой
омутистой Жиздры, вместе с женой Е. А. Озеровой (1855—
1932), близким по духу человеком, провел он 5 лет. В Опти-
ной Пустыни, как рыбарь, сидящий на берегу Божьей реки,
Нилус улавливал своим неводом дары благодати Духа Свято-
го. Разбирая богатейший оптинский архив, писатель бережно
извлекает из него свидетельства прозорливцев, богомыслен-
ных странников и учительных старцев. Эти материалы соста-
вили 2 тома — «На берегу Божьей реки» и книги «Сила Бо-
жия и немощь человеческая» и «Святыня под спудом».

В 1905 во 2-м изд. своей книги «Великое в малом» Нилус
осуществляет публикацию «Сионских протоколов» — тайного
иудейско-масонского документа — программы борьбы про-
тив христианской цивилизации. Публикация этого документа
вызвала широкий резонанс в России и мире, открыв многим

глаза на настоящую подоплеку исторических событий к. XIX—
н. XX в. На публикацию «Сионских протоколов» Нилус полу-
чил благословение св. Иоанна Кронштадтского, оптинского
старца Варсонофия, св. митр. Владимира Киевского, архиеп.
Никона Рождественского.

После отъезда из Оптиной в мае 1912 Нилусы живут на
Валдае, где усердием патр. Никона был воздвигнут Иверский
Богородичный монастырь. Обитель славилась подвижниками
и тайнозрителями. Здесь С. А. Нилус продолжает разрабаты-
вать основную тему своего творчества — апокалиптические
события грядущего времени. «О том, чему не желают верить
и что так близко» — таким эпиграфом он предварил самую
провидческую свою книгу «Близ грядущий антихрист и цар-
ство диавола на земле» («Близ есть, при дверех»), увидевшую
свет в 1911 и выдержавшую 4 издания. Последнее, предпри-
нятое в янв. 1917, было по приказанию Временного прави-
тельства почти полностью уничтожено.

Революция застала Нилуса в Малороссии, подвергнув его
жесточайшим испытаниям. Было все: гонения, преследования,
обыски, и что ни год, то строже. За чтение его книг расстре-
ливали, но Нилус, укрепясь молитвою, не впадал в уныние,
а, хранимый Самим Господом, продолжал писать о проявле-
нии Воли Божией — о чудотворениях, о спасительной силе
покаяния, о Церкви как водительнице совести. Эти материа-
лы легли в основу 2-й части книги «На берегу Божьей реки».

Кончина писателя последовала в канун памяти блж. прп.
Серафима Саровского, которого Сергей Александрович так
чтил и для всенародного почитания которого так много сде-
лал. Погребен С. А. Нилус был возле храма в с. Крутец (в
семье настоятеля этого храма прожил он последние годы сво-
ей земной жизни) Александровой Слободы, вотчины И. Гроз-
ного. Ныне верными почитателями памяти Нилуса установ-
лен осьмиконечный крест на могиле этого выдающегося
русского духовного писателя.

До наших дней уцелели пророческие письмена Нилуса, и
ныне они будят людей от духовного сна, оставаясь горящи-
ми светильниками глубокого живого евангельского духа,
указующими путь жизни по вере для великого Русского На-
рода.        А. Стрижев

НОВИКОВ Валентин Борисович (р. 14.04.1964), исторический
живописец и общественный деятель, православный монархист.

Родился в Москве, окончил Московский государственный
художественный институт им. В. И. Сурикова, член Междуна-
родного художественного фонда. Создал серию выразитель-
ных портретов наших выдающихся современников — вра-
чей В. М. Рошковского и Ю. Ф. Исакова, летчика-героя
И. Н. Кожедуба, спортсмена С. Бубки, писателей В. Г. Распу-
тина, А. А. Проханова, В. В. Лаврова, Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II и др. Автор исторических картин «Суд
Пугачева» (1989), «Легенда о великом инквизиторе» (1989),
«Бесы революции» (1990), о событиях авг. 1991 «Революция».
Новиков один из организаторов и участников передвижной
выставки молодых русских художников Смоленск—Псков—
Новгород—Ленинград в 1987. Персональная выставка в совет-
ском посольстве на Кипре в Никосии (1988). Участник выс-
тавки современных русских художников в Голландии (1989),
главный организатор и участник большой художественной вы-
ставки современных художников в Выставочном зале Союза
художников России на Кузнецком мосту «Православие, Само-
державие, Народность». В авг.—сент. 1993, в 1993—94 прини-
мал активное участие в работе над документальным фильмом
«Чудотворная» о событиях сент.—окт. 1993 в Москве, в 1991—
92 тесно сотрудничал с Братством во имя Св. Благоверного
Царя-Мученика Николая.         Л. Болотин

НОВИКОВА Ольга Алексеевна (урожденная Киреева; псевд.
Русская, О. К. и др.) (29.04 [11.05].1840—21.04.1925), публи-
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цист, активист Союза Русского Народа и Русской Монархичес-
кой Партии. Сестра А. А. Киреева. Крестным отцом Новико-
вой (как и ее братьев) был Николай I. Получила блестящее
домашнее образование в совершенстве владела английским,
французским и немецким языками. В 19 лет вышла замуж за
И. П. Новикова, чиновника Министерства народного просве-
щения (в конце жизни генерал-лейтенант, попечитель Петер-
бургского учебного округа.; ск. в 1890), брата дипломата и
слависта Е. П. Новикова, однако брак их скоро распался.
С юности интересовавшаяся литературой, историей, изобра-
зительными искусствами Новикова вращалась в кругу писате-
лей, политиков, ученых, в разные годы она поддерживала
дружеские отношения и переписку с И. С. Тургеневым, К. К.
Павловой, А. Н. Серовым, А. К. Толстым. Н. Д. Хвощинской,
А. Ф. Писемским, Ф. И. Тютчевым, Ф. М. Достоевским, М. Н.
Катковым, К. Н. Леонтьевым, К. П. Победоносцевым, С. А.
Рачинским, М. Д. Скобелевым, В. В. Верещагиным, А. Ф. Кони,
В. С. Соловьевым, М. Нордау и др.

С 1868 Новикова ежегодно проводила зимы в Лондоне, где
составила широкий круг знакомств (историки Т. Карлейль,
А. У. Кинглейк, Дж. А. Фруд, Э. О. Фримен, У. Леки, физик
Дж. Тиндаль) и приобрела репутацию «русского агента», «не-
гласной представительницы России не перед английским пра-
вительством, а перед английской публикой». Дружественные
связи с деятелями либеральной партии (прежде всего с
У. Гладстоном) сделали в 1870-е лондонский салон Новико-
вой сильным центром оппозиции политике консервативного
кабинета, глава которого Б. Дизраэли назвал Новикову «де-
путатом парламента от России». В период восточного кризи-
са 1875—78, в особенности после трагической гибели брата
Николая (июль 1876), добровольца сербской армии, примк-
нула к «партии войны». Считая освобождение славян долгом
России и залогом могущества православного мира, она пыта-
лась воздействовать на британское общественное мнение,
раскрывая выгодные перспективы союза с Россией и непло-
дотворность ставки на Турцию. О характере деятельности
Новиковой в Англии свидетельствует ее письмо к Кирееву от
1 нояб. 1876: «Вот руковод[ящая] статья “Times”. Не было
бы ее без меня, грешной, как не было бы… статьи Гладстона,
которая страшно здесь всех разозлит … Я мщу за смерть бра-
та — иначе за него мстить нельзя».

Новикова постоянно печаталась в московских и петербур-
гских изданиях: цикл «Вести из Англии» («Московские ведо-
мости», 1870—80), статьи и заметки в газетах «Русь», «Новое
время», «Свет», в журнале «Русское обозрение» принесли и в
России известность «писательнице, скрывающей свое… имя
под начальными буквами О. К.».

Стремление Новиковой быть в центре событий и играть
политическую роль вызывало ироническое отношение совре-
менников. И. А. Гончаров, поддерживавший с ней знакомство
и переписку в 1864—67, замечал в письме Тургеневу (15 сент.
1866): Новикову снедает «суета — … со всеми и обо всем по-
говорить, со всеми переписываться — без внутреннего живо-
го интереса — это своего рода моральное блудовство…». Меж-
ду тем «искренность и горячность» ее убеждений признавал
даже Кони, не принимавший ее «розового» патриотизма До-
стоевский одобрительно отзывался о ее статье из цикла «Ве-
сти из Англии», где предрекалось скорое уничтожение
Берлинского трактата — «этого смертного приговора» осво-
божденной Болгарии. Победоносцев, у которого манера по-
ведения Новиковой вызывала стойкое раздражение (в 1876 он
писал Е. Ф. Тютчевой о встречах с Новиковой: «… избежать
ее невозможно, и всегда у нее под рукою какой-нибудь ино-
земец, которого она в ту же минуту знакомит с вами…»), тем
не менее признавал значение ее лондонского салона, отме-
чая, что «ее агитация в Лондоне и ее сношение с представи-
телями тамошней интеллигенции были не без пользы». На

рубеже 1870—80-х И. С. Аксаков  отправлял Новиковой
подробные письма с анализом внешнеполитической ситуации,
стремясь корректировать ее позицию, с которой в целом, од-
нако, был солидарен. В свою очередь Новикова, регулярно
выступавшая в английской печати (гл. обр. в газете либераль-
ной партии «The Northern Echo»), служила проводником взгля-
дов Аксакова, Победоносцева и Каткова (в ее выступлениях
сглаживались разногласия между различными представителями
русского «патриотического консерватизма»). В 1883 она с
полным основанием писала Каткову: «Ваш авторитет направ-
ляет мою деятельность и дает силу моим доводам».

После русско-турецкой войны 1877—78 Новикова продол-
жила в Европе «русскую агитацию», а в России пропове-
довала доверие к политике английских либералов (помимо
выступлений в печати на эти темы она способствовала завя-
завшейся переписке между Победоносцевым и Гладстоном).
Разочарованная внешнеполитическим курсом России, Нови-
кова постоянно критиковала русскую дипломатию, удивляв-
шую, по ее словам, «безыдейностию». О политических взгля-
дах Новиковой 1880-х дает представление ее письмо к Каткову
из Лондона (27 сент. 1886): «Я такую затеяла здесь агитацию
в пользу присоединения Россией Константинополя — что вы
все должны мне сказать спасибо!.. Царь наш поставил себя
так высоко во мнении Европы, что его положительно боятся,
как боялись императора Николая Павловича!». В 1883 выпу-
стила книгу «Skobeleff and Slavonic Cause» («Скобелев и сла-
вянский вопрос») и периодически, особенно активно в 1884—
85, 1889—91, 1895—96, 1916—17, выступала с полемическими
статьями и письмами в английской и французской печати.
В 1898 при содействии Новиковой (и с ее предисловием) на
английском языке вышла книга Победоносцева «Reflections of
a Russian Statesman» («Размышления русского государствен-
ного деятеля»); ранее (в 1889) Победоносцев писал ей: «…вы
делаете доброе и патриотическое дело, употребляя ваш та-
лант на защиту русской правды в Англии».

Новикова играла и роль культурного посредника между
Англией и Россией: по совету Победоносцева в разгар рус-
ско-турецкой войны она знакомила англичан с «Дневником
писателя» Достоевского, переводила произведения русских
литераторов на английский и французский языки.

В. Д., О. М.

НОВИЦКИЙ Петр Васильевич (1868—после 1917), депутат III
и IV Государственных Дум, участник монархического движе-
ния, член Совета Русского Собрания (РС).

Потомственный дворянин. Крупный землевладелец (1.300
десятин) Ананьевского у. Херсонской губ. Образование по-

лучил в Ананьевской гимна-
зии и на юридическом фа-
культете Новороссийского
университета, который окон-
чил в 1890. Год состоял при
прокуроре Одесской судеб-
ной палаты. Затем был зем-
ским начальником в родном
Ананьевском у. Занимался
общественной деятельнос-
тью, в течение 6 лет был глас-
ным уездного и губернского
земства, избирался почет-
ным мировым судьей, состо-
ял попечителем трех цер-
ковно-приходских школ и
земской школы. Одно время
был Ананьевским уездным

предводителем дворянства. Участник русско-японской вой-
ны в составе 53-й артиллерийской бригады. В 1907 избран
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депутатом III Государственной Думы от Херсонской губ.,
член фракции правых, остался на правых позициях и в
IV Думе, куда был переизбран. Принял активное участие в
деятельности монархических организаций. Был членом РС,
в марте 1912 избран членом Совета Собрания, до 1915 был
членом Совета. Представлял фракцию правых Государствен-
ной Думы в составе Устроительного Совета Всероссийских
Съездов. Принимал активное участие в работе Шестого Все-
российского Съезда Русских Людей в Петербурге 19—23 февр.
1913. На съезде Новицкий возглавлял комиссию для выра-
ботки вопроса о единении и сплочении русских людей. Так-
же от имени Совета РС он произнес приветственную речь, в
которой подчеркнул, что подобно тому, как 300 лет назад
воспрянул Русский Народ, мы теперь присутствуем при нео-
быкновенном подъеме духа народного. Надо помнить, от-
метил он, что сам Государь Император призвал русских людей
к единению. Судьба Новицкого после революции неизвестна.

А. С.

«НОВОЕ ВРЕМЯ», политическая и литературная газета пат-
риотического направления, выходила в Петербурге в 1862—1917
(с 1869 ежедневно). Издатели-редакторы: А. К. Киркор и
Н. Юматов; с 1872 — Ф. Устрялов, И. Сухомлин, М. П. Федо-
ров; с нояб. 1873 — О. К. Нотович; с дек. 1874 — К. В.
Трубников, М. П. Федоров; с 1899 — Ф. И. Булгаков; с
1904 — Ф. И. Булгаков и М. А. Суворин; с 1908 — М. А. Суво-
рин; с 1912 — издание «Товарищество А. С. Суворин — Новое
время».

Газета вела бескомпромиссную борьбу с либерально-космо-
политическими, революционными и др. антирусскими деяте-
лями и организациями, хотя и не в полной мере выдерживала
чистоту исторической русской идеологии (Православие. Само-
державие. Народность). Ведущими публицистами газеты в раз-
ное время были выдающиеся русские журналисты и писатели:
С. Ф. Шарапов, В. В. Розанов, М. О. Меньшиков, и др. Запреще-
на еврейскими большевиками.

«НОВОЕ ВРЕМЯ», русская монархическая газета в эмиграции.
Выходила в Белграде с 1921 по н. 1930-х. Редактор-издатель
М. А. Суворин. Отстаивала национальные интересы Русского
Народа, выступала против иудейской и масонской идеологии.

НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РУССКОЕ ДВИЖЕНИЕ (НОРД),
патриотическая организация с центром в Москве. Руководи-
тель — Г. Шепелев (председатель правления).

Существует с мая 1995. Учредительное собрание Нового
Общественного Русского Движения (НОРД) прошло в Мос-
кве 14 июня 1995. В авг. 1995 зарегистрировано в Министер-
стве юстиции в качестве региональной организации. К 1999
филиалы НОРДа сложились в С.-Петербурге, Самаре, Став-
рополе, Липецке, Воронеже. На выборах в Государственную
Думу в 1995 Г. Шепелев баллотировался от блока «Власть —
народу!», но не прошел.

От имени НОРД нерегулярно выходит бюллетень «Свето-
ник» (светоник — восьмилучевая звезда с доминирующим
верхним лучом).

Официальной идеологией считается «нордизм» — «рево-
люционная теория по отношению к сегодняшнему национа-
лизму». Цель движения — «всемерное содействие восстанов-
лению и строительству Национального Русского Государства
в России». Выступает за объединение России и Белоруссии с
президентом А. Лукашенко во главе.

НОВОПАШИН, о. Александр Владимирович (р. 26.07.1962),
новосибирский протоиерей и общественный деятель.

Родился в г. Ирбит Свердловской обл. в семье рабочих.
После окончания средней школы был призван на военную
службу, в дек. 1982 демобилизован по окончании срока служ-
бы. С февр. 1983 нес послушание пономаря в кафедральном
соборе Новосибирска и иподиакона архиеп. Новосибирского

и Барнаульского Гедеона. В 1984 рукоположен в сан диако-
на, одновременно поступил на заочное обучение в Москов-
скую Духовную семинарию. В 1988 рукоположен во пресви-
тера и назначен в Покровский кафедральный собор Барнаула.
В 1991 переведен из Барнаула в Новосибирск. С осени 1992 —
ключарь, а с 1993 — настоятель собора св. Александра Не-
вского. В 1992 основал Новосибирское Братство св. Алексан-
дра Невского и избран его председателем, которым является
до сего времени. В 1992 организовал воскресную школу при
соборе, за 8-летний период 8 слушателей школы приняли свя-
щенный сан. В 1993 возглавил информационно-консульта-
тивный центр по вопросам сектантства при соборе. Участник
многих международных антисектантских конференций, где
часто выступает с докладами. Член редколлегии официаль-
ного органа РПЦ журнала «Прозрение» с момента создания.
Автор книг «О чем свидетельствуют Свидетели Иеговы», «Хри-
стос и Кришна, Свет и тьма», а также многих антисектантс-
ких статей и материалов. В 1993 организовал православную
группу милосердия, которая посещала немощных на дому, а
затем была реорганизована в сестричество во имя св. Жен-
Мироносиц, которое работает в областной клинической боль-
нице. В 1993 основал Дружину св. Александра Невского.
В 1996 разработал и предложил проект Миссионерского Ко-
рабля-Церкви для проповеди Евангелия в удаленных от цен-
тра районах, расположенных на берегах р. Обь. В июне 1996
состоялся первый рейс корабля, который возглавил о. Алек-
сандр, миссионерские рейсы осуществлялись также в 1997,
1998, 1999 и 2001. С 1997 член-корреспондент Петровской
академии Наук и Искусств. В 1996—99 был участником мис-
сионерских съездов РПЦ. С 1997 возглавляет Новосибирское
отделение общественного комитета «За нравственное воз-
рождение Отечества». Официальный консультант по рели-
гиозным вопросам областного УВД (с 1999), Сибирского
регионального управления по борьбе с организованной пре-
ступностью (с февр. 2002). В 1988 награжден медалью прп.
Сергия Радонежского 3-й степени, в 1999 — орденом св.
Иннокентия Московского за миссионерскую деятельность.

В. А.

«НОВЫЕ ПРАВЫЕ», малочисленное общественное движение,
объединившее в себя русский национал-большевизм и нацио-
нал-социалистическую идеологию Западной Европы. Возник-
ло в 70—80-е. Одним из первых возник кружок Е. Головина с
претенциозным названием «Черный Орден SS», активистом
которого был А. Г. Дугин. В мае 1994 «новые правые» в лице
их представителя Дугина вошли в Национал-большевистский
фронт Э. Лимонова.

Реально «новые правые» не имеют четких организацион-
ных структур. Их деятельность ограничивается пропаган-
дой евразийства, «консервативной революции», национал-
большевизма, книг европейских «новых правых» Р. Генона,
Ю. Эволы, а также их кумиров К. Хаусхофера, Э. Юнгера,
Г. Майринка.

Главным идеологом «новых правых» считается Дугин, создав-
ший космополитическую утопическую теорию о тайной борь-
бе атлантистов-мондиалистов и евразийцев. Тем не менее в 1995
Дугин выступил за восстановление Самодержавия «на основе
принципов традиции и духа национальной истории».

«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, НОВЫЙ СИОН, НОВЫЙ ИЗРА-
ИЛЬ», наименование Москвы и России в некоторых религи-
озно-философских сочинениях к. XVI—XVII в. с целью упо-
добления Российского государства ветхозаветным символам
богоизбранности.

Понятия «Иерусалим», «Сион», «Израиль» восходят к биб-
лейской ветхозаветной символике. «Новый Иерусалим», со-
гласно Откровению Иоанна Богослова, — это святой город,
«новый, сходящий от Бога и неба», символ чистоты и прав-
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ды, «ибо сила Божия осветила его» и «спасенные народы бу-
дут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу
и честь свою» (Откр. 21, 2; 23—24). «Израилем» в Библии
называется избранный Господом народ. Образ «Сиона», свя-
той горы в Иерусалиме, в Библии трактуется как «вышний
Иерусалим» (Евр. 12, 22), как символ присутствия и благо-
словения Божиего (Пс. 128, 5; 132, 13; Ис. 8, 18; 24, 23; Евр.
12, 22; Откр. 14, 1).

Следовательно, Москва, называемая «Новым Иерусали-
мом» и «Новым Сионом», и Россия, именуемая «Новым Из-
раилем», означают признание богоизбранности Российс-
кого государства в сочинениях древнерусских книжников.

Первые попытки уподобления Москвы «Новому Иерусали-
му» отмечаются в к. XV в. В «Изложениях пасхалий» митр.
Зосимы «Новому Иерусалиму» уподобляется Константинополь,
а Москва — это «Новый град Константина». Следовательно,
опосредованно, через уподобление Константинополю, Моск-
ва также уподобляется «Новому Иерусалиму». После гибели в
1453 Константинополя Москва берет на себя его мистические
функции главного города всемирного истинного христианства.
В те же годы Новгород пытался осмысливать свою судьбу как
судьбу «Нового Иерусалима», что прослеживается по новго-
родскому летописанию и ряду др. памятников.

В дальнейшем символические «идеалы-образы», которым
стремилась соответствовать Россия, развивались все больше
в направлении исторических и библейских аналогий. «Новый
Киев», «Новый Царьград», «Новый град Константина», нако-
нец «Третий Рим» — все это ступени, по которым русское
религиозно-философское сознание приближалось к главным
«идеалам-образцам», напрямую связанным с идеей богоизб-
ранности, — «Новый Израиль» и «Новый Иерусалим».

На связь идеи «Третьего Рима» с ветхозаветными эсхато-
логическими текстами, введенными в оборот при работе над
Геннадиевской Библией, исследователи обратили внимание
давно, установив, т. о., факт влияния на образ России как
«Третьего Рима», ветхозаветной эсхатологии. Но при этом
следует помнить, что идея «Третьего Рима» указывала на осо-
бость России, как единственно истинного православного го-
сударства среди иных православных народов. В этом смысле
идея «Нового Иерусалима» имела гораздо более расширитель-
ный и общий характер. И не случайно сразу же после зак-
репления в общественном сознании идеи России как «Тре-
тьего Рима» начинается дальнейший поиск — уже аналогий
Москвы и России с «Новым Иерусалимом».

В XVI в. самым значительным символом превращения Рус-
ского государства в Святую Русь стала икона «Благословенно
воинство Небесного Царя», известная также под названием
«Церковь воинствующая». Эта икона создана в н. 50-х XVI в.
во время войны с Казанским царством. Она стояла в Успен-
ском соборе, рядом с Царским местом.

В этой иконе символически представлен весь религиозно-
мистический и всемирно-исторический смысл бытия России на
Земле, тот великий духовный смысл, который придавали бы-
тию России древнерусские книжники. На иконе представлена
панорама всемирной и русской истории — от битвы византий-
ского имп. Константина с его противником Максенцием до
взятия Казани. Т. о., победа над «бусурманской» Казанью при-
равнивается к великим битвам христиан во имя Христово, во
имя защиты святой веры. А сам Иван Грозный ставится в один
ряд с имп. Константином, который почитается как равноапо-
стольный святой, ибо первым признал христианство государ-
ственной религией в 304 г.

На иконе движущееся православное воинство предводитель-
ствует сам архангел Михаил. Вслед архангелу Михаилу устре-
мились 3 вереницы воинов. В рядах воинства — знаменитые
русские князья. В среднем ряду во главе всего русского воин-
ства с огромным красным стягом, вероятно, Иван Грозный.

В центре композиции, в царском венце и с крестом в руках —
либо имп. Константин, либо Владимир Мономах. За ним Вла-
димир Святой с сыновьями Борисом и Глебом. Во главе верх-
ней колонны воинов — Дмитрий Донской со своим небесным
покровителем Дмитрием Солунским, нижнюю колонну воз-
главляют Александр Невский и Георгий Победоносец.

Православное воинство движется от горящей крепости (ви-
димо, взятой в 1552 Казани) к Небесному Иерусалиму. А это
значит, что Русь теперь окончательно осознала духовный
смысл своего земного существования и цель своего истори-
ческого развития — устроение Царствия Небесного, спасе-
ние и вечная жизнь в Небесном Иерусалиме. Поэтому Свя-
тая Русь отныне стала ассоциироваться не только с «Третьим
Римом», но и с «Новым Иерусалимом».

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» не слу-
чайно была создана во время или же сразу после взятия Каза-
ни в 1552. Дело в том, что в сознании русских книжников XVI в.
Казань ассоциировалась с важнейшими для отечественной
мысли религиозно-философскими символами — Царьградом и
Иерусалимом. Напомним, что Казань была столицей Казанс-
кого царства, первого царства, покоренного московским Царем.
Следовательно, взятию Казани придавалось глубоко символи-
ческое значение — с покорения Казани начинается богоизб-
ранный путь России как защитницы истинной правой веры.

Эти идеи нашли отражение в т. н. «Казанской истории»,
создание первых редакций которой относится к 60—80-м
XVI в. Как показала М. Б. Плюханова в одной из версий это-
го памятника взятие Казани представлено как взятие Царьг-
рада, а сама Казань представлена тем царственным градом,
овладение которым приводит к окончательному воцарению
Ивана VI Васильевича. Более того, предшественники Царя, ве-
ликие князья поминаются как неудачливые завоеватели Ка-
зани — они брали ее, но не умели удержать, поэтому и не
могли быть царями: «И вземше единою Казань, и удержати
за собою царства, и укрепити его не разумеша, лукавства ради
поганых казанцев». Само же взятие Казани ставится в ряд
древних походов русских князей на Царьград. Интересно, что
в др. памятниках XVI — XVII вв. представлен символический
статус Казани как источника русского царения.

Но помимо этого Казань напрямую связывается с обра-
зом Иерусалима. Сама тема гибнущего Иерусалима вводится
в «Казанскую историю» через воспоминание о гибели горо-
да Владимира и затем всей Русской земли в годы монголо-
татарского нашествия: «Осироте бо тогда и обнища великая
наша Русская земля, и отъяся слава и честь ея <…> и пре-
дана бысть, яко Иерусалим в наказание Навуходоносору,
царю вавилонскому, яко да тем смирится». А поход Ивана IV
дважды сравнивается с приходом римлян в Иерусалим.
В первом случае русский Царь уподоблен Навуходоносору,
во втором — Антиоху, пришедшему «пленовать Иерусалим».
Причем в обоих случаях рассказ сопровождается парафра-
зами из ветхозаветной книги прор. Иеремии. Т. о., книжная
традиция, выраженная в «Казанской истории», стала своего
рода продолжением зримых символов иконы «Благословен-
но воинство Небесного Царя».

Движение русского воинства к Небесному Иерусалиму,
столь ярко представленное в иконе, неизбежно имело эсха-
тологический смысл, ибо устроение Небесного Иерусалима
возможно только после свершения Последней битвы и
Страшного суда. Иначе говоря, русские мыслители XVI в.
четко осознавали, что полная духовная победа русского во-
инства означает, одновременно, и гибель Русского государ-
ства в его земном воплощении. Иначе говоря, спасение и
обретение вечной жизни в Небесном Иерусалиме невозмож-
но без прекращения земного существования Русского Цар-
ства. Эти настроения представлены и в той версии «Казан-
ской истории», о которой шла речь выше. Ведь Казань в
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«Казанской истории» представлена как гибнущий Иерусалим,
а взятие Казани представлено не только как прославление
победы, но и как скорбный плач о гибели царственного го-
рода. Кстати, в русском фольклоре гибнущая Казань ассо-
циируется с именно русским городом-страдальцем. Следо-
вательно, и автор иконы, и автор «Казанской истории»
видели эту сложную диалектику победы-гибели, выражен-
ную в идее христианского подвига, видели и стремились до-
нести ее до сознания современников.

Вполне возможно, что образ «Святорусского царства», ис-
пользованный А. М. Курбским, тоже связан с ветхозаветными
мотивами. Так, обвиняя Грозного в бессмысленном убийстве
воевод времен Избранной Рады, он пишет: «Зачем, царь, силь-
ных во Израили побил и воевод, от Бога данных тебе на врагов
твоих…» Значит, вполне возможно, что и само «Святорусское
царство» уподоблялось Курбским уже и «Новому Израилю».

В XVI в. идея уподобления Москвы «Новому Иерусалиму»
проникает в архитектуру. Об ожидании исполнения Русью
Божественного замысла свидетельствует и рождение в XVI в.
нового архитектурного стиля в церковном каменном строитель-
стве — шатрового. По мнению историков архитектуры, созда-
ние храмов шатровой формы является символом тоски по внут-
реннему подъему, символом стремления ввысь гордой души.
Устремленные в небо храмы — это признание себя Русью-
наследницей того, первого, храма Гроба Господня, уверенность,
что, идя по дороге созидания Третьего Рима, Москва станет
Новым Иерусалимом. И совсем не случайно в честь рождения
своего наследника, нареченного Иоанном, вел. кн. Василий III
воздвиг в подмосковном с. Коломенском храм Вознесения,
устроенный в новом шатровом стиле. Рождению будущего Го-
сударя в 30-е XVI в. придавалось огромнейшее символическое
значение… Устроенный в честь победы над Казанским цар-
ством собор Покрова Божией Матери, что на Рву (Собор Ва-
силия Блаженного), имел придел Входа Господня во Иеруса-
лим, а сам храм иностранцы иногда называли Иерусалимом.
Борис Годунов позднее хотел воздвигнуть подобный иерусалим-
скому храму Воскресения Христова собор и в Кремле.

Т. о., уже со 2-й пол. XV в. судьба России и Москвы все
больше ассоциировалась русскими книжниками с судьбами
ветхозаветного Израиля и Иерусалима, что служило доказа-
тельством богоизбранности и Московского государства, и его
столицы, и всего Русского Народа.

К н. XVII в. осмысление Русского Народа, России и Мос-
квы, как новых избранных Господом народа, государства и
города, становится общепринятым в общественной и, в час-
тности, в религиозно-философской мысли. Свое завершение
находят религиозно-мистические учения, возникшие в XVI в.
и определявшие собой целевые установки развития Российс-
кого государства. С этой точки зрения, крайне важным стало
утверждение в России в 1589 патриаршества. Следовательно,
к н. XVII в. Россия вплотную подошла к тому, чтобы реали-
зовать в действительности те «идеалы-образы», которые были
определены усилиями русских мыслителей XVI в., как цель
исторического развития России — «Москва — Новый Царьг-
рад», «Москва — Новый Иерусалим» и Россия как «Третий
Рим» и «Новый Израиль».

Об этом свидетельствуют многочисленные произведения,
созданные уже в период Смутного времени, в которых к Рос-
сии применяются самые высокие эпитеты. В частности, по-
являются новые, ранее неиспользуемые образы-понятия,
призванные показать богоизбранность Российского государ-
ства — «Москва — Новый Сион» и «Россия — Новый Изра-
иль», а сам Русский Народ иногда называется «истинными
израильтянами новообращенными». Подобные понятия при-
меняются к России уже в памятниках Смутного времени, та-
ких как «Плач о пленении и о конечном разорении Москов-
ского государства», «Словеса дней, и царей, и святителей

московских» Ивана Хворостинина, «Повесть о видении неко-
ему мужу духовному» и др.

Т. о., новые образы-понятия, с одной стороны, развивают
практику подобных именований России, сложившуюся в те-
чение XVI в. С др. стороны, их появление показывает и но-
вый уровень в развитии отечественной религиозно-философ-
ской мысли — богоизбранность России признается уже
свершившимся фактом, а сама Россия должна была теперь
исполнять историческую функцию «Нового Израиля» и не-
сти свет правой веры по всему свету.

Позднее, уже во 2-й пол. XVII столетия, «идеалы-образы»
России как «Нового Израиля», «Нового Сиона» и «Нового
Иерусалима» найдут свое завершение в деяниях патр. Никона
и поддерживавшего эти деяния Царя Алексея Михайловича
(1629—76). Неоднократно «Новым Израилем» называл Россию
и Симеон Полоцкий в своих стихах. А зримым воплощением
образа «Нового Иерусалима» станет подмосковный Воскресен-
ский монастырь на р. Истра, который, по указанию патр. Ни-
кона, был точной копией храма Воскресения Господня в Иеру-
салиме. Уже в 1657 Царь, посетив монастырь, дал ему имя —
Новый Иерусалим (или Новоиерусалимский монастырь). Да и
архитектурные начинания, предпринятые по строительству
Москвы в XVII в., во многом были связаны с построением сто-
лицы России как центра вселенского Православия. Иначе го-
воря, Москва превращалась не только в мистический, но в гео-
графический и политический центр истинно-православной
веры, в место, избранное Самим Господом для Своего присут-
ствия и благословения.

В понимании Царя Алексея Михайловича, патр. Никона и
некоторых др. «придворных боголюбцев», Россия, как «Но-
вый Израиль», как центр вселенского Православия, должна
была объединить все Православные Церкви под своим покро-
вительством, а в будущем подразумевалось и государственное
соединение православного Востока с Россией — путем отво-
евания Константинополя у турок. Но «особость» России в
православном мире становилась помехой для решения поли-
тических вопросов. Более того, на фоне вселенской Гречес-
кой Церкви Россия оказывалась как бы не вполне православ-
ной страной. В связи с этим официальная идеология Русской
Церкви и Царского Двора постепенно отказывается от тра-
диционного прочтения сущности идеи «Третьего Рима». Во
2-й пол. XVII в. создателей официальной государственной
идеологии уже не привлекали тексты «Филофеева цикла», ибо
в них была заложена идея «падения Рима». Наоборот, вся-
ческое внимание оказывалось идеям «Сказания о князьях вла-
димирских», пророчествам о роли «русского рода» как осво-
бодителя Константинополя и т. д. Иначе говоря, все большее
значение приобретали идеи «константинопольского насле-
дия», которое должна принять на себя Россия.

Поэтому был взят совершенно новый для России духов-
но-политический курс — отказ от уже традиционного рели-
гиозно-политического изоляционизма России и сближение
Русского Православия с греческим. Религиозно-философской
основой такой позиции стало «грекофильство», сторонники
которого сильно сомневались в «особости» русского мира.
А сама унификация русской церковной жизни с греческой —
исправление богослужебных книг и обрядов — была осуще-
ствлена в 1653—67 в ходе церковной реформы. Главный смысл
реформы заключался в одном: если ранее в «идеале-образе»
«Третий Рим» вселенское суживалось до национального, то
теперь предполагалось повести Россию по обратному пути —
расширить национальное до масштабов вселенского и превра-
тить Россию во «вселенское православное царство».

В «грекофильской» среде рождается и активно разрабаты-
вается новая историческая мифология, которая кладется в
основу и новой историософии. Поэтому возникает знамени-
тый летописный Свод 1652, предлагающий совершенно но-
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вую историю России. Согласно этой истории Россия — это
самое древнее царство на земле, основанное братьями Сло-
веном и Русом (а не Рюриком) задолго до Рима и империи
Александра Македонского и имеющее право на владение тер-
риторией от Адриатического моря до Ледовитого океана (на
основании «Грамоты Александра Македонского»).

На основе этого и др. памятников, как показал А. П. Бог-
данов, постепенно формируется и новый историософский иде-
ал — Российское православное самодержавное царство как про-
образ Вселенского православного царства. Изменение основных
религиозно-философских и историософских предпочтений за-
метны и в постепенно меняющихся Чинах венчания русских
Царей. Так, в Чине венчания Алексея Михайловича содержит-

ся ссылка на наследие «Августа кесаря, обладающего всею
вселенною», восходящая к Сказанию о князьях Владимирс-
ких. А Чин венчания Федора Алексеевича еще более развива-
ет «вселенскую» тематику. Новый государь венчался прежде
всего «по преданию Святыя Восточныя церкви» и лишь во
вторую очередь «по обычаю древних царей и великих князей
российских». Впрочем, этот новый «идеал-образ» так и не ус-
пел принять какие-то конкретные формы, ибо на его суще-
ствование история отвела слишком малое историческое время.

Тем не менее именно идеал России как «Нового Израи-
ля», как Вселенского православного царства стал своего рода
прообразом будущей светской Российской Империи.

С. Перевезенцев
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ОБЛЕУХОВ Николай Дмитриевич (?—после 1917), писатель
и журналист (псевд. — П. Ухтубужский), товарищ председа-
теля Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА).

Потомственный дворянин, имел высшее юридическое
образование. Занимался журналистикой, был редактором
«Сельского вестника». С 1906 редактировал ряд правых из-
даний — «Колокол» (1906), «На каждый день православному
христианину» (1907—10) и др. Последний редактор (до 1917)
«Вестника полиции». Принимал участие в монархическом
движении, член Русского Собрания (РС). Но особенно актив-
но участвовал в деятельности РНСМА, с 1912 член Главной
Палаты Союза. В янв. 1912 избран членом Комиссии РНСМА
по изданию книги к 300-летию Дома Романовых, член ре-
дакционной комиссии «Книги русской скорби», член Комис-
сии РНСМА для разбора имеющихся на книжном рынке
учебников. В марте 1912 избран членом Устроительного Со-
вета Монархических Съездов от РС, участник Четвертого
Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге
13—15 мая 1912 и Пятого Всероссийского Съезда Русских
Людей в Петербурге 16—20 мая 1912. На Пятом съезде было
принято решение об объединении монархистов. Во ис-
полнение этого решения были разработаны 2 проекта:
В. П. Соколова (полное слияние) и С. А. Володимерова (со-
здание координирующего органа). На собрании РНСМА
20 дек. 1912, где обсуждался вопрос об объединении, Обле-
ухов выступал с докладом, в котором высказался за проект
Володимерова. Он выступил против учреждения постоянной
организации, заявив, что Главная Палата не имеет права под-
чинить членов своего Союза членам Советов др. монархи-
ческих организаций. В итоге дискуссии он был избран пред-
седателем комиссии для выработки резолюции РНСМА по
вопросу об объединении, комиссия выработала свою схему
объединения.

Облеухов был одним из самых известных правых публи-
цистов, был активным сотрудником органа РНСМА жур-
нала «Прямой путь», на страницах которого поднимал мно-
гие важные проблемы монархического движения. Так, в
1912 в ст. «Наши идеалы и русская современность» он раз-
венчал миф об особенном расположении правительства к
монархическим партиям. Напротив, писал он, «мы, монар-
хисты, числимся партией, да еще крайней к тому же, при-
надлежность к которой для лиц, состоящих на государ-
ственной службе, считается неудобной. Офицерам, напр.,
воспретили несколько лет тому назад участвовать даже в
такой внепартийной монархической организации, как Рус-
ское Собрание, и это запрещение остается до сих пор в силе.
Исправники, земские начальники, становые приставы и др.
местные чины давно узнали на опыте, что непринадлеж-

ность к монархическим партиям гораздо безопаснее для
служебной карьеры, чем принадлежность к монархистам
или даже простое открытое сочувствие к ним». Обратившись
к др. примеру — контреволюционным выступлениям пат-
риотов в 1905—06, он отмечал, что они «были не чем иным,
как победоносным отпором верного монархии народа ре-
волюционерам, объявившим в разных местах чуть не сот-
ню республик. Но едва подавили бунт, как эти доброволь-
ные защитники существующего строя были выданы с
головой кишащим кадетами судам и жидам-адвокатам. Пат-
риотизм очутился на скамье подсудимых. Вчерашние бун-
товщики и сочувствователи бунтовщиков судили патрио-
тов за патриотизм. Целые сотни и тысячи русских людей
томились в тюрьмах и все почти без исключения понесли
суровые кары за разгром “республик”. Если многие из этих
осужденных освобождены от наказания, то произошло это
по личной воле Его Императорского Величества, а прави-
тельство здесь ровно не при чем». Облеухов выступал с про-
поведью решения классовых противоречий между рабочи-
ми и фабрикантами на национальной основе. Он с тревогой
отмечал, что «на многих фабриках и заводах вся админис-
трация состоит из иностранцев и инородцев, …эксплуата-
ция рабочего люда бывает в этих случаях беспощадная.
Русский фабрикант видит в русском рабочем своего сооте-
чественника. “Против воли”, вопреки эгоистическому ин-
тересу патрона, он его любит и уважает. Так или иначе
экономический антагонизм сглаживается единством про-
исхождения».

Автор нескольких книг, изданных РНСМА. Книга «От-
мена крепостного права (1861—1911)» (СПб., 1911) имела
большой успех, была издана тиражом 100 тыс. экз. Книга
«Русский народ в Азии» (СПб., 1913), вышедшая с послесло-
вием В. М. Пуришкевича, была посвящена вопросу о необхо-
димости русского заселения Сибири и «желтой» опасности.
В связи с тем что рядовые члены Союза часто обращались с
жалобами и просьбами о помощи, в 1913 составил руковод-
ство для членов РНСМА — «Памятка для монархистов (ка-
техизис)». Она была написана доступным языком и предназ-
началась для простого народа, была издана тиражом 20 тыс.
экз. К началу первой мировой войны — товарищ председа-
теля Главной Палаты РНСМА, а с началом войны стал фак-
тическим руководителем Союза в связи с отъездом В. М.
Пуришкевича в действующую армию. Поддерживал линию
Пуришкевича на неучастие в съездах и совещаниях правых,
как член Главной Палаты поддержал также выход Пуришке-
вича из фракции правых и его дальнейшие раскольнические
действия. Однако он прислал свой доклад в адрес Нижего-
родского Всероссийского Совещания уполномоченных мо-
нархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
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1915 (Нижегородское совещание). А Н. Н. Тиханович-Савиц-
кий в письме Н. Н. Родзевичу от 5 мая 1916 писал, что Обле-
ухов «вполне наш», и послал ему свой проект «Основных по-
ложений народных монархических союзов», направленный
на изменение Основных Законов.

После февральского переворота на его квартире скрывал-
ся от преследования следственных органов Временного пра-
вительства весной—летом 1917 Н. М. Юскевич-Красковский.
Судьба после 1917 неизвестна. Его жена, писательница
С. Л. Облеухова (псевд. — Кучинская), принимала активное
участие в монархическом движении. Во время войны была
членом Главной Палаты РНСМА, редактировала «Вестник
Русского Собрания», была членом «Союза русских женщин в
помощь самобытным кустарным промыслам».

Соч.: Отмена крепостного права (1861—1911). СПб., 1911; Русский
народ в Азии. (Послесловие В. М. Пуришкевича). СПб., 1913; Па-
мятка для монархистов (катехизис). СПб., 1913.

А. Степанов

ОБЛЕУХОВА Софья Львовна, редактор «Вестника Русского
Собрания», член Главной Палаты Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела (1910).

ОБЛОУХОВ Олег, художник и общественный деятель (1980—
90-е).

Организатор первого в России общественного музея
В. Хлебникова (сер. 80-х). Сыграл решающую роль в орга-
низации установления памятника св. Сергию Радонежскому
в с. Городок (Радонеж) под Троице-Сергиевой лаврой (1987).
События, связанные с установлением этого памятника, ста-
ли важной вехой в развитии русского патриотического дви-
жения (см.: История патриотического движения).

ОБОЛОНСКИЙ Николай Александрович (15.10.1856—14.03.
1913), действительный статский советник, профессор Универ-
ситета св. Владимира, доктор медицины, декан медицинско-
го факультета, член Киевского Клуба Русских Националистов.

Из мещан, родился в С.-Петербургской губ. Получив
гимназическое образование, окончил в 1880 Харьковский
университет со званием лекаря и уездного врача. 26 мая 1881
был определен помощником прозектора при кафедре су-

дебной медицины универ-
ситета. 8 мая 1886, выдержав
экзамен на степень доктора
и представив к защите дис-
сертацию на тему «О воло-
сах в судебно-медицинском
отношении», был утвержден
в степени доктора медици-
ны. С 28 сент. 1893 — ор-
динарный профессор, а с
13 июня 1902 и до самой
смерти — декан медицинс-
кого факультета универси-
тета. Кроме служебных обя-
занностей в университете
являлся также: членом Ки-
евской вспомогательной ме-
дицинской кассы, членом

Правления Общества скорой медицинской помощи, пред-
седателем Общества любителей природы, вице-предсе-
дателем Психиатрического общества при университете,
товарищем председателя Киевского общества борьбы с
детской смертностью, возглавлял Киевское отделение
С.-Петербургского врачебного общества взаимопомощи,
возглавлял Госпитальную судебно-медицинскую клинику,
читал лекции на Женских медицинских курсах. Оболонс-
кий принимал активнейшее участие в сооружении кли-
нического городка на Батыевой Горе и состоял председа-

телем Строительной комиссии. За труды «О значении фи-
зических упражнений», которые были поднесены Его Им-
ператорскому Величеству в сент. 1911, Оболонский был удо-
стоен Высочайшей благодарности. Благодарность он также
получил за медицинский уход и облегчение страданий ра-
неного Председателя Совета Министров, статс-секретаря
П. А. Столыпина.

Проф. Оболонский был деятельным членом Киевского
Клуба Русских Националистов. Именно ему поручили про-
извести экспертизу тела А. Ющинского в 1911. По результа-
там вскрытия, осмотра белья, куртки и фуражки Ющинско-
го, а также пещеры, где был найден труп, проф. Оболонский
и прозектор Туфанов пришли к следующим выводам: «Ха-
рактер оружия и множественность поранений — частью по-
верхностных в виде уколов, служат указанием на то, что од-
ной из целей нанесения их было стремление причинить
Ющинскому возможно сильные мучения. В теле его оста-
лось не более трети всего количества крови, на белье и одежде
имеется ничтожная часть ее, а остальная кровь вытекла, глав-
ным образом, через мозговую вену, артерию у левого виска и
вены на шее».

Оболонский скончался от крупозного воспаления легких.
Был погребен 16 марта 1913 в склепе на кладбище «Асколь-
дова Могила».

Соч.: Черепа преступников. СПб., 1890; Извращение полового
чувства. СПб., 1898; О раскопке курганов в Херсонской губернии.
Киев, 1900; Современное положение вопроса о причинах самоубий-
ства. СПб., 1902; О значении физических упражнений в школе. Киев,
1911.         Т. Кальченко

ОБРАЗЦОВ Василий Афиногенович (1859—после 1920), пе-
дагог, депутат III Государственной Думы, активный деятель
патриотического движения.

Родился в Вологодской губ., происходил из крестьянско-
го сословия. Окончил Вологодскую Духовную семинарию,
затем Московскую Духовную академию (в 1882). В н. ХХ в.
был преподавателем Духовного училища и Епархиального
женского училища в Екатеринославе. Образцов был весьма

заметной фигурой в епархии,
состоял членом, казначеем и
миссионером Епархиально-
го комитета. В смутные годы
первой революции принял
активное участие в монархи-
ческом движении, был това-
рищем председателя Екате-
ринославского отдела Союза
Русского Народа (СРН). Из-
бран депутатом III Государ-
ственной Думы от Екатери-
нославской губ., входил во
фракцию правых. В Думе
выступал (наряду с Г. Г. За-
мысловским) по вопросам
развития высшей школы, с
критикой извращения поня-

тий «свободы науки» и «автономии высшей школы». С 1908
принимал активное участие в деятельности Русского Народ-
ного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). Образцов со-
трудничал в органе РНСМА журнале «Прямой путь», читал
лекции для членов Первого Российского экономического ра-
бочего союза, созданного при РНСМА. В 1908—13 он был
членом редакционной комиссии «Книги русской скорби».
В 1910 РНСМА решил в дополнение к «Книге русской скор-
би» начать издание книги «Летопись погромов смутных
1905—07». Образцов был избран членом комиссии по изда-
нию и этой книги, но осуществить такой проект Союзу не
удалось. 26 нояб. 1912 сделал доклад на заседании Главной
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Палаты РНСМА по делу об убийстве депутата Госдумы Ка-
раваева. Не стыдился публично называть себя «черносотен-
цем». 27 дек. 1907 и 4 янв. 1908 сделал 2 доклада в Екатери-
нославской городской думе под общим названием «Доклады
черносотенца о Государственной Думе 3-го созыва». В од-
ной из своих работ так объяснял происхождение названия:
«Черною сотнею прозвали союзников жиды, думая нас уни-
зить и не подозревая, что черными сотнями изстари назы-
вался в России коренной Русский Народ, без малейшей при-
меси инородчества, преимущественно мелкие торговцы,
горожане, к которым легко примыкали и горожане-хлебо-
пашцы и все безбрежное море земледельческого крестьян-
ства. Козьма Минин был именно черносотенцем и собира-
телем черносотенных ополчений, которые спасли Отечество.
И мы с гордостью носим имя черносотенцев и сделаем его
почетнейшим именем». Размышляя о способах борьбы с
революцией, Образцов писал в одной из своих работ: «Нет
иного пути остановить крамолу и возродить и обновить Рос-
сию, кроме возвращения к историческим заветам и нацио-
нальным устоям, чего народ ждет сотни лет и к чему призы-
вает Благочестивейший наш Государь. Низменные начала
западно-европейских конституций совершенно чужды наше-
му народному мировоззрению и характеру». И, обращаясь,
к кадетско-октябристским деятелям, он пророчески замечал:
«Напрасно вы думаете, что куете новые правовые нормы и
улавливаете блага гражданских свобод — вы куете цепи на-
родного порабощения, и вас самих давно уловил в свои сети
жид».

Его усилиями было организовано строительство Народ-
ного Дома Екатеринославского отдела СРН по проекту
архитектора Ф. Ф. Булацеля (брат выдающегося деятеля мо-
нархического движения П. Ф. Булацеля). 10 июня 1909 Об-
разцов опубликовал в журнале «Прямой путь» написанное
нарочито по церковно-славянски «Смиренное моление хри-
столюбивым жителям стольного Петрограда», которое под-
писал «Смиренный раб Божий Василий, Афиногенов сын,
Образцов, член Государственной Думы созыва же и разго-
на (несть бо русская по духу и масонским влиянием прав-
ляется) третьего, черносотенец». Освящение Народного
Дома состоялось 5 окт. 1910 и было превращено в настоя-
щее «торжество русского объединения» (так называлась
книга, изданная Образцовым). Большинство видных монар-
хических деятелей прислали поздравления екатеринослав-
ским патриотам в связи с праздником. Были получены
приветствия от враждующих сторон в СРН и от А. И. Дуб-
ровина, и от Н. Е. Маркова. В связи с этим Образцов в своей
речи коснулся вопроса о преодолении раскола в Союзе, за-
метив, что присланные телеграммы нельзя пока считать
знаком примирения. Зная реальную ситуацию, он подчер-
кнул: «Вражда предвидена и временно неустранима, хотя
за нее может жестоко поплатиться не столько Союз, сколь-
ко Россия. Но примирение тогда только будет прочно, ког-
да оно было бы искреннее, достигнутое убеждением и доб-
рым примером; примирение же вынужденное не замедлило
бы замениться новыми раздорами. Наше дело, — по мере
сил направлять зло к добрым последствиям». По поводу ис-
токов неурядиц в СРН Образцов сказал следующее: «В этой
распре среди Союза принимают участие те же темные силы,
что и в государственной смуте, и в равной степени обма-
нывают обе враждующие стороны».

Выходец из простого народа, получивший высшее обра-
зование, Образцов большое внимание уделял вопросу о вос-
питании русской национальной интеллигенции. В одной из
своих работ он писал: «Интеллигенция, оторвавшаяся от
народных корней, безжизненна, пошла и вредна. Такою, в
большинстве, и стала русская интеллигенция. Но и масса
народная сама по себе слепа и бессильна в государственном

смысле. Без разумного руководительства, даже 100-милли-
онный народ может в несколько поколений вымереть и ис-
чезнуть с лица земли или обратиться в рабочий скот для
другой народности. Залог благоустройства и преуспеяния
общественного и государственного заключается в свободном
раскрытии сокровищ народного духа — народной веры, иде-
алов, чаяний, нравов, обычаев — под руководством нацио-
нального, народного характера интеллигенции. Мы должны
засыпать пропасть, которая столетиями рылась между Рус-
ским Народом и руководящей им нерусской интеллигенци-
ей». В годы первой мировой войны Образцов был председа-
телем Союза Русских Людей в Екатеринославе, проявлял
заметную активность, вел обширную переписку с правыми
деятелями. Направил приветствие в адрес Нижегородского
Всероссийского Совещания уполномоченных монархичес-
ких организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Ни-
жегородское совещание). С 16 сент. 1916 был издателем
правой газеты «Русское дело» (выходила до февр. 1917).
Н. Н. Тиханович-Савицкий в к. 1916 — н. 1917 включал его,
как одного из самых известных и популярных провинциаль-
ных деятелей, в состав единого Общемонархического сове-
та. Образцов с тревогой следил за активизацией внутренних
и внешних врагов России. 14 нояб. 1916 он писал о своих
тревогах Г. А. Шечкову: «Не находите ли вы ясного подтвер-
ждения, что кроме союзного согласия в борьбе на фронте
существует еще сверхсоюзное международное согласие про-
тив России». Образцов приводил в пример приуроченные к
открытию Госдумы выступления внешних и внутренних вра-
гов. Он призывал быть начеку, ибо «резервы заговоров про-
двинуты к самому тылу: все канцелярии, непосредственно
близкие к призыву ратников, переполнены инородцами»,
хотя «великая наша патриотическая сила — деревня — еще
не затронута ядом милюковщины».

Бежал из охваченной смутой России, в 1920 вместе с се-
мьей находился в одном из лагерей русских беженцев в Ру-
мынии. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

Соч.: Доклад черносотенца о Государственной Думе 3-го созыва.
Харьков, 1908; Об истинной свободе. Речь члена Государственной
Думы В. А. Образцова, произнесенная 30 марта в Государственной
Думе по вопросу о высшей школе. Екатеринослав, 1911; Подкуп и
провокация — источники университетских беспорядков. Харьков,
1912; Суд над клеветниками по делу Караваева. Харьков, 1912; Тор-
жество русского объединения: Освящение «Народного Дома» Ека-
теринославского отдела Союза Русского Народа 5 окт. 1910. Харь-
ков, 1912.          А. Степанов

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ, об-
щественная организация, учредителем и председателем ко-
торой был Н. Н. Жеденов.

Учреждено в 1914, Устав утвержден 14 авг. 1914. Общество
издавало специальную серию брошюр под названием «Биб-
лиотека Общества изучения иудейского племени». Кроме
Жеденова активное участие в деятельности общества при-
нимал известный деятель патриотического движения худож-
ник Л. Т. Злотников. В окт. 1915 обществом была открыта
Русская книжная лавка в Петрограде по адресу Пушкинс-
кая, 16, в которой, согласно рекламе, был представлен ог-
ромный выбор книг, газет, журналов, картин и открыток, по-
священных иудейскому вопросу.

Лит.: Еврей, Израиль, иудей, жид (происхождение слова «жид»).
СПб., 1914; Тайна крови. Ист. повесть. СПб., 1914.

А. С.

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ СИСТЕМ («Группа Фе-
тисова»), подпольный патриотический кружок, на засе-
даниях которого в 1963—67 наряду с исследованием науч-
ных проблем обсуждалось бедственное положение Русского
Народа, искались пути его спасения в рамках национал-боль-
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шевизма, поднимались вопросы о еврейском засилье в СССР.
«Общество изучения теории систем» возникло в результате
раскола легальной «Рабочей группы теории систем» М. Ан-
тонова—Г. Щедровицкого, действовавшей в рамках Научного
совета по проблемам кибернетики, на легальных «чистых
системников» во главе с математиком Щедровицким и под-
польную «Группу Фетисова» (А. Фетисов, М. Антонов,
В. Быков, О. Смирнов, Э. Путинцев, А. Мазаев, В. Персия-
нов, О. Журин, В. Виноградов и др.).

В мае 1968 четверо (Фетисов, Антонов, Быков, Смирнов)
были арестованы за распространение листовок, а в авг. того
же года признаны невменяемыми и определены в спецпсих-
больницы.

ОБЩЕСТВО РУССКИХ ПАТРИОТОВ, московская монар-
хическая организация н. ХХ в.

Полное название «Общество Русских патриотов в память
Всемилостивейшего Манифеста Государя Императора 17 окт.
1905», учреждено в к. 1905, члены-учредители В. Д. Турбин,
В. А. Ковыршин и И. В. Диков. Цель и девиз общества, со-
гласно программе, — «Россия для русских». Основными за-
дачами общества провозглашались: сохранение неограни-
ченного Самодержавия Русского Царя с совещательной
Государственной Думой; обеспечение за Православной ка-
нонической верой статуса господствующей религии; сохра-
нение положения русского языка, как государственного;
единство и неделимость России, управляемой на общих за-
конах. Членами общества могли быть «только русские, со-
вершеннолетние, обоего пола, без различия звания, поло-
жения и состояния». В состав общества не допускались
несовершеннолетние, воспитанники учебных заведений,
нижние воинские чины, осужденные, иностранные поддан-
ные и евреи. Высшим органом общества являлось собра-
ние уполномоченных, которое избиралось на 3 года по
принципу: 1 уполномоченный от 100 членов общества и
которое избирало правление из 5 членов и 5 кандидатов на
3 года. Первым председателем общества был В. Д. Турбин,
который вскоре отошел от дел, его сменил Л. Н. Бобров, ру-
ководивший обществом до 1913, когда в результате конф-
ликта он был смещен и исключен из состава общества с
формулировкой «за неблаговидное поведение». С 1914 об-
щество, насчитывавшее в своих рядах ок. 200 чел., присое-
динилось к Русскому Монархическому Союзу на правах по-
дотдела.

Лит.: Программа и Устав Общества Русских патриотов в память
Всемилостивейшего Манифеста Государя Императора 17 окт. 1905.
М., 1905.          А. С.

ОБЩИНА, общественно-производственное объединение
крестьян на началах самоуправления, самоорганизации, вза-
имопомощи и совместного владения землей.

Слово «община» позднего происхождения. Оно возник-
ло путем точного перевода аналогичных иностранных по-
нятий. Русские же крестьяне говорили «мир» или «обще-
ство».

Основы существования общины (во всех ее разнообраз-
ных видах — вервь, задруга, печище и др.) лежали в «самом
духе народа, в складе русского ума, который не любит и не
понимает жизни вне общины и даже в своей кровной семье
хочет видеть общину, товарищество», — писал видный ис-
следователь русской общины И. Н. Миклашевский. Народ-
ное сознание выработало бесчисленное количество посло-
виц, так или иначе связанных с общиной (миром), которые
отражали господствующее значение ее в жизни и судьбах
народа. «Никакой мирянин от мира не прочь, от мира прочь
не мирянин», «Миром все снесем», «Мирская слава сильна»,
«Мир, община столбом стоит», «Мира не перетянешь, мир
за себя постоит», «На мир и суда нет», «На мир ничего не

сменяют», «В миру виноватого нет», «Дружно — не грузно, а
врозь — хоть брось».

Понятие «мир» для крестьянина отражало всю глубину его
духовно-нравственного сознания, олицетворяя не просто
арифметическое соединение крестьян, а нечто большее —
соборное соединение, имеющее характер высшего закона.

Крестьянин говорил так: «мир собирался», «мир поре-
шил», «мир руки давал», «мир выбрал», вкладывая сюда зна-
чение высшей духовно-нравственной инстанции — «мир
крещеный», «мир христианский».

Экономический принцип общины, отмечал А. И. Гер-
цен, — полная противоположность знаменитому положению
Мальтуса: она предоставляет каждому без исключения мес-
то за своим столом. Земля принадлежит общине, а не отдель-
ным ее членам; последние же обладают неотъемлемым пра-
вом иметь столько земли, сколько ее имеет каждый др. член
той же общины.

Мальтус считал, что право на жизнь имеет только силь-
нейший, победивший в острой конкурентной борьбе; побеж-
денный в ней не имеет таких прав. Нет! — решительно гово-
рил русский крестьянин. Право на жизнь имеет всякий
родившийся на этот свет — гарантией чего является взаимо-
помощь и взаимная поддержка в общине.

Община, писал русский историк и этнограф И. Г. Пры-
жов, основана на вечном законе о братской любви, на за-
коне, что «Веревка крепка с повивкой, а человек с помо-
щью», «Друг о друге, а Бог обо всех». Мир как одна семья,
мнение которой нередко стоит выше писаного закона: «Де-
ритесь, да не расходитесь», «Все за одного и один за всех»,
«Вперед не забегай, от своих не отставай», «Отстал — сиро-
тою стал», «Хоть назади, да в том же стаде». Сила, связую-
щая мысль, по мнению Прыжова, — общая выгода, общая
беда: «Люди — Иван, и я — Иван, люди в воду, и я в воду»,
«На миру и смерть красна». Личность в общине всецело
предана ее интересам: «Где у мира руки, там моя голова»,
«К миру приложился — головой заложился». Мир являет
собой высшую инстанцию для крестьянина, выше которой
только царь да Бог: «Мир — велик человек», «Мир — вели-
кое дело», «Сто голов — сто умов». В преданности миру —
залог благополучия и преуспеяния, поэтому решениям мира
подчиняются беспрекословно: «Где мир да люди — там бо-
жья благодать», «Глас народа — глас Божий», «Что мир по-
рядил, то Бог рассудил», «Что миром положено, так тому и
быть», «Мир один Бог судит», «Мир с ума сойдет — на цепь
не посадишь».

В народном сознании мир (община) — могучий богатырь:
«Коли всем миром вздохнут, и до царя слухи дойдут», «Как
мир вздохнет, и временщик издохнет», «Мирская шея тол-
ста» (т. е. многих спасти может), «Мирская шея туга: тянется
да не рвется. Мирская шея жилиста», «Мир по слюнке плю-
нет — так и море», «Мир сразу не похоронишь».

«Мир силен, — отмечает Прыжов. — Ему нипочем ника-
кое несчастье, никакая нищета: «Вали на мир — все снесет»,
«Мир — золота гора», «С миром и беда не убыток». Мир силен
и несокрушим: «С миром не поспоришь», — говорит народ
и при этом гордо спрашивает: — «Кто больше мира будет?»,
«Мир не перетянешь», «Мир заревет, так лесы стонут», «Мир-
ская слава звонка», «Мир запоет, так камень треснет», «Со-
бором и черта поборем», потому что «Одному страшно, а
миру не страшно», «Не то страх, что вместях, а сунься — на
один».

Самоуправление русских крестьян возникло в процессе
освоения огромной территории нашей страны. Множество
рек и озер, непроходимые леса и сравнительно малочис-
ленное население, селившееся здесь мелкими деревенька-
ми, между которыми порой пролегали пространства в 100—
200 верст. Территория с центром в сравнительно большом
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населенном пункте называлась крестьянами волостью, а на-
селение волости — миром. Волость на своих собраниях-
сходах выбирала старосту и некоторых др. руководящих лиц,
решала вопросы о принятии в общину новых членов и вы-
делении им земель. «В деревне, — писал Н. П. Павлов-
Сильванский, — действительная власть принадлежит не
представителям царской администрации, а волостным и
сельским сходам и их уполномоченным старшинам и сель-
ским старостам…»

Волостная община самостоятельно ведала сбором пода-
тей, низшим судом и полицией. Тиун и доводчик являлись в
волость, только когда в ней возникало уголовное дело и на-
чинался спор о границах ее территории с соседними или
крупными землевладельцами.

…Значение мирского самоуправления усиливалось выс-
шей выборной должностью сотского, общего представителя
этих волостных общин стана. Сотский связывал эти общи-
ны в одно целое, в один земской мир стана. Он являлся по-
средником между волостным старостой и чиновниками на-
местника… Свои кормы и поборы чиновничество могло
получать только… от высшего мирского представителя —
сотского…»

В более поздние времена выборный сотский выполняет
полицейские функции: наблюдает за чистотой в селеньях,
за чистотой воды в речках, за пожарной безопасностью, за
порядком во время торгов, базаров, за продажей доброкаче-
ственных продуктов, за проведением торговли с надлежащи-
ми свидетельствами и др.

Сход был далеко не единственной формой общественных
собраний крестьян. Историк Л. В. Черепнин рассказывает,
как еще в XIV—XV вв. существовал обычай «пиров» и «брат-
чины», представлявших собой «коллективные торжествен-
ные собрания, во время которых съехавшиеся угощались за
праздничным столом. В этих формах проявлялась деятель-
ность сельской крестьянской общины. Во время «пиров» и
«братчин» могли обсуждаться крестьянские нужды, решать-
ся мирские дела. «Пиры» и «братчины» были одним из
средств сплочения крестьянства по отдельным, мало связан-
ным еще между собой селениям, разбросанным на огром-
ной территории».

Все дани и платежи, разные трудовые повинности нала-
гались княжеской властью на всю волость, а она уж на сво-
их сходах сама решала, как разверстать эти тяготы среди
крестьян: «по животам и промыслам», «по силе» каждого
хозяйства, а может быть, отбывали те или иные повиннос-
ти сообща, с круговой порукой всех за каждого, имущего за
неимущего, хозяйственных жильцов-волощан за пустые
заброшенные участки.

«Кто за сколько душ тянет, столько землицы берет», —
говорили крестьяне. «По тяге и поле», «В восемнадцать лет
жениться, чтобы на тягло садиться», «На мир баран прибыл»
(т. е. налог, тягота), «Постылое тягло на мир полегло» (при
раскладке тягла, которое никто на себя не принимает).

На первых этапах существования волостной общины кре-
стьяне были заинтересованы в привлечении новых членов:
земли много, а чем больше людей, тем податей на одного
человека будет меньше. Волость имела свой выборный кре-
стьянский суд, и только важнейшие преступления рас-
сматривались княжеской властью, и то материалы по ним
готовились выборными крестьянами волости. Волость обес-
печивала удовлетворение духовных потребностей населения:
строила церкви, подыскивала для них священника, опреде-
ляла их содержание, иногда заводила школы для подготовки
грамотеев.

По мере роста населения и числа населенных пунктов
волость дробилась на отдельные самоуправляемые общины,
избиравшие в волостное управление своих выборных и при-

нимавшие активное участие в разработке «волостной поли-
тики».

Проходили столетия, но русская деревня продолжала со-
хранять сложившиеся в глубокой древности традиционные
формы общественной жизни. Еще в н. XX в. можно было
встретить социальные структуры, существовавшие 500 и бо-
лее лет назад.

Прежде всего, как и в старину, одна или несколько дере-
вень составляли мир, сельское общество обязательно со сво-
им демократическим собранием — сходом — и своим выбор-
ным управлением — старостой, десятским, сотским.

На сходах демократическим путем обсуждались дела по
общинному владению землей, раскладу податей, приселению
новых членов общины, проведению выборов, вопросы
пользования лесом, строительства плотин, сдачи в аренду
рыболовных угодий и общественных мельниц, отлучки и
удаления из общины, пополнения общественных запасов на
случай стихийных бедствий и неурожаев.

На сходах отдельных селений (чаще составлявших толь-
ко часть общины) демократически регулировались все сто-
роны трудовой жизни села — сроки начала и окончания с.-х.
работ; дела, связанные с лугами («заказы» лугов, выделение
вытей, жеребьевки, аукционы); починка дорог, чистка ко-
лодцев, строительство изгородей, наем пастухов и сторожей;
штрафы за самовольные порубки, неявку на сход, наруше-
ние общинных запретов; семейные разделы и выделы, мел-
кие преступления; назначение опекунов; конфликты между
членами общины и некоторые внутрисемейные конфликты;
сборы денег на общие расходы селения.

Крестьянские сходки, их гласность, независимый харак-
тер выступлений поражали наших интеллигентов. Вот как
описывал одну из таких сходок писатель Н. Н. Златовратс-
кий:

«Сходка была полная. Большая толпа колыхалась про-
тив моей избы. Тут собралась, кажется, вся деревня: стари-
ки, обстоятельные хозяева, молодые сыновья, вернувшие-
ся с заработков в страдное время, бабы и ребятишки. В тот
момент, когда я пришел, ораторские прения достигли уже
своего апогея. Прежде всего меня поразила замечательная
откровенность: тут никто ни перед кем не стеснялся, тут
нет и признака дипломатии. Мало того что всякий раскро-
ет здесь свою душу, он еще расскажет и про вас все, что
только когда-либо знал, и не только про вас, но и про ва-
шего отца, деда, прадеда… Здесь все идет начистоту, все
становится ребром; если кто-либо по малодушию или из
расчета вздумает отделаться умолчанием, его безжалостно
выведут на чистую воду. Да и малодушных этих на особен-
но важных сходах бывает очень мало. Я видел самых смир-
ных, самых безответных мужиков, которые в другое время
слова не заикнутся сказать против кого-нибудь, на сходах,
в минуты общего возбуждения, совершенно преображались
и, веруя пословице: «На людях и смерть красна», — наби-
рались такой храбрости, что успевали перещеголять заве-
домо храбрых мужиков. В такие минуты сход делается
просто открытою взаимною исповедью и взаимным разоб-
лачением, проявлением самой широкой гласности. В эти
же минуты, когда, по-видимому, частные интересы каждо-
го достигают высшей степени напряжения, в свою очередь,
общественные интересы и справедливость достигают выс-
шей степени контроля. Эта замечательная черта обществен-
ных сходов особенно поражала меня».

Важное значение на сходах принадлежало старосте, ко-
торый организовывал сходы, наблюдал за порядком, заведо-
вал мирскими делами, а в случае необходимости даже обладал
правом арестовать виноватого. «И мир не без начальника», —
говаривали крестьяне. «Мир всех старше, а и миру урядчик
есть», «Сноп без перевязи — солома» (о старосте).

ОБЩИНА
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Своих выборных крестьяне уважали и подчинялись им, но
и подходили к ним довольно строго. Кого попало и просто
так крестьяне не выбирали. «Сидишь на ряду (в начальниках),
не молви «не могу», «Коли сидеть на ряду, так не играть в дуду»,
«На старосту не челобитчик, а от миру не прочь».

Несколько сельских общин образовывали волость, кото-
рая также управлялась демократическим путем. Высшим
органом волости был волостной сход, собиравшийся в боль-
шом торговом селе и состоявший из сельских старост и вы-
борных крестьян (по одному из 10 дворов). Но это совсем не
означало, что на сход не могли прийти и др. крестьяне, же-
лавшие участвовать в волостном собрании. Волостной сход
выбирал волостного старшину (как правило, на 3 года), во-
лостное правление (собственно, это были старшины и все
старосты волости) и волостной суд.

Волостное правление вело книги для записывания реше-
ний схода, а также сделок и договоров (в т. ч. трудовых), зак-
люченных крестьянами как между собою, так и с посторон-
ними для волости лицами. Вся бумажная работа велась
волостным писарем, который, конечно, был важным лицом
в деревне, но крестьянского схода побаивался, ибо всегда мог
быть с позором изгнан. Да и волостного старшину крестья-
не не больно боялись. Знали, коль старшина начнет злоупот-
реблять доверием общества, то его в следующий раз не вы-
берут или убавят жалованье.

Кроме руководителей, на крестьянских сходах по мере
необходимости выбирали ходатаев по общественным делам,
челобитчиков в губернский или столичный город. Такие хо-
датаи звались мироедами (негативный смысл у этого слова
появился позже, а тогда это означало людей, живших на
мирской счет во время своей командировки по обществен-
ным делам) и каштанами. «Мироед, каштан, а без него не
проживешь», ибо «от мира челобитчик, а сам никому не
обидчик».

В каждой волости на крестьянском сходе избирался во-
лостной суд из четырех судей — крестьян-домохозяев, дос-
тигших 35 лет, грамотных, пользующихся уважением среди
односельчан.

В волостном суде, руководствуясь местными крестьянс-
кими обычаями, дела разбирались по совести, склонить спо-
рящих старались к примирению. Конечно, права волостно-
го суда ограничивались мелкими спорами и тяжбами, хотя
они могли разбирать дела по мелким кражам, о мотовстве,
дела, связанные с наказанием пьяниц и др. нарушителей
общественной нравственности. Волостные суды имели пра-
во приговаривать виновных к денежным взысканиям до
30 руб. и к аресту на хлебе и воде до 30 дней.

Бывали случаи, когда народный сход в общине превра-
щался в настоящий суд, а порой просто в самосуд над вора-
ми и конокрадами. Известны случаи, когда виновных немед-
ля предавали смерти.

Общинные формы жизни существовали даже в тюрьме,
что было даже признано тюремным начальством. Здесь при-
сутствовали все характеристики общины — сход, выборы,
общественное мнение, общий суд и наказание, иногда даже
в форме смертных приговоров острожного самосуда.

Наряду с самоуправлением, краеугольным основанием
общины служила общественная взаимопомощь и взаимопод-
держка. Осуществлялась она прежде всего посредством древ-
ней формы совместного труда — помочей, капусток, супря-
док и др.

За многие столетия существования самоуправляемых во-
лостных и простых общин (в отдельных случаях состоявших
только из одного селения) навык к самоуправлению и взаи-
мопомощи стал национальной чертой и общественной по-
требностью русских крестьян, с которыми центральной вла-
сти и отдельным феодалам приходилось считаться.

В XIV—XVI вв. происходит широкая раздача князем тяг-
лых волостных земель вместе с крестьянским населением в
поместье в виде платы за службу, а то и вотчины обладания
боярам, детям боярским и дворянам. В этих условиях воло-
стная община погибает, т. к. ее функции переходят к вла-
дельцам вотчин и поместий, но, как правило, продолжает
существовать обыкновенная община. Вотчинники и поме-
щики, с одной стороны, вынуждены были считаться со сло-
жившейся за многие столетия этой формой крестьянской
жизни, а с др. стороны, сохранение обыкновенной общи-
ны им было выгодно организационно. Община с помощью
круговой поруки выплачивала все повинности и организо-
вывала выполнение барщинных работ. Т. о., помещик имел
готовую организацию труда, производства и распределения,
а крестьянин продолжал существовать в привычных ему
формах общественного самоуправления. Вместе с тем
волостная община погибла не повсеместно, но продолжа-
ла существовать на государственных землях, выполняя
вплоть до н. XX в. те же самые функции, что и много веков
назад.

Как справедливо отмечал М. И. Семевский, попытки
уничтожить общинные формы землевладения и обществен-
ной жизни крестьян были сравнительно редки даже на по-
мещичьих землях. Во 2-й пол. XVIII в. большинство имений
состояло на оброке, а в таких вотчинах крестьяне, обыкно-
венно, совершенно свободно пользовались землей на излюб-
ленных ими общинных началах, почти без всякого вмеша-
тельства со стороны помещика. В этом отношении наш
крепостной крестьянин находился в несравненно более вы-
годном положении, чем такой же крестьянин в Западной
Европе.

В крупных крепостных вотчинах владелец крепостных и
назначенный им управляющий, вотчинная канцелярия или
контора, состоявшая нередко из нескольких отделов, были
лишь верхним этажом вотчинного управления; по древней
традиции, нарушать которую боялись многие помещики, на-
ходился нижний этаж управления — крестьянское самоуправ-
ление — староста, выборные, десятские, сотские и общий сход,
который самостоятельно решал внутренние вопросы общи-
ны. Конечно, были и злоупотребления. Помещики часто
пытались покровительствовать определенным крестьянам при
выборах их на определенные выборные должности, хотя сами
в сходах участия не принимали.

Пока земли и угодий было много в крестьянской общи-
не, переделы не производились. Но вот в XVII—XVIII вв. в
связи с ростом населения землю стали регулярно передели-
вать между членами общины.

Земля и все др. крестьянские угодья (покосы, луга, леса)
раздавались крестьянам поровну. Сначала все угодья делили
на равные куски по качеству и степени удаленности от селе-
ния — хорошие, средние и плохие. Потом каждый крестья-
нин, согласно жребию, получал по куску угодий каждого
качества и удаленности от селения.

«Дело в шляпе», — говаривали крестьяне, так как жребий
тянули из шляпы. Но: «Жребий метать, после не пенять»,
«Жребий — Божий суд». Переделы угодий осуществлялись
раз в 5—20 лет, обычно в зависимости от «размножения на-
рода». Распределение осуществлялось либо по семействам,
либо по тяглам (работающие муж и жена). Таким же образом
распределялись между крестьянами и повинности — нало-
ги, а у помещичьих крестьян также барщина или оброк.

Раздел земли в общине носил ярко выраженный трудо-
вой характер. Земля принадлежит только тому, кто может ее
обработать.

В самой процедуре раздела земли был настоящий риту-
ал. Для разделов выбирали своего рода комиссию из старо-
жилов и земляного старосту, которому давали несколько тя-
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гельных помощников. «Комиссия» внимательно следила за
тем, чтобы участки были одинакового достоинства, урав-
новешивая худшее качество или неудобство большим ко-
личеством земли или компенсацией в др. месте. Обычно
начинали раздел с ближайшей земли от гумен: первое, яро-
вое, поле — весной до посева, второе, паровое, — в т. н.
междупарье и третье — осенью по уборке ржаного хлеба.
На такой раздел каждого поля употреблялось не более трех
дней. Порой каждое поле разбивалось на 10 и более участ-
ков. При разбивке учитывалось важное трудовое правило.
Величину участка или полосы земли назначают, «сколько
работник одним днем обработать может, что составляет
примерно третью долю десятины». Общинная «комиссия»
по разделу земли, как правило, делала все сама, не привле-
кая казенных землемеров. Общинный лад и искусство кре-
стьян производить измерение и передел земли без помощи
межевых инструментов определяли ненужность землеме-
ров, потому что крестьяне, по словам тверского помещика
Зубова, «между себя учинят раздел» и «в безобидном от
одного к другому равенстве, употребляя на то сажени, ар-
шины и даже ступни ног своих».

Между официальными переделами крестьяне могли об-
мениваться участками, снимать непосильный труд с немощ-
ных, передавать землю способным ее обработать. Вот, к при-
меру, в д. Ямы после смерти мужа его вдове с пятью малыми
детьми и с двухдушевым наделом сход решает оставить на-
дел умершего мужа. Вдова отказывается и от надела мужа,
и от своего, т. к. ей это не по силам, даже при коллектив-
ной помощи общинников. На освободившийся надел вдо-
вы претендует безземельный Наум Шмонин. А т. к. с
пользованием наделом связана уплата податей, то среди об-
щинников возникает вопрос, сможет ли Наум Шмонин
платить подать, в противном случае пришлось бы платить
общине. Кроме бедного общинника Наума Шмонина, в
деревне были и богатые, которые, живя в городе и занима-
ясь торговлей, особо не нуждались в земле. Поменявшись
с др. членами общины, они имели наименьший надел, а
следовательно, платили и меньше податей. На одном из
сходов многие из общинников высказали мысль о том, что
неплохо бы отдать богачам больший надел. А те в свою оче-
редь обиделись и прислали посыльного с ответом, что они
пересядут только на свои наделы, больше же наваливать мир
не имеет права. Возникшее разногласие грозило неприят-
ностями тем крестьянам, которые сидели на чужих наде-
лах, и мир порешил следующее: землю, от которой отказа-
лась вдова, передать Науму Шмонину — все 2 надела
полностью; самой вдове помочь сжать хлеб нынешнего
посева, богачей же оставить в покое до др. случая (изложе-
но по рассказу очевидца, писателя Н. Златовратского).

В получении всех повинностей помещик имел дело не с
отдельными крестьянами, а со всей общиной, которая еже-
годно платила ему определенно установленную сумму денег.
«Всю раскладку сию, — писал помещик XVIII в., — делают
крестьяне сами по себе, ведая каждый о другом, сколько
может заплатить без тягостей перед другими и по общему
мирскому приговору».

Как все это происходило в деревне, хорошо рассказал
русский историк И. Н. Болтин. «Положение, — говорит
он, — что в селе или в деревне 250 душ мужского люда, кои
составляют 100 тягол, что оброку платит вся деревня поме-
щику 1000 руб., да государственных податей, яко-то подуш-
ных, рекрутских и разных мелочных расходов сходит с них
500, итого всего 1500 руб., и что вся земля той деревни раз-
делена на 120 паев. Из них 100 паев земли раздают они на
каждое тягло по одному, достальные 20 разделяют по себе
те, кои семьянистее или зажиточнее других, по доброволь-
ному согласию или по жеребью, какая часть пая кому дос-

танется. Имеющие по одному паю земли платят в год по
12 руб. 60 коп.; те же, кои разберут по себе достальные
20 паев, каждый платит расчисленно, т. е. кто полпая
возьмет, тот платит 6 руб. 30 коп., а за четверть пая — 3 руб.
15 коп. сверх 12 руб. 60 коп., которые каждый за владение
целого пая должен».

При всех расчетах с государством и помещиком крестья-
не учитывали стариков, неспособных работать, инвалидов и
вдов. Для них либо делались послабления, либо они вообще
не платили повинностей, которые за них вносила община,
перекладывая тяготу на плечи тех, кто был способен рабо-
тать.

Напр., если по смерти крестьянина оставалась вдова, то
за ней нередко сохранялся надел, который она могла бы
обработать с помощью батраков; если же она не могла это
сделать, то община платила за нее подати и если и забирала
у нее землю, то только на время, до тех пор пока не подрас-
тут дети.

Для бедняков устраивали запасные участки, из которых
им выделяли землю без обязанности вносить общинные
повинности.

Из этого же запасного участка выделялось поле для об-
щего посева, жатва и уборка его осуществлялись совместно
всеми крестьянами, а хлеб шел в общее гумно. Из мирского
хлеба оказывалась помощь старикам, сиротам, остальное же
продавалось для уплаты государственных податей.

Из хлеба, собранного миром из общественной запашки,
«общество назначает месячину за службу мужей солдаткам с
их детьми, буде родственники держать его откажутся, также
престарелым и одиноким, пережившим свои семейства, дабы
оные не скитались по миру».

Воистину справедливы были пословицы: «На Руси никто
с голоду не помирал» (имелось в виду, что в случае чего мир
поможет). «Да и за голодного Бог заплатит», — считал крес-
тьянин.

Общественная защита бедных, нетрудоспособных, вдов,
стариков, сирот гарантировалась всем крестьянским миром.

История доносит до нас голоса очевидцев разных губер-
ний России.

«Когда же какого-либо крестьянина постигает несчастье,
например выгорит у него дом, то крестьяне из сострадания к
нему помогают в свободное от своих работ время, возят ему
задаром дрова, с катища — бревна на новый дом и пр., пре-
имущественно в воскресенье» (Вологодская губ.).

«В случае постигшего домохозяина несчастья, например
пожара, мир дает бесплатно лес для постройки, если кто за-
болеет, то мир бесплатно исправляет его хозяйственные ра-
боты: убирает хлеб, сено и т. п.» (Новгородская губ.).

«Обработать поле и убрать его у одинокого больного, а
также привезти лес на постройку мир считает нравствен-
ной обязанностью; в тех редких случаях, когда кто-нибудь
из однодеревенцев под предлогом недостатка лошадей от-
казывается участвовать в помощи, мир не приступает ни к
каким карательным мерам, но общественное мнение осуж-
дает его, а идти против мира редко кто решается» (Тульская
губ.).

«…Каждый член общества трудится, выходя на работу для
вспашки поля или уборки урожая у захворавшего домохозя-
ина или бедной вдовы, вывозит лес на постройку сгоревшей
у кого-либо из своих членов избы, платит за участки, отве-
денные беднякам, больным, старым, сирым, за отпускаемые
им бесплатно: лес на починку избы, материал на изгороди и
отопление, хоронит их за свой счет, вносит подати за разо-
рившихся, поставляет лошадей для обработки поля хозяину,
у которого они пали или украдены, несет хлеб, холст и про-
чее погорельцу, поит, кормит, одевает сирот, поселенных в
его избе, и мн. др.» (Тверская губ.).
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Крестьянская община была одной из главных стабилизи-
рующих основ русской жизни. О необходимости ее сохране-
ния говорили лучшие умы России.

«Общинное крестьянское землевладение, господствующее
в России, — писал Д. И. Менделеев, — заключает в себе нача-
ла, могущие в будущем иметь большое экономическое значе-
ние, т. к. общинники могут, при известных условиях, вести
крупное хозяйство, допускающее множество улучшений… а
потому я считаю весьма важным сохранение крестьянской
общины, которая со временем, когда образование и накопле-
ние капиталов прибудут, может тем же общинным началом
воспользоваться для устройства (особенно для зимнего пери-
ода) своих заводов и фабрик. Вообще, в общинном и артель-
ном началах, свойственных нашему народу, я вижу зародыш
возможности правильного решения в будущем многих из тех
задач, которые предстоят на пути при развитии промышлен-
ности и должны затруднять те страны, в которых индивидуа-
лизму отдано окончательное предпочтение, т. к., по моему
мнению, после известного периода предварительного роста
скорее и легче совершать все крупные улучшения, исходя из
исторически крепкого общинного начала, чем идя от разви-
того индивидуализма к началу общественному».

Курс на разрушение общины, принятый российским
правительством в 1906, стал первым решительным шагом в
сторону революции, т. к. разрушал основной оплот устой-
чивой крестьянской жизни. Столыпинская реформа разор-
вала связь времен, перечеркнула вековую крестьянскую
традицию. После нее община в уже агонизирующем состо-
янии просуществовала до к. 1920—30-х, когда была офици-
ально ликвидирована при введении советской колхозной
системы.        О. Платонов

ОГУРЦОВ Игорь Вячеславович (р. 22.08.1927), обществен-
ный деятель, родился в Волгограде. В 1966 окончил вос-
точный факультет Ленинградского государственного уни-
верситета. Кроме восточных языков, увлекался йогой и
фехтованием. После университета работал старшим техни-
ком в ЦНИИ информации и технико-экономических ис-
следований, переводчиком в Ленинградском кораблестро-
ительном институте.

В 1963 написал «10 тезисов социал-христианства», а в
н. 1964 — программу «военно-политической организации
“Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения
Народа (ВСХСОН)”», а затем — «Народную хартию» из
36 пунктов.

15 февр. 1967 был арестован и 3 дек. 1967 приговорен
Ленинградским городским судом по ст. 64 и 72 УК РСФСР к
15 годам лишения свободы (7 лет тюрьмы и 8 лет лагерей)
плюс 5 лет ссылки. Тюремный срок отбывал во Владимире,
лагерный — в Пермской обл. В заключении получил инва-
лидность 2-й группы.

Освобожденный в 1987 из ссылки (но не реабилитирован-
ный), эмигрировал. Поддерживал тесные связи с монархи-
ческими и национал-патриотическими организациями в
России, в частности, вступил в 1988 в Христианско-Патрио-
тический Союз. С 1989 — член Союза «Христианское Возрож-
дение». 9 февр. 1992 участвовал в организованном В. Аксючи-
цем Конгрессе гражданских и патриотических сил и был
избран членом Центральной думы учрежденного на конгрес-
се Российского Народного Собрания.

ОЗМИДОВ Николай Павлович (1837—97), писатель и изда-
тель. Закончил петербургское строительное училище; слу-
жил городским архитектором при Одесской думе и много
писал по вопросам городского хозяйства. С 1875 издавал в
Одессе патриотическую газету «Новороссийский телеграф»,
где смело выступал против иудейского режима в городе, от-
стаивал интересы Русского Народа.

ОЗНОБИШИН Николай Нилович, общественный деятель
1906—17, основатель и председатель Московского Союза
Русского Народа.

ОЛОВЕНИКОВ Владимир Владимирович (1872—16.02.1908),
публицист и издатель, основатель и редактор газеты «Вече».

Получил известность как издатель различных справочни-
ков и путеводителей. В разгар смуты 1905 начал издавать
сборники под названием «Вече», а затем основал одноимен-
ную газету, которая имела подчеркнуто антииудейский ха-
рактер. Оловеников буквально по крохам собрал деньги на
первый выпуск у знакомых и друзей; сам он был человеком
небогатым, состоял на государственной службе. Первый
выпуск сборника «Вече» вышел 11 дек. 1905, когда Москва
была перегорожена баррикадами и не выходила ни одна га-
зета. Вскоре Оловеников за ст. «К православным Русским
крестьянам», напечатанную 26 дек. 1905 в 3-м выпуске сбор-
ника «Вече», попал под суд и был заключен на 2 мес. в кре-
пость. В результате он не имел права быть официальным
редактором-издателем газеты «Вече», редактором-издателем
числилась его жена А. Оловеникова, а он под весьма про-
зрачным псевд. В. Владимирович значился секретарем
редакции. В адрес Оловеникова постоянно приходили угро-
зы от революционных организаций, которые он исправно
публиковал на страницах газеты. Вскоре после убийства Иол-
лоса он обратил внимание на то, что за редакцией установ-
лена слежка, и поместил в газете 18 марта 1907 предупреж-
дение, в котором писал: «Давно готов умереть, но даром не
дамся. Кроме того, смею уверить гг. освободителей, что моя
смерть повлечет за собою десятки смертей в разных городах,
и жидам будет дано особое предпочтение». Однако угрозы в
его адрес не прекратились.

За ряд скандальных публикаций в к. 1906-н. 1907, в кото-
рых была задета полиция (газета обличала продажность и
беспомощность блюстителей порядка), был вызван для
объяснений градоначальником А. А. Рейнботом, который
угрожал закрытием газеты и высылкой из Москвы. 27 марта
свою угрозу градоначальник осуществил — Оловеников по-
лучил предписание о высылке из Москвы по этапу (так вы-
сылали преступников). В тот же день он уехал в Петербург,
где его хлопоты увенчались успехом, и решение о высылке
не вступило в силу. Однако в мае 1907 его брат Георгий был
арестован по распоряжению Одесского градоначальника
Григорьева и назначен к высылке из Одессы именно за рас-
пространение «Вече» и др. патриотических изданий. За пуб-
ликацию в июле 1907 (№ 61) письма С. Ф. Шарапова к кн.
Андроникову, в котором министр финансов В. Н. Коковцов
обвинялся в неблаговидном поведении, газета была оштра-
фована на 1000 руб. Согласно цензурным правилам, если в
течение 3 дней не будет уплачен штраф, то редактора, т. е.
жену Оловеникова, могли заключить в тюрьму. У Оловени-
кова не оказалось денег, он обратился к читателям с просьбой
о помощи. Однако номер, в котором он обратился к читате-
лям-единомышленникам, именно за это обращение был аре-
стован. Кроме того, газета была оштрафована за ст. «Нака-
нуне баррикад» (№ 60), в которой служащие Петербургского
градоначальства (связанные с евреями поляки) обвинялись
в убийстве В. Ф. фон-дер Лауница (письмо было подписано
псевд. Наблюдатель, за которым скрылся Л. Е. Катанский).
В результате жена Оловеникова все-таки была арестована на
месяц.

Борьба с революцией и местной администрацией по-
дорвала далеко не богатырское здоровье Оловеникова: он
заболел чахоткой. 12 февр. для лечения был отвезен в Мен-
тон (городок во французской Ривьере на берегу Средизем-
ного моря). Однако лечение запоздало, и он вскоре скон-
чался. Известие о кончине Оловеникова было воспринято
с глубокой скорбью всеми русскими патриотами. 16 февр.

ОГУРЦОВ И. В.



515

проходивший в Петербурге Съезд Союза Русского Народа
(СРН) почтил его память вставанием, а затем в Петропав-
ловском соборе была отслужена панихида. Лидер московс-
ких монархистов прот. И. И. Восторгов в своей телеграмме
написал: «До праха земного склоняюсь у праха почившего.
Господь да успокоит душу, столь много страдавшую страда-
ниями Родины». 22 февр. о. Иоанн отслужил панихиду пе-
ред собранием членов Русского Монархического Союза
(РМС). Газета «Колокол» опубликовала статью памяти Оло-
веникова под заглавием «Муж гнева». Один из сотрудни-
ков почившего В. Гурьянов в телеграмме соболезнования,
опубликованной в «Вече» 22 февр., выразил общие настро-
ения: «Умер тот, кто так жестоко пострадал за общерусское
правое дело! Умер тот, кто в свою недолгую жизнь жил в
правде и для правды! Угас тот светоч земли Русской, кото-
рый, подобно своим великим предшественникам, призы-
вал народ защитить попранные права Русского Народа и до
самой смерти просил нас жить в единении с Царем. Доро-
гой Владимир Владимирович! Помолись там, у Престола
Вседержителя, чтобы великое дело, начатое тобою и постав-
ленное на такую высоту, не заглохло и чтобы искра, заро-
ненная тобою в сердца Русские разгорелась бы в большое
пламя». Прислали соболезнования многие видные деятели
патриотического движения: А. С. Шмаков, Б. А. Пеликан,
Н. Н. Родзевич, Г. В. Бутми, гр. Н. Ф. Гейден и др. Однако
родственники Оловеникова долго не могли собрать необ-
ходимые средства на перевозку гроба с телом покойного в
Россию, только 9 марта состоялось его погребение на клад-
бище Скорбященского монастыря.

Соч.: Справочная книжка студента. М., 1894; Описание и путево-
дитель по Свято-Троице-Сергиевой лавре. Изд 2-е. М., 1895; Домаш-
ний календарь-альманах. М., 1896; Календарь русского сельского
хозяина. М., 1896; Вся Москва в кармане. (Путеводитель). М., 1900;
Путеводитель по кумысолечебным местам. М., 1905.

А. Степанов

ОПАНАСЕНКО Григорий Кириллович (1871—после 1916),
рабочий-монархист, председатель Железнодорожного и Из-
возопромышленного отдела Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела (РНСМА) в Киеве.

Родился в мещанской семье в Бердянске Таврической губ.
В к. XIX в. переехал в Киев и поселился в его предместье
Соломенке, где занимался в основном строительно-ремес-
ленными работами. В 1915 основал и возглавил Киевскую
строительно-ремесленную артель русских кустарей на Пе-
черске. Активное участие в деятельности патриотического
движения Опанасенко начал принимать с 1910, когда был
избран управляющим канцелярией Соломенского отдела
РНСМА. В том же году он открыл Железнодорожный и Из-
возопромышленный отдел Союза, который был зарегистри-
рован 28 нояб. 1910. 23 авг. 1911 состоялось собрание отдела,
на котором было освящено знамя отдела и избран распоря-
дительный комитет по устройству обеда и гуляний, посвя-
щенных Их Императорским Величествам, которые должны
были посетить Киев в сент. На средства Отдела была изго-
товлена икона для поднесения Государю в честь 300-летия
Дома Романовых. Для этой цели в Царское Село направи-
лась целая депутация рабочих и служащих Юго-Западных
железных дорог — членов отдела, которая была милостиво
принята Царем. Отдел занимался не только организацией
собраний, лекций, экономических обществ и потребительс-
ких лавок, но и устраивал в здании городского театра спек-
такли и танцевальные вечера, в чем получал всемерную под-
держку от Киевского губернатора.

В новый этап жизни вступил отдел с началом первой
мировой войны. В сент. 1914 на собранные пожертвования
отдел открыл лазарет для раненых воинов. А председатель
отдела активно включился в борьбу с крамолой, хищения-

ми, дезертирством, и именно на этом поприще в канун 1917
снискал уважение у киевских монархистов. Борьба Опана-
сенко с экономическими преступлениями, которые особен-
но ярко проявились в рабочем районе Верхней и Нижней
Соломенок, встретила ожесточенное сопротивление как со
стороны местных спекулянтов, так и со стороны полиции.
Помощь Опанасенко оказывали только члены отдела и сын
Павел. Однако и столь малыми силами были достигнуты
впечатляющие результаты. Был обнаружен склад проклама-
ций украинского информационного бюро студентов Универ-
ситета св. Владимира, прокламации переданы полиции
(в ответ революционные террористы попытались убить сына
Опанасенко). Были обнаружены лица, скупавшие золотую
монету и пересылавшие ее в Петроград и Варшаву; выявле-
на подготовка крестьян к выражению недовольства прави-
тельству, которая производилась Земским попечительством
о семьях запасных. Патриоты установили факты укрыватель-
ства евреев от фронта (их зачисляли в качестве специалис-
тов по делам государственной обороны); захвата местной
прессы германскими ставленниками; торговли поддельны-
ми воинскими отпусками и скупки предметов обмундиро-
вания, о чем было сообщено начальнику Военного округа.
Злоумышленники, используя коррумпированных полицей-
ских, объявили войну мужественному монархисту и его спод-
вижникам. Однако первое время Опанасенко поддерживал
начальник Киевского военного округа (КВО), что гаранти-
ровало безопасность. Однако и покровительство генерала
Н. И. Иванова не спасало. 26 авг. 1916 он жаловался генера-
лу: «Почтительнейше прошу помощи Вашего Высокопревос-
ходительства. Мною для облегчения Правительству трудно-
стей в деле борьбы с дороговизною и хищничеством начато
объединение мелких торговцев, бакалейщиков и мясников,
а также кустарей ремесленников. Эта моя работа, как и дру-
гие, нервирует местные воровские круги, и мне предстоит
ряд столкновений с ними и местной полицией… Моя семья
подвергается за меня разгрому со стороны полиции и ограб-
лению со стороны хищников, хотя и была осчастливлена
вниманием Вашего Высокопревосходительства и Вы прика-
зали разобрать немедленно жалобы моей жены и сына… Но
полиция вместе с ворами позаботилась обезоружить меня,
ограбив до нитки… Моя же канцелярия, книги, бланки, оп-
равдательные документы переданы в распоряжение скупщи-
ка предметов военного обмундирования Резника».

И вскоре Опанасенко был арестован. В письме на имя то-
варища министра внутренних дел П. Г. Курлова от 28 окт. 1916
он так описывал историю своих мытарств: «С началом войны
я и мои люди деятельно стали работать, помогая семьям за-
пасных, подготовляя материалы для устройства лазарета…
Этим нашим работам воспротивилась местная полиция, и т. к.
на виду был только я, то за меня и принялись. По ночам ко
мне врывались в квартиру, перекапывали все, таскали меня и
мою семью в участок… Затем также полиция вздула дело о мо-
шенничестве, и меня не разыскали для вручения повестки, а
затем это повлекло привод, и меня четырьмя городовыми про-
вели по городу как преступника. После, несмотря на то, что
суд оправдал меня, агенты полиции не стеснялись среди лю-
дей, мне преданных, распускать слухи, что я — мошенник…
Я стал положительно опасен. Вновь возгорелась травля поли-
ции… Домовладелец обобрал меня и выселил из квартиры…
Жиды подали донос, что я их за деньги освобождаю от воин-
ской повинности, принимая на работы полевого строитель-
ного управления… Вновь перерыли мою квартиру, забрали из
нее даже хлеб». Опанасенко обращался за помощью и к
А. И. Дубровину, указывая на то, что борьбу со злоупотребле-
ниями он начал в ответ на его призыв. Опанасенко просил
поместить в газете «Русское знамя» открытое письмо «Преда-
телям России», в котором, в частности, говорил: «Я в камен-

ОПАНАСЕНКО Г. К.
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ном мешке, оберегаемый наравне со смертниками, продул
толщу тюремных стен и обо мне узнали любящие меня люди.
Копейка к копейке сложили они нужную для моего освобож-
дения сумму и вновь перед вами, враги Родины моей, и я,
такой слабый и малый, не даю вам спокойно спать на ваших
роскошных мягких постелях, стоящим моим соотчичам кро-
ви и слез». Но более всего Опанасенко рассчитывал на по-
мощь и содействие со стороны начальника военного округа.
Однако тот по каким-то причинам отказал ему в поддержке.
Опанасенко с укором писал генералу Иванову: «Я просил тогда
не себе лично помощи у Вас, а поддержки делу, которое мог-
ло принести государству пользу. Оно объединило бы мелких
промышленников и торговцев на борьбу с дороговизной про-
дуктов и труда… Вам, Ваше Превосходительство, стоило толь-
ко приказать полиции не мешать делу, этого не случилось, и
оставленный без помощи перед враждебно настроенной про-
тив меня полицией, я, полагаясь на свои силы, предоставил
семью на истязание Соломенской полиции и скупщикам кра-
деных солдатских вещей… И пока полиция занималась унич-
тожением меня на Соломенке, на Печерске моя артель выда-
вила жидов из Арсенала, а староста ее Кудряшов, имея
поручение, данное по приказанию Вашего Высокопревосхо-
дительства генералом Ждановичем, задал всем имеющим учет
предприятиям в тылу, и при содействии мастеровых и рабо-
чих начал подготавливать полное выяснение учетного дела в
Киевском военном округе».

Однако вскоре у Кудряшова отобрали удостоверение,
выданное военными властями. По Опанасенко был нанесен
удар изнутри — один из членов его артели начал вести под-
рывную деятельность среди рабочих. 22 окт. 1916 накануне
отъезда на Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Пет-
рограде (Петроградское совещание) Опанасенко был снова
арестован, на сей раз вместе с Кудряшовым. В тюрьме его
начали запугивать, что в этот раз дело совсем плохо и пахнет
трибуналом. Только лишь уплата залога в 1000 руб., который
был собран рабочими артели, позволила Опанасенко выйти
на свободу. Следствие по его делу, однако, не было окончено
производством. Начались проблемы внутри артели. С 22 по
27 окт. 1916 работы по обслуживанию арсенала не произво-
дились, поскольку десятник, запуганный полицией, прекра-
тил доставку материала, перестал нести обязанности по над-
зору за работами и, наконец, получив деньги по ассигновке
арсенала для нужд артели, присвоил их себе. Инструменты
артели оказались также расхищенными, а окраска крыши
арсенала была приостановлена до весны 1917. После выхода
на свободу травля Опанасенко продолжалась — еврейская
газета «Киевская мысль» регулярно печатала статьи, в кото-
рых он обвинялся в воровстве, махинациях и пр. Опанасен-
ко попытался найти управу на врагов у губернатора —
17 нояб. 1916 он просит его о встрече, с неподдельным ужа-
сом отмечая: «За нас взялась невыясненная пока сила. По-
сыпались в изобилии неожиданности, …результатом их явил-
ся исключительный для дела непосредственный вред… Затем
в наших рядах оказались люди, очевидно, начавшие действо-
вать под посторонним влиянием и даже во вред себе, пытав-
шиеся вредить нашей деятельности. Мы пришли к чудовищ-
ному выводу, что нам, всегда поддерживающим власти, в
данном случае, защищая свою деятельность по государствен-
ной обороне, предстоит неизбежно выступить, подрывая
авторитет Власти, против некоторых из представителей оз-
наченных Властей».

Не известно, как в дальнейшем сложилась судьба Опана-
сенко, но маловероятно, чтобы ему удалось уцелеть, ведь
даже в 1915—16 его деятельность находилась под прицелом
полиции, а все письма и деловая документация попадали в
ее руки, не доходя до адресата.

Т. Кальченко, А. Степанов

ОПЕКУШИН Александр Михайлович (28.11.1838—4.03.
1923), скульптор-монархист. Действительный член Академии
художеств и Императорской Археологической комиссии,
академик скульптуры. Родился в с. Свечкино Даниловско-
го у. Ярославской губ. в крепостной крестьянской семье по-
томственного лепщика М. Е. Опекушина. Среди крестьян
Даниловского у. ремесло лепщиков, каменотесов и штука-
туров издавна было традиционным отхожим промыслом. На-
чальное образование будущий скульптор получает в сельс-

кой школе с. Рыбницы, куда
Саша с родителями и братом
Константином переехали
жить из близлежащего Свеч-
кино. Заметив очень рано
проявившиеся творческие
способности сына, Михаил
Евдокимович, с согласия
своей помещицы Е. В. Оль-
хиной, увозит Сашу в Петер-
бург, где в 1850 устраивает
его на учебу в рисовальную
школу при Обществе поощ-
рения художеств. Уже в этот
период выявились такие ка-
чества характера будущего
скульптора, как фантасти-
ческое трудолюбие и исклю-

чительная преданность русскому искусству. Вместо поло-
женных трех лет он блестяще заканчивает школу в 2 года и в
1852 принят на обучение в мастерскую известного петер-
бургского педагога, академика скульптуры Д. И. Иенсена,
которую оканчивает за 3 года вместо пяти. Под руковод-
ством Д. И. Иенсена Опекушин приобретает феноменаль-
ную технику искусства орнамента и мастерства скульптуры.
По окончании мастерской Александр Михайлович оставлен
Иенсеном в качестве помощника для работы по скульптур-
ному оформлению петербургских дворцов и особняков. При
содействии учителя Александр на скопленные с большим
тщанием 500 руб. 20 марта 1859 получает от помещицы
Е. В. Ольхиной вольную. Как ученик академика Д. И. Иен-
сена в 1859—62 продолжил обучение в скульптурном классе
при Императорской академии художеств, руководимом Да-
видом Ивановичем. 1862 стал поворотным в жизни молодо-
го скульптора. Ученый совет Академии художеств неожидан-
но присуждает Опекушину малую серебряную медаль за
барельеф «Ангелы, возвещавшие пастухам Рождество Хрис-
тово». В этом же году заметивший его талант художник и
скульптор М. О. Микешин приглашает никому не известно-
го молодого ваятеля принять участие в сооружении гранди-
озного памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. По
замыслу Микешина это был огромный колокол, призванный
благовестить потомкам о героическом прошлом России. От-
крытый 8 сент. 1862 памятник по количеству изображенных
российских исторических деятелей явился самым крупным
скульптурным произведением русского монументального
искусства, став первым в нашей стране монументом, воздвиг-
нутым не отдельной личности, а величию Государства Рос-
сийского. Помимо Опекушина, в его сознании приняла уча-
стие целая плеяда даровитых отечественных скульпторов:
Р. К. Залеман, М. А. Чижов, И. П. Шредер, Н. А. Лаверец-
кий. В 1864 за скульптурные эскизы «Велизарий» и «Амур и
Психея» Императорская академия художеств присуждает
Опекушину звание неклассного художника и награждает се-
ребряной медалью. В 1869 ему присуждается звание класс-
ного художника 2-й степени, а в 1870 — классного художни-
ка 1-й степени. В 1872 Александр Михайлович получает
диплом академика скульптуры за бюст Цесаревича Николая
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Александровича и статую Петра Великого. В этом же году за
бюст Петра I и скульптурную группу русских моряков Им-
ператорское общество любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии наградило его большой золотой меда-
лью. В соавторстве с М. О. Микешиным Опекушиным
создается известный дореволюционный памятник русскому
флотоводцу-адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве (торжествен-
но открыт 21 мая 1873, уничтожен после 1917). Совместной
работой А. М. Опекушина, М. О. Микешина и М. А. Чижова
стал петербургский памятник русской Императрице Екате-
рине II, установленный в сквере Александринского театра
24 нояб. 1873. (Опекушину принадлежат здесь 9 статуй
сподвижников русской Императрицы). Всемирную сла-
ву А. М. Опекушину принес его знаменитый памятник
А. С. Пушкину в Москве, открытый в обстановке общенаци-
онального торжества 6 июня 1880. Право на его создание
скульптор получил после участия в чрезвычайно напряжен-
ной конкурсной борьбе и убедительной победы в последнем,
третьем конкурсе 1875. Все 3 конкурса (1873, 1874, 1875)
собрали практически весь цвет тогдашней отечественной
скульптуры. Сохранились воспоминания А. М. Опекушина,
свидетельствующие о тяжелой моральной атмосфере конкур-
сных лет: «В течение ряда лет ночи не спались как следует.
Были три лихорадочных конкурса. В двух из них участвова-

ли все скульпторы того времени. Ах, какая жара была! Ах,
какая суматоха! Сколько зависти друг к другу; каждый хотел
быть ваятелем, по выражению Белинского, “вековечного па-
мятника”». На торжествах по случаю открытия памятника
выступили с речами почти все великие русские писатели того
времени. Известна, напр., знаменитая речь Ф. М. Достоевс-
кого. Памятник А. С. Пушкину в Москве — первый в России
памятник великому русскому поэту. Многократно воспетый
в литературных произведениях, запечатленный на репродук-
циях, почтовых открытках, календарях и др. опекушинский
бронзовый Пушкин стал неотъемлемым символом Москвы.
Менее известны созданные Опекушиным памятники Пуш-
кину в Петербурге (1884), в Кишиневе (1885), в Остафьево
(1913). В 1881 Александр Михайлович получил первую пре-
мию на международном конкурсе проектов памятника есте-
ствоиспытателю акад. К. Э. Бэру. Его открытие состоялось в
Дерпте (Тарту, Эстония) на Соборной горе 16 нояб. 1886.
Опекушиным создается и первый в истории России памят-
ник поэту М. Ю. Лермонтову. Он открыт 16 авг. 1889 в Пяти-
горске, также став неотъемлемой достопримечательностью
прославленного курорта. Замечательным в художествен-
ном отношении был и памятник русскому государственно-
му деятелю, генерал-губернатору Восточной Сибири гр.
Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске (1891) — самый
крупный по размерам монумент в дореволюционной России:
общая высота скульптуры вместе с постаментом составляла
почти 16 м. В то же время в памятнике не было ничего офи-
циозного. Скульптору наряду с уникальным портретным
сходством удалось раскрыть неповторимую духовную сущ-
ность Н. Н. Муравьева-Амурского и величие его дел. Стояв-
шая на высоком берегу Амура красивая статуя хорошо
просматривалась даже с далекого расстояния. В 1925 по без-
жалостному приказу председателя Дальревкома Я. Гамарни-
ка памятник-великан был уничтожен, и в течение многих
десятилетий даже упоминание о нем в печати оставалось под
негласным запретом. Ныне по сохранившейся модели памят-
ник воссоздан в виде копии. Такая же судьба и у опекушин-
ского памятника русскому промышленнику и благотвори-
телю И. Г. Харитоненко. Открытый в мае 1895 в г. Сумы
Харьковской губ., в н. 20-х по решению местных большеви-
стских руководителей памятник демонтирован и переплав-
лен. Ныне же воссоздана его копия. Монархическая тема —
основная в творчестве скульптора, что особенно тщательно
замалчивалось в послереволюционной искусствоведческой
литературе. Здесь Опекушиным созданы наиболее крупные
произведения. Самыми известными и общепризнанными в
художественном отношении до революции считались опе-
кушинские монументы Александру II и Александру III. Все-
го к настоящему времени известно 12 таких памятников.
«Величайшими в России памятниками» называли московс-
кие монументы Александру II в Кремле (открыт 16 авг. 1898,
создан в соавторстве с П. В. Жуковским и Н. В. Султано-
вым) и Александру III около Храма Христа Спасителя (от-
крыт 30 мая 1912), олицетворявшие, по замыслу скульптора,
особую историческую миссию русского Самодержавия. Эти
памятники стали местами всеобщего паломничества моск-
вичей и гостей столицы. Газета «Московские ведомости» от-
мечала: «Уже прошло более месяца со дня открытия памят-
ника Императору Александру II, а между тем каждый день
видишь около него все те же вереницы, почти толпы народа.
Поучительно наблюдать настроение толпы. Это не простой
осмотр, публика ходит тихо, с каким-то благоговением, раз-
говор происходит чуть не вполголоса». Менее известен мос-
ковский опекушинский памятник Екатерине II (1896).
После 1917 он был спасен от уничтожения скульптором
С. Д. Меркуровым и др. представителями армянской диас-
поры, ныне находится в Ереване. Созданные А. М. Опеку-

Памятник Александру III возле Храма Христа-Спасителя
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шиным памятники Александру II были установлены в Аст-
рахани (1884), Пскове (1886), Кишиневе (1886), Ченстохове
(Польша, 1889), Бутурлиновке (1912), Владимире (1913),
Рыбинске (1914) и др. городах. Опекушину принадлежит
скульптурная отделка целого ряда московских зданий: зда-
ния Государственного банка, Биржи на Ильинке, Незлобин-
ского театра, особняков Елисеева, Прове, Мазуриных, Мал-
киеля, князей Щербатовых и др.

В предреволюционный период имя скульптора было очень
популярно в монархических кругах. Его благоволили пред-
ставители царской династии. По желанию Императора Алек-

сандра III именно Опекушину было поручено создать мос-
ковский памятник его отцу — Императору Александру II.
В Москве скульптору покровительствовал вел. кн. Сергей
Александрович. После 1917 большинство из созданного Опе-
кушиным варварски уничтожено революционными ванда-
лами. Первыми жертвами культурного террора стали его
монументы Русским Царям, снесенные в соответствии с дек-
ретом В. И. Ленина «О снятии памятников, воздвигнутых в
честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Рос-
сийской Социалистической революции», от 12 апр. 1918.
В 1919 опальный скульптор с семьей вынужден был вернуться
в родную деревню, где медленно умирал в ужасающей бед-
ности и без медицинской помощи. Уже в 20-е многие вехи
его творческой биографии намеренно замалчивались и ис-
кажались. В официальном советском искусствоведении был
создан и усиленно пропагандировался миф об Опекушине
как «авторе одного гениального памятника». Скромная мо-
гила скульптора находится в с. Рыбницы Ярославской обл.

Лит.: Торжество открытия памятника А. С. Пушкину в Москве
6 июня 1880. М., 1880.; Царь-Освободитель Император Александр
II и памятник ему в Москве. М., 1898.; Царь-Миротворец Импера-
тор Александр III и Открытие Памятника в Москве Русским наро-
дом Самодержавному Миротворцу 30 мая 1912. СПб., 1914.; Скреб-
ков А. Академик А. М. Опекушин: К 90-летию со дня рождения //
Красная панорама. 1928. № 52.; Суслов И. М. А. М. Опекушин:
Жизнь и творчество. Ярославль, 1968., Климаков Ю. В. Его знала
вся образованная Россия // Московский журнал. 1996. № 4.; Кли-

маков Ю. В. Ваятель вековечных памятников // Библиография. 1999.
№ 5. и др.        Ю. Климаков

ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Козельская Введенская Оптина Пу-
стынь), православный монастырь на правом берегу р. Жиз-
дры (левый приток Оки) в двух километрах от Козельска.
Время основания Пустыни точно неизвестно. Основате-
лем же ее, по преданию, является раскаявшийся разбой-
ник Опт.

Значение Оптиной Пустыни в духовной жизни России
очень велико. Она является лучшим свидетельством духов-

ного возрождения, возник-
шего в к. XVIII в. в России.

Расположенная у опуш-
ки девственного соснового
бора, отрезанная от мира
Жиздрой, она была превос-
ходным местом для отшель-
нической созерцательной
жизни. Это был чудный ду-
ховный оазис, где повторя-
лись благодатные дары пер-
вых веков монашества. Они,
эти дары, получили полное
выражение в особом служе-
нии — старчестве. Действи-
тельно, оптинские старцы
отличались высшим из всех
даров — даром рассудитель-
ности, а также прозорливо-
стью, даром исцелений и
чудотворений. Это служе-
ние пророческое — как в
апостольские времена это
творили пророки, так и те-
перь старцы утешали страж-
дущих, возвещали по воле
Божией будущее.

Старчество в Оптиной
Пустыни берет начало от

схиархим. Паисия Величковского, молдавского старца, воз-
родителя «Духовного делания» в монашестве, выходца из Пол-
тавской губ. Из Рославльских лесов в Оптину переселились
его последователи во главе с иеросхимонахом Львом. Старец

Лев, могучий и властный, открывает ряд старцев. Его ученик
и сотаинник о. Макарий возглавляет группу ученых и литера-
торов — монахов и мирских лиц, которые обрабатывают и пе-
рекладывают на литературный язык переводы, сделанные
старцем о. Паисием с греческого языка, писаний величайших

Памятник Александру II в Кремле
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аскетов древности, таких как Исаак Сирин, Макарий Вели-
кий, Иоанн Лествичник. Под влиянием о. Макария русский
философ И. В. Киреевский закладывает основание философии
«Цельности духа», которая должна была лечь в основу рус-
ской самобытной культуры.

При старце о. Амвросии — ученике о. Льва и о. Макария,
Оптина достигает расцвета. Слава о старце гремит по всей
России. К нему устремляются со всех концов ее. Необычай-
но сострадательный и благодатно одаренный, он умеет
скрыть свою прозорливость и благодатную помощь под по-
кровом шутки. Он всегда говорит краткими афоризмами
стихотворной формы. Во время расцвета России и Оптиной
Пустыни тысячи и тысячи людей находили у него поддерж-
ку и наставление.

Следующие старцы: о. Анатолий (Зерцалов), ученик стар-
ца Амвросия — Иосиф, старец Варсонофий — в миру пол-
ковник Генерального штаба, по благодатной одаренности
подобный своим учителям. О. Варсонофий благословил
С. А. Нилуса на публикацию «Сионских протоколов». После-
дние старцы: Феодосий-мудрец, Анатолий-утешитель (По-
тапов) и дивный Нектарий — продолжали ту же традицию.

Последний из них — старец Нектарий во дни огненного
испытания Родины утолял духовную жажду верующих, сам
находясь в изгнании.

К старцам Оптиной Пустыни тянулись выдающиеся пи-
сатели и мыслители России — Н. В. Гоголь, С. П. Шевырев,
М. П. Погодин, К. Д. Кавелин, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леон-
тьев, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, С. А. Нилус, В. В. Роза-
нов и мн. др.

При большевиках обитель была разорена. Возрождение
ее началось в 1987. В июне 1988 причислен к лику святых
прп. Амвросий Оптинский. Память преподобного праздну-
ется 10/23 окт.

16 нояб. 1988 в Оптиной совершилось чудесное явление
благодатной росы на Казанской иконе (написана в XVIII в.).
В тот же день начала мироточить недавно написанная икона
прп. Амвросия.

26 июня 1996 были причислены к лику местночтимых свя-
тых Оптинские старцы: иеросхимонах Лев (Наголкин), схи-
архим. Моисей (Путилов), иеросхимонах Макарий (Иванов),
схиигум. Антоний (Путилов), иеросхимонах Иларион (По-
номарев), схиархим. Исаакий (Антимонов), иеросхимонах
Анатолий (Зерцалов), иеросхимонах Иосиф (Литовкин), схи-
архим. Варсонофий (Плиханков), иеросхимонах Анатолий
(Потапов), иеросхимонах Нектарий (Тихонов), иеросхимо-
нах Никон (Беляев) как исповедник и архим. Исаакий (Боб-
риков), священномученик.

Празднование Собора Оптинских старцев 11[24] окт.

ОРДИН Кесарь Филиппович (1834—92), политический писа-
тель, историк. Борец с финляндским сепаратизмом.

Соч.: Покорение Финляндии. Гельсингфорс, 1890; Собр. соч. по
финляндскому вопросу. СПб., 1908—09. Т. 1—3.

Лит.: Дубровин Н. Ф. Рукописное соч. К. Ф. Ордина «Покоре-
ние Финляндии». СПб., 1890; Даниельсон И. Р. Соединение Фин-
ляндии с Российской державой. По поводу соч. К. Ордина «Поко-
рение Финляндии». Гельсингфорс, 1890.

М. Смолин

ОРЕХОВ Василий Васильевич (17[29].09.1896—6.07.1990),
военный и общественный деятель. Родился в родовом име-
нии в Орловской губ. Учился в кадетском корпусе, затем в
гимназии и Киевском политехническом институте. В 1914,
еще будучи несовершеннолетним, с разрешения отца ушел
добровольцем в 113-й Старорусский пехотный полк армии
генерала Ренненкампфа, действовавшей в Восточной Прус-
сии. Окончил офицерские курсы и в чине прапорщика уча-
ствовал во многих боях. В 18 лет стал командиром батальо-

на. Произведен в подпоручики. За храбрость и боевые зас-
луги был награжден орденами св. Анны IV степени, св. Ста-
нислава II степени, бельгийским орденом Леопольда 3-го
класса и Георгиевским оружием. Был тяжело ранен. В 1916
ведал перевозкой войск по новой Подольской железной до-
роге. После отречения Николая II занимался формировани-
ем ударных батальонов, был награжден двумя орденами.
С лета 1918 воевал в Южно-Русском добровольческом отря-
де, занимал должности командира мортирной команды, а
затем — бронепоезда. На территории Украины, занятой по-
ляками, попал в лагерь военнопленных, откуда бежал к ге-
нералу Врангелю. Снова участвовал в боях, произведен в
капитаны. После эвакуации и интернирования в Галлиполи
перебрался в Болгарию, где работал на фабрике, потом пе-
реехал во Францию, там поступил слесарем на автозавод
«Рено». Включился в работу Российского Общевоинского Со-
юза (РОВС). Был одним из основателей Галлипольского со-
юза во Франции. Издавал газету «Галлиполец». 1 янв. 1929 в
Париже под покровительством РОВС стал издавать журнал
«Часовой». В 1936 принял участие в гражданской войне в
Испании: формировал русский отряд, создал при испанском
радиовещании русский отдел. Из-за симпатий к Франко под
давлением французского Народного фронта был вынужден
переселиться в Бельгию, где после похищения председателя
РОВС генерала Миллера (1937) основал Российское Нацио-
нальное Объединение. До оккупации Бельгии германскими
войсками продолжал издавать журнал «Часовой». Возобно-
вил его выпуск после окончания войны. Скончался в Брюс-
селе.

ОРЛОВ Василий Григорьевич (1866?—6[19].10.1918?), личный
почетный гражданин, активный деятель монархического
движения, председатель Отечественного Патриотического
Союза (ОПС).

По специальности был железнодорожным служащим, с
1891 работал ревизором движения Александровской желез-
ной дороги в Москве. В н. ХХ в. принимал активное участие

в зубатовском движении,
был также организатором и
начальником 80-го отдела
Добровольной народной ох-
раны. С началом первой ре-
волюции был среди иници-
аторов учреждения многих
монархических организаций
в Москве. Принимал участие
в деятельности Союза Рус-
ских Людей (СРЛ), 1 дек. 1905
входил в состав депутации
СРЛ, представлявшейся Го-
сударю. Был в числе актив-
ных деятелей созданной
В. А. Грингмутом Русской Мо-
нархической Партии (РМП),
на собрании РМП 16 февр.

1906 выступал с докладом «Возможна ли новая забастовка».
Как депутат от РМП был участником Третьего Всероссийс-
кого Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, где высту-
пал решительным сторонником объединения монархичес-
ких организаций «с централизацией их» вокруг Союза Русского
Народа (СРН). Орлов принимал участие и в деятельности ин-
теллектуального центра московских монархистов — Русско-
го Монархического Собрания.

Однако авторитет и известность в патриотических кругах
Орлов приобрел как организатор монархических отделов на
железной дороге, которые входили в состав Русского Монар-
хического Союза (РМС). С 1911 он стал председателем мос-
ковских железнодорожных отделов РМС. В 1908—09 Орлов
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сблизился с прот. И. И. Восторговым, который после кончи-
ны Грингмута возглавил самые крупные монархические орга-
низации Москвы. Он участвовал в работе Съезда Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 (Восторговский съезд).
Вместе с о. Иоанном и его помощником Ф. А. Слеповым
совершил 2 поездки по Сибири и Д. Востоку в целях созда-
ния монархических организаций (затем совершил еще одну
поездку самостоятельно). Усилиями о. Иоанна и Орлова был
открыт целый ряд монархических организаций во Владиво-
стоке, Никольске-Уссурийском, Хабаровске, Харбине, Бла-
говещенске, Чите, Сретенске, Красноярске, Тайге и др. ме-
стах. Поскольку к тому времени о. И. И. Восторгов был
исключен из СРН и сблизился с В. М. Пуришкевичем, то в
Сибири открывались отделы Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела (РНСМА), всего было открыто более 20 от-
делов. Труды Орлова по расширению Союза были оценены —
6 апр. 1913 он был избран кандидатом в члены Главной Па-
латы РНСМА. Результатом его активной организаторской де-
ятельности стало также избрание почетным членом различ-
ных правых организаций во многих городах европейской
России и Сибири. За свою активную патриотическую обще-
ственную деятельность в 1912 Орлов был награжден орде-
ном св. Владимира IV степени.

К 1911—12 Орлов уже сформировался как монархичес-
кий деятель всероссийского масштаба, он стал частым го-
стем на патриотических мероприятиях в Петербурге. По-
мимо РНСМА Орлов был также действительным членом
Русского Собрания (РС). Выступал в РС с докладами, в час-
тности, с характеристикой ситуации и перспектив монар-
хического движения в Сибири. Во время конфликта в сте-
нах РС между Н. Е. Марковым и Б. В. Никольским активно
выступал против последнего, обвиняя его в том, что он сам
некогда получал т. н. «темные» деньги, за что так страстно
обличал теперь своих противников. Орлов пользовался
популярностью, особенно среди рабочих, как блестящий
оратор; его часто приглашали на патриотические вечера и
митинги. 12 февр. 1912 наряду с признанными правыми ора-
торами Н. Е. Марковым, В. М. Пуришкевичем, о. А. С. Ве-
раксиным он выступил с речью на собрании СРН. Рас-
сказав о засилии евреев в Сибири, он подчеркнул, что «все
революции во всех странах производил жид». В апр. 1912
Орлов был избран членом Устроительного Совета Монар-
хических Съездов как представитель московского РМС и
принимал активное участие в работе Пятого Всероссийско-
го Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912. Он
приветствовал делегатов от имени московских монархис-
тов и, обратив внимание на начинающиеся забастовки, за-
явил, что съезд собрался в исторический момент. В его
выступлении были прямо-таки пророческие слова о судьбе
Черной Сотни: «Если Богу угодно будет вновь подвергнуть
Отечество испытанию, то пусть знают наши враги, что им
придется шествовать по нашим трупам. Ляжем костьми, но
не посрамим Земли Русской». Орлов участвовал в прениях
по вопросу участия духовенства в выборах в Государствен-
ную Думу и др. проблемам, обсуждавшимся на съезде.
Главный его вклад в деятельность монархического форума
состоял в том, что он возглавлял работу железнодорожно-
го подотдела в Хозяйственной секции съезда. Выступая
17 мая 1912 с докладом от имени подотдела, он внес ряд
конкретных предложений по противодействию революци-
онной пропаганде на железных дорогах: железнодорожное
начальство должно озаботиться постройкой жилых домов
для служащих, киоски на станциях нужно сдавать только
благонадежным людям, которые вместо теперешней левой
прессы будут распространять правые издания, упорядочить
врачебную помощь служащим и т. д. Орлов был участни-
ком и Шестого Всероссийского Съезда Русских Людей в Пе-

тербурге 19—23 февр. 1913. В приветствии съезду от имени
московских монархистов он заявил, что несмотря на тяж-
кие испытания в недавнем прошлом, «ничто не сломило
духа народного», и в этом «залог величия России». «Мы все
готовы лечь за нее костьми, готовы жизнь положить за Царя
Самодержавного. И в этой готовности нашей жертвовать
собой таится наша непобедимость», — подчеркнул он.
В 1913 во время забастовок в Москве Орлов, как отмечал
В. М. Пуришкевич, «особо проявил свою деятельность на
железных дорогах в противовес левым».

Однако одновременно с выходом на всероссийский уро-
вень пошатнулись позиции Орлова в Москве. В 1912 он на-
меревался выдвинуть свою кандидатуру на выборах в IV Го-
сударственную Думу, но неожиданно не получил поддержки
со стороны московских монархистов. В 1913 в московском
РМС произошел раскол, ставший результатом конфликта в
Союзе между сторонниками Орлова и сторонниками прот.
И. И. Восторгова. Все началось с решения Св. Синода зап-
ретить духовенству участвовать в деятельности политичес-
ких партий, в т. ч. и монархических. Выполняя это решение,
в отставку были вынуждены уйти председатель РМС прот.
И. И. Восторгов и его заместитель архим. Макарий (Гневу-
шев). Орлов, как один из самых популярных монархических
деятелей Москвы, рассчитывал занять место председате-
ля Союза. Однако прот. Восторгов и архим. Макарий на
этот пост предложили кандидатуру отставного полковника
В. В. Томилина. При этом о. Иоанн объяснил свое недоверие
к кандидатуре Орлова тем, что тот, пользуясь своим положе-
нием в патриотических кругах Москвы, учредил мотор-
но-велосипедное общество «Россия», в клубе которого
практиковались азартные игры (общество было закры-
то распоряжением товарища министра внутренних дел).
10 нояб. 1913 в Епархиальном доме в Москве состоялось со-
брание РМС, на котором незначительным большинством го-
лосов председателем Союза был избран Томилин. Сторон-
ники Орлова устроили скандал, обвинив о. И. И. Восторгова
в подтасовке итогов голосования, и удалились с собрания.
Вечером они провели собрание на квартире Орлова, где из-
брали своего лидера председателем РМС. Когда об этом ста-
ло известно, состоялось новое собрание Союза, на котором
Орлов и его сторонники были исключены из состава РМС.
Те, в свою очередь, приняли постановление об исключении
прот. И. И. Восторгова, В. В. Томилина, Б. В. Назаревского и
др. своих противников из РМС. 13 дек. 1913 Орлов разослал
некоторым членам Совета РМС письмо, в котором обличал
Томилина в безнравственном поведении. Этот конфликт раз-
решился тем, что Орлов вместе со всеми железнодорожны-
ми организациями РМС перешел к В. М. Пуришкевичу и
стал председателем Московской Палаты железнодорожных
отделов РНСМА. Он продолжал много ездить по России,
неоднократно выступал с докладами.

Орлов пользовался покровительством и поддержкой ряда
умеренно правых сановников: своих непосредственных
начальников министра путей сообщения С. В. Рухлова
и директора канцелярии министерства, затем сенатора
Н. И. Туган-Барановского, а также товарища министра внут-
ренних дел Н. В. Плеве и др. При их поддержке и при не-
посредственном участии влиятельного издателя газеты «Ко-
локол» В. М. Скворцова летом 1915 Орлов основал новую
всероссийскую монархическую организацию Отечественный
Патриотический Союз (ОПС), учредительное собрание ко-
торого состоялось 21—22 июня 1915. ОПС отличался от всех
правых союзов тем, что в нем теоретически разрешено было
участвовать евреям. Идея учреждения ОПС, видимо, была
рождена в недрах Министерства внутренних дел во времена
министра кн. Н. Б. Щербатова, который в свое время был
одним из учредителей в Москве СРЛ. Проект создания та-
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кой партии был рассчитан на «улучшение» образа правых в
глазах общества, а также на привлечение в ряды монархис-
тов благонамеренной, но умеренной части общества, после
провала Всероссийского Национального Союза лишившейся
своего политического органа. Однако проект этот фактичес-
ки провалился, гл. обр., по причине обструкции, которую
устроили правому новоделу и его лидеру «старые» монархи-
ческие союзы. Первой резко отреагировала на учреждение
ОПС Главная Палата РНСМА, что не удивительно, ведь
Орлов «увел» из Союза все московские отделы. Главная Па-
лата приняла жесткое постановление: «Главная Палата до-
водит до сведения отделов, что ввиду крайне вредного на-
правления деятельности бывшего председателя Московской
Палаты Союза Василия Григорьевича Орлова, отступившего
от основных идей Союза, изложенных в уставе, ставшего за-
щитником еврейского равноправия в России и позволивше-
го себе, оставаясь членом нашего Союза, организовать в Мос-
кве “Отечественный союз” со свободным допуском в его
члены евреев и других инородцев, — постановлением Глав-
ной Палаты Московская Палата Союза им. Михаила Архан-
гела со всеми ее московскими отделами закрыта, а сам
В. Г. Орлов лишен звания председателя Московской Палаты
и вообще совершенно исключен из числа членов Союза им.
Михаила Архангела. Вследствие этого Главная Палата пред-
лагает отделам Союза в свою очередь исключать В. Г. Орлова
из списков своих членов в тех случаях, если он числится
таковым по отделу в звании рядового или почетного члена
или должностного лица в Палате отдела».

В связи с распространявшейся в среде правых молвой,
что Орлов «полевел», он опубликовал осенью 1915 откры-
тое письмо, в котором сообщал «во всеобщее сведение рус-
ским людям», что «остался таким же правым патриотом,
преданным Престолу и России». Он обращал внимание, что
в уставе ОПС, «как и во всех монархических уставах, ясно
указано о непреложном, твердом и неизменном служении
Самодержавному Государю, Православной Церкви и Рус-
скому Народу», а все члены ОПС «обязуются исповедовать
наши исконные начала и твердо охранять исторические
устои». Острый вопрос о членстве в ОПС Орлов излагал так:
«Правда, в уставе этой партии нет вызова инородцам, не
допускается травля их, ибо, отвечая современным повели-
тельным запросам жизни нашей родины, было бы негосу-
дарственно и несправедливо действовать против тех народ-
ностей, кои сражаются за честь, славу, мощь и величие
России». В своем письме Орлов призывал правых к един-
ству, обращая внимание на то, что все левые элементы объе-
диняются. Осенью 1915 ОПС и его лидер еще не столкну-
лись с полной обструкцией в правом лагере. В к. сент. 1915
в Москве прошло совещание правых, на котором предсе-
дательствовали прот. И. И. Восторгов, руководитель РМС
С. А. Кельцев и Орлов. Характерно, что Орлов наряду с
о. Восторговым (в отличие от Кельцева) выступал против
созыва Государственной Думы, поскольку она «при нынеш-
нем ее составе пользы принести не может, вред же от ее
деятельности неизмерим», т. е. в этом вопросе он стоял на
классических правых позициях.

Однако вскоре стало очевидно, что правые его сторонят-
ся. Орлов был участником Совещания монархистов 21—23
нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание), высту-
пал в прениях по вопросу о борьбе с Прогрессивным бло-
ком, предлагая в противовес Союзу земств и городов и Про-
грессивному блоку создать Консервативный блок, а для этого
объединить все монархические организации. Хотя предло-
жение Орлова было вполне здравым и идея создания Кон-
сервативного блока активно обсуждалась, в состав Совета
Монархических Съездов он избран не был. А на Нижегородс-
кое Всероссийское Совещание уполномоченных монархи-

ческих организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915
(Нижегородское совещание) Орлов и вовсе не был приглашен,
как открывший организацию, «по уставу которой допуска-
ется возможность принятия в члены иудеев, а на учредитель-
ном собрании которой председательствовало лицо, открыто
перебежавшее до того в лагерь “прогрессистов” и поддер-
живавшее “Прогрессивный блок”» (В. М. Скворцов). Прав-
да, в постановлении Совещания выражалась надежда, что
«В. Г. Орлову к следующему всероссийскому съезду удастся
закрыть свою подозрительную организацию и вновь при-
соединиться к правому лагерю», а организация им ОПС
объяснялась «влиянием отчаяния в дни князя Щербатова».
В к. 1915 к неприятностям партийным добавилось привле-
чение к ответственности за «злословие и брань по адресу дол-
жностных лиц». Поводом для преследования стала написан-
ная Орловым брошюра «О церковной жизни», в которой он
в резких выражениях характеризовал деятельность бывшего
обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблера.

В янв. 1916 Орлов написал письмо председателю Совета
Монархических Съездов И. Г. Щегловитову, в котором, ссы-
лаясь на свои разговоры с многими правыми деятелями, ука-
зал на недовольство на местах Совещанием монархистов в
Петрограде, в особенности результатами выборов в Совет
Монархических Съездов. Орлов отмечал, что на Совещание
сознательно не были приглашены такие видные правые дея-
тели, как Н. В. Плеве, Н. П. Муратов, Д. И. Иловайский,
А. С. Вязигин, А. А. Сидоров, В. Ф. Залесский и целый ряд
др. В составе Совета оказались неизвестные правые и недо-
стойные, на его взгляд, такой чести люди (Орлов назвал име-
на «прекрасных незнакомцев»: Г. М. Шинкаревский, С. А. Кель-
цев, В. П. Соколов, Л. Н. Бобров). «Особенно прискорбно
видеть эти имена, прикрытые авторитетом Вашего имени», —
отмечал он. Совет, по мысли Орлова, «должен выполнять
функции Центрального Комитета всех монархических орга-
низаций», но в его теперешнем виде он к этому не способен,
т. к. в его состав вошли только деятели СРН, да к тому же «наи-
более тусклые и незамечательные работники правого движе-
ния». Видимо, это письмо подтолкнуло Щегловитова к мыс-
ли о сложении с себя полномочий председателя Совета
Монархических Съездов, что стало серьезной проблемой для
монархического движения, а Орлов нажил себе еще больше
врагов среди лидеров правых, обидевшихся на него за нели-
цеприятные отзывы. 12 янв. 1916 руководство РНСМА напра-
вило в МВД письмо, в котором утверждало, что Орлов, со-
брав в Главный совет ОПС «заведомых революционеров и
крайних левых, работает на пользу революции», что он «об-
манывает министров и сановников, увеличивая во много раз
число союзников, находящихся в железнодорожных отделах».
На состоявшемся в н. 1916 в Петрограде под председатель-
ством Н. Е. Маркова собрании Главного Совета СРН и Сове-
та Монархических Съездов деятельность Орлова подверглась
«резкой критике».

Однако, несмотря на негативное отношение большинства
правых к ОПС, Союз продолжал существовать, а Орлов и
дальше пользовался доверием сановников министерств внут-
ренних дел и путей сообщения, для которых он, ко всему
прочему, представлял собой надежный источник информа-
ции о настроениях населения в провинции (по его словам,
он проводил в многочисленных командировках 9 месяцев в
году). В н. окт. 1916 в Петрограде Орлов провел совещание
ОПС, в котором принимали участие 32 председателя мест-
ных отделов. Обсуждался вопрос о созыве осенью 1916 в
Москве монархического съезда. Депутацию ОПС принял
председатель правительства Б. В. Штюрмер, избранный
почетным членом Союза, член Государственного Совета
С. В. Рухлов и др. влиятельные люди. Однако 6 окт. «Зем-
щина» и «Русское знамя» опубликовали заявление Совета

ОРЛОВ В. Г.



522

Монархических Съездов, подписанное С. В. Левашевым,
А. А. Римским-Корсаковым, А. И. Дубровиным и Н. Е. Марко-
вым. В заявлении «до всеобщего сведения» доводилось:
1) союзы, общества и организации, вошедшие в состав Мо-
нархических Съездов, ничего общего с деятельностью ОПС
не имеют; 2) «на предполагаемом г. Орловым Московском
съезде участвовать не намереваются»; 3) если справедливы
сведения о том, что возглавляемый г. Орловым ОПС «при-
знает равноправие евреев, то Совет Монархических Съездов
протестует против причисления сего Союза к правым мо-
нархическим организациям, т. к. признание еврейского рав-
ноправия стоит в полном противоречии с основными поли-
тическими верованиями правых монархических деятелей».

Это был сильный удар по авторитету лидера ОПС. В от-
вет газета «Колокол» сообщила, что совещание ОПС приня-
ло решение создать комиссию, которой поручалось «выра-
ботать докладную записку в высшие сферы», посвященную
«деятельности Союза Русского Народа и Союза Михаила
Архангела и их руководителей. Ввиду допущенных выпадов
личного характера со стороны руководителей указанных
организаций против председателя Отечественного Патрио-
тического Союза В. Г. Орлова записка коснется и личной
характеристики выступивших против В. Г. Орлова Римско-
го-Корсакова, Маркова, Дубровина, Левашева и преслову-
того Кельцева и о мотивах выпадов указанных лиц». Тогда
Главный Совет СРН принял решение немедленно созвать
совещание представителей правых организаций, чтобы оп-
ределить, как реагировать на эту резолюцию совещания
ОПС, и предложил резолюцию, «разоблачающую патриоти-
ческую деятельность В. Г. Орлова, разными способами фаль-
сифицирующего мнения правых организаций». Более того,
лидер ОПС обвинялся в том, что в состав Союза он «вербует
людей за деньги», Главный Совет СРН пригрозил, что «на-
мерен опубликовать имеющиеся в его распоряжении мате-
риалы». Видимо, осуществлением этой угрозы стала ст. «Мав-
ры», опубликованная петроградской газетой «Русская воля»
7 янв. 1917, в которой Орлов обвинялся во всевозможных
мошенничествах. Ровно через месяц, 7 февр. 1917, уже газе-
та «Вечернее время» опубликовала заметку своего репортера
Дувидзона с обвинениями в адрес Орлова.

Лидер ОПС нашел надежный способ борьбы со своими
противниками, — он начал напрямую обращаться к выс-
шим сановникам Б. В. Штюрмеру, А. Д. Протопопову,
С. П. Белецкому и др. с жалобами на своих противников и с
разъяснениями своей позиции. Он жаловался министру
внутренних дел на Н. Е. Маркова и его газету «Земщина»,
которая, получая от правительства субсидию на развитие
патриотической деятельности, делает выпады против Ор-
лова и ОПС «и тем вносит разлад в среду монархистов».
Лидер ОПС неоднократно подчеркивал, что выпады СРН,
РНСМА и РМС против него и его единомышленников «но-
сят личный характер и ничего общего с отстаиванием ин-
тересов монархического дела не имеют». Орлов утверждал,
что серия публикаций в петроградских газетах осуществле-
на с подачи и. о. председателя РНСМА редактора «Вестни-
ка полиции» Н. Д. Облеухова, на которого он также жало-
вался министру внутренних дел. Руководство МВД и при
Штюрмере, и при Хвостове, и при Протопопове занимало
мудрую политику невмешательства во внутримонархичес-
кие распри, поддерживая контакты с Орловым и с его кри-
тиками. Белецкий сообщал Чрезвычайной комиссии Вре-
менного правительства, что Орлов исполнял ряд секретных
поручений министра внутренних дел А. Д. Протопопова.
В к. 1916 он направил Протопопову «Доклад» о «необходи-
мости всероссийского съезда представителей всех монар-
хических организаций» в связи с перспективами оконча-
ния войны.

После победы февральской революции, Орлов, предчув-
ствуя свой неминуемый арест, 2 марта 1917 уехал из Москвы
в Среднюю Азию, однако был арестован в Ташкенте и эта-
пирован в Петроград, где заключен в тюрьму. Однако вскоре
был освобожден из-под стражи в связи с болезнью, а также
в связи с тем, что обвинений против него выдвинуто не было,
допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Вре-
менного правительства в качестве свидетеля. Предположи-
тельно, после большевистского переворота уехал на Кавказ,
где находился его долголетний покровитель статс-секретарь
С. В. Рухлов. Среди взятых в сент.—окт. 1918 в заложники и
расстрелянных под Пятигорском у горы Машук контррево-
люционеров наряду с С. В. Рухловым, министром юстиции
Н. А. Добровольским, сенатором П. Н. Крашенинниковым
и др. сановниками Российской Империи упоминается и
Орлов Василий.

Соч.: Речи В. Г. Орлова, посвященные памяти В. А. Грингмута //
Памяти В. А. Грингмута. М., 1909; Слово к русскому рабочему. М.,
1915.          А. Степанов

ОРЛОВСКИЙ СОЮЗ ЗАКОННОСТИ И ПОРЯДКА (ОСЗП),
одна из наиболее активных местных патриотических орга-
низаций.

О создании ОСЗП было объявлено 22 окт. 1905. 2 нояб.
1906 определением Орловского губернского по делам об
обществах присутствия ОСЗП был внесен в реестр обществ
и союзов и утвержден губернатором. Учредителями ОСЗП
были Н. С. Попов, частный поверенный Я. Ф. Померанцев,
купеческий староста в Городской управе, попечитель лечеб-
ницы Орловского медицинского общества, председатель
биржевого комитета С. З. Булгаков, председатель Правле-
ния Орловского коммерческого банка, губернский гласный
от Брянского у., почетный мировой судья В. Э. Ромер, С. А.
Володимеров и др. Уставной документ организации свидетель-
ствовал: «Орловский Союз поставляет своей целью в преде-
лах Орла и Орловской губернии объединение коренных рус-
ских людей всех сословий и состояний для общей работы на
пользу и благо нашего дорогого Отечества — России, еди-
ной и неделимой… Благо России Союз полагает: в сохране-
нии Верховного Самодержавия, в укреплении державных
прав русской народности и ее благосостояния по правилу
“Россия — для русских”… Членами Союза могут быть толь-
ко коренные русские люди всех сословий и состояний, пре-
данные целям Союза и давшие при поступлении своем
обещание не вступать в общение с тайными и явными сооб-
ществами, преследующими цели, несогласные с задачами
Союза… Инородцы и иноверцы могут быть приняты в чле-
ны Союза не иначе как по постановлению общего собрания.
Евреи в члены Союза безусловно не допускаются». Накану-
не образования ОСЗП в Орле произошли серьезные беспо-
рядки, вызванные обнародованием Царского манифеста и
активизацией революционного движения. Этому событию
предшествовали забастовки некоторых ремесленных цехов,
железнодорожников, почтово-телеграфных чиновников. На-
чались и волнения крестьян. Активное участие в выступле-
ниях, носивших антимонархический характер, принимали
интеллигенция и учащаяся молодежь. Достойный отпор по-
лучили участники революционной манифестации, проис-
ходившей 18 окт. 1905 в Орле, от возмущенного народа, вы-
ступившего в защиту поруганных святынь. Толпа была смята
отрядом казаков, существенную помощь которым оказали
лавочники, городовые, приказчики, дворники и др. предста-
вители сознательной части населения. Через несколько дней
после трагедии «для успокоения населения, взволнованного
печальными событиями», на Кадетском плацу против Пет-
ропавловского собора был отслужен молебен и совершен
Крестный ход от собора к мещанской управе. В процессии,
возглавлявшейся орловскими монархистами, несли большой
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портрет Императора и национальные флаги с надписями
«Боже, Царя храни». От мещанской управы шествие просле-
довало до здания биржи, возле которого был исполнен на-
циональный гимн. Затем около часовни на Ильинке снова
был отслужен молебен. После этого в помещении биржи
состоялось собрание представителей местной власти, духо-
венства и местных монархистов. Председательствовал Я. Ф.
Померанцев, один из активных членов ОСЗП. Он заметил:
«Виновники беспорядков бессовестно указывают на образо-
вание каких-то черных сотен, возводя гнусную клевету на
честный трудящийся простой народ. Но нам теперь всем и
каждому известны истинные причины беспорядков и воз-
мущения… Кто бы из нас не возмутился и не дошел до отча-
яния в том случае, когда бы вашего любимого ребенка похи-
тили людоеды и разлучили его с вами навсегда! Всякий,
конечно, пошел бы на крайние жестокости, не щадя ни сво-
ей, ни чужой жизни, не говоря уже об имуществе, чтобы
спасти ребенка и отомстить врагу». Обвинив участников ра-
зогнанной манифестации в стремлении к ниспровержению
существующего порядка и провоцировании к столкновению
с полицией и казаками, Померанцев предложил принять
законные меры, чтобы лишить полномочий городскую думу,
«не оправдавшую доверие избирателей», а также созвать не-
медленно следующее собрание «для изыскания средств к
поддержанию законного порядка и восстановлению в наро-
де чувств доверия, братской любви и всепрощения». Собра-
ние приняло решение о направлении телеграммы на Высо-
чайшее имя следующего содержания: «Жители Орла, вознеся
торжественно молитву Всевышнему, повергают к престолу
Вашего Величества беспредельные чувства благодарности за
свободный, глубоко и всесторонне обдуманный дар Русско-
му Народу. Просим верить, Государь, что для проведения
реформ мы приложим все наше разумение избранием дос-
тойного представителя в Государственную Думу и готовы
жертвовать достоянием и жизнью за цельность, честь и сла-
ву Империи. Ура! Самодержавному Монарху ура!». 15 нояб.
1905 один из основателей ОСЗП С. З. Булгаков получил от
губернатора извещение, в котором сообщалось, что на все-
подданнейшем докладе управляющего Министерством внут-
ренних дел о верноподданнических чувствах, заявленных
председателем биржевого комитета и другими, проживаю-
щими в Орле лицами по поводу Высочайшего манифеста
17 окт. об усовершенствовании государственного порядка, Го-
сударь Император собственноручно начертать соизволил
«Прочел с удовольствием».

Первоочередной задачей ОСЗП стала замена состава Ор-
ловской городской думы, деятельность которой «не оправ-
дала доверия избирателей явным и непрерывным наруше-
нием интересов общества, выразившимся в том, что дума
вместо занятий своим делом допустила в здании своем вред-
ные и запрещенные законом собрания с крайне революци-
онным направлением, бывшим несомненною причиною
беспорядков, насилий и убийств в ночь с 17 на 18 окт.». На
основании ходатайства ОСЗП старый состав думы был рас-
пущен и проведены новые выборы, победу на которых одер-
жали правые депутаты. Ссылаясь на то, что «Орловский ве-
стник» «всячески сеял смуту в умах особенно незрелой
учащейся молодежи, внушал веру в силу революции и под-
рывал авторитет власти», руководители ОСЗП стали осно-
вателями нового печатного органа газеты «Орловская речь»,
начавшую выходить с 1 дек. 1905. Ее редактором стал В. В.
Кудрявцев, а при редакции был утвержден «особый литера-
турный комитет», в который вошли почти все активисты
ОСЗП, в т. ч.: Я. А. Померанцев, Н. С. Попов, С. А. Володи-
меров, прот. М. Смирнов, В. Э. Ромер, А. А. Петров, Н. Д.
Суханов, В. М. Кашкина и др. Учредители нового печатного
органа заявляли, что он «является противовесом тому рево-

люционному направлению в известной части местного об-
щества, которое поддерживалось и продолжает поддержи-
ваться представителями местной прессы крайне левого на-
правления». В 1910 появилось новое издание, стоявшее на
строгих правых позициях, — газета «Орел», орган Орловс-
кого отдела Союза Русского Народа (СРН). На всех этапах
функционирования ОСЗП, вошедшего впоследствии в струк-
туру Орловского отдела СРН, он пользовался неизменной
поддержкой и покровительством иерархов Орловской епар-
хии. Особенно поощрял деятельность правых в Орле епис-
коп Орловский и Севский Серафим (Чичагов), которого
ОСЗП именовал «усерднейшим защитником задач, пресле-
дуемых Союзом».

ОСЗП, а позднее Орловский отдел СРН проводил собра-
ния, торжественные молебны и Крестные ходы, посвящен-
ные важнейшим событиям общественной жизни, занимался
широкой просветительской работой, созданием касс взаи-
мопомощи и т. д. Делегаты от ОСЗП А. Г. Теплов и Е. М. Чиж
участвовали в работе Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. Организация была распущена
в 1917.

Лит.: Балакин Ю. Н. Черная Сотня // Поиск. 1990. № 23—24.
Т. Кальченко

ОРФЕНОВ Михаил Алексеевич, нотариус, публицист, пред-
седатель Тульского отдела Всероссийского Дубровинского Со-
юза Русского Народа (1911).

ОСИПОВ Владимир Николаевич (р. 9.08.1938), обществен-
ный деятель и публицист.

Родился в г. Сланцы Ленинградской обл. в семье школь-
ных учителей. Отец — Осипов Н. Ф. — «скобарь» из кресть-
ян Псковской губ. (д. Волчий Остров), добровольно ушел на
фронт в 1941, воевал всю войну в артиллерийских частях.
Мать — Скворцова П. П., из крестьян Гдовского у. Петер-
бургской губ. (д. Рыжиково). Крещен в 1944 в православном
храме г. Пугачева Саратовской обл., в эвакуации.

В 1955 окончил в Сланцах среднюю школу и поступил в
Московский государственный университет им. Ломоносова

на исторический факультет.
Начало своей политической
деятельности определяет с
25 дек. 1957, когда прочитал
на студенческом семинаре
«ревизионистский» доклад
«Комитеты бедноты в 1918
году». Едва не был отчислен
из вуза, но после соответ-
ствующей «проработки» по-
лучил «только» строгий вы-
говор. 9 февр. 1959 выступил
перед аудиторией своего 4-го
курса в защиту однокурсни-
ка А. М. Иванова, арестован-
ного органами КГБ. За это
выступление был исключен
из комсомола и МГУ. Выс-

шее образование завершил заочно.
Преподавал историю в школе № 727 г. Москвы.
В 1960—61 был одним из организаторов молодежных со-

браний под открытым небом в Москве у памятника Маяков-
скому, за что был арестован органами КГБ 6 окт. 1961 и осуж-
ден 9 февр. 1962 Мосгорсудом по ст. 70, ч. 1 УК РСФСР
(«Антисоветская агитация и пропаганда»). Срок провел в
политлагерях Мордовии, в Дубравлагере. В лагере стал пра-
вославным монархистом и русским националистом.

Освободившись в окт. 1968, прожил год в г. Калинине
(Тверь), работая на Вагоностроительном заводе, затем пере-
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брался на др. «101-й километр» — во Владимирскую обл., где
работал сначала грузчиком на хлопчатобумажном комбина-
те в Струнино, а затем — бойцом-пожарным профессиональ-
ной пожарной охраны в г. Александрове.

В 1971—74 издавал машинописный независимый право-
славно-патриотический журнал «Вече», ставя свою фамилию
и адрес. Удалось выпустить 9 номеров журнала при тираже
50—100 экз. В Ленинграде активно тиражировал «Вече» быв-
ший политзаключенный П. М. Горячев. В постоянное ядро
редакции входили: священник о. Димитрий Дудко, инженер
С. А. Мельникова, историк А. М. Иванов, после освобожде-
ния из лагеря — Л. И. Бородин. В той или иной степени к
изданию были причастны И. С. Глазунов, А. И. Солженицын,
С. Н. Семанов, В. В. Кожинов, А. Я. Марков, А. Д. Жуков,
Г. М. Шиманов, М. И. Кудрявцев, В. А. Виноградов, О. В. Вол-
ков, В. Ерофеев и др.

28 нояб. 1974 Осипов был вновь арестован КГБ — за из-
дание журнала «Вече», который задолго до суда распоряже-
нием председателя КГБ Ю. В. Андропова от 30 апр. 1974 был
признан «антисоветским», несмотря на отсутствие в «Вече»
политической тематики. Впрочем, криминалом был признан
не только «антисоветизм», но и «славянофильство». 26 сент.
1975 Осипов был приговорен Владимирским областным су-
дом к 8 годам лишения свободы по той же ст. 70 УК РСФСР.
На суде Осипов виновным себя не признал и заявил, что
«делал необходимое и важное дело».

В политлагерях Мордовии активно протестовал против
произвола администрации. В 1977 в течение 100 дней уча-
ствовал в коллективной акции узников «Борьба за статус»,
требуя от властей введения статуса политзаключенных, за что
дополнительно репрессировался водворением в ШИЗО
(штрафной изолятор) и ПКТ (помещение камерного типа).

Освободился в нояб. 1982 и поселился в г. Таруса Калуж-
ской обл., где работал на местном Экспериментальном за-
воде художественных промыслов. В теч. 3 лет находился под
строгим административным надзором (разновидность ссыл-
ки).

В 1987 возобновил издание православно-патриотическо-
го журнала под названием «Земля» и выпустил уже в услови-
ях «гласности» 10 номеров этого журнала.

В июле 1988 совместно с Е. И. Пашиным, А. М. Залес-
ским и Н. Н. Лызловым организовал группу «За духовное и
биологическое спасение народа», на базе которой 17 дек. 1988
был создан Христианский Патриотический Союз (ХПС), пе-
реименованный в янв. 1990 на II съезде ХПС в Союз «Хрис-
тианское Возрождение». В. Н. Осипов является бессменным
главой Союза. Главной задачей Союза ХВ провозглашено
«возрождение Православия в России и национального са-
мосознания народа». Учение русского религиозного фило-
софа И. А. Ильина о русском христианском национализме
стало идеологической основой СХВ. При этом Союз ХВ счи-
тает большим злом для последующего развития России ан-
типравославные и антинациональные реформы Петра I.

В 1989—90 Осипов был также заведующим издательским
отделом Московского городского общества русской культу-
ры «Отечество» (руководитель — А. Кузьмин, никакого от-
ношения к позднейшему «Отечеству» Лужкова это общество
не имеет).

В мае—июне 1989 по приглашению проживающего тог-
да за рубежом бывшего политзаключенного, основателя
ВСХСОН И. В. Огурцова Осипов посетил Австрию, Герма-
нию, Францию, США, где активно общался в русской эмиг-
рацией первой и второй волны. Весной 1990 по приглаше-
нию митр. Виталия, Предстоятеля Русской Православной
Зарубежной Церкви, вновь посетил США, читая лекции о
положении в России, в т. ч. перед Св. Синодом Русской
Зарубежной Церкви в Нью-Йорке.

В 1991 Осипов реабилитирован по обеим судимостям и
получил возможность вернуться в Москву, точнее — в при-
мыкающий к столице г. Долгопрудный, где он жил до своего
первого ареста в 1961.

В сент. 1990 Осипов — один из организаторов, а затем
председатель Всесоюзной русской конференции, на которой
был создан Общенациональный российский комитет во главе
с В. Н. Осиповым. Комитет проводил пикеты и др. обще-
ственно значимые мероприятия в защиту русских людей,
гонимых этнократическими режимами Эстонии, Латвии,
Литвы, Казахстана, Молдовы, Украины и др. «суверенных
государств». Комитет брал под свою защиту также гагаузов,
абхазов, осетин.

Возглавляемый Осиповым Союз «Христианское возрож-
дение» в течение 5 лет (1990—95) издавал православно-мо-
нархическую газету «Земщина» (редактор — В. К. Демин),
собрал несколько десятков тыс. подписей за канонизацию
Царя-Мученика Николая II, защищал Румянцевский музей
от нашествия хасидов, противодействовал посредством не-
прерывных стояний т. н. «автокефалии» Украинской Церк-
ви, содействовал решению Госдумы о недопущении вывоза
из страны Особого архива КГБ СССР, провел 2 общерос-
сийских (сент. 1990 — Москва и сент. 1993 — Н. Тагил) со-
вещания православно-монархических сил. Союз ХВ счита-
ет необходимым в перспективе (при воцерковленности
Русского Народа не менее чем 10%) созыв Всероссийского
Земского Собора и избрание самодержавного Царя из ди-
настии Романовых. Периодически созываемые Божьим По-
мазанником Земские Соборы должны помогать Государю,
а не расшатывать устои, как это делала Дума н. XX в.

В 1992—93 Осипов — член политсовета Фронта Нацио-
нального Спасения. В сент. 1993 активно участвовал в митин-
гах и демонстрациях вокруг Белого дома в защиту распущен-
ного Ельциным парламента.

С 1994 Осипов — член Союза писателей России.
В. Н. Осипов — один из создателей Народной Националь-

ной партии (ННП). Некоторое время (1994—95) был Старей-
шиной ННП. Отошел от ННП по идеологическим мотивам.

Союз ХВ деятельно участвовал в работе Союза Православ-
ных Братств (СПБ) с момента создания СПБ в окт. 1990 по
настоящее время (за исключением периода с июня 1994 по
март 1998), боролся за каноническую чистоту Православия
против ереси экуменизма, за единство Русской Православ-
ной Церкви, против антихристианской глобализации.

В 1990—2001 совместно с Л. Д. Симоновичем (Союз Право-
славных Хоругвеносцев) один из организаторов многотысячных
Крестных ходов в Москве, проводимых в Царские дни (19 мая
и 17 июля), в день Явления Державной иконы Божией Мате-
ри (15 марта), в праздник Рождества Пресвятой Богородицы
и Победы на Куликовом поле (21 сент.), в день памяти митр.
С.-Петербургского и Ладожского Иоанна (2 нояб.). В 1997—
99 численность этих шествий достигала 1—15 тыс. чел. и бо-
лее. Помимо этого, Союз ХВ постоянно проводит народные
собрания в защиту соотечественников пресловутого «ближ-
него зарубежья», а также против широкомасштабной пропа-
ганды порока и растления, ведущейся в РФ.

В апр.—окт. 1997 Осипов был защитником арестованного
патриота Н. Н. Лысенко по «делу о взрыве в Государственной
Думе 5 дек. 1995». Вместе с адвокатами Е. Ю. Забраловой и
А. Я. Беловым добился освобождения Лысенко и его подель-
ника священника М. Рогозина из-под стражи и полного их
оправдания.

9 нояб. 1997 по заявке и почину Союза ХВ в Останкино
прошел 15-тысячный митинг православной общественнос-
ти, протестовавшей против показа на широком телеэкране
кощунственного фильма Скорцезе «Последнее искушение
Иисуса Христа».

ОСИПОВ В. Н.



525

11 мая 1998 совместно с прот. А. Шаргуновым проведен
многотысячный митинг у памятника Юрию Долгорукому
против законопроекта, легализующего порнографию и про-
паганду порока. Одновременно проводились акции неприз-
нания екатеринбургских псевдомощей.

19 сент. 1998 в Центральном Доме журналиста в Москве
состоялся учредительный съезд Общероссийской политичес-
кой общественной организации (ОПОО) «Союз Христианс-
кое Возрождение», избравший В. Н. Осипова главой Цент-
рального Исполнительного Совета. С этого времени при
едином руководстве и тождественной идеологии стали дей-
ствовать 2 структуры: религиозная организация Союз «Хри-
стианское Возрождение» и ОПОО «Союз Христианское Воз-
рождение». 20 нояб. 1998 ОПОО СХВ зарегистрирована как
политическая партия в Министерстве юстиции РФ.

На выборах 1999 в Государственную Думу Российской
Федерации ОПОО СХВ участвовала совместно с Российс-
ким Общенародным Союзом (председатель — А. В. Баженов)
и Союзом соотечественников «Отчизна» (глава — гене-
рал-лейтенант Б. В. Тарасов) в предвыборном блоке «Рус-
ское дело». Блок не сумел преодолеть 5%-ный барьер. Сам
В. Н. Осипов баллотировался в Кингисеппском избиратель-
ном округе (Ленинградская обл.) и проиграл кандидату от
«партии власти» Ботке.

Осипов — член-корреспондент Академии российской
словесности, преподаватель Академии живописи, ваяния и
зодчества.

Как публицист Осипов печатается в журналах «Москва»,
«Наш современник», «Вече» (Мюнхен), газетах «Домострой»,
«Литературная Россия», «Советская Россия», «Завтра», «Не-
зависимая газета», «Труд», «Русский вестник», «Патриот»,
«Православная Русь» (Джорданвилль), «Наша страна» (Буэ-
нос-Айрес) и др.

По мотивам биографии В. Н. Осипова создан кинофильм
«Предчувствие» (кинорежиссер В. С. Кузнецов, Свердловс-
кая киностудия), получивший гран-при Международного
кинофестиваля «Золотой витязь», 1993 в Югославии.

Соч.: Три отношения к Родине. Франкфурт-на-Майне, 1978; Рус-
ское поле. М., 1998.

ОСИПОВ Тимофей (ск. 11.05.1606), дьяк. После захвата вла-
сти в Москве Лжедмитрием I на него была возложена обя-
занность торжественно объявить жену самозванца Марину
Мнишек царицей, после чего должно было последовать при-

несение ей присяги. Готовясь к этому дню, Тимофей Осипов
наложил на себя пост и двукратно причастился Св. Таин.
Затем, когда настало время, он, ничего не сказав жене, пред-

стал перед Лжедмитрием и в присутствии всех громогласно
начал свою речь словами: «Велишь себя писать в титулах и
грамотах цезарь непобедимый, а то слово по нашему хрис-
тианскому закону господу нашему Иисусу Христу грубо и
противно: а ты вор и еретик подлинный, расстрига Гришка
Отрепьев, а не царевич Димитрий». Мужественный дьяк
объявил затем, что не желает присягать иезуитке, царице-
язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские
святыни, и хотел продолжать свою речь дальше, но был тот-
час же убит сторонниками самозванца и выброшен из окна.

ОСЛЯБЯ Роман (в иночестве Родион) (ск. 8.09.1380), мос-
ковский боярин, монах Троице-Сергиевой лавры, герой Ку-
ликовской битвы.

ОСОСОВ Андрей Васильевич (?—после 1917), статский совет-
ник, писатель, активный деятель монархического движения.

Из дворян, получил военное образование. В чине пору-
чика участвовал в Мамундской экспедиции, затем вышел в
отставку. Видный правый публицист и писатель, его перу
принадлежат работы о забастовках, по земельному и еврей-
скому вопросам, печатался в «Русском знамени», под псевд.
А. Казанский публиковал повести в журнале «Прямой путь».
В 1906—07 был председателем Издательского комитета при
СРН, сторонник В. М. Пуришкевича, после выхода последне-
го из СРН оставил этот пост. Был учредителем и членом
первого состава Главной Палаты Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела (РНСМА), его подпись стоит под ус-
тавом Союза. В окт. 1908 выбыл из состава Главной Палаты,
оставшись членом РНСМА, в 1909 избран членом комиссии
Союза по организации первого народного исторического
кинематографа. В 1913 был членом редакционной комиссии
«Книги русской скорби». Ососов был также активным деяте-
лем Русского Собрания (РС), был членом поверочной комис-
сии, в 1916—17 был членом Совета РС.

Соч.: Греко-турецкая война 1897. Краткий очерк… СПб., 1898;
Мамундская экспедиция. Поручики Кавелин и Ососов. Умань, 1899;
Малоземелье и как с ним бороться. СПб., 1906; О забастовках. Как
относятся к ним в разных государствах. СПб., 1906; Еврейский воп-
рос. Историко-критический очерк. Харьков, 1906; Еврей. Хитрость
или небрежность Петербургской Городской Управы // Русское Зна-
мя. 1907 (10 янв.); Земельный вопрос в III Государственной Думе.
СПб., 1912.          А. С.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, противостояние Русского
Народа агрессии Франции и ее союзников — Австрии и
Пруссии. Император Франции Наполеон Бонапарт вынаши-
вал планы мирового господства, в которых главное место
занимало завоевание России, расчленение ее территории,
отторжение от нее некоторых земель и создание на остав-
шейся части марионеточного режима, возглавляемого одним
из родственников императора. Своим союзникам по агрес-
сии Наполеон обещал значительные территориальные при-
обретения: Австрии — часть Малороссии, Пруссии — часть
Белоруссии и русской Прибалтики.

Из 640 тыс. солдат, вторгнувшихся 12 июня 1812 на тер-
риторию России, около половины составляли немцы, авст-
рийцы, итальянцы, испанцы, поляки, швейцарцы, хорваты,
португальцы. Подобно гитлеровскому, вторжение было осу-
ществлено внезапно, без объявления войны. Бонапарт рас-
считывал, используя внезапность нападения и перевес сво-
их сил (3 к одному в пользу оккупантов), разгромить русские
войска в приграничных сражениях и вынудить Александра I
заключить позорный мир. Определенный расчет у Бонапар-
та был и на «пятую колонну» внутри России — членов ма-
сонских лож, значительная часть которых была связана
масонской дисциплиной с французскими вольными ка-
менщиками. Как писал генерал-губернатор Москвы гр.
Ф. В. Ростопчин: «Я уверен, что Наполеон покровительству-
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ет масонам и когда-нибудь найдет сильную опору в этом об-
ществе, столь же достойном презрения, сколь и опасном».

Однако надежды Бонапарта разбились о патриотизм Рус-
ского Народа и искусство русских военачальников. На пер-
вых этапах войны русские войска отступили к Смоленску,
уклоняясь от попыток втянуть их в сражения неравными
силами. Попытки врага наступать на С.-Петербург и Ригу
были отбиты. В ходе кровопролитного Смоленского сраже-
ния (4—8 авг.) русская армия оставила город и, сохранив свои
силы, отошла к Дорогобужу.

Уже на первых этапах войны Русский Царь обратился к
народу с манифестом о народном ополчении. На всех окку-
пированных врагом территориях разгорается партизанская
война. Крестьяне объединяются в вооруженные отряды и
беспощадно громят французов, уничтожают их снабженцев
и связных. Патриотический подъем охватил все слои русско-
го общества, предатели, лица, заподозренные в сотрудниче-
стве с врагом, уничтожались без суда и следствия. Патрио-
тический подъем опрокинул надежды масонов на победу
Наполеона и установление в России угодного им режима.

8 авг. главнокомандующим Русской армией был назначен
М. И. Кутузов. 26 авг. произошло Бородинское сражение.
Бонапарт рассчитывал разгромить в генеральном сражении
Русскую армию, вступить в Москву и продиктовать Царю
условия мира. Однако оккупанты не достигли своей цели.
Русская армия в кровопролитном сражении показала свои
мужество и стойкость. В результате враг потерял 50 тыс. сол-
дат. Но и русские потери были тоже велики (44 тыс. чел.).
Чтобы сохранить армию, Кутузов решил отступить и оста-
вить Москву. Вместе с армией ушла половина москвичей. С
первого дня вступления в Москву армии захватчиков в го-
роде начались грабежи и бесчинства, перепившаяся солдат-
ня устроила пожары, в результате которых огнем было унич-
тожено две трети домов, торговые ряды, лавки, фабрики,
пострадал Кремль.

Захватчики смогли продержаться в Москве только около
месяца. Русские войска и партизаны уничтожали французс-
ких фуражиров, среди оккупантов начался голод. 6 окт. Бо-
напарт отдает приказ об отступлении, предварительно рас-
порядившись взорвать Кремль и поджечь оставшиеся дома.
Он направляет армию в сторону Калуги, но после сражения
при Малоярославце (12 окт.) принужден отступить по разо-
ренной им же Старой Смоленской дороге. 14—16 нояб. Рус-
ская армия дает Бонапарту решительное сражение при Бе-
резине, в результате которого французская армия была
полностью уничтожена, а ее остатки позорно бежали из Рос-
сии. На Русской земле полегло 550 тыс. оккупантов, был
развеян миф о непобедимости Бонапарта. Русская армия с
триумфом прошла всю Европу, взяла Париж и окончательно
низложила Наполеона.        О. Платонов

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ОПС),
монархическая организация.

ОПС возник довольно неожиданно в самый разгар пер-
вой мировой войны и политического кризиса 1915 (учреди-
тельное собрание прошло 21—22 июня 1915), когда, казалось
бы, не было никакой потребности в новых монархических
организациях. Председателем Главного совета новой орга-
низации стал известный деятель патриотического движения
В. Г. Орлов, вторым человеком называли не менее известно-
го монархиста В. М. Скворцова. Скандалы, сопровождавшие
деятельность ОПС, были связаны, гл. обр., с тем, что устав
Союза формально разрешал участие в нем инородцев и ино-
верцев, и сразу же привлекли пристальное внимание обще-
ственности. В правых кругах активно циркулировали слухи,
что Союз создан и существует на деньги Рубинштейна и др.
еврейских банкиров, а его задачей является развал монархи-
ческого движения. Некоторые современные исследователи

полагают, что Союз был создан, чтобы привлечь в монархи-
ческое движение евреев и др. инородцев в целях сплочения
общества во время войны. На самом деле, причин появле-
ния ОПС было несколько. Определенное значение имели
личные интересы В. Г. Орлова, который активно стремился
стать деятелем всероссийского масштаба. В 1913 его попыт-
ке возглавить Русский Монархический Союз (РМС) помешал
прот. И. И. Восторгов. Др. причина связана с борьбой между
Петербургом и Москвой. ОПС создали москвичи, Главный
совет находился в Москве, где к тому времени базировалась
всего одна монархическая организация всероссийского мас-
штаба — РМС, да и тот всероссийским был только по назва-
нию. Не случайно организацию ОПС поддержали такие из-
вестные московские монархисты, как прот. И. И. Восторгов,
Б. В. Назаревский, Д. И. Иловайский, проф. Д. В. Цветаев,
почетным членом Союза был А. С. Шмаков — их трудно было
заподозрить в особых симпатиях к евреям. Однако главная
причина появления новой всероссийской монархической
организации состояла в другом. Идея Союза, несомненно,
возникла в кругах умеренно правой бюрократии, и ОПС
создавался вовсе не для того, чтобы в него вступали евреи
(в это никто не мог просто поверить), а для того, чтобы в
него вступали те благонамеренные русские, которых отпу-
гивал «экстремизм» старых монархических союзов, кого
смущала излишняя увлеченность «старых правых» еврейс-
ким вопросом. Кроме того, правительству для возможнос-
тей политического маневра нужна была правая партия уме-
ренного толка. После фактического развала Всероссийского
Национального Союза такой политической силы не существо-
вало. Вдохновителями создания ОПС были член Государ-
ственного Совета, бывший министр путей сообщения, пер-
вый председатель ВНС С. В. Рухлов (лично хорошо знавший
В. Г. Орлова), товарищ министра внутренних дел Н. В. Плеве
и некоторые др. высшие сановники.

Еще весной 1915 В. Г. Орлов и его единомышленник,
видный правый деятель из Воронежа литератор В. А. Бернов,
который был почетным членом Московской Палаты Русско-
го Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), сдела-
ли пробный шаг на пути к созданию нового союза в Харько-
ве. Сначала в город приехал Орлов, который предложил
местным монархистам свой доклад на тему «Польский и ев-
рейский вопросы». Когда его спросили о содержании докла-
да, он сказал, что к польскому вопросу отношение отрица-
тельное, а к еврейскому положительное, и доклад был
отклонен. Через неделю приехал Бернов, снял городской
театр и объявил, что проведет патриотический вечер с музы-
кальной программой. Вечер состоялся, Бернов прочитал
доклад о «перемещении точек зрения по еврейскому вопро-
су». Поднялся невероятный скандал. О произошедшем мес-
тные монархисты сообщили в Петроград в Главную Палату
РНСМА, и. о. председателя Н. Д. Облеухов очень взволно-
вался, его жена и член руководства Союза Михаила Архан-
гела С. Л. Облеухова подробно описала все обстоятельства
дела находившемуся на фронте В. М. Пуришкевичу. Вскоре
для ревизии дел в Московской Палате РНСМА, которую
возглавлял В. Г. Орлов, в Москву выехал секретарь Союза
Н. М. Юскевич-Красковский, который имел полномочия зак-
рыть при необходимости отделы РНСМА (что он, в конце
концов, и сделал). Эти события, видимо, подтолкнули
В. Г. Орлова к решительным действиям.

21—22 июня 1915 в Москве под председательством
В. Г. Орлова состоялось учредительное собрание, в кото-
ром принимали участие 8 московских священников. На со-
брании было заявлено, что в ОПС вошли 58 московских и
провинциальных отделов «прежних монархических органи-
заций», гл. обр. РНСМА. Помимо вопроса об учреждении
Союза обсуждался целый ряд др. вопросов. Многие делега-
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ты отмечали факт усиления деятельности левых партий. Со-
брание приняло решение для противодействия этому на-
править в провинцию группу ораторов, в которую вошли
известные московские монархисты: В. Г. Орлов, присяжный
поверенный Е. А. Никитин, П. В. Остроухов, Ф. Ф. Аристов,
а также 3 студента и 2 рабочих. На собрании был поднят
вопрос о сдвиге влево В. М. Пуришкевича, однако Орлов
благоразумно снял этот вопрос под предлогом, что «нужно
единение, а не раздоры». Собрание выразило протест дей-
ствиям московского городского головы кадета М. В. Чел-
нокова, допустившего в Москве трамвайную забастовку, и
председателя Земского союза кн. Г. Е. Львова за допущение
оппозиционных речей на своем съезде. В ходе собрания
выяснилось, что ОПС, как и все правые, негативно отно-
сится к резолюциям земского и городского съездов, в ко-
торых содержалось требование «ответственного правитель-
ства». Собрание направило приветственную телеграмму
премьер-министру И. Л. Горемыкину, также было решено
приветствовать Н. Е. Маркова и Г. Г. Замысловского за их
монархическую деятельность в Госдуме. Было принято ре-
шение создать при Союзе издательский комитет и учредить
копеечную маленькую газету, на которую тут же была объяв-
лена подписка. ОПС решил открыть лазарет для раненых
воинов: на 10 коек имени погибшего от рук террористов
министра внутренних дел В. К. Плеве и на 10 коек имени
почетного члена монархических отделов московского же-
лезнодорожного узла председателя Союза Русских Людей
(СРЛ) кн. А. Г. Щербатова.

Видимо, благодаря покровительству руководства МВД
устав ОПС был утвержден довольно быстро — уже 7 сент. 1915
«Основной и неуклонной задачей» Союза устав провозгла-
шал содействие «объединению русских людей всех сословий
и состояний для мирной работы на благо Отечества на не-
раздельных исконных русских началах: Православия, Нео-
граниченного Царского Самодержавия и Русской Народно-
сти». В качестве средств к решению этой задачи устав
определял целый ряд мер пропагандистского, организаци-
онного и хозяйственного характера. Отмечалось также, что
ОПС стремится «всеми законными способами содействовать
улучшению материального быта крестьян и рабочих», одно-
временно Союз намеревался «всеми силами оказывать про-
тиводействие социализму, как лживой и несостоятельной
теории обеспечения трудящихся классов и как силе разру-
шительной для государственной и церковной жизни». 12-й
пункт устава ОПС заявлял о лояльности Союза системе вла-
сти, возникшей после 17 окт. 1905, о «вменяемости» и от-
крытости к сотрудничеству: «Союз всеми мерами стремится
к установлению более тесной постоянной непосредственной
связи с правыми членами Государственной думы и Государ-
ственного Совета, имея в канцелярии Главного совета Со-
юза особый отдел по справкам в думе и текущих ее делах.
При новых же выборах в Думу Союз принимает деятельное
участие в таковых, стремясь провести в Думу возможно боль-
шее число своих единомышленников. При этом провинци-
альные отделы по указанию Главного совета, безусловно,
должны вступить в соглашение с родственными по духу по-
литическими организациями». Устав определял ОПС как
организацию всероссийскую с центром в Москве, где и раз-
мещался Главный совет. Местные отделы открывались при
наличии не менее 12 членов. В уставе закреплялась доволь-
но неопределенная форма подчинения местных отделов Глав-
ному совету, с которым отделы находятся «в постоянном
духовном и нравственном единении, а равно и в посильной
взаимной материальной поддержке, однако без какого бы то
ни было принудительно-юридического подчинения». Одна-
ко все эти пункты устава более-менее соответствовали тре-
бованиям уставных документов др. монархических органи-

заций. Единственное положение устава, которое отличало
ОПС от родственных союзов, — пункт о членстве в Союзе,
точнее примечания к этому пункту. Уставы всех монархичес-
ких организаций распространяли различные ограничения на
вступление в члены союзов иноверцев и инородцев и вовсе
запрещали прием евреев. Примечания к пункту о членстве
Устава ОПС определяли: «1. Немцы и все те, кои враждебны
государственным устоям России, членами Союза быть не
могут. 2. Инородцы и иноверцы принимаются в члены Со-
юза по единогласному решению Советов отделов, каждый
раз представляя о сем на утверждение Главного Совета». Эти
примечания к пункту о членстве в ОПС привели, в конце
концов, к полной изоляции Союза в монархическом движе-
нии.

Правда, на первых порах ОПС удалось установить доволь-
но конструктивные отношения с РМС. По крайней мере, в
сент. 1915 в Москве прошло совещание представителей мо-
нархических организаций, которое возглавляли бывший
председатель РМС прот. И. И. Восторгов, его преемник на
этом посту С. А. Кельцев и В. Г. Орлов. Совещание приняло
постановление, многие положения которого совпадали с
пунктами постановления учредительного собрания ОПС.
Совещание приветствовало «твердую и неуклонную полити-
ку» председателя правительства И. Л. Горемыкина. Был за-
явлен протест «против допущения земским и городским съез-
дами обсуждения и принятия вынесенных ими резолюций».
Совещание признало, что «левые партии вновь начали и
развивают почти беспрепятственно свою явную и подполь-
ную антигосударственную деятельность», в связи с чем было
признано необходимым «оживить деятельность правых орга-
низаций и в этих целях вновь начать пропаганду на местах».
Среди конкретных мер совещание решило: «учредить курсы
для подготовки организаторов на местах»; «учредить школу
для подготовки ораторов для рабочих»; «вновь сформировать
монархические дружины, кружки молодежи из учащихся
высших учебных заведений и союзы из монархически настро-
енных рабочих». Было признано необходимым созвать в
Москве всероссийский монархический съезд для выработки
директив, весьма желательным участники совещания счита-
ли учреждение ежедневной дешевой монархической газеты.
Любопытно, что в вопросе о необходимости созыва законо-
дательных учреждений мнения разделились. О. И. И. Вос-
торгов, В. Г. Орлов и др. высказались против созыва Госу-
дарственной Думы во время войны, считая, что «в военное
время никакая законодательная работа невозможна и что
вообще Дума при нынешнем ее составе пользы принести не
может, вред же от ее деятельности неизмерим». С. А. Кель-
цев и некоторые др. участники совещания, напротив, выс-
казались за возобновление законодательной сессии, предла-
гая для контроля за Думой совершенно утопическую меру,
чтобы «правительство не подчинялось парламентскому Про-
грессивному блоку, а опиралось бы в своей деятельности на
монархические массы, противопоставляя Прогрессивному
блоку желания внепарламентского, но общерусского блока».

Однако участие в московском совещании, а также учас-
тие В. Г. Орлова в работе Совещания монархистов 21—
23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание) были
единственными случаями совместных действий ОПС с др.
монархическими организациями. Вскоре началась борьба с
С. А. Кельцевым и РМС, сопровождавшаяся взаимными
обвинениями и нападками в прессе. Оба Союза Русского
Народа (СРН), и «дубровинский», и «марковский», отнеслись
к учреждению ОПС сначала настороженно, а потом одно-
значно негативно, как к провокационной затее, и не под-
держивали с Союзом и его председателем никаких контак-
тов. Особенно болезненно к учреждению ОПС отнесся
РНСМА, это объяснялось прежде всего тем, что Орлов «увел»
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от Пуришкевича целый ряд отделов, а кроме того, лидер
ОПС, будучи кандидатом в члены Главной Палаты РНСМА
и считаясь человеком, близким к Пуришкевичу, бросал тень
на Союз Михаила Архангела и его председателя. Поэтому
неудивительно, что одним из поводов к отказу РНСМА при-
нять участие в Петроградском совещании было присутствие
на нем В. Г. Орлова.

К осени 1916, по данным Орлова, в ОПС состояло уже
82 отдела. Отделы имелись в Москве, Петрограде, Витебске,
Саратове, Харькове, Н. Новгороде, Серпухове, Александро-
ве, Астрахани, Самаре, Рязани и др. городах. В Союз входил
также ряд железнодорожных отделов: служащих Северных
дорог, Николаевской дороги, Курских железнодорожных
мастерских и др. Осенью 1916 ОПС намеревался созвать в
Москве монархический съезд, в чем хотел найти поддержку
со стороны власти и правых организаций. В н. окт. в Петрог-
раде, «на квартире одного из членов Государственного Со-
вета», как сказано в газетном сообщении, под председа-
тельством В. Г. Орлова проходило совещание ОПС. В нем
принимали участие 32 чел., гл. обр., председатели отде-
лов Союза: Петроградского — Н. А. Ларин, Витебского —
А. Г. Коршун-Орловский, Саратовского — инженер Н. Ар-
хипов, Нижегородского — О. Городцев, Харьковского —
инженер Корнев и Бондаренко, Серпуховского — Фадеев,
Можайского — И. Богданович, Александровского — С. Коз-
лов, Марьинского — И. И. Иванов, служащих Северных
дорог — А. Лохвицкий, Николаевской дороги — И. Е. Гон-
чаров, Узлового отдела — С. И. Максимов, Курских мастер-
ских — К. С. Константинов и др. Однако, несмотря на то
что депутацию ОПС принял председатель правительства
Б. В. Штюрмер, избранный почетным членом ОПС, член Го-
сударственного Совета С. В. Рухлов и др. влиятельные люди,
лидеры Союза не получили поддержки ни от одной монар-
хической организации.

Московский съезд Орлову провести не удалось, т. к. Со-
вет Монархических Съездов выпустил специальное постанов-
ление, подписанное С. В. Левашовым, А. А. Римским-Корса-
ковым, А. И. Дубровиным и Н. Е. Марковым, в котором все
монархисты оповещались, что союзы, общества и организа-
ции, вошедшие в состав Совета Монархических Съездов, не
имеют ничего общего с деятельностью В. Г. Орлова и «в мос-
ковском съезде участвовать не намереваются». Более того,
авторы обращения подчеркивали: если справедливы сведе-
ния о том, что ОПС признает равноправие евреев, то Совет
Монархических Съездов протестует против причисления сего
Союза к правым монархическим организациям, т. к. призна-
ние еврейского равноправия стоит в полном противоречии
с основными политическими верованиями правых монар-
хических деятелей». Постановление было опубликовано
6 окт. в газетах «Русское знамя» и «Земщина», как раз в то вре-
мя, когда ОПС проводил свое совещание в Петрограде.

Это постановление сильно ударило по престижу ОПС и
авторитету В. Г. Орлова. И хотя, как говорилось в сообще-
нии газеты «Колокол», совещание ОПС решило на письмо
Совета «не реагировать, ввиду явных логических противо-
речий, допущенных указанным Советом», обида была столь
велика, что было принято решение создать комиссию, кото-
рой поручалось «выработать докладную записку в высшие
сферы», посвященную деятельности Союза Михаила Архан-
гела и его руководителей. Объявлялось также, что «записка
коснется и личной характеристики выступивших против
В. Г. Орлова Римского-Корсакова, Маркова, Дубровина, Ле-
вашова и пресловутого Кельцева, и о мотивах выпадов ука-
занных лиц».

Вскоре после этого Главный совет СРН выступил с ини-
циативой немедленно созвать совещание представителей
правых организаций по вопросу, как реагировать на резолю-

ции совещания ОПС. Главный совет извещал, что принято
окончательное решение на предстоящий съезд «не пригла-
шать никого из лиц, имеющих какое-либо отношение к
Отечественному Патриотическому Союзу». А на обсуждение
совещания правых решено предложить резолюцию, «разоб-
лачающую патриотическую деятельность В. Г. Орлова, раз-
ными способами фальсифицирующего мнения правых орга-
низаций». Главный совет СРН обвинил Орлова в том, что в
состав ОПС он «вербует людей за деньги», и заявил, что «на-
мерен опубликовать имеющиеся в его распоряжении мате-
риалы». Фактически, это был окончательный разрыв между
ОПС и союзными монархическими организациями.

В к. окт. Главный совет ОПС принял решение пожало-
ваться министру внутренних дел на Н. Е. Маркова и его га-
зету «Земщина», которая, получая от правительства субси-
дию на развитие патриотической деятельности, делает
выпады против Орлова и ОПС «и тем вносит разлад в среду
монархистов». Главный совет поручил своему председателю
составить записку для подачи в правительство, в которой
просит объяснить, что выступления СРН, РНСМА и РМС
против Орлова и его единомышленников «носят личный
характер и ничего общего с отстаиванием интересов монар-
хического дела не имеют». ОПС пригрозил также, что, если
его представители не будут приглашены на монархический
съезд, обратится к правительству и к печати с заявлением,
что «созываемый съезд не является съездом представителей
правой России». Последнее известие о деятельности ОПС
датируется сер. янв., когда в Москве прошло собрание ОПС,
в котором приняли участие сенатор Н. И. Туган-Барановс-
кий и В. М. Скворцов. Обсуждался вопрос о мерах борьбы с
развивающимся в стране брожением. Собрание направило
телеграмму министру внутренних дел А. Д. Протопопову с
требованием проявлять на местах твердую власть, т. к. «ре-
волюционная пропаганда принимает широкие размеры».
Приветственные телеграммы были направлены председате-
лю Совета Министров кн. Н. Д. Голицыну и председателю
Государственного Совета И. Г. Щегловитову. Было принято
решение начать издание еженедельного журнала «Патрио-
тическая копейка» с 1 февр. Собрание затронуло вопрос о
новых нападках на В. Г. Орлова. В н. янв. с подачи и. о. пред-
седателя РНСМА редактора «Вестника полиции» Н. Д. Об-
леухова одна из петроградских газет опубликовала статью с
обвинениями председателя ОПС во взяточничестве. Было
принято решение не реагировать на эту клевету, а на Обле-
ухова пожаловаться министру внутренних дел.

Дальнейшей междоусобной войне между ОПС и др. мо-
нархическими организациями помешала только революция.
Новая либерально-масонская власть не пожелала разбирать-
ся, кто из монархистов лучше относился к евреям, а кто —
хуже, для этой власти все монархисты были одинаково не-
навистны. Поэтому буквально сразу после победы масонс-
кого февральского заговора ОПС, наряду с др. патриотичес-
кими организациями, был запрещен, а его лидер оказался в
тюрьме.

Лит.: Устав общества под названием «Отечественный Патриоти-
ческий Союз». Утвержден 7 сент. 1915. М., 1915; Устав Петроградс-
кого общества потребителей Отечественного союза. Утвержден
4 нояб. 1916. Пг., 1916; Кирьянов Ю. И. Образование и деятельность
Отечественного патриотического союза (1915—17) // Консерватизм
в России и в мире: прошлое и настоящее. Вып. 1. Воронеж, 2001.

А. Степанов

«ОТЕЧЕСТВО», одно из изображений Св. Троицы: на престоле
в белых одеждах старец — Бог Саваоф, на коленях которого
Христос в образе отрока; Дух Святой представлен белым го-
лубем в лучах, исходящих из уст Саваофа, или окруженным
сферою, которую держит Отрок-Христос. Как самостоятель-
ная икона встречается в храмах крайне редко, но иногда за-
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нимает центральное место в верхнем ряду икон иконостаса —
праотеческом чине. Изображение Саваофа неоднократно зап-

рещалось Православной церковью, начиная с VII Вселенско-
го Собора (787), что подтверждено в России Великим Мос-
ковским Собором в 1655.       В. Ф.

ОХРАНИТЕЛИ, название идейно-политического течения
60—80 XIX в. Само слово «охранители» представляет собой

Икона XIV в.

буквальный перевод латинского слова «консерваторы», хотя
русские охранители во многом принципиально отличались
от аналогичных западных политических движений. Наи-
более видными представителями русских охранителей
были М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, В. П. Мещерский,
Д. А. Толстой, сильное влияние идеологии охранителей ис-
пытали также К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский и др.
В основе идеологии охранителей лежало «охранение» ис-
тинно русских охранительных начал, выраженных в заме-
чательной формуле «Православие, Самодержавие, Народ-
ность». Охранители в своей деятельности приоритетом
считали сохранение целостности Российской Империи и
незыблемости Самодержавия. Разумеется, охранители при-
знавали неизбежность реформ, но считали необходимым,
чтобы реформы соответствовали охранительным началам и
укрепляли государство. Поскольку при защите государ-
ственного интереса охранители порой жертвовали интере-
сами русской нации, а в выигрыше оказывались инородцы
и особенно космополитическое чиновничество, то возни-
кали конфликты охранителей с близкими им по духу сла-
вянофилами, почвенниками (см.: Почвенничество) и неко-
торыми деятелями культуры, выдвигающими на первое
место защиту народа и Церкви. Тем не менее эти конфлик-
ты носили характер дружеской полемики, в ходе которой
рождается истина. Охранители появляются как политико-
идеологическая сила в период реформ Александра II 1860-
х. Охранители активно содействовали Царю в его преобра-
зованиях, но как только антирусские силы попытались
испытать Россию на прочность, подняв польский мятеж
1863, то охранители стали инициаторами подавления его.
Журналист Катков не побоялся публично выступить про-
тив вел. кн. Константина Николаевича, пытавшегося успо-
коить поляков уступками. В дальнейшем охранители,
поддерживая реформы, выступали против необдуманных
поспешных нововведений власти. Свои взгляды охраните-
ли излагали на страницах своих газет (напр., «Московских
ведомостей» и др.), а также издавали за границей неподцен-
зурные книги. В период острейшей внутриполитической
борьбы рубежа 1870—80-х охранители создали контртер-
рористическую организацию «Священная дружина». Пос-
ле победы Самодержавия именно взгляды охранителей
стали идейным обоснованием национального курса Алек-
сандра III.           С. Лебедев

ОХРАНИТЕЛИ



ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ (20.09.1754—12.03.1801), император
(с 1796), сын вел. кн. Петра Федоровича и вел. кн. Екатерины
Алексеевны, будущих Петра III и Екатерины II. Павел I всту-
пил на престол с известным чувством горечи против своей
матери, которая держала его все годы своего царствования вда-
леке от дел. В бытность его наследником престола ему при-
шлось перенести много трудностей и в семейной жизни, т. к.
его сыновья были отделены от него и воспитывались их ба-
бушкой. Вокруг него, естественно, группировались все, от-
рицательно относившиеся к действиям правительства его ма-
тери.

Имп. Павел Петрович был глубоко верующим человеком.
Он много и часто молился в уединении своих покоев, т. ч. до
наших дней сохранился коврик, совершенно протертый его

коленями. Вступив на пре-
стол, будучи уже 42 лет, он
долгие годы наблюдал распу-
щенность нравов и падение
дисциплины, царившие при
дворе имп. Екатерины Вели-
кой, и в его душе накопилось
отвращение к этим явлени-
ям. В Гатчине порядки были
совершенно иные, но его
строгость и требовательность
не только не вызывали не-
любви к нему со стороны его
приближенных, но, наобо-
рот, — огромное уважение и
искреннюю привязанность.
Нет абсолютно никаких дан-
ных о какой-либо его ненор-

мальности за все эти долгие годы, и приходится признать,
что все «исторические» сведения об этом вымышлены теми,
кто хотел обелить позорное дело цареубийства.

За короткое царствование Павла Петровича было сдела-
но больше глубоких и важных перемен, чем за ряд других
царствований, причем все эти перемены были весьма про-
думанными и полезными.

Важнейший государственный вопрос о престолонаследо-
вании был разрешен особым законом, оставшимся в силе до
самой революции. Бюджет расходов на поддержание Церк-
ви и на миссионерскую деятельность был увеличен вдвое,
но всякие «подарки» новокрестившимся были отменены.
Крестьянский труд на помещиков, «барщина», сокращен на
50%. Были построены казармы для войск, обмундирование
и довольствие стало великолепным, дисциплина восстано-
вилась. Была введена цензура на ввозимые из-за границы

книги. Мальтийский Орден, гроссмейстерство над которым
принял Павел Петрович, привлекал Государя своим подлин-
ным рыцарством, но русские кавалеры оставались православ-
ными. Павел I подтвердил указ Екатерины II о запрещении
масонства.

Следует помнить, что Мальтийский Орден, ранее носив-
ший название Иоанна Иерусалимского, всегда соперничал
с Орденом Тамплиеров. Исторический путь обоих Орденов
совершенно различен: тогда как Тамплиеры постепенно пре-
вратились в поклонников сатаны, Мальтийцы, наоборот —
всегда оставались преданными Христу. Святыни Ордена, в
числе которых были: Чудотворная Икона Божией Матери
«Одигитрия Филермская», по преданию написанная св. еван-
гелистом Лукой; часть Животворящего Креста Господня и
десная рука Иоанна Крестителя, — были тогда вручены
Императору Павлу и остались в России.

В 1801 состоялось присоединение Грузии, что вынудило
Россию вести 60-летнюю войну на Кавказе. Желая уничто-
жить гнездо революционной заразы, Павел Петрович, в со-
юзе с Австрией, вел войну против Франции и содействовал
освобождению Италии. Адмирал Ф. Ф. Ушаков руководил
русским флотом в Средиземном море. 6 мая 1800 А. В. Суво-
ров совершил свой знаменитый переход через Альпы. Из-за
измены австрийцев война против Франции окончательного
успеха не имела.

Но требовательность Павла Петровича и строгая дисцип-
лина, вводимая им повсюду, была тяжела и неприятна лю-
дям, привыкшим к безграничной свободе. Масоны — петер-
бургский генерал-губернатор Пален, братья Зубовы, кн.
Голицын, Депрерадович, Мансуров и др. — составили заго-
вор, и 11 марта 1801 Император Павел был убит.

Множество чудотворных икон Божией Матери прослави-
лись во дни жизни Императора Павла Петровича, количе-
ство монастырей, бывшее при царе Михаиле Феодоровиче
(св. 1000) и сократившееся к царствованию имп. Екатерины
Великой до 385, теперь снова повысилось и дошло до 452.
Повсеместно значительно возросла проповедь слова Божия.
Положение старообрядчества значительно облегчилось.

На основании всего вышесказанного царствование Павла
Петровича следует признать весьма плодотворным и безуслов-
но продолжившим изжитие вреда, принесенного ближайши-
ми потомками Петра Великого.      Н. Сахновский

ПАВЕЛ (в миру Гальковский Павел Михайлович), свмч., мит-
рополит Иваново-Вознесенский (9.01.1864—15[28].11.1937),
участник монархического движения, председатель Витебс-
кого отдела Союза Русского Народа (СРН).

Происходил из духовного сословия. Окончил Духовную
семинарию. 15 авг. 1888 пострижен в монахи, 30 авг. рукопо-

Ï+
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ложен во иеромонахи. Возведен в сан архимандрита и на-
значен настоятелем Петровского монастыря, затем был на-
стоятелем Покровского кафедрального собора в Витебске до

1918. Здесь принял активное
участие в патриотическом
движении, занимал пост
председателя Витебского от-
дела СРН. Был приглашен
на Съезд Русских Людей в
Москве 27 сент.—4 окт. 1909
(«Восторговский» съезд), но
прибыть не смог и прислал
приветственную телеграмму.
Участник Совещания монар-
хистов 21—23 нояб. 1915 в
Петрограде (Петроградское
совещание), выступал по воп-
росу о борьбе с дороговиз-
ной. Арестован в 1918 и зак-
лючен в тюрьму г. Витебска,

затем переведен в Москву, в Бутырскую тюрьму. После по-
кушения на Ленина 17 авг. был объявлен заложником, но в
тот момент его миновала чаша мучений. По освобождении
из тюрьмы служил в 1919—21 духовником на Афонском под-
ворье.

5 июля 1921 хиротонисан во епископа Бузулукского, вика-
рия Самарской епархии (в 1921 временно управлял Самарс-
кой епархией). 15 сент. 1923 арестован по обвинению в «ан-
тисоветской деятельности» и заключен в Таганскую тюрьму
в Москве. В марте 1924 отправлен в ссылку в Среднюю Азию
(в г. Красноводск), где находился 3 года до марта 1927, после
чего с апр. по окт. 1927 провел в ссылке в Казани. 15 сент.
1927 назначен епископом Егорьевским, викарием Рязанской
епархии (должность занимал до 31 окт. 1929). С 14 февр. по
март 1928 — временный управляющий Воронежской епар-
хией, с 31 дек. 1928 Владимирской епархией. С 31 окт. 1929
епископ Иваново-Вознесенский, с 9 апр. 1930 возведен в сан
архиепископа. В апр. 1931 участвовал в зимней сессии Св.
Синода. 1 мая 1932 награжден правом ношения креста на
клобуке. В 1933 подвергался очередным репрессиям со сто-
роны органов советской власти. В 1935 — возведен в сан
митрополита Иваново-Вознесенского. В янв. 1936 арестован.
Расстрелян.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея
России, позднейшие док. и переписка о каноническом преемстве
высшей церковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин.
М., 1994; Сб. Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909.
М., 1910; Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде.
Постан. и краткий отчет. М., 1915; Федотов А. А. Ивановская епар-
хия Русской Православной Церкви 1918—98: Внутрицерковная жизнь
и взаимоотношения с государством. Иваново, 1999.

А. Степанов

ПАВЕЛ (Преображенский), епископ Чигиринский (1843 или
1845—18.09.1911), общественный деятель, участник монар-
хического движения в Малороссии.

ПАВЛЕНКОВ Леонид Николаевич (4.08.1840—28.04.1912),
действительный статский советник, библиофил, один из
самых активных членов Русского Собрания (РС).

Брат литератора, преподавателя словесности Воронежс-
кого кадетского корпуса М. Ф. де-Пуле, который «открыл»
поэта И. С. Никитина (в 1897 после смерти брата Павленков
пожертвовал всю его обширную библиотеку кадетскому кор-
пусу). Образование Павленков получил на юридическом
факультете С.-Петербургского университета, который закон-
чил в 1865. Службу начал при Виленском генерал-губерна-
торе гр. Баранове, затем служил по интендантству. Был не

чужд литературному творчеству, его рассказы печатались в
«Северной звезде». Публиковал статьи по славянскому воп-
росу в «Новом времени» и «Историческом вестнике». В теч.
почти 40 лет был одним из главных сотрудников «Русского
календаря» А. С. Суворина. Член РС почти с самого момента
основания первой монархической организации, был одним
из самых деятельных членов Собрания. Особенно много уси-
лий прилагал к учреждению гимназии РС. Как более других
потрудившийся в этом деле, был на Высочайшем приеме в
составе депутации РС, которая 22 апр. 1909 прибыла благо-
дарить Государя за пожертвование 100 тыс. руб. из личных
средств на строительство Дома Русского Собрания. В состав
депутации входили председатель РС кн. М. Л. Шаховской,
казначей А. К. Пурышев и Павленков. Завещал некоторую
сумму на две стипендии для гимназистов.

Соч.: Книжное дело и периодические издания в России… СПб.,
1891—92; Николай Михайлович Лисовский. К 30-летию его деятель-
ности. СПб., 1903; Памяти Александра Степановича Ваховича (Рус-
ский консул в Ханькоу). СПб., 1904.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1912. № 6; Некролог //
Новое время. 1912. № 12976.          А. С.

ПАВЛОВ Владимир Петрович (1851—1906), главный военный
прокурор России и начальник Главного военно-судного уп-
равления, генерал-лейтенант (1903). С малых лет отданный
в Орловскую военную гимназию, он был предоставлен са-
мому себе. Отец Павлова, отдавая сына, вручил ему рубль со
словами: «Вот тебе рубль, больше дать не могу, работай сам
и пробивай себе дорогу в жизни. Помни, что ни связей, ни

протекции в жизни ты ожи-
дать не можешь». Эти слова
глубоко запали в его душу.
Верный заветам отца, с само-
го раннего возраста он про-
кладывал себе жизненный
путь лишь своим огромным
трудолюбием и способностя-
ми. По окончании корпуса
он поступает в Павловское
военное училище, блестяще
его оканчивает и прикоман-
дировывается к Измайловс-
кому полку. Он начал свою
службу подпоручиком. Затем
Павлов поступает в Военно-
юридическую академию, ко-
торую также блестяще окан-

чивает в 1876. С этого времени он всецело посвятил все свои
силы военно-юридической деятельности. 33 лет, в 1884, его
назначают на очень ответственную и трудную должность
военного прокурора Харьковского военно-окружного суда.
Уже тогда Павлов приобрел в глазах окружающих людей твер-
дую репутацию трудяги и добросовестного, бескорыстно-
го исполнителя служебного долга. В 1888 его отзывают в
Петербург для назначения на новую должность — военного
судьи. С 1894 по 1905 он служит военным прокурором
Петербургского военно-окружного суда. Несмотря на быст-
рые успехи по службе, генерал Павлов продолжал вести
скромную жизнь, довольствуясь тесным помещением, отка-
зываясь от услуг. Все свободное от службы время он посвя-
щал своей семье, которую нежно любил. Чурался и петер-
бургской светской жизни. В к. 1905 генерал-лейтенант и член
Военного Совета Павлов занял пост начальника Главного
военно-судного управления и Главного военного прокурора
императорской России. После его назначения произошли
кардинальные перемены в составе и работе военно-судной
администрации. Он подверг свое ведомство последователь-
ной чистке, избавившись от одряхлевших, профессиональ-
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но непригодных и чем-то скомпрометировавших себя лю-
дей. Хорошо знавший Павлова военный министр А. Ф. Ре-
дигер так впоследствии напишет в своих воспоминаниях о
нем: «Сам добросовестнейший служака, точнейший испол-
нитель закона, он и от других требовал того же, а исполне-
ние наиболее тяжелой службы считал лишь исполнением
служебного долга и не видел в нем повода к каким-либо
особым наградам. Я его искренне уважал как цельного,
твердого и честного человека…». Именно Павлов был ини-
циатором принятия закона о военно-полевых судах, ярост-
ным противником которого являлся гр. С. Ю. Витте. Этот
столь необходимый для России того времени закон военно-
му прокурору Павлову удалось утвердить уже с помощью
П. А. Столыпина. Военно-полевые суды были введены, по
замыслу Павлова, для защиты и спокойствия населения Рос-
сии от уголовников-убийц и наиболее жестоких преступни-
ков из среды революционеров. Это явилось ответом на раз-
вязанный революционерами кровавый террор, на убийства
и грабежи ни в чем не повинных людей. Военно-полевые
суды рассматривались как временная мера и только для тех
дел, где преступление было очевидным. В либеральной и ре-
волюционной печати, в Думе против Павлова была развяза-
на разнузданная клеветническая кампания. Немало этому
способствовали различные скомпрометировавшие себя чи-
новники, изгнанные военным прокурором из военно-судеб-
ного ведомства, подвизавшиеся затем в Думе и печати и став-
шие его личными врагами. Организаторы революционной
смуты, злейшим врагом которых был Павлов и которым он
активно мешал, приговорили военного прокурора к смерти.
Чтобы сломить его волю, Павлову постоянно присылали
анонимные письма с угрозами и уговорами. Предлагали толь-
ко одно: уйти с поста военного прокурора. Измученный не-
прекращавшимися клеветническими нападками и угрозами
смерти, Павлов продолжал честно выполнять свой долг.
27 дек. 1906 Главный военный прокурор генерал-лейтенант
Павлов был предательски убит переодетым в матросскую
форму террористом. Его убили после того, как в Государ-
ственной Думе депутаты-кадеты пригрозили ему расправой,
а в газете «Речь» появилась хамская статья адвоката и публи-
циста В. Беренштама, назвавшего Павлова «палачом», сто-
ящим «по колена в крови». Составители «Книги Русской Скор-
би» позднее будут писать: «Ведомство, в котором служил
Павлов, не приложило особых стараний уберечь своего на-
чальника, сам Владимир Петрович также мало заботился о
сохранении своей жизни. Он не окружал себя телохраните-
лями, не оградил себя замками и засовами. Живя с женой и
меньшим сыном, он держал всего две прислуги, горничную
и кухарку, да и их услугами он стыдился пользоваться». Пав-
лов похоронен в Новодевичьем монастыре С.-Петербурга.

Ю. Климаков

ПАВЛОВ Николай Александрович (р. 30.06.1951), обществен-
ный деятель. Родился в д. Сальково Первомайского р-на
Ярославской обл. С 1961 живет в Тюмени.

Закончил биологический факультет Тюменского государ-
ственного университета. Работал стажером-исследователем
в Ленинграде, защитил кандидатскую диссертацию. В 1983—
90 работал в Тюменском университете — ассистентом, ст.
преподавателем, доцентом кафедры физиологии человека и
животных. В нояб. 1989 поступил в докторантуру Института
эволюционной физиологии и биохимии АН СССР им. Се-
ченова в Ленинграде. Автор более 40 публикаций в специ-
альной литературе. С 1990 был на постоянной работе в Вер-
ховном Совете Российской Федерации.

Общественной деятельностью стал заниматься в 1987—88.
Был близок к тюменскому Патриотическому объединению
«Отечество», инициатором создания которого в 1987 стал друг
Павлова А. Репетов.

В 1989 был доверенным лицом кандидата в народные де-
путаты СССР С. Васильева. В окт. 1989 помогал Васильеву
организовать в Тюмени совещание народных депутатов
СССР от России, на котором была организована депутатс-
кая группа патриотической ориентации «Российский депу-
татский клуб».

В 1990 был избран народным депутатом России от 79-го
национально-территориального округа (г. Тюмень).

Во время избирательной кампании в марте 1990 вступил
в КПСС.

На I съезде народных депутатов РСФСР был избран в
Верховный Совет (ВС). До к. 1991 был членом Комиссии по
национально-государственному устройству и межнациональ-
ным отношениям Совета Национальностей ВС. Являлся за-
местителем председателя Комитета ВС по делам женщин,
охране семьи, материнства и детства. Вместе с С. Бабуриным
после I съезда народных депутатов в 1990 создал депутатс-
кую группу (позже — фракцию) «Россия» и был одним из ее
координаторов.

12 дек. 1991 был одним из 7 депутатов, голосовавших на
сессии Верховного Совета против ратификации Беловежс-
кого соглашения о создании СНГ, во время голосования в
тот же день по вопросу о денонсации Союзного договора 1992
воздержался.

С дек. 1991 Павлов — член Координационного Совета
Российского Общенародного Союза (РОС). 9 февр. 1992 на
Конгрессе гражданских и патриотических сил Павлов был
избран в Центральный Совет Российского народного собра-
ния. 22 февр. того же года был избран одним из сопредседа-
телей Собрания.

В апр. 1992 на VI съезде народных депутатов России вме-
сте с С. Исаковым, М. Астафьевым, С. Бабуриным и др. воз-
главил оппозиционный блок фракции «Народное единство».

В июне 1992 резко высказывался против подписания т. н.
рамочных соглашений по стратегическим наступательным
вооружениям. Подписал заявление группы депутатов с тре-
бованием не допустить направления двух военных кораблей
России в Персидский залив для участия в блокаде Ирака.
В дек. 1992 на VII съезде народных депутатов России по его
инициативе в повестку дня был внесен вопрос об экономи-
ческих последствиях присоединения России к санкциям в
отношении Ливии, Ирака и Югославии.

Был одним из инициаторов создания Фронта Националь-
ного Спасения (ФНС). 24 окт. 1992 на учредительном Кон-
грессе избран одним из 9 сопредседателей ФНС (вместе с
С. Бабуриным, М. Астафьевым, В. Исаковым, И. Констан-
тиновым, Г. Зюгановым, Г. Саенко, А. Макашовым и В. Ива-
новым).

С авг. 1992 по авг. 1993 входил в редколлегию газеты «День».
На II съезде РОС в февр. 1993 призывал к постепенному

преобразованию РОС в партию, которая в союзе с восста-
новленной Коммунистической партией Российской Феде-
рации (КПРФ Г. Зюганова) должна прийти к власти на бли-
жайших выборах.

На II Конгрессе Фронта Национального Спасения в июле
1993 вышел из ФНС и заявил, что выйдет также и из РОС,
если РОС не преобразуется на ближайшем своем съезде в
партию защиты русских национальных интересов. Вместе с
Н. Лысенко, Ю. Беляевым и др. лидерами русских национали-
стов подписал в июле 1993 «Политическое заявление нацио-
нальной оппозиции» с призывом к проведению осенью 1993
Учредительного съезда русской национальной оппозиции.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сент. 1993
вместе с Бабуриным подписал заявление руководства РОС
«Дать отпор врагам России» и принял активное участие в
X Чрезвычайном съезде народных депутатов. Находился в Бе-
лом доме во время его штурма 4 окт.
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В окт. 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы от РОС, который не собрал необходимых
для участия в выборах 100 тыс. подписей.

На II съезде РОС в февр. 1994 отстаивал необходимость
преобразования РОС в партию с жестким членством и патри�
отической идеологией, что не встретило поддержки большин�
ства делегатов. Вскоре после съезда перешел из РОС в Наци�
онально�республиканскую партию (НРПР Н. Лысенко).

В списке кандидатов НРПР в депутаты Госдумы на выбо�
рах 1995 получил 2�е место после Н. Лысенко. Список не
преодолел 5%�ный барьер.

В 1997 восстановился в РОС, заняв в нем пост полити�
ческого секретаря.                                        С. Лебедев

ПАВЛОВ Николай Михайлович (1836—08.03.1906), историк,
писатель и политический публицист, славянофил. Родился в
семье известного профессора минералогии и физики. Окон�
чил Императорский Московский университет. Член Союза
Русских Людей. Делегат разных монархических съездов. По�
стоянный сотрудник «Дня», «Москвы» и «Руси», «Московских
ведомостей», действительный член Общества любителей
российской словесности с 1874. Член Императорского Рус�
ского исторического общества с 1902.

Соч.: Правда о Лжедмитрии. М., 1886; Наше переходное время.
М., 1888; Русская история от древнейших времен. 862—1362. Т. 1—3.
СПб., 1896—1900; Слово о полку Игореве. М., 1902; Русская исто�
рия до новейших времен. 1362—1862. Т. 1—2. СПб., 1902—04; В на�
чале XX в.. М., 1905; Ломка крестьянского быта. Харьков, 1905;
О значении «выборных» по русскому народному воззрению. Харь�
ков, 1905; Правда о современной неправде. М., 1905; Ученый труд
проф. Грушевского «Очерк истории украинского народа». (Рецен�
зия). Харьков, 1905; О нашем современном положении. М., 1906.

Лит.: Бестужев�Рюмин К. Н. «Русская история от древнейших
времен. Первые пять веков родной старины (862—1362). Т. 1. / Рец.
Н. М. Павлов. СПб., 1896; Бартенев Ю. П. Н. М. Павлов. М., 1906;
Некролог // Русское Знамя. 1906. № 74.

М. Смолин

ПАЗУХИН Алексей Дмитриевич (1845—27.01.1891), государ�
ственный и общественный деятель.

Родился в Симбирской губ. в старинной дворянской се�
мье. Точная дата рождения неизвестна. Существует вопрос
относительно даже года появления его на свет (в некоторых
источниках указывается 1841, но большинство склоняется к
1845). Род Пазухиных происходил от И. Д. Пазухина, кост�
ромского служилого человека, вступившего в ополчение
Минина и Пожарского, отличившегося в боях с поляками в
1613 и в «московском сидении» 1618. За ратные подвиги он
был пожалован царем Михаилом Федоровичем вотчиной в
Алатырском у. От двух его сыновей пошли костромские и
симбирские ветви Пазухиных. Из последней ветви происхо�
дила мать Н. М. Карамзина. Сам Пазухин родился в родовом
имении, которым его семейство владело более 200 лет. В этой
провинциальной глуши Симбирской губ. сохранились пат�
риархальные отношения между крестьянами и помещика�
ми, когда и те, и другие считали существующее положение
совершенно естественным. Помещик был для крестьян не
только барином, он должен был заботиться о крестьянах в
случае голода, помогать погорельцам, оказывать протекцию
землякам, уехавшим в город, защищать крестьян перед чи�
новниками и ростовщиками, быть ктитором местной церк�
ви и заботиться о христианском воспитании своих людей и
т. д. Провинциальные помещики типа семьи Пазухиных
вырастали среди своих крестьян, редко бывали в крупных
городах и почти никогда — за границей, плохо знали фран�
цузский язык и по своему воспитанию и быту мало отлича�
лись от собственных крестьян. Алексей Дмитриевич выгод�
но отличался от многих соседей�помещиков тем, что получил

высшее образование в Московском университете, окончив
ученый курс со степенью кандидата права. Вернувшись в
родное дворянское гнездо, Пазухин начал службу в качестве
участкового мирового судьи, в 1878 был избран алатырским
уездным предводителем дворянства. Помимо этого Пазухин
стал почетным попечителем местной классической прогим�
назии. Пазухин приобрел определенное влияние на местном
уровне, но почти не был известен за пределами губернии.
Всероссийская известность к Пазухину пришла в 1885. Он
был привлечен в качестве эксперта в Особую комиссию для
составления проектов местного управления («Кахановскую
комиссию»). Одновременно в январском номере журнала
«Русский вестник», редактируемого М. Н. Катковым, появи�
лась статья Пазухина «Современное состояние России и со�
словный вопрос». Эта статья справедливо была расценена как
«манифест контрреформ». Откровенно, без всяких оговорок
и смягчений Пазухин с первой же строчки заявляет: «Совре�
менное состояние России признается смутным и неопреде�
ленным. Жизнь народа за последнее время была обильна
явлениями, поражающими нас внутренним противоречием.
Быстрое распространение анархических учений, падение
всякого авторитета власти, развитие в обществе корыстных
инстинктов, упадок религии, нравственности и семейного
начала — все эти факты, являясь признаками социального
разложения, заставляют здоровые элементы задуматься над
будущностью нашего Отечества». Пазухин с тревогой кон�
статирует факт раскола российского общества: «Мы видим
Россию как бы раздвоенную. Существует Россия историчес�
кая, покоящаяся на тех основах, которые выработаны тыся�
челетием, преданная идеям, которые завещаны ей прошлым,
Россия верующая и способная на всякие жертвы. Рядом с
ней живет другая Россия, не знающая своей истории, не
имеющая никаких идеалов, никакого уважения к прошло�
му, никаких забот о будущем, ни во что не верующая и спо�
собная лишь к разрушению». Все это, по мысли Пазухина,
порождено реформами Александра II, последовавшими пос�
ле отмены крепостного права. Главный порок этих реформ
заключается в их отрицании сословного начала. Судебная,
земская, городская реформы и всеобщая воинская обязан�
ность подорвали политическое значение дворянства. В ре�
зультате Россия стала превращаться в эгалитарную страну,
что ослабляет основы государственности и незыблемости
Самодержавия. Во всесословных учреждениях начинает пре�
обладать беспочвенная интеллигенция и инородцы, одина�
ково чуждые основам русской жизни, ее историческим тра�
дициям. Вот как Пазухин отзывается о земской реформе:
«В первый раз в русской истории законодательство делает
опыт разрушить ту сословную организацию, в которой жила
и развивалась Россия в течении веков, и обратить ее в бес�
сословную и бесформенную… Отличительная черта нашего
земства есть случайность его состава и направления». Не
менее сурово отзывался Пазухин о судебной реформе: «Ей
суждено закрепить новый порядок вещей, взяв дезоргани�
зованную Россию под защиту». При отмене крепостного
права, считал Пазухин, сословный принцип сохранялся:
«Дворянство сохранило свое политическое положение и к
его старым служилым правам присоединилось новое право
выставлять из своей среды лиц для приведения реформы и
для управления крестьянским сословием. Крестьяне были
избавлены от произвола помещичьей власти, но вековая
связь между этими сословиями не была порвана. Эта связь
обусловливалась как солидарностью экономических интере�
сов, так, в особенности, потребностью для массы крестьян�
ского населения в ближайшем руководстве и защите, потреб�
ностью, которая не могла быть удовлетворена властью без
посредства поместного дворянства. Крестьяне получили ес�
тественных руководителей в лице посредников, с предводи�
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телями дворянства во главе. Таким образом, важнейшие со-
словия России: крестьянство, главный элемент государствен-
ной силы, и дворянство, хранитель государственного созна-
ния и политических преданий, остались на своих старых
исторических устоях». Бросив взгляд в историю, Пазухин
указывал, что Петр I не сломал строй русской жизни, а лишь
развил то, что уже было подготовлено московскими царями.
Петр сохранил и укрепил сословный строй, уравняв вотчи-
ну и поместье в правовом плане, сделал дворянскую землю
неотчуждаемой. На протяжении полутора веков дворянство
было опорой государства. После реформ Александра II, на-
несших сильнейший удар по этому оплоту, трещать начало
государство. Выходом из такого положения Пазухин считал
восстановление сословных учреждений под руководством
дворянства.

Осудив реформы 60-х, он защищал сословность открыто
и четко: «Вдумываясь в минувшие судьбы Русского Народа,
рассматривая исторические события в связи с началами на-
шего государственного быта, мы не найдем в этом десятиве-
ковом прошлом никаких оправданий тому губительному
шагу, который сделало правительство прошедшего царство-
вания, подорвав целым рядом реформ сословные начала
русской жизни». Появление статьи совпало со 100-летием
Жалованной Грамоты Дворянству и роспуском «Кахановс-
кой Комиссии», которая завершила свою работу предложе-
нием преобразовать местное управление именно на всесос-
ловной основе. Член этой комиссии Пазухин публично
выступил против ее решений. Министр внутренних дел гр.
Д. А. Толстой увидел в статье Пазухина программу действий.
Он назначил его правителем канцелярии своего министер-
ства. В руках Пазухина сосредоточилась вся работа по под-
готовке «контрреформ». Этот удивительный карьерный взлет
предводителя дворянства одного из 700 российских уездов
означал, что Д. А. Толстой и М. Н. Катков ждали настоящих
дел от настоящего дворянина с юридическим образованием,
живущего в русской глубинке. Пазухин не разочаровал своих
покровителей. Уже весной 1886 он предложил свой проект
реформы местного самоуправления. Пазухин предполагал
введение в уезде института земских начальников, назначен-
ных правительством, соединяющих в своих руках админис-
тративную и судебную власть. Съезд земских начальников,
решающих проблемы более крупных территорий, чем уезд,
проходил бы под председательством предводителя дворян-
ства. Ликвидировался мировой суд, а судебные полномочия
передавались земскому начальнику. На земских выборах
дворянская курия получала преимущество, а в состав земс-
ких органов вводились чины местной администрации. Т. о.,
земства полностью подчинялись губернским властям. Про-
екты Пазухина после длительных дискуссий в Государ-
ственном Совете были реализованы в законе о земских на-
чальниках от 12 июля 1889 и новом положении о земских
учреждениях от 12 июня 1890. Во втором случае проект Па-
зухина был реализован не полностью, поскольку считался
слишком продворянским и даже К. П. Победоносцев высту-
пил с возражениями. В земствах усилилось влияние дворян-
ства, которое составляло теперь до 90% всех гласных губер-
нских земских собраний. Заслуги самого Пазухина были
отмечены чинами и орденами. В 1887 он получил чин дей-
ствительного статского советника (классный чин 4 класса,
соответствующий генералу), 2 янв. 1891 был пожалован ор-
деном св. Станислава I ст.

Благодаря законам 1889—90 земства были избавлены от
несвойственной им роли «парламентов местного пошиба», в
которых изощрялись в риторике «уездные Бисмарки и Гам-
бетты». Благодаря контрреформе земства избежали опасно-
сти превратиться в Советы 1917, став из органов местного
самоуправления орудием рвущихся к власти антигосудар-

ственных сил. В этом историческая заслуга закона о земских
начальниках, справедливо считающегося одним из важней-
ших мероприятий царствования Александра III. Однако
нельзя не признать также и тот факт, что усиление роли дво-
рянства подрывало народный всесословный характер Само-
державия, противореча даже устремлениям самого Царя.
Александр III часто говорил: «Я Царь крестьян… Обязан
доставлять средства к жизни низшим классам… Я нахожу, что
это лучший способ двигать жизненную машину». Теперь же
дворяне получали особую власть над крестьянами, превра-
щаясь еще в одно средостение между царем и народом. Сель-
ский помещик теперь выступал в роли бюрократа, живуще-
го за счет крестьян, причем никаких моральных оправданий
для своей власти у него не было, ведь крестьяне ждали, что
Царь после свободы даст им землю. Помимо этого, програм-
ма Пазухина не учитывала того, что дворянство уже не со-
ставляло единого целого в социальном и политическом пла-
не. По своим социальным интересам различные группы
внутри дворянского сословия не имели ничего общего меж-
ду собой. Кроме того, чуть более половины российского дво-
рянства составляли польские шляхтичи, немецкие прибал-
тийские бароны, кавказские князьки и т. п., корпоративные
интересы которых не всегда совпадали с интересами России.
В этих условиях стремление расширить права социально
разнородного дворянства не могло дать одинакового эффекта
по всей обширной стране. Тем не менее контрреформы 80-х
в целом сыграли значительную роль в сохранении Самодер-
жавных начал Русского Государства, а также ослаблении
позиций либеральных и революционных сил, рвавшихся к
власти над Русским Народом.           С. Лебедев

ПАЛАМАРЧУК Петр Георгиевич (20.12.1955—14.02.1997),
писатель, историк и общественный деятель. Большую часть
своей жизни посвятил подвижническому труду по составле-
нию 4-томного справочника по всем существующим и раз-
рушенным церквам Москвы — «Сорок сороков» (Париж,
1988—90; в 1992—95 переиздан в Москве).

ПАЛИЕВСКИЙ Петр Васильевич (р. 1.05.1932), критик и ли-
тературовед. Родился в Смоленске в семье инженера, в годы
войны вместе с семьей был угнан на работы в Германию.

Вместе с семьей после вой-
ны вернулся в Москву, в 1955
окончил филологический
факультет МГУ, затем посту-
пил в аспирантуру Институ-
та мировой литературы, по
окончании ее — сотрудник
Института мировой литера-
туры, доктор филологичес-
ких наук (1994). Публиковал
статьи по теории литерату-
ры, а также о творчестве ряда
англо-американских писате-
лей. В 60—70-е принимал за-
метное участие в русском
патриотическом движении,
один из создателей «Русско-
го клуба» и Советско-болгар-

ского клуба творческой молодежи, где объединились многие
будущие видные российские идеологи.

С. Семанов

ПАЛИЦЫН Авраамий (ск. 1627), келарь Троице-Сергиевой
лавры, писатель. Происходил из старинного дворянского
рода, служил воеводой в Коле, в 1588 попал в опалу (вероят-
но, в связи с заговором Шуйских) и пострижен в монахи в
Соловецком монастыре. При Борисе Годунове переведен в
Троице-Сергиеву лавру, затем — в Богородицко-Свияжский

ПАЛАМАРЧУК П. Г.



535

монастырь; ему возвращено конфискованное имущество.
В 1611—12 архимандрит Троице-Сергиевой лавры Дионисий
(Зобниковский) и Палицын составили послание «окружное»
к кн. Д. М. Пожарскому, призывая на борьбу с поляками.
Активно участвовал в освобождении Москвы (1612), в по-
ставлении на царство Михаила Романова (1613). Последние
7 лет Палицын провел на покое в Соловецком монастыре,
ведя жизнь книжника.

Перу Палицына принадлежит «Сказание» — «История в
память предыдущим родам» (1620). Писатель изложил в нем
события Смутного времени от смерти Ивана Грозного до 1618
(Деулинское перемирие).

«ПАМЯТЬ», патриотическая общественная организация
Русского Народа. Возникла в к. 70—н. 80-х на основе акти-
вистов Московского городского отделения ВООПИК (преж-
де всего молодежного творческого объединения — руково-
дитель Э. Н. Дьяконов) и общества книголюбов Министерства
авиационной промышленности (руководитель Г. И. Фрыгин).

Именно из этих активистов сложилась группа энтузиастов,
назвавших себя «Витязями», составившая будущее ядро объ-
единения «Память». До этого они в течение нескольких лет
встречались на субботниках по восстановлению памятников
истории и культуры под эгидой ВООПИК. Главной целью
группы «Витязи» было достойно отпраздновать 600-летие
Куликовской битвы. Идею названия «Витязи» подал скульп-
тор Б. Строганов. Актив группы составили ответственный
секретарь МГО ВООПИК Э. Н. Дьяконов (фактический ру-
ководитель «Витязей»), сотрудник архитектурной секции МГО
ВООПИК Г. Сальников, слушатель Высшей партшколы ЦК
КПСС С. К. Смирнов, слесарь завода «Союз» К. Н. Андреев,
заместитель директора конструкторского бюро АСУ А. Г. Глад-
ков, постовой милиционер гостиницы «Россия» В. В. Скрип-
ник и др. Впоследствии именно эти люди составили первый
Совет «Памяти». Кроме регулярных субботников по восста-
новлению памятников члены группы совершали совместные
походы и поездки по историческим местам и к православным
святыням. Среди членов группы распространялись книги
русских философов, историков и мыслителей, самиздатовс-
кая литература, журнал «Вече», «Протоколы сионских мудре-
цов», антисионистская литература.

Члены группы участвовали также в работе молодежно-
го творческого объединения при МГО ВООПИК, заседав-
шего на ул. Разина под колокольней Знаменского монас-
тыря. Обсуждение стихов и прозы русских писателей на
этих заседаниях часто перерастало в доклады и споры о
судьбе России. Духовными наставниками объединения
были С. Куняев, Ю. Кузнецов, Д. Жуков, О. Волков. На за-
седаниях выступали ученые, архитекторы, писатели, ху-
дожники (И. Кобзев, О. Михайлов, О. И. Журин, В. А. Ви-
ноградов и др.).

«Витязи» принимали активное участие и в работе «Обще-
ства книголюбов», которое совместно с МГО ВООПИК уст-
раивало встречи с патриотически ориентированными деяте-
лями русской культуры. Встречи эти, чаще всего, проходили
в музее им. Н. Островского (в т. н. «салоне Зинаиды Волкон-
ской»), а также в ДК Метростроя, ДК им. Чкалова, ДК им.
Горбунова, ведомственных домах культуры Минавиапрома
(сотрудником которого был Г. И. Фрыгин).

16 апр. 1980 в Центральном лектории Политехнического
музея произошло важнейшее патриотическое событие —
состоялся торжественный вечер, посвященный 600-летию
Куликовской битвы. Зал был переполнен. Люди стояли в
проходах. В зале присутствовали практически все, кто впос-
ледствии вошел в Совет и актив объединения «Память».
Выступали художники И. С. Глазунов, И. О. Комов, писатели
В. Чивилихин, Д. Жуков, Ю. Селезнев, поэты Ю. Кузнецов и
А. Марков, космонавт В. Севастьянов, музыканты Ю. Дунаев

и В. Кобзев. Все они составляли цвет русского патриотичес-
кого движения того времени. Вечер прошел в духе востор-
женного единения русских людей (один из участников его
Ф. Я. Шипунов рассказывал впоследствии, что, вернувшись с
этого вечера, произнес знаменательную фразу: «Вот так бы
и нам, как наши предки сбросили татарское иго, нам бы
сбросить иго иудейско-масонское»).

2-я пол. 1980 и 1981 проходит под знаком брожения и
собирания сил. Вечера и встречи, проводимые бывшими
«Витязями», активистами ВООПИК и общества книголю-
бов, становятся все острее и напряженнее. На них ставятся
все более серьезные вопросы. Примерно в 1981 власти зап-
рещают встречи под колокольней Знаменского монастыря.
Однако движение было уже невозможно остановить. Созда-
валось совершенно новое по качеству патриотическое объ-
единение. Критическая масса была, по-видимому, дос-
тигнута 17 июня 1982 на вечере, посвященном 170-летию
Бородинской битвы. Несмотря на то что он состоялся в не-
большом зале, его эффект для будущего актива «Памяти»
был не меньшим, чем эффект от вечера, посвященного Ку-
ликовской битве. В июне—окт. 1983 происходит целая се-
рия вечеров, на которых выступали Д. Жуков, В. Крупин,
С. Куняев, В. Сорокин.

Организуя первые вечера, субботники и походы по исто-
рическим местам, будущее патриотическое объединение
«Память» не имело названия. Собственно рождение назва-
ния «Память» произошло в нояб. 1982 после вечера-размыш-
ления по книге В. А. Чивилихина «Память». Как сообщает
первый председатель Совета «Памяти» Г. И. Фрыгин, — «ста-
ли думать о названии», и он предложил назвать объедине-
ние «Память». Это всем понравилось. Более того, на этом
же собрании приняли решение просить Чивилихина возгла-
вить общество «Память». Однако в связи с болезнью и смер-
тью писателя это решение не было выполнено.

Первоначально «Память» именовалась любительским
объединением. До марта 1982 его главной площадкой был
музей Н. Островского («салон Зинаиды Волконской»). Здесь
«Память» провела не менее 15 вечеров. Однако на встрече с
доктором исторических наук Н. Н. Яковлевым наблюдате-
лям из райкома партии не понравилась его резкая критика
агента влияния США директора Института США и Канады
Г. Арбатова. Критика эта была восторженно поддержана слу-
шателями. Заседания в этом музее на некоторое время пре-
кратились.

Зато у «Памяти» появилось еще несколько площадок —
ДК Метростроя, ДК Чкалова и ДК Горбунова, а также ряд
др. культурных учреждений. С осени 1983 «Память» начина-
ет именоваться патриотическим историко-литературным
объединением.

В 1983 в актив объединения «Память», кроме перечислен-
ных выше, вошли эколог, кандидат геолого-минералогичес-
ких наук Ф. Я. Шипунов, актриса О. Ф. Гобзева, преподава-
тель режиссуры массовых представлений Н. А. Детков,
заведующая политическо-массовым отделом ДК Горбунова
В. И. Мотова, преподаватель английского языка Е. С. Бех-
терева. В 1983 Совет «Памяти» добился официальной реги-
страции объединения в отделе культуры райкома партии при
Дворце культуры им. Горбунова (ставшем известным под
названием «Горбушка»), принадлежащем заводу им. Хруни-
чева. Официальная регистрация давала возможность прово-
дить вечера «Памяти» в одном из самых известных Дворцов
культуры, в зале на 1,5 тыс. мест. Но даже такого большого
зала порой не хватало, чтобы вместить всех желающих.

Вечера, субботники, походы «Памяти» приобретают ши-
рокий размах. Интересы патриотического объединения ох-
ватывают все сферы жизни Русского Народа, о чем свиде-
тельствует таблица:

«ПАМЯТЬ»



536 «ПАМЯТЬ»



«ПАМЯТЬ»              537 

1 2 3 4

–
-

.

   
-

. –
– -

- –

-
–

—

-

–

IX —

–

-

-

-

–

–

-

–

–

–

- -



538 «ПАМЯТЬ»



539

Вечера «Памяти» будили в сознании многих русских лю�
дей теплые, благодарные чувства к жизни и деяниям своих
героических предков. «Память» становится одним из важ�
нейших центров пробуждения и развития русского нацио�
нального сознания. После вечеров «Памяти» русские люди
собирались за чаем в своих квартирах, обменивались впе�
чатлениями и редкой литературой. Как ранее в клубе «Роди�
на» и в «Русском клубе», среди членов «Памяти» ходили ред�
кие издания отцов и подвижников церкви, книги по русской
философии, антисионизму, «Протоколы сионских мудре�
цов». Среди членов «Памяти» зреет понимание еврейского
и масонского вопроса в России, многие негодуют по поводу
еврейского засилья в СССР. Все больше и больше членов
«Памяти» задают вопрос — как противостоять врагам Рос�
сии и прежде всего сионизму.

Магнитофонные записи вечеров «Памяти» попадали в
самые отдаленные уголки России: записывали их прямо в
зрительном зале и затем передавали своим знакомым по всей
стране. (Объединение не имело права иметь денежные сред�
ства, а их сбор был запрещен. Поэтому вся деятельность
«Памяти», которая требовала огромных затрат сил, времени
и личных средств, проводилась совершенно бескорыстно как
организаторами мероприятий, так и их участниками.) Т. о.,
патриотическое движение набирало силу, вселяя в народ веру
в свою правоту, в возможность перемен, придавало ему ощу�
щение единения нации, собственной причастности и ответ�
ственности за происходящее, а порой и мужество, необхо�
димое для отстаивания своих идеалов.

Среди наиболее значительных мероприятий «Памяти»,
которые повлияли на принятие государственных решений,
была постоянная работа по отмене Постановления ЦК КПСС
о переброске северных рек на юг для орошения земель казах�
станских и др. засушливых земель в связи с якобы понижаю�
щимся уровнем Каспия. Осуществление этого проекта грози�
ло затоплением и полным уничтожением Русского Севера.
Ученые: докт. мат. н. С. Я. Лемешев, канд. геол.�мин. н. эколог
Ф. Я. Шипунов, канд. геол.�мин. н. С. Н. Чернышов, канд.
т. н., специалист по подземным сооружениям докт. т. н.
Е. М. Пашкин, канд. геол.�мин. н. С. Ю. Жуков, докт. геол.�
мин. н. Е. Подольский, доктор искусствоведения Брюсова, вы�
ступали на вечерах «Памяти», при участии организаторов
объединения написали десятки писем в Президиум ЦК, об�
ращений и статей, опровергавших научную обоснованность
проекта, требуя немедленной его отмены. В результате осу�
ществление проекта было отложено, а после провала доктор�
ской диссертации его вдохновителя («Память» устроила свое�
образную демонстрацию протеста, названную сторонниками
проекта «десантом», явившись на заседание научного совета
в полном составе) проект был окончательно отменен.

«Память» активно способствовала проведению антиалко�
гольной кампании. На вечере «Трезвые мысли в трезвом кру�
гу» выступили академик Ф. Углов, академик, Герой Социали�
стического труда, Елизаров, доктор социологии
Г. Н. Литвинова, ученый из Новосибирска канд. т. н. Жда�
нов. Приводились ужасающие цифры потерь генофонда
Русского Народа, экономического ущерба, причиненного
хозяйству страны в результате злоупотребления алкоголем.
Зачитывались полные горя и страданий письма, поступив�
шие в «Память», с мольбами о помощи и требованием к вла�
стям способствовать переходу к трезвому образу жизни.
17 мая 1985 ЦК КПСС принял постановление «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма». В нем большое зна�
чение придавалось организации досуга молодежи, разви�
тию спорта и туризма, предусматривалось дополнительное
финансирование для этих целей. Однако в нем была и стро�
ка, предписывающая «к 1988 полностью прекратить выпуск
плодово�ягодных вин», а в отношении производства водки
и ликеро�водочных изделий «предусмотреть ежегодное со�
кращение». В результате, осознанно или нет, но вводимые
правительством меры доводились до абсурда и приняли
столь уродливые формы, что по указанию местных рети�
вых партийных руководителей на огромных территориях
были уничтожены тысячи гектаров виноградников, причем
не пожалели даже самые лучшие, уникальные сорта. И хотя
антиалкогольная программа, проводимая сверху, полнос�
тью провалилась, повсеместно стали организовываться доб�
ровольные общественные клубы трезвости, которые сыгра�
ли свою большую роль, а в «Память» продолжали поступать
письма с благодарностью от людей, которым антиалкоголь�
ная программа помогла обрести себя и вернуться к трезво�
му образу жизни.

Вечер «Москва… Как много в этом звуке…» был наполнен
красотой и любовью к столице. Но помимо художественной
нагрузки, вечер имел и огромное общественно�политическое
значение. На нем критиковалось московское партийное ру�
ководство, его финансовые злоупотребления, плачевное со�
стояние исторических памятников. Новый секретарь Москов�
ского Комитета КПСС в свой доклад об улучшении состояния
столицы внес все пункты, представленные в письме на имя
М. С. Горбачева художниками и архитекторами столицы при
участии активистов «Памяти» (А. Артемьевым, А. Бочковой,
Е. Бехтеревой, О. И. Журиным, Г. Я. Мокеевым, Ю. В. Бонда�
ревым, Ф. Шипуновым, Е. Пашкиным) и включающие эко�
логические, демографические и др. рекомендации.

Все мероприятия «Памяти» проходили под пристальным
вниманием властей. Аудиторию вечеров составляли самые
разнообразные слои общества — от рабочих и конструкто�
ров завода им. Хруничева до сотрудников аппарата ЦК, пра�
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воохранительных органов, генералитета, духовенства, пред-
ставителей всех профессий и всех рангов, коммунистов и бес-
партийных. Проведение каждого мероприятия не только
было связано со всевозможными техническими сложностя-
ми, но, самое главное, оно каждый раз было под угрозой
запрета на это проведение в самую последнюю минуту. А что
означала отмена мероприятия, если его участники приезжа-

ли в столицу за свой счет иногда за тысячу километров. Или,
например, из деревни под Устюгом, откуда по весне, из-за
разлива только на вертолете можно было добраться до Во-
логды, а потом уже в Москву… Так добирался на вечер «Рус-
ская гармонь» лучший гармонист Русского Севера Н. В. Уг-
рюмов, а именно этот вечер отменяли несколько раз, требуя
убрать из названия слово «Русская». И это все потому, что
гармонь для России была не просто национальным музы-
кальным инструментом, а символом единения, а значит, и
мощным оружием, которого так боялись враги Русского
Народа (что, впрочем, подметил еще замечательный русский
поэт А. Твардовский). Фоном всех вечеров «Памяти», какой
бы общественный накал они ни несли, всегда были художе-
ственные выступления, фольклорные ансамбли, известные
артисты (М. Ножкин, О. Гобзева, певица Т. Синицына). Де-
ятельность Патриотического историко-культурного объеди-
нения «Память» вспоминается многими его участниками как
самый яркий период их жизни, когда благодаря небывалому
подъему патриотических чувств в народе, его единению и
поддержке, можно было не только открыто высказывать свое
отношение к происходящему, но и с очевидностью влиять
на принятие важных для всего народа решений.

В к. 1984 из-за болезни Г. И. Фрыгина председателем
Совета объединения «Память» становится преподаватель
английского языка Е. С. Бехтерева. Ее пребывание на этом
посту было недолгим. Стремительный водоворот событий, в
который была ввергнута Россия, требовал от «Памяти» но-
вых более решительных действий.

В сер. 80-х деятельность «Памяти» выходит на качествен-
но новый этап развития, который был связан с именем
Д. Д. Васильева. Деятельность этого человека сыграла боль-
шую роль в дальнейшей истории «Памяти».

Сам он впервые приходит в «Память» в 1984. В частно-
сти, выставка фоторабот Д. Васильева «Образы России» де-
монстрировалась в фойе ДК им. Горбунова 30 нояб. 1984 во

время вечера, посвященного Ф. Тютчеву «…В Россию мож-
но только верить!».

В то время Васильев объявлял себя беспартийным боль-
шевиком, а содержание его речей носило преимущественно
национал-большевистский характер.

Настоящая известность приходит к Васильеву 4 окт. 1985
после вечера «Памяти» в ДК им. Горбунова «Москва… Как

много в этом звуке…». Выступавшие на вече-
ре Васильев, Е. М. Пашкин, В. А. Виноградов,
О. И. Журин и др. русские патриоты поведали
присутствующим имена виновников разрушения
исторической Москвы от Л. М. Кагановича до со-
временных еврейских чиновников Главного архи-
тектурно-строительного управления Москвы. Ин-
формация произвела потрясающее впечатление на
аудиторию. По всей Москве пошли слухи об этом
вечере.

Местью сионистов за откровения этого вечера
стало нападение 25 окт. 1985 на председателя прав-
ления «Памяти» Бехтереву. Ее подобрали на улице
жестоко избитою, с пробитой головой, после чего
она стала инвалидом (сионистская пропаганда
пыталась объяснить это преступление инцидентом
на почве ревности).

В к. 1985 председателем Совета «Памяти» был
избран К. Андреев, а Д. Васильев стал секретарем
и фактическим руководителем объединения. Пос-
ле этого часть старых руководителей «Памяти»
выходит из организации и образует новые объеди-
нения — сначала «Поиск», затем «Русь» (Э. Н. Дья-
конов и др.).

8 дек. 1985 на вечере «Борьба двух миров» Васи-
льев выступил с политической речью. Обвинив сионистов в
террористическом акте против Е. Бехтеревой, он прочитал
со сцены и прокомментировал выдержки из «Протоколов си-
онских мудрецов» и под аплодисменты собравшихся призвал
всех «остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг Ком-
мунистической партии Советского Союза, ее ленинского
Центрального Комитета во главе с Генеральным секретарем
Михаилом Сергеевичем Горбачевым».

Под руководством Васильева и Андреева «Память» приоб-
ретает черты политической организации. Талантливый ора-
тор, Д. Васильев ездит со своими выступлениями по стране.
В 1986, помимо «Борьбы двух миров», распространяется маг-
нитофонная запись вечеров «Памяти»: «Энергию мнений — в
энергию действий» (16 марта 1986 — ДК ОКСа), «Москва…
Как много в этом звуке» (21 мая 1986 — ДК «Динамо») и др.

На вечере в ДК «Динамо» 21 мая 1986 Д. Васильев прочи-
тал со сцены «Обращение Патриотического объединения
“Память” к Русскому Народу, ко всем народам нашей вели-
кой Державы» — первый программный манифест ”Памяти”».

27 дек. 1986 «Память» выступала в ДК «Октябрь» в Риге,
где Д. Васильев зачитал еще один манифест — «Новогоднее
обращение патриотического объединения “Память”».

Известность «Памяти» выходит далеко за пределы Моск-
вы. Еще в 1985 патриотическое крыло трезвеннического дви-
жения в Новосибирском Академгородке создало Доброволь-
ное общество «Трезвость» (ДОТ). В н. 1986 ДОТ преобразуется
в Историко-патриотическое объединение «Память» (И. Ни-
колаев, И. Богащенко, Ю. Мерзляков, В. Жданов, Б. Гаврил-
ко, А. Казанцев и др.)

Новосибирское ИПО «Память» объявило о своем суще-
ствовании 16 февр. 1986 на праздновании 800-летия «Слова
о полку Игореве». 13 марта 1986 ИПО «Память» было офи-
циально зарегистрировано как любительское объединение
по интересам при Доме культуры «Академия» (на основании
Положения 1985 о любительских объединениях).

«ПАМЯТЬ»

Вечер общества «Память» в Доме культуры им. Чкалова 20 мая. 1983.
Справа налево: А. Г. Кузьмин, В. Я. Бегун, Г. И. Фрыгин, С. В. Шепров
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В 1986 на вечерах «Памяти» подвергается критике проект
переброски стока северных рек на юг, в результате чего дол-
жна была произойти гибель тысяч русских деревень и па-
мятников культуры. На вечере «Красота русского Севера» в
ДК им. Горбунова, на вечере в Центральном Доме художни-
ка русские патриоты разоблачали виновников чу-
довищного проекта «переброски рек».

В 1986—87 «Память» приняла активное участие
в обсуждении проекта Монумента Победы на По-
клонной горе, выступая против официального про-
екта памятника и за проект «номер 206», автором
которого был В. М. Клыков.

В 1986 сложилось отделение «Памяти» в Ленин-
граде (художники Н. Ширяев и Н. Жербин, майор
внутренних войск В. Ежов, Н. Лысенко, В. Анто-
нов, Ю. Риверов, Р. Гамадеев и др.).

Тогда же в Свердловске образовалось историко-
культурное объединение «Отечество» (Ю. Липат-
ников, Б. и М. Пинаевы, И. Чариков).

В н. 1987 образуется отделение московской «Па-
мяти» в Риге. В 1987 в Челябинске по инициативе
местного поэта Г. Суздалева возникает патриоти-
ческое объединение «Родина», в Магнитогорске —
«Встречное движение» во главе с Валерием Тимо-
феевым, в Тюмени — «Отечество» (А. Репетов и
А. Зверев), в Тобольске — еще одно «Отечество», в
Иркутске — патриотическое объединение «Вер-
ность» (А. Турик и А. Панов).

6 мая 1987 в день св. Георгия Победоносца «Па-
мять» вместе с членами ВООПИК и др. патрио-
тических организаций провела патриотическую демонст-
рацию на Манежной площади. Участники демонстрации
добились встречи с первым секретарем МГК КПСС Б. Ель-
циным. Около 500 чел. прошли от Манежной площади к
Моссовету, где в Мраморном зале встретились с Ельциным.
На встрече выступил Д. Васильев, В. Емельянов, В. Шумс-
кий. Выступления их носили национал-большевистский ха-
рактер.

После демонстрации на Манежной площади против «Па-
мяти» начались жестокие репрессии. Ее членов увольняли с
работы, исключали из КПСС и комсомола. Отобрали у «Па-
мяти» и предоставленное ранее помещение.

В сер. 1987 «Память» достигла кульминационной точки
своего развития. Васильев и члены Совета «Памяти» выпус-
кают ряд документов, в которых декларировались права
Русского Народа на создание массовой патриотической орга-
низации. Тысячи русских патриотов с радостью чувствовали

себя членами «Памяти», готовыми к реальным делам в за-
щиту интересов Русского Народа. В какой-то момент попу-
лярность «Памяти» была так высока, что казалось, она объ-
единила всех русских патриотов. От декларации нужно было
переходить к делам, которых ждали все разделявшие идео-
логию «Памяти». Однако ни Васильев, ни Совет «Памяти»
не оказались готовы к обыденной повседневной работе по
созданию массовой патриотической организации с централь-

ными и региональными структурами. Требовалось
проведение массовых всероссийских мероприятий.
Вместо всего этого лидеры «Памяти» ограничива-
лись декларациями. Наиболее активных членов
«Памяти» такая бездеятельность разочаровывала.
Им хотелось настоящей работы. Не успев по-на-
стоящему утвердиться, «Память» начала разделять-
ся. Тем более этому способствовали внедренные в
ряды «Памяти» провокаторы из антирусских орга-
низаций и КГБ СССР.

Летом 1987 от «Памяти» отделился В. Н. Емель-
янов, который создал свою организацию «Всемир-
ный антисионистский и антимасонский фронт “Па-
мять” — «Память 2».

20 сент. 1987 — накануне годовщины Куликов-
ской битвы и дня Рождества Пресвятой Богороди-
цы — группа членов «Памяти» предприняла попыт-
ку установить в с. Городок (Радонеж) памятник
Сергию Радонежскому работы скульптора В. Клы-
кова. Васильев был категорически против этой ак-
ции и в ней не участвовал. Организаторами похода
на Радонеж были О. Облоухов, И. Сычев и В. Клы-
ков, участвовали В. Осипов, Т. Пономарева, юрист
и демограф Г. Литвинова, искусствовед В. Брюсо-
ва, писатели Д. Жуков, А. Онегов (Агальцев),

О. Платонов, кинорежиссер Н. Бурляев, отставной полков-
ник танковых войск Е. Левшов. Всего в акции приняло
участие около 500 чел. Им пришлось пробиваться через мно-
жество кордонов КГБ и милиции, стоявших между ст. Аб-

Митинг патриотических сил на Манежной площади в Москве 6 мая 1987

Активисты общества «Память» в с. Радонеж
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рамцево Ярославской железной дороги и с. Городок. Участ-
ники похода дошли до Городка, но установке памятника вос-
препятствовали власти. Тем не менее этот поход стал одной
из героических страниц становления русского патриотичес-
кого движения. Неучастие в нем Васильева сильно пошат-
нуло его репутацию среди членов «Памяти».

Стихийно в недрах старой «Памяти» возникает еще одна
новая патриотическая организация под таким же назва-
нием. Руководителем «Памяти 3» становится художник
И. С. Сычев.

9 нояб. 1987 группа во главе с И. С. Сычевым — Е. Лев-
шов, А. Блоцкий, И. Маковкина (всего около 100 чел.) воз-

ложила венки к памятнику Минину и Пожарскому. В интер-
вью, которое Сычев дал журналистам, он вновь отмежевал-
ся от Васильева, назвав его самозванцем.

Власти решили зарегистрировать под названием «Память»
организацию Сычева.

На 26 янв. 1988 дирекция ДК ЗИЛ назначила встречу ра-
бочих завода с активом «Памяти». Предполагалось, что встре-
ча завершится рекомендацией собрания зарегистрировать
«Память» — во всяком случае, на это надеялись организато-
ры «Памяти» Сычева, пытаясь скрыть собрание от Василье-
ва. Васильев, однако, узнал об этой встрече. «Память» Васи-
льева явилась на собрание в полном составе (около 100 чел.),
в черных рубашках с золотыми изображениями колокола на
груди, и потребовала зачтения последнего воззвания «Памя-
ти», а также «Протоколов сионских мудрецов». Невзирая на

протесты администрации, Васильев исполнил задуманное,
чем вызвал скандал в зале и сорвал положительное решение
о регистрации «Памяти» Сычева.

В н. 1988 Сычев предпринял новые попытки поддержать
положительный образ «Памяти 3» как патриотического дви-
жения. На одном из собраний «Памяти» Сычева в Централь-
ном Доме литераторов в Совет «Памяти» по предложению
Т. Пономаревой была заочно избрана редколлегия журнала
«Наш современник» в полном составе.

Примерно тогда же «Московская правда» провела «круг-
лый стол» с «Памятью 3», от имени которой выступили
Т. Пономарева, Г. Литвинова, И. Сычев, Г. Фрыгин, С. Жда-

нов и др. Параллельно Пономарева создает твор-
ческое объединение «Русский Центр», получившее
официальную регистрацию при Союзе Писателей
СССР. Председателем РЦ становится Т. Понома-
рева, а одним из заместителей Г. Фрыгин.

1 марта 1988 ленинградская «Память», настаи-
вая на своей регистрации, начинает политическую
голодовку, 9 марта в ее поддержку рассылает свое
заявление московское руководство ПО «Память».
Кроме регистрации «в ныне существующем поло-
жении как в Москве, так и в Ленинграде», ПО
«Память» потребовало также «предоставить воз-
можность выступить в средствах массовой инфор-
мации с изложением позиции и планов объедине-
ния», «восстановить в партии, комсомоле и на
работе всех исключенных и уволенных» (за сочув-
ствие к «Памяти»), «создать Комиссию Централь-
ного Комитета СССР для разбора клеветнической
кампании против Патриотического объединения
“Память” и наказания виновных в дискредитации
творчества масс в Перестройке и Демократии».

Секретарь Ленинградского обкома по идеоло-
гии А. Дегтярев (впоследствии он был заместите-
лем заведующего идеологическим отделом ЦК
КПСС) принял голодающих, в результате чего го-
лодовка была прекращена. Условием регистрации
А. Дегтярев поставил отказ от наименования «Па-
мять» и выразил также пожелание, чтобы ленин-
градцы отмежевались от Д. Васильева. Требования
обкома были отвергнуты.

31 мая 1988 на собрании актива ПО «Память» в
Донском монастыре Васильев объявил о преобра-
зовании объединения в Национально-Патриоти-
ческий фронт (НПФ) «Память». В Центральный
Совет фронта были введены представители ленин-
градской «Памяти» Н. Ширяев и Ю. Риверов.
С этого момента идеология «Памяти» отходит от
национал-большевизма и развивается в сторону Пра-
вославия и монархии.

Летом 1988 наибольшую активность «Память»
развила в Ленинграде. Особый резонанс получили ее митин-
ги в Румянцевском саду, которые проходили регулярно по
четвергам с 9 июня по 4 авг. 1988, начинались в 18.00 и за-
канчивались в 20.00. 7 митингов прошли как разрешенные
публичные собрания, 8-й (11 авг.) был запрещен. Разреше-
ние на проведение публичных собраний было получено не
Ленинградским отделением «Памяти» (так и не зарегистри-
рованным), а несколькими его активистами как частными
лицами. Официальной темой собраний было объявлено об-
суждение материалов XIX партийной конференции КПСС.

Основными темами выступлений на митингах в Румян-
цевском саду были: нерушимость Союза ССР как наследни-
ка Российской империи, необходимость русской власти в
России и возрождения Православия как русской религии,
критика сионистов, демократов и «Народных фронтов» в

Активисты общества «Память» в мастерской скульптора В.М. Клыкова возле
макета созданного им памятника св. Сергию Радонежскому (1988)
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республиках. На митингах распространялась печатная про-
дукция, имевшая антисионистский характер. Особое внима-
ние привлекла листовка «Кризисное состояние триединой
русской нации».

Организаторами и наиболее частыми ораторами были
Н. Жербин, Ю. Риверов, Р. Гимадеев, Н. Лысенко, Н. Ши-
ряев, В. Антонов, Ю. Воронов, Ф. Морохов, Д. Демидов. На
митинге 14 июля 1988 выступил Д. Васильев.

На митинги собиралось обычно 200—500 чел. На первых
собраниях подавляющее большинство составляли сочувству-
ющие, на последних уже в значительном количестве присут-
ствовали еврейские оппоненты, которые сумели добиться
запрещения этих митингов. 10 авг. 1988 организаторам со-
брания было вручено официальное уведомление о запрете
на дальнейшее проведение митингов — под предлогом зак-
рытия сквера «на ремонт». 11 авг. 1988 «Память» все-таки
попыталась провести митинг, но попытка была
пресечена милицией. Митингующие перемести-
лись во двор Академии художеств, где в скомкан-
ном виде митинг был все-таки проведен (было
произнесено несколько речей, собраны подписи в
защиту «Памяти»).

Чтобы противостоять попыткам враждебных
России сил расколоть патриотическое движение,
которое в то время отождествлялось с «Памятью»,
сибирские и уральские патриоты провели две кон-
ференции (25 июня и 8 окт. 1988, обе в Челябинс-
ке), результатом которых стало образование «Со-
юза патриотических организаций Урала и Сибири»
(СПОУС), в который вошли челябинская «Роди-
на», магнитогорское «Встречное движение», ново-
сибирская «Память», свердловское «Отечество»,
тюменское «Отечество», иркутская «Верность»
(в 1989 к ним присоединился и алапаевский «Ра-
тобор»). Однако враждебные патриотическому дви-
жению силы не прекращали работу по стравлива-
нию руководства «Памяти».

В авг.—сент. 1988 происходит конфликт между
московским руководством НПФ «Память» и частью
Ленинградского отделения. Организаторы митин-
гов в Румянцевском саду Ю. Риверов, Н. Лысенко,
В. Антонов, В. Грибанов публично отмежевывают-
ся от Васильева. Васильев выпускает против них (а также
против своих московских соратников и екатеринбургского
«Отечества» Ю. Липатникова) послание под названием «Очи-
щение». Чтобы отличаться от васильевской «Памяти», одна
из групп ленинградцев принимает название «Русский нацио-
нально-патриотический фронт “Память”» (Н. Лысенко,
В. Грибанов), другая — «Русский национально-православный
центр» (В. Антонов).

Ленинградский совет НПФ «Память» во главе с Н. Ши-
ряевым остается верным Васильеву, но внутри него тоже
образовалась группа (Н. Жербин, Д. Демидов), отрицатель-
но настроенная по отношению к московскому руководству
и призывавшая к «объединению всех патриотов» — но без
Васильева. К н. 1989 Н. Жербин фактически отделился от
ширяевского Ленинградского совета НПФ «Память», пре-
тендуя на лидерство и предложив проект создания «Всерос-
сийского национально-патриотического фронта» (ВНПФ).
Группа Н. Ширяева осталась в рамках васильевской органи-
зации, но не порвала окончательно связей с группами
Н. Лысенко, Н. Жербина и В. Антонова.

В окт. 1988 КГБ организует интригу, в результате которой
25 активистов «Памяти» подписывают «Постановление ак-
тива НПФ “Память”». Васильев обвиняется в «бессовестном
использовании личных средств и личных услуг членов “Па-
мяти” в личных целях и для личного блага», а также в неко-

торых других прегрешениях. В результате рядом с «Памятью»
Васильева образуется еще одна группа, присвоившая себе
название «Память» — группа Н. Филимонова, Н. Антонова,
А. Побезинского, А. Казаева, А. Кулакова, С. Воротынцева и
др. Группа эта, получившая неофициальное название «Па-
мять 4», 12 янв. 1989 выпустила «Манифест НПФ “Память”,
а 19 янв. обращение «Братья и сестры» с призывом возобно-
вить богослужения в Успенском Соборе Кремля. 21 мая 1989
в Открытом письме министру внутренних дел СССР «Па-
мять 4» сообщила об «угрозах со стороны сионистов» членам
НПФ «Память» и пообещала «в случае продолжения терро-
ристических попыток сионистов… приступить к формиро-
ванию дружин защиты гражданской безопасности». 21 сент.
того же года выпустила Обращение по национальному воп-
росу. Далее центром деятельности «Памяти 4» становится ко-
оператив «Исток», размещавшийся в Московском отделении

ВООПИК, затеявший неудачную тяжбу с церковной общи-
ной еврейского театра «Ленком» за Храм Рождества Богоро-
дицы в Путинках.

Не проявляла должной активности «Память 3» Сычева.
Ее акции ограничивались немногочисленными мероприяти-
ями по возложению венков и организации поминовения.
Так, 5 марта 1988 «Память 3» возлагает венок к могиле Ста-
лина у Кремлевской стены, а 9 нояб. того же года проводит
немногочисленный митинг у памятника Минину и Пожар-
скому на Красной площади. Все это не может удовлетворить
наиболее активных членов «Памяти 3». Часть из них во гла-
ве с К. Смирновым-Осташвили и А. Батоговым отделяются и
чуть позже организуют Союз за национально-пропорциональ-
ное представительство «Память» — «Память 5».

Продолжался раскол и в «Памяти 1» Васильева. В авг.
1990 ушел от Васильева его самый активный заместитель
А. П. Баркашов, который впоследствии основал организа-
цию Русское национальное единство. Дальнейшее развитие
«Памяти» шло вне столбовой дороги русского патриотичес-
кого движения. Наиболее мощные и влиятельные органи-
зации создавались и развивались вне «Памяти». Деятель-
ность же «Памяти» ограничивалась многочисленными
собраниями и выпуском писем и газет, в которых содержа-
лось немало правильных слов, но не было практических дел
в борьбе за отстаивание интересов Русского Народа.

Активисты «Памяти» Побезинского обсуждают процесс над
Смирновым-Осташвили (8 августа 1990 г.)
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Чтобы напомнить о себе, Васильев регулярно организует
скандалы, которые дискредитировали русское патриотичес-
кое движение. Так, в февр. 1992 Васильев с группой своих
сторонников без приглашения явился на Конгресс граждан-
ских и патриотических сил, где, после того как ему не дали
слова вне общей очереди, устроил с помощью мегафона
2-часовой скандал.

На выборах в Государственную Думу в 1996 НПФ «Па-
мять» выдвинул в качестве своего кандидата А. Г. Гладкова.
Были сформулированы 18 тезисов «Памяти» в случае прихо-
да ее представителя к власти:

1. Провозглашение триединства «Бога, Царя, Нации» и
руководство в своей деятельности Божественными Закона-
ми развития природы, человека и общества как естествен-
ной и крепкой основы государственного строительства, эко-
номического процветания и устойчивого правопорядка.

2. Следует отказаться от таких понятий, как «классы» и
«классовая борьба», и утвердить как принцип, исторически
присущий России, деление общества на открытые сослов-
ные группы, объединенные в Земский Собор.

3. Следует соблюдать приоритет славянской нации как
коренного населения России.

4. Необходимо бороться за восстановление традиционного
единства земель России, Украины и Белоруссии.

5. Развитие России должно осуществляться не на проза-
паднических и космополитических принципах, а на основе
многотысячелетнего опыта нации, христианской государ-
ственности.

6. Для управления государством партии не нужны.
7. Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает.

Аграрные реформы следует проводить по принципам реформ
П. А. Столыпина.

8. Следует ужесточить наказание за должностные преступ-
ления и коррупцию в высших эшелонах власти.

9. Необходимо срочно прекратить разбазаривание природ-
ных и энергетических ресурсов — национального достояния
граждан России, дабы предотвратить превращение страны в
сырьевой придаток западного космополитизма.

10. Экономические эксперименты прозападного толка не
могут иметь успех на огромных просторах России. НПФ
«Память» предлагает национальную безналоговую эконо-
мическую программу, основанную на гармоничном разви-
тии личной, коллективной и общенациональной собствен-
ностях.

11. Следует строго запретить на территории России дея-
тельность коммунистических, сионистских и масонских
организаций и классифицировать их деятельность как анти-
человеческую.

12. Необходимо ужесточить наказание за массовую про-
паганду сексуальных и прочих извращений, деморализацию
молодежи.

13. Следует не на словах, а на деле проводить политику
поощрения многодетных семей.

14. Мы обязаны обеспечить безбедное проживание в Рос-
сии людей, которым мы обязаны своей жизнью — ветера-
нам, пенсионерам.

15. Необходимо упорядочить пребывание и деятельность
на территории России представителей южных республик
бывшего СССР.

16. Следует обеспечить защиту русских в бывших респуб-
ликах СССР.

17. Следует упорядочить политику удаления из высшего
руководства лиц, национальность которых имеет государ-
ственность за пределами России.

18. Следует удалить из высшего руководства чиновников,
запятнавших свою честь прямой деятельностью в коммуни-
стическом аппарате.

«ПАМЯТЬ», историко-публицистическое произведение
В. А. Чивилихина (кн. 1 — 1978, , кн. 2 — 1981, полностью —
1984), с патриотической позиции рассказывает о русской
истории и культуре, показывает величие России, ее героев и
подвижников. Публикация книги стала важной вехой в воз-
рождении русского национального сознания, пробудив у
десятков тыс. русских людей теплые, благодарные чувства к
жизни и деяниям своих героических предков. «Память, —
писал Чивилихин, — это ничем не заменимый хлеб насущ-
ный, сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми незнай-
ками, не способными достойно, мужественно встретить бу-
дущее». Название книги дало имя русскому патриотическому
объединению «Память».

ПАНСЛАВИЗМ, направление русской общественной мыс-
ли, выступающее с обоснованием ведущей роли нацио-
нальных начал.

Панславизм стал для России «соблазном крови», попыт-
кой сделать национальный фактор опорой русского бытия.

Согласно этому мировоззрению, историческая миссия
России состоит в том, чтобы объединить единокровных бра-
тьев-славян, образовать могучий культурный, хозяйствен-
ный, политический и военный Славянский Союз во главе с
Русью для того, чтобы устоять перед натиском враждебного
Запада. Вторая цель — создать необходимые условия для
гармоничного и беспрепятственного развития великой сла-
вянской культуры, являющей собой высший культурно-ис-
торический тип развития человечества. Славянский мир
призван разрешить все вопросы, поставленные перед чело-
вечеством развивающейся цивилизацией, и роль России —
всемерно содействовать этому.

Крупнейшими идеологами панславизма можно на-
звать Н. Я. Данилевского, И. С. Аксакова, Р. А. Фадеева,
О. Ф. Миллера и др. русских мыслителей. Генерал Фадеев,
известный военачальник и публицист, писал: «Мы можем
быть лишь тою личностью, какою нас Бог создал — сла-
вянскою по роду и русскою по виду…». Основания для ве-
ликой славянской мировой миссии — «Нам нужно славян-
ство не для того только, чтобы с его помощью самим стать
опять славянами» — он видел в том, что славянство есть
«последняя арийская, то есть прогрессивная порода, выс-
тупающая на сцену света; особая религиозная основа, ис-
ключительно чистая, просвещавшая до сих пор личную
совесть людей, но в общественном отношении лежавшая
под спудом».

Всего несколько десятилетий прошло с той поры, как гр.
С. С. Уваров, министр народного просвещения в правитель-
стве Николая I, гениально сформулировал основы русской
жизни в знаменитом трехсоставном лозунге: «Православие,
Самодержавие, Народность». Уходящая Русь оставила его
России грядущей как духовное и политическое завещание —
но как мало оказалось людей, способных правильно понять
и верно оценить всю необходимость строгого и бережного
соблюдения именно такой последовательности русских зиж-
дительных начал.

Державная мощь должна стоять первой, решили патри-
оты-государственники, ревнители имперской идеологии.
«Самодержавие, Православие, Народность» — получилось
у них. Да нет же, возражали панслависты, именно народ-
ное, национальное начало является основным. Их лозунг
выглядел как «Народность, Самодержавие, Православие».
И что же? Сегодня, по прошествии стольких лет и по про-
литии столь великой крови в хаосе русских смут, мы просто
обязаны ясно понять — сколь гибельными оказались все
эти внешне благонамеренные перестановки.

Ибо без веры, без Церкви, без святынь — России нет и не
может быть.    Митрополит Иоанн (Снычев)
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ПАНТЕЛЕЕВСКИЙ Николай Никитович (27.10.1851—после
марта 1917), действительный статский советник, педагог,
краевед, общественный деятель, один из руководителей Во-
ронежского отдела Союза Русского Народа (СРН).

Родился в Пензе в семье чиновника. Получил образова-
ние в гимназии и Казанском университете, который закон-
чил в 1873. В 1873—76 работал в образовательных учрежде-
ниях Пензы. С 1876 преподавал математику в Воронежской
гимназии. Со дня открытия Воронежского технического
железнодорожного училища в 1878 назначен его начальни-
ком, пробыл в этой должности вплоть до 1915. В 1915—17
преподавал математику в епархиальном женском училище.
Краеведческие интересы Пантелеевского во многом были
связаны с его служебной деятельностью. В 1880—1900 он
опубликовал в газетах «Воронежский телеграф» и «Дон» не-
сколько десятков статей, касающихся истории учебных за-
ведений Воронежа, биографий должностных лиц и педаго-
гов. Пантелеевский работал также в Воронежской губернской
ученой архивной комиссии.

Активно участвовал в общественно-политической жизни.
В сент. 1903 по случаю 25-летнего юбилея училища Панте-
леевский выступил с речью «Взгляды на воспитание и обу-
чение». Он считал, что воспитание учащихся должно идти
«на почве религиозной», а главной задачей школы должно
быть развитие в учащихся «чувства любви, преданности и
верности к Государю и Отечеству с правильным понимани-
ем верноподданнических обязанностей: уважения к закону,
государственным установлениям и общественным учрежде-
ниям». Пантелеевский стремился выявить причины, по ко-
торым молодежь присоединялась к левому движению: «все
болезни человеческого организма происходят от вражеско-
го вторжения в него болезнетворных начал в виде бактерий,
бацилл и т. п., имя чему легион. И несомненно, что челове-
ческий организм был бы осужден на гибель, если бы не но-
сил в себе самом способности бороться и противиться им».
Пантелеевский называл «бациллами» проводников либераль-
ных и революционных идей в среде молодежи. Согласно его
оценке, «анонимные борзописцы» на страницах газет «изощ-
рялись… в поношении школы и ее работников», а беллетри-
стика, по его словам, представляла собой «образцы претен-
циозной гнусности». Пантелеевский не только как педагог,
но и как общественный деятель пользовался большим авто-
ритетом среди бывших учеников, о чем свидетельствуют
десятки телеграмм-поздравлений, отправленных на имя на-
чальника по случаю 25-летия училища. Его бывшие воспи-
танники «учредили при этом училище стипендию его име-
ни, собрав между собою 1804 руб. 29 коп. для выдачи пособия
на воспитание беднейшему ученику». Речи Пантелеевского,
вызвавшей определенный общественный резонанс, предше-
ствовало появление «призыва» Воронежского комитета борь-
бы против социализма (ВКБПС), первой патриотической
группы, возникшей в Воронеже в авг. 1903. В ней, вероятно,
состояли представители консервативно настроенной интел-
лигенции. Почти с полной уверенностью можно утверждать,
что автором обращения был Пантелеевский, поскольку ли-
стовка ВКБПС совпадает в основных положениях с его ре-
чью, опубликованной в «Воронежском телеграфе» 21 сент.
1903, т. е. месяц спустя после появления «призыва». В воз-
звании ВКБПС, обращенном к молодежи, говорилось: «Дру-
зья! сильно бьется сердце и больно становится смотреть на
эти страшные картины гнусных злодеев, которые своими
прокламациями извращают умы молодых людей, сбивая с
истинного пути, …неужели каждый из вас поднимет руку на
Самодержца, неужели вы не можете понять, какая гибель
грозит нашему Отечеству, которое цветет и крепнет на страх
врагам, неужели каждый из вас живет чужим умом и берет
пример с изменников Родины, скрывающихся за границей,

действуя по наущению иностранных держав». ВКБПС при-
зывал молодежь вступать в «одно неразрушительное обще-
ство борцов за правое дело против наших врагов — социали-
стов». Следует отметить, что ВКБПС был одной из первых
патриотических организаций, созданных до 1905, не только
в Воронеже, но и в России.

Среди требований, выдвинутых революционерами во вре-
мя октябрьской забастовки 1905, было и такое: «Немедлен-
но удалить начальника Воронежского технического учили-
ща Пантелеевского за недоброе отношение к учащимся и
крайне вредное реакционное направление». Пантелеевский
так охарактеризовал то время: «Кроваво красная “литерату-
ра” заваливает прилавки магазинов, столики подворотен,
распирает сумки разносчиков и раскупается нарасхват».
В воспоминаниях о событиях 1905 Пантелеевский писал:
«Обезумевшая, озверелая толпа била, ломала и расхищала
все, что попадалось под руку, не встречая ни в праздной тол-
пе, ни во властях никакого сопротивления: получалось впе-
чатление, что упразднены или самоупразднились все устои
и защитники порядка: кругом царила полная “свобода про-
извола и диких страстей”». Революционные события заста-
вили объединяться всех монархистов. Собрания по образо-
ванию СРН проходили в помещениях железнодорожного
училища и на служебной квартире у Пантелеевского весной—
осенью 1905. 15 окт. он был избран секретарем Воронежско-
го отдела СРН и пребывал в этой должности вплоть до 1917.
Первое официальное собрание по открытию отдела прохо-
дило 22 окт. 1906, в день Казанской иконы Божией Матери в
зале училища, который «едва смог вместить всех желающих».
Пантелеевский не только использовал базу училища, кото-
рым руководил вплоть до своего увольнения в 1915, для нужд
отдела, но и не допускал никаких революционных проявле-
ний среди учащихся. 1 авг. 1915 Пантелеевский был «уволен
в отставку без предупреждения». Возможно, что причиной
отставки был его возраст, а не политические убеждения, как
считали союзники. В результате увольнения Пантелеевско-
го СРН потерял доступ к залу училища, где патриоты прово-
дили свои собрания. Это отрицательно сказалось на деятель-
ности СРН в Воронеже. В 1915—17 деятельность правых в
целом шла на убыль. Воронежский отдел насчитывал в 1916
всего 46 чел. (в 1908 было около 300). Пантелеевский являл-
ся главным оратором отдела. Он принимал участие в деле
открытия отделов СРН в губернии в 1907—08, а также в
1912—13 (при образовании Всероссийского Дубровинского
Союза Русского Народа). Наряду с Р. М. Карцевым и др. зани-
мался организационными вопросами и выступал с речами
перед членами новообразованных отделов. Пантелеевский
выступал не только публично, но и на страницах правой
прессы вел полемику со своими идейными противниками.
Он помогал В. А. Бернову в деле издания «Живого слова». Он
писал по этому поводу в «Русском знамени»: «…подвигом
должно считаться издание правой газеты в таком инородчес-
ком, революционном городе как Воронеж: администрация
косо смотрит на “Живое слово”, русские типографы зало-
мили такие цены, от которых сам Шейлок в ужас пришел
бы». Когда В. А. Бернов и Пантелеевский обратились с
просьбой о помощи в издании газеты, власти согласились с
ее общим направлением, но запретили печатать «обличитель-
ные письма в эзоповом стиле». Пантелеевский печатался в
1907—12 в «Живом слове», в 1906—17 в «Русском знамени»
(он являлся корреспондентом этой газеты по Воронежской
губ.). В 1908 в статье в «Русском знамени» об общественно-
политической жизни города он писал: «Воронеж — кадетс-
кое гнездо и место оседлости “левых товарищей”. Городская
Дума внесла в число праздников 1 мая, отменив 1 октября —
Покров». За эти годы Пантелеевский опубликовал несколь-
ко десятков статей, заметок и т. д, не только политического
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содержания, но и по истории, культуре, краеведении. На-
пример, к 200-летию Полтавской победы он прочитал не-
сколько лекций о деятельности Петра I в Воронеже, кото-
рые были опубликованы в правых газетах. Есть основания
утверждать, что Пантелеевский был автором ряда статей по
истории Воронежского отдела СРН, например: «Крестный
путь. Очерк деятельности Воронежского отдела Союза рус-
ского народа за первый год существования» и др. Кроме того,
он был автором других обращений, телеграмм, писем и т. д.
воронежских монархистов. Так, по случаю 3-й годовщины
открытия отдела СРН в окт. 1909 они направили «достой-
нейшему вождю Союза Русского Народа» А. И. Дубровину
телеграмму: «Неблагодарна воронежская почва: засорена
плевелами… Слаба наша практическая деятельность, ибо
беден наш отдел людьми». В телеграмме отмечалось, что
«воронежский край кишит оппортунистами, акробатами пат-
риотизма, слугами космополитизма». Под руководством
Пантелеевского отдел СРН активно занимался культурно-
просветительской деятельностью. При местном отделе «от-
крылись по воскресным дням для учащихся в техническом
училище чтения по важнейшим вопросам государственной,
общественной и общественно-религиозной жизни России по
печатным произведениям выдающихся духовных и светских
православно-русских писателей». Активная деятельность
Пантелеевского служила объектом нападок в леволибераль-
ной печати. Политические противники считали Пантеле-
евского опасным идейным конкурентом. Воронежские
патриоты, в т. ч. и Пантенлеевский, служили объектом тер-
рористической деятельности революционеров. 25 нояб. и
18 дек. 1907 на Пантелеевского было совершено два поку-
шения, причем он был серьезно ранен. По поводу покуше-
ния Пантелеевский сообщал А. И. Дубровину 16 янв. 1908:
«Не могу умолчать о явленной мне милости Божьей. Мой
ребенок, 11 лет дочка, стояла около меня, когда злодей триж-
ды в меня стрелял, и по всем человеческим соображениям
должна была быть убита или ранена». Однако девочка не была
задета выстрелами. Покушение имело ярко выраженный
политический характер. Местные эсеры были «заказчиками»
покушений. Для исполнения теракта в Воронеж специально
прибыло два боевика. По оперативным данным Департамен-
та полиции боевики пытались нанять исполнителей среди
местных уголовников. Однако возможные убийцы отказа-
лись, более того, о планируемом убийстве стало известно
полиции.

В марте 1917 Пантелеевский наряду с др. активистами
СРН арестовывался «демократическими властями». После
марта 1917 о дальнейшей его судьбе сведений нет.

Соч.: Материалы для истории воронежской гимназии: Должнос-
тные лица гимназии за столетие (1786—1886) // Памятная книжка
Воронежской губернии на 1900. Воронеж, 1900; Тревожные дни и
как их пережило Воронежское техническое училище. (Из дневника
начальника училища) // Отчет Воронежского технического учили-
ща за 1905—06 учебный год. Воронеж, 1906. Прил. № 1; [Пантелеев-
ский Н. Н.] Крестный путь. Очерк деятельности Воронежского от-
дела Союза русского народа за первый год существования // Мирный
труд. 1908. № 8; [Пантелеевский Н. Н.] Очерк деятельности Воро-
нежского отдела Союза русского народа за второй год своего суще-
ствования // Мирный труд. 1909. № 6; [Пантелеевский Н. Н.] Отчет
о деятельности Воронежского отдела Союза русского народа за тре-
тий год своего существования. Воронеж, 1910; [Пантелеевский Н. Н.]
Очерк деятельности Митрофано-Георгиевского Воронежского Со-
юза Русского народа за 7-й год его жизни. М., 1912.

Лит.: Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов. Биогра-
фический краеведческий словарь // Отечество: Краеведческий аль-
манах. 2-е полугодие 1996. Вып. 9. М., 1997; Рылов В. Ю. Становле-
ние правомонархических организаций в Воронежской губернии //
Ист. зап. Воронеж, 1999. Вып. № 4; Рылов В. Ю. Правомонархичес-
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наук. Воронеж, 2000.   В. Рылов

ПАНТУСОВ Петр Алексеевич
(1875 — после 1909), депутат
III Государственной Думы от
Симбирской губ. (фракция
националистов). Председа-
тель Курмышской уездной
земской управы Симбирской
губ. Крупный землевладелец.

ПАРТИЯ НАРОДНОГО СО-
ГЛАСИЯ, православно-пат-
риотическая организация.
Создана в авг. 1993 Н. Мас-
ловым, предпринимателем и
общественным деятелем. Де-
ятельность партии проявля-
ется в организации различ-
ных конференций.

ПАРТИЯ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ — см.: РОССИЙ-
СКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ.

ПАСКИН Александр Степа-
нович (1844—после 1909),
депутат III Государственной
Думы от Тверской губ.
(фракция националистов).
Окончил уездное училище.
Был на военной службе, за-
тем земским начальником.
В 1890-х назначен председа-
телем Тверской губернской
земской управы. Одно вре-
мя был предводителем дво-
рянства Тверской губ.

ПАСХАЛОВ Клавдий Никан-
дрович (1843—1924), действи-
тельный статский советник,
видный общественный дея-

тель, один из самых активных участников патриотического
движения.

Родился в дворянской семье в Калужской губ., сын бое-
вого кавказского офицера. Его старший брат Виктор Никан-
дрович (1841—86) — выпускник Московской и Парижс-

кой консерваторий — был
довольно известным компо-
зитором, автором романсов,
из которых многие написаны
на стихи, сочиненные его
матерью (особенной по-
пулярностью до сих пор
пользуется романс «Дитят-
ко»). В 1875 Пасхалов посту-
пил на службу в Министер-
ство финансов. В 1882 стал
сотрудником Крестьянского
банка. Он обзавелся обшир-
ными связями в кругах мос-
ковских славянофилов. С са-
мого начала революционных
беспорядков 1905 Пасхалов,
несмотря на свой почтенный

возраст, выступил решительным борцом за монархические
идеалы. Он стал членом старейшей монархической органи-
зации Русское Собрание (РС). В янв. 1906 было опубликова-
но «Обращение Русского Собрания к единомысленным
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партиям, союзам и Русскому Народу по поводу Манифеста
17 окт.». В нем содержался призыв ко всем русским людям,
разделявшим программные положения РС, «сплотиться,
объединиться и образовать Всенародный Союз привержен-
цев Самодержавия, чтобы согласованно и в одном на-
правлении действовать на предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу». Это был один из первых документов
монархического движения, в котором разъяснялось, что Ма-
нифест 17 окт. не вводит конституционную форму правле-
ния и не должен повлечь за собой переработку Основных
Законов Российской Империи. Пасхалов как член «Кружка
москвичей» подписал одобрительный отзыв на это обраще-
ние. В числе подписантов отзыва были 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 др. видные московские правые деятели. Помимо РС и
«Кружка москвичей» Пасхалов состоял почетным членом
Русского Монархического Союза (РМС) и интеллектуального
штаба московских монархистов Русского Монархического Со-
брания — организаций, созданных В. А. Грингмутом. В Со-
брании он часто выступал с докладами. Позднее Пасхалов
был избран и почетным членом калужского отдела Союза Рус-
ского Народа (СРН) — крупнейшей монархической органи-
зации. Пасхалов являлся активным участником монархичес-
ких съездов. На Втором Всероссийском Съезде Русских Людей
в Москве 6—12 апр. 1906 был председателем финансово-эко-
номического отдела и выступал с докладом в защиту русско-
го человека. Был он среди делегатов Третьего Всероссийско-
го Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. Презрев
обструкцию, устроенную рядом видных правых деятелей
прот. И. И. Восторгову, Пасхалов принял участие в Съезде
Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговс-
кий» съезд), на который прислал доклад «О необходимой
реформе земских учреждений»; позже, хотя и с некоторым
опозданием, прибыл лично и выступил с речью при закры-
тии съезда. В 1908—14 входил в состав редакционной комис-
сии «Книги русской скорби», издававшейся Русским Народным
Союзом им. Михаила Архангела (РНСМА). 11 марта 1913
70-летний Пасхалов был принят Государем, которого он пре-
достерегал от надвигающейся революционной угрозы и пред-
ложил меры борьбы с ней.

С началом первой мировой войны Пасхалов стал актив-
ным борцом с немецким засильем в русском государстве и
экономике, закон от 2 февр. 1915 о немецком землевладе-
нии называл «шулерским», «составленным так искусно, что
немцы могут, не нарушая его юридически, оставаться вла-
дельцами всей русской земли, ими до сих пор захваченной».
Несмотря на преклонный возраст, он продолжал выступать
со статьями в право-монархической печати и участвовать в
патриотическом движении. Особенную активность Пасхалов
проявлял накануне революции 1917. В 1915 в «Московских
ведомостях» в ст. «Еврейские притязания» Пасхалов высту-
пил против попыток евреев и их покровителей среди выс-
шей бюрократии, используя условия войны, добиться рав-
ноправия. Он полагал, 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». Пасха-
лов был одним из инициаторов и активным участником Са-
ратовского Совещания уполномоченных монархических орга-
низаций 27—29 авг. 1915, на котором был избран в состав
депутации для Высочайшего приема. Однако в Петрограде
представители совещания получили отказ в просьбе о встре-
че с Царем, кто-то из сановником заявил им, что их желание
несвоевременно. Пасхалов в связи с этим 31 окт., не скры-
вая своего раздражения, писал Н. Н. Родзевичу: «Знаете, руки

опускаются, теряется всякая энергия и охота защищать, что
нас отталкивают и ценят меньше, чем старую подошву». Ка-
детам отпускаются миллионы бесконтрольно, «а мы проби-
ваемся 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». Хотя во
внутренней борьбе в СРН Пасхалов склонялся скорее на сто-
рону А. И. Дубровина, он принял участие в созванном сто-
ронниками Н. Е. Маркова Совещании Монархистов 21—
23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание). На
Совещании выступал в прениях по вопросам борьбы с Про-
грессивным блоком и борьбы с немецким засильем, а также
был избран членом Совета Монархических Съездов. Но осо-
бенно активным Пасхалов был на Нижегородском Всероссий-
ском Совещании уполномоченных монархических органи-
заций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915, на котором
преобладали «дубровинцы». Он принимал посильное учас-
тие уже на стадии организации Совещания, обсуждая стра-
тегию его проведения. Так, 8 нояб. 1915 в письме одному из
главных инициаторов Совещания руководителю Одесского
Союза Русских Людей (СРЛ) Н. Н. Родзевичу он писал: «Я не
буду огорчен, если Нижегородское Совещание окажется
вполне черносотенным; может быть, даже лучше, — так мы
действительно будем больше похожи на народное собрание».
Как ветеран монархического движения, он был избран пред-
седателем Совещания в Н. Новгороде. В самом начале рабо-
ты Совещания выступил с речью о задачах монархических
союзов и об их отличительных чертах в сравнении с др. по-
литическими организациями. Он подчеркнул, что коренное
отличие заключается в том, что все политические организа-
ции борются за власть, подтачивая монархический образ
правления, а монархисты борются за сохранение Самодер-
жавия. Но правда на стороне правых, заметил Пасхалов, и
привел пример: только благодаря Самодержавию стало воз-
можным быстрое и решительное отрезвление народа. Враги
утверждали, что Россия — 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. Пасхалов также поприветствовал Сове-
щание от имени и по поручению председателя Совета Мо-
нархических Съездов И. Г. Щегловитова. По его инициативе
и за его подписью Нижегородское совещание послало теле-
граммы председателям Государственного Совета и Государ-
ственной Думы с протестом по поводу организации Прогрес-
сивного («Желтого») блока, который задумал во время войны
совершить государственный переворот, о чем свидетельствует
требование ответственного перед Думой правительства, тог-
да как в Самодержавной монархии правительство может быть
ответственно только перед Царем. В конце заседаний по
поручению Совещания Пасхалов послал письма председа-
телю Совета Министров И. Л. Горемыкину и начальнику шта-
ба Ставки генерал-адъютанту М. В. Алексееву с просьбой
воздействовать на Одесского генерал-губернатора генера-
ла Эбелова, который притеснял Н. Н. Родзевича и Одес-
ский СРЛ. На Нижегородском Совещании он был избран
в состав Президиума Монархического движения из 7 чел.
(А. И. Дубровин, И. И. Дудниченко, К. Н. Пасхалов, Е. И. По-
лубояринова, Н. Н. Родзевич, Н. Н. Тиханович-Савицкий,
Н. П. Тихменев).

После успешного завершения в нояб. 1915 монархических
съездов в Петрограде и Н. Новгороде Пасхалов в свои 72 года
был полон энтузиазма и бодрости. Однако весной—летом 1916
под впечатлением бездействия некоторых видных правых де-
ятелей и недоверия со стороны властей он впал в депрессию,
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совсем разочаровался в возможности переломить ситуацию.
Так, в письме Родзевичу от 22 апр. 1916, оценивая состояние
патриотического движения, он отмечал, что основная масса
состоит из лавочников, артельщиков, чинуш не выше надвор-
ного советника, и у всех у них — ни гроша денег. А из образо-
ванных сословий «только среди духовенства находятся сочув-
ствующие», тогда как «купец — весь либерал», дворянство в
массе своей осталось в стороне от монархического движения,
благодаря бездействию его лидеров (Самариных, Хомяковых
и др.). Пасхалов с горечью констатировал, что на Совещание
в Н. Новгород из Москвы не приехало ни души, «хотя я мо-
золь набил на пальцах от писем». Из этого факта он делал
довольно резкий вывод: «Это не случайность, это вырожде-
ние правых в каких-то бесплодных ублюдков, боящихся при-
косновения к “черносотенцам”». В этом письме Пасхалов
давал очень нелицеприятные, порою грубые, характеристики
некоторым видным правым деятелям: Марков — интриган,
Щегловитов — выдохся, не зарядившись, Левашов — подстав-
ной человек, Белецкий — утонул безвозвратно, Ширинский-
Шихматов — много говорит, но ничего не делает, «даже с
Дубровиным творится что-то неладное». Н. Н. Тиханович-
Савицкий, поддерживавший с Пасхаловым переписку, заме-
тил в письме тому же Родзевичу 5 мая 1916: «Пасхалов поте-
рял веру в восстановление Самодержавия окончательно». Но
осенью 1916 Пасхалов снова активно участвует в деятельнос-
ти монархических организаций. В первых числах окт. состоя-
лось заседание Совета Монархических Съездов, в котором
приняли участие Пасхалов, А. А. Римский-Корсаков, С. В. Ле-
вашов, А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, С. А. Кельцев и др.
Участники заседания обсудили положение о Съездах Монар-
хических Единений, приняли обращение, в котором разъяс-
нялось отношение монархистов к действиям Орлова и Сквор-
цова по организации Отечественного Патриотического Союза
и созыву под его эгидой монархического съезда. На заседа-
нии был также поднят вопрос о кандидатуре нового предсе-
дателя Совета ввиду отказа И. Г. Щегловитова занимать далее
этот пост. По предложению Пасхалова было принято реше-
ние просить стать председателем Н. А. Маклакова, Пасхалов
в письмах и при личных встречах убеждал его согласиться, т. к.
считал его наиболее приемлемой фигурой на этом посту. Од-
нако Маклаков отказался, после чего Пасхалов порвал с ним
связи, а также прекратил переписку с Н. Н. Тихановичем-
Савицким, который поддержал решение Маклакова. Однако
скоро отношения нормализовались, и Тиханович-Савицкий
в н. 1917 уже рассматривал Пасхалова как кандидата в состав
будущего Совета Монархических Единений, который плани-
ровалось избрать на Съезде монархического движения в 1917.
Более того, Пасхалов был одним из немногих, кого Тихано-
вич-Савицкий посвятил в свои планы организации работ по
изменению Основных Законов. 31 янв. 1917 лидер астрахан-
ских монархистов сообщил Н. А. Маклакову, что возобновил
переписку с Пасхаловым, и назвал его «бодрым и умным ста-
риком». Во время мировой войны и после революции Пасха-
лов жил в Алексине Тульской губ., вел обширную переписку
со многими правыми деятелями. Скончался в России в воз-
расте 81 года.

Соч.: О мерах к прекращению беспорядков и улучшению госу-
дарственного строя. М., 1905; Основания земской реформы. М.,
1905; Сб. ст., записок, речей и проч. В 3 т. М., 1906—1912; Слова и
дела. М., 1907; Деревенское раздумье. М., 1907; Землеустроитель-
ное разорение России. М., 1908; Погрешности обновления 17 окт.
1905 государственного строя и попытка их устранения. М., 1910;
Необходимая реформа земских учреждений. М., 1910; Земский воп-
рос. М., 1911; Русский вопрос. М., 1913; Еврейские притязания //
Московские ведомости. 1915. № 88; Переписка К. Н. Пасхалова /
Публ. Ю.И. Кирьянова // Источник. 1995. № 6. С. 34—36.

А. Степанов

ПАТРИОТИЗМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, патриотический дух Русского Народа проявился
уже в первые месяцы войны. Только в Москве были сфор-
мированы 12 дивизий народного ополчения и 25 истреби-
тельных батальонов. Писатель-фронтовик К. Симонов ска-
зал тогда о Москве: «Город, похожий на русского человека,
такой же непобедимый, как и сам русский человек». Мос-
ковская сила, говорили в то время, — врагу могила. Встанем
как один, а Москвы не сдадим.

Патриотический порыв русских людей проявился в мно-
гочисленных случаях героизма в самых разных областях на-
родной жизни как среди военных, так и среди гражданских.

Самолет капитана Н. Ф. Гастелло 26 июня 1941 во время
бомбежки вражеской танковой колонны на дороге Радош-
кевичи—Молодечно получил пробоину в бензобаке. Возник
пожар. Тогда Гастелло вместе с экипажем (лейтенанты
А. А. Буденюк, Г. Н. Скоробогатов и ст. сержант А. А. Кали-
нин) приняли решение не покидать самолет на парашютах.
Горящая машина была направлена на скопление танков, ав-
томашин и бензоцистерн, которые взорвались вместе с са-
молетом, уничтожив многие десятки немецких солдат и боль-
шое количество военной техники.

Другой летчик, В. В. Талалихин, 7 авг. 1941 в воздушном
бою произвел таран вражеского бомбардировщика, уничто-
жив его. Впоследствии сбил еще 5 самолетов врага. В окт.
1941 геройски погиб в воздушном бою.

Блестящий пример массового героизма русского солдата
показали бойцы 316-й стрелковой дивизии под командова-
нием генерала И. В. Панфилова. В битве под Москвой в окт.—
нояб. 1941 воины этой дивизии вступили в тяжелые оборони-
тельные бои с превосходящими силами противника западнее
Волоколамска. 16 нояб., когда немцы начали новое наступле-
ние, чтобы захватить Москву, 28 бойцов-панфиловцев во гла-
ве с командиром В. Г. Клочковым занимали оборону в районе
разъезда Дубосеково недалеко от Волоколамска. Перед боем
командир обратился к солдатам со словами: «Велика Россия,
а отступать некуда, позади Москва». В 4-часовом бою герои-
панфиловцы подбили 18 немецких танков, но почти все по-
гибли, а 17 нояб. погиб и их генерал. За героизм в бою диви-
зия получила наименование гвардейской с присвоением
имени И. В. Панфилова.

Война давала все новые и новые примеры героического
самопожертвования русских солдат. Курсант пехотного учи-
лища А. Матросов добровольно отправился на фронт рядо-
вым. 23 февр. 1943 в бою за д. Чернушки (Калининский
фронт) прорвался к вражескому дзоту и закрыл своим телом
амбразуру, пожертвовав собой, чтобы обеспечить успех сво-
ему подразделению. Матросов спас жизнь десяткам своих
товарищей, оказавшихся под прицельным огнем врага. Вос-
пользовавшись замешательством противника, русские сол-
даты пошли в атаку и вытеснили оккупантов.

Особой формой патриотического движения стала парти-
занская борьба в тылу врага, которую не могли остановить
жестокие репрессии оккупантов. Еще до начала военных дей-
ствий германское руководство подготовило документ о том,
что лица из числа гражданского населения, подозреваемые в
преступлениях против немецких войск, должны расстрели-
ваться без суда, что германские солдаты за преступления про-
тив гражданского населения не подлежат судебному пресле-
дованию. 23 июля фельдмаршал Кейтель издал приказ, в
котором говорилось: «Учитывая громадные пространства ок-
купированных территорий на Востоке, наличных вооружен-
ных сил для поддержания безопасности на этих территориях
будет достаточно лишь в том случае, если всякое сопротивле-
ние будет караться не путем судебного преследования винов-
ных, а путем создания такой системы террора со стороны во-
оруженных сил, которая будет достаточна для того, чтобы
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искоренить у населения всякое намерение сопротивляться.
Командиры должны изыскать средства для выполнения это-
го приказа путем применения драконовских мер». Безмерная
жестокость германских оккупантов дала толчок всеобщей
партизанской борьбе против завоевателей. За национальное
унижение русских и жестокость по отношению к ним немец-
кие захватчики заплатили кровью десятков тысяч своих сол-
дат, погибших от руки народных мстителей.

Уже к к. 1941 на оккупированной территории действова-
ли несколько сотен подпольных организаций и более 2 тыс.
партизанских отрядов, оказывавших большую поддержку
Русской армии. Партизаны громили штабы, нападали на
гарнизоны, взрывали склады и базы, автомашины и поезда.

Уже в период зимнего наступления Русской армии 1941—
42 партизаны во взаимодействии с войсками наносили удары
по коммуникациям, вражеским штабам и складам, участво-
вали в освобождении населенных пунктов, наводили русскую
авиацию на вражеские объекты, содействовали воздушным
десантам. В янв. 1942 в районе Знаменки смоленские парти-
заны освободили 40 сел и деревень и оказали помощь 4-му
воздушно-десантному корпусу при десантировании и ведении
боевых действий, а в февр. осуществили наступление на До-
рогобуж, изгнав из него оккупантов.

Во время летних боев 1942 партизаны отвлекли на себя
24 вражеские дивизии, 14—16 из которых постоянно исполь-
зовались на охране коммуникаций. В авг. было произведено
148 крушений воинских эшелонов с солдатами и техникой,
в сент. — 152, в окт. — 210, в нояб. — 238.

В отличие от Отечественной войны 1812 в боевых дей-
ствиях 1941—45 только небольшая часть партизанских
отрядов сражалась стихийно и самостоятельно, преоб-
ладающее же их число управлялось из Москвы. К 1943
партизанское движение было централизовано до стратеги-
ческих масштабов, осуществлялось при едином руководстве
боевой деятельностью партизан, устойчивой связи между
партизанскими штабами и отрядами и взаимодействии с
частями Русской армии.

Ярким примером успешного взаимодействия Русской
армии с партизанскими отрядами стала Белорусская опера-
ция 1944, во время которой партизаны стали как бы пятым
фронтом, наряду с четырьмя наступающими фронтами ре-
гулярной Русской армии.

В июне 1944 в белорусских лесах сосредоточились 150
партизанских бригад и 449 отрядов общей численностью бо-
лее 143 тыс. чел., не считая резерва в 250 тыс. чел. (в т. ч. 123
тыс. вооруженных). Большинство резервов группы германс-
ких армий «Центр» было сковано борьбой с партизанами. При
подготовке операции в мае—июне партизаны выявили и под-
твердили сведения о расположенных в тылу 287 вражеских
частях и соединениях, 33 штабах, 900 гарнизонах, оборони-
тельных рубежах протяженностью 985 км, 130 зенитных бата-
реях, 70 крупных складах; установили состав и организацию
108 воинских частей противника, обнаружили 319 полевых
почтовых станций, 30 аэродромов и 11 посадочных площа-
док; зафиксировали прохождение и состав 1642 эшелонов,
захватили 105 оперативных документов.

В ночь на 20 июня партизаны провели массовое нападение
на все важнейшие железнодорожные коммуникации, взорвав
свыше 40 тыс. рельсов. Движение германских войск полнос-
тью прекратилось на участке Орша — Борисов, Орша — Мо-
гилев, Молодечно — Полоцк, Молодечно — Лида, Баранови-
чи — Осиповичи, Барановичи — Минск и др. Партизаны
непрестанно наносили удары по врагу и только за 26—28 июня
подорвали 147 эшелонов. Партизанские отряды поддержали
Русскую армию при форсировании рек Березина, Случь,
Птичь, Друть, Лехва, Неман и др. Партизаны мешали врагу
организовывать наступление, терроризируя его постоянны-

ми нападениями, вынуждая вражеские части сворачивать с
дорог, бросать боевую технику и уходить мелкими группами
через леса, неся большие потери. Народные мстители осво-
бодили и удерживали до подхода Русской армии ряд населен-
ных пунктов, а с подходом танковых частей действовали в
качестве танковых десантов и участвовали в освобождении
Минска, Слуцка, Борисова, Могилева, Пинска и др. городов.
С помощью партизанских отрядов проводилось очищение
лесов от небольших группировок врага с полной ликвидаци-
ей противника. Всего только в Белорусской операции русские
партизаны уничтожили св. 15 тыс. вражеских солдат и офи-
церов и более 17 тыс. взяли в плен. Ими были также казнены
тысячи изменников Родины, полицаев и пр. предателей, со-
трудничавших с врагом. Масштабы народной партизанской
войны против германских оккупантов отражали высокий пат-
риотический подъем Русского Народа, его горячую ненависть
к врагу, не имевшие аналогов в мировой истории. Имена ге-
роев-партизан, таких как З. Космодемьянская, А. Ф. Федоров,
С. А. Ковпак и мн. др., приобрели широкую популярность в
народе.

Для партизанки З. Космодемьянской война была под-
вигом, цель которого — уничтожить врага любой ценой, а
если нужно — не задумываясь пожертвовать своей жизнью.
Схваченная немецкими оккупантами, она перед казнью
выказывает высокое мужество и презрение к врагам. Обра-
щаясь к русским крестьянам, согнанным оккупантами для
публичного повешения героини, Зоя крикнула громким и
чистым голосом: «Эй, товарищи! Чего смотрите невесело?
Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!»
Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить
ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и про-
должала: «Мне не страшно умирать, товарищи. Это счас-
тье — умереть за свой народ». Фотограф снял виселицу
издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотогра-
фировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на
коменданта, и тот крикнул фотографу: «Скорее!» Тогда Зоя
повернулась в сторону коменданта и крикнула ему и не-
мецким солдатам: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна.
Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят
за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все
равно победа будет за нами!» Палач натянул веревку, и пет-
ля сдавила Зоино горло. Но она обеими руками раздвинула
петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все
силы: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами
Сталин! Сталин придет!»

Широкое распространение получило патриотическое дви-
жение по добровольному сбору денег и материальных цен-
ностей на нужды фронта. Особую популярность приобрел
сбор средств на строительство военной техники. Инициато-
рами его выступили русские крестьяне Тамбовской и Сара-
товской областей. В окт. 1942 в колхозе «Сигнал революции»
Саратовской обл. за один день собрали 170 тыс. руб. на по-
стройку боевого самолета. К 10 дек. крестьяне этой области
пожертвовали 33,5 млн руб. на строительство самолетов.
В Тамбовской обл. в течение двух недель крестьяне внесли
на строительство танковой колонны «Тамбовский колхоз-
ник» 40 млн руб.

В н. дек. 1942 пчеловод Ф. П. Головатый с хутора Степно-
го Саратовской обл. внес 100 тыс. руб. на самолет для Ста-
линградского фронта. В Саратовской обл. 44 крестьянина
внесли от 100 до 300 тыс. руб. каждый. Эти личные почины
распространились по всей стране. С самого начала войны
русские крестьяне посылали в армию посылки с различны-
ми подарками, в первую очередь — с теплыми вещами. Толь-
ко за три месяца 1941 на фронт поступило от крестьянства
1,2 млн пар валенок, более 2 млн овчин, 2,2 млн пар шерстя-
ных перчаток и рукавиц, св. 2 млн полушубков.
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В православных приходах в городах и на селе проводился
сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на со-
держание раненых в госпиталях и сирот в детских домах.
30 дек. 1942 митр. Сергий (Страгородский) обратился к па-
стве с призывом собрать средства на сооружение танковой
колонны им. Дмитрия Донского. В ответ на призыв Перво-
иерарха в Московском Богоявленском соборе духовенством
и мирянами собрано было более 400 тыс. руб. Вся церковная
Москва собрала свыше 2 млн руб., а в блокадном голодном
Ленинграде православные собрали 1 млн руб. на нужды ар-
мии; в Куйбышеве стариками и женщинами было пожерт-
вовано 650 тыс. руб. В Тобольске один из жертвователей
принес 12 тыс. руб. и пожелал остаться неизвестным. Жи-
тель с. Чебаркули Челябинской обл. М. А. Водолаев написал
в Патриархию: «Я, престарелый, бездетный, всей душой при-
соединяюсь к призыву митрополита Сергия и вношу 1000
рублей из своих трудовых сбережений, с молитвой о скорей-
шем изгнании врага из священных пределов нашей земли».
Заштатный священник Калининской епархии М. М. Колоко-
лов пожертвовал на танковую колонну священнический
крест, 4 серебряных ризы с икон, серебряную ложку и все
свои облигации. Всего на танковую колонну собрано было
более 78 млн руб. В Новосибирске православные клирики и
миряне отдали 110 тыс. на строительство самолетов Сибир-
ской эскадрильи «За Родину». В один ленинградский храм
неизвестные богомольцы принесли пакет и положили его у
иконы свт. Николая. В пакете оказались 150 золотых 10-руб-
левых монет царской чеканки. Всего за войну по приходам
на нужды фронта собрано более 200 млн руб., а также теп-
лые вещи для солдат: валенки, рукавицы, телогрейки.

В Великую Отечественную войну ко многим интеллиген-
там вернулись патриотические чувства, они осознали себя
частью великой тысячелетней общности. Весьма знамена-
тельным стало стихотворение К. Симонова: «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины», в котором он гордился тем,
что «на свет родила» его русская мать. Для многих возвра-
щением к первоистокам стали слова:

Ты знаешь, наверно, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Широчайшую известность приобрела пьеса К. Симонова
«Русские люди», изобразившая героические черты Русского
Народа, органически присущие ему чувство любви к Роди-
не, высокое понимание своего гражданского долга, волю к
победе, готовность к самопожертвованию.

Замечательным достижением отечественной литературы
военного времени стала поэма А. Твардовского «Василий
Теркин», создавшего эпический фольклорный образ удало-
го русского солдата, беззаветно любящего свою Родину, спо-
собного на подвиг без фальшивого пафоса, воспринимаю-
щего героизм как обыденный труд с бойкой и лукавой
солдатской шуткой.

Во время войны писатель М. Шолохов создал рассказ «На-
ука ненависти» (1942), в 1943—44 в «Правде» и «Красной
звезде» начали печататься главы из романа «Они сражались
за Родину», в котором он поставил целью показать подвиг
Русского Народа в Великой Отечественной войне.

У Л. Леонова в 1942 появляется пьеса «Нашествие», за ней
последовали «Ленушка» (1943) и повесть «Взятие Велико-
мушска». Все они пронизаны глубокой, непоколебимой ве-
рой в победу Русского Народа над немецкими захватчика-
ми. В пьесе «Нашествие» писатель раскрыл глубину русского
патриотического чувства, выжигающего в душе человека все
мелкое и ничтожное.

Русские поэты-песенники создали новые массовые пес-
ни, проникнутые глубокой любовью к Родине, священной
ненавистью к врагу, воспевающие непоколебимость и само-
отверженность Русского Народа, бесстрашие и доблесть его
прославленных героев. В песнях военных лет усиливаются
черты собранности, суровой решимости, концентрирован-
ности народной воли. Среди песенников тех лет прослави-
лись В. Лебедев-Кумач («Священная война»), М. Исаковс-
кий («Катюша», «И кто его знает», «В лесу прифронтовом»,
«Огонек», «Ой, туманы мои…», «Враги сожгли родную хату»,
«Снова замерло все до рассвета», «Летят перелетные птицы»).

Военная пора вызвала к жизни множество новых посло-
виц и поговорок. Пословичные призывы, рассказывают оче-
видцы, писались на щитах и выставлялись на перекрестках
дорог: «Ползет гад на Ленинград и сам не рад; на Москву
зенки пучит — еще крепче получит»; «Не придется Гитлеру
из Ленинграда сделать море, а из Москвы поле»; «Встретим
германцев не пирогами, а батогами».

Особенно много пословиц о Москве: «Видит Москву фа-
шистское око, да зуб неймет»; «Близко, Гитлер, Москва, да
не укусишь»; «Не расти желудю в траве, не быть врагу в
Москве»; «Москва — что гранит: никто ее не победит».

Ненависть к врагу выражалась в таких пословицах: «Фа-
шист гадок — на убийства падок»; «Попал к фашистам в
руки — натерпишься муки»; «На убийства и пытки фаши-
сты прытки».

Восстановление в Русской армии гвардейских частей при-
ветствовалось в народе так: «Суворовский завет свят: гвар-
дейцы насмерть стоят»; «Лучший армеец — наш гвардеец»;
«От гвардейской хватки фашист кажет пятки»; «Гвардейская
слава — врагам отрава».

Появляются десятки новых крылатых слов: «Фашисты
хотели в Москве отдыхать, да пришлось под Москвой по-
дыхать»; «Хотели фашисты в Москву в гости, да оставили
под Москвой свои кости»; «К Москве — на танках, а от
Москвы — на санках»; «Затевали фрицы в Москве парад,
да из-под Москвы не вернулись назад»; «К Москве —
“Хох!”, а от Москвы — “Ох!”»; «Шел к Москве Гитлер, а
ушел Битлер (т. е. битый); «Хотел Гитлер Россию прогло-
тить, да Москвой подавился»; «Шел Гитлер к Москве с цар-
ской короной, а от Москвы полетел мокрой вороной».

Чувство патриотизма стало главным фактором в великой
победе Русского Народа над творцами нового мирового по-
рядка.        О. Платонов

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ 1905—1906, активное объ-
единение, консолидация русских людей под лозунгом за Веру,
Царя, Отечество в борьбе с внутренними врагами России
(революционерами, сионистами, масонами). Патриотичес-
кий подъем разрушал планы антирусских сил на захват вла-
сти в стране, свержение Самодержавия и убийство Царя и
др. представителей Императорского Дома. Используя пат-
риотический подъем, русское правительство сумело подавить
революцию 1905—07 и установить порядок в стране.

Патриотический подъем 1905—06 происходил в самых раз-
нообразных формах — от стихийных взрывов возмущенных
русских людей до хорошо отлаженной работы в рамках пат-
риотических организаций. Накал движения был пропорцио-
нален напору антирусских сил, достигнув своего пика в к.
1905—06, превратившись тогда в настоящую Отечественную
войну русских людей против врагов исторической России.

Первые случаи патриотического подъема отмечаются еще
летом 1905. Так, в Н. Новгороде портовые рабочие собра-
лись и разогнали революционную демонстрацию под крас-
ными флагами. В Москве же патриотически настроенные
граждане по-своему учили революционный сброд уважению
к Царю, пинками заставляли смутьянов снимать шапки при
выносе царских портретов. Известно множество случаев,
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когда простые горожане и жители окрестных деревень пред-
лагали свою помощь властям для поимки революционных
бандитов.

7 авг. 1905 казачий патруль столкнулся в лесу с бандой
революционеров. Казаков обстреляли из-за кустов, один был
убит. Рабочих окрестных фабрик этот случай так возмутил,
что они попросили у губернатора разрешить им в следую-
щее воскресенье сделать облаву на эту шайку, которая тре-
вожит их покой и творит всяческие непотребства.

После амнистии государственных преступников, которую
правительство провело по настоянию Витте, возмущенные
русские люди стихийно собирались возле тюрем, протестуя
против освобождения бандитов. Освобожденные по амнис-
тии выходили из тюрем с большой осторожностью (а неко-
торые даже просили пока подержать их в тюрьме), т. к. боя-
лись самосуда.

На Кубани, в Армавире, русские люди, уставшие от бан-
дитских вылазок революционеров, начали самостоятельно
разделываться с главарями революционного движения.

После выхода в свет Манифеста 17 окт. все коренные рус-
ские были оскорблены в своих лучших чувствах. Полити-
ческое сознание подсказывало им, что Манифест навязан
Царю силой, что он, по сути дела, отменяет Русское Само-
державие, заменяя его чем-то чужим и непонятным. Волна
крайнего возмущения прошла по всей России. В большин-
стве городов и населенных мест прокатились стихийные
патриотические манифестации в поддержку Царя. После
многих таких манифестаций Русский Народ превращался в
грозную силу, по-своему разделывавшуюся со всеми, кто
пытался разрушить Русское государство. Самосуд над ре-
волюционерами, избиение интеллигентов, лишенных на-
ционального сознания, и евреев были вполне естественной
и оправданной реакцией Русского Народа против произво-
ла и кровавых бесчинств антирусских сил. Это было массо-
вое, многомиллионное движение русских людей, которое
своей творческой силой и предрешило исход антирусского
восстания 1905.

В Архангельске несколько тысяч русских рабочих с цар-
скими портретами и иконами, с пением «Боже, Царя храни»
«Спаси, Господи» прошли по городу, где столкнулись с ре-
волюционной демонстрацией. Отставив в сторону портреты
и иконы, рабочие засучили рукава и крепко поколотили «де-
мократов». А над зачинщиками, в частности, неким проф.
Гольдштейном, призывавшим к свержению Царя, расправи-
лись самосудом. Как сообщали газеты, «много раненых по-
литиков, ранены мореходные техники и гимназисты… Тол-
па хотела убить Переверзева (революционера. — О. П.), но
тот успел убежать с Ивановым, а на другой день они уехали
в Петербург. Тартаковского, присяжного поверенного, пой-
мали и заставили встать на колени перед портретом, поце-
ловать его, пропеть “Боже, Царя храни”. Побито много ев-
реев».

В Ярославле патриотическая манифестация столкнулась
с революционной. Революционные боевики стали стрелять
в безоружных, ранив четырех русских людей. Ударили в на-
бат, на который сбежалось большое количество горожан с
камнями и кольями. К вечеру все революционеры и их сто-
ронники попрятались, а улицы патрулировали группы пат-
риотической общественности, занимавшиеся серьезной вос-
питательной работой с интеллигенцией и евреями.

«Демократический» митинг во Владимире на 2-й день
после опубликования Манифеста был разогнан патриотичес-
кой общественностью, возмутившейся преступными выпа-
дами против Царя. Патриотическая манифестация, прохо-
дившая по улицам города, немедленно расправлялась со
всеми, кто выступал против Царя. В одной из колонн несли
самодельное белое знамя, на котором красной краской от

руки было написано: «Долой республику!» Разбившись на
группы, патриоты стали по отдельности разбираться с зачин-
щиками местного революционного движения. Были разгром-
лены квартира, снятая революционерами для проведения
собраний, и публичные дома, содержавшиеся родными и
близкими революционеров и евреев.

В Твери революционные смутьяны, засевшие в здании
городской управы, были осаждены возмущенной патриоти-
ческой общественностью. Возбужденные русские люди за-
кидали управу камнями и с улицы и со двора, выбили окна
и двери, ворвались в нижний этаж и, не имея возможности
проникнуть в верхний этаж, где забаррикадировались и от-
стреливались революционеры, подожгли здание управы со
всех сторон. Когда революционеры стали выбегать из горя-
щего здания, их встречали русские люди с поленьями в ру-
ках и хорошенько колотили. После этого случая революци-
онная интеллигенция ушла в подполье.

В Сызрани революционеры 19 окт. пытались взять власть
в городе. Небольшая толпа в 200—300 чел., включавшая и
вооруженных революционеров, с красными флагами и под
пение «Марсельезы» пошла насильно закрывать предприя-
тия, магазины, лавки, почту и телеграф, угрожая оружием
всем неподчинившимся. На мельнице Пережогина, который
не захотел подчиниться революционным громилам, толпа
бандитов выломала ворота, спустила пар из котлов, выклю-
чила электричество. К вечеру город был полностью парали-
зован, нигде нельзя было купить съестного и даже вызвать
врача, т. к. извозчики боялись ездить. Власть проявила пол-
ную нерешительность. И тогда порядок в городе восстано-
вили сами горожане. На следующее утро, когда толпа интел-
лигентов, учащейся молодежи и разных полупролетариев под
руководством революционеров двинулась по городу вторым
кругом, жители, собравшись в несколько групп, палками и
камнями разогнали демонстрацию. Горожане бежали за сму-
тьянами вдогонку, сшибали с ног, колотили кольями, неко-
торых революционных заводил просто изуродовали. Всю
ночь до утра горожане восстанавливали порядок в городе,
обыскивая каждого проходящего интеллигента или еврея.

В Саратове стихийное народное движение в защиту цар-
ской власти развивалось 19—20 окт. Поводом послужил ре-
волюционный митинг на Театральной площади, на котором
обнаглевшие революционные громилы призывали к немед-
ленному свержению Царя, оскорбляя православные святы-
ни, глумились над Русской Церковью. Пока шел митинг,
недалеко, на Верхнем базаре, стал собираться Русский На-
род, прослышавший, что «революционеры и жиды» хотят,
«чтобы не было Царя и церквей». Возмущенная оскорбле-
нием своих святынь, патриотическая манифестация в не-
сколько тысяч человек двинулась на митинг, не сближаясь с
ним, а выражая только протест. Но при приближении к ми-
тингу вооруженные революционные боевики стали палить
по патриотам из револьверов, убив несколько человек. Пат-
риотическая колонна отхлынула, а затем, схватив камни и
дубины, снова двинулась на врагов Отечества. И опять рево-
люционные громилы стреляли в безоружный народ. Однако
численный перевес был на стороне народа, и революционе-
ры с позором бежали, многие бросали свои револьверы, бо-
ясь быть схваченными с оружием в руках, тем более что к
месту беспорядков подходили войска.

Одним из центров народного протеста стала площадь воз-
ле редакции газеты «Приволжский край», бывшей одним из
штабов революционной бесовщины, регулярно публиковав-
шей погромные лозунги, призывавшие к свержению закон-
ной русской власти и продолжению всеобщей забастовки
против правительства. Патриоты буквально осадили редак-
цию и с возгласами «Вот забастовщики!», «Бей их!» начали
выворачивать камни из мостовой и бросать камнями в окна
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редакции. Революционные агитаторы с позором бежали зад-
ним ходом; от окончательной расправы над представителя-
ми «революционной прессы» их спас отряд казаков, прислан-
ный саратовским губернатором П. А. Столыпиным.

Однако возмущение русских людей не утихало еще два
дня. Патриоты отлавливали интеллигентов и евреев, обыс-
кивали их, и если находили оружие, то сильно избивали и
отпускали уже безоружных. Разгромлен целый ряд домов и
лавок, преимущественно еврейских, в которых, по данным
толпы, жили революционеры или те, кто был против Царя.
Как правило, разгромив лавку или магазин, русские люди
ничего оттуда не брали, а выкидывали все на улицу в грязь.

На следующий день отряд революционных боевиков, со-
бранный революционными партиями из бунтовщиков дру-
гих мест, напал на патриотическую демонстрацию русских
людей, используя бомбы и револьверы. Революционные из-
верги убили и ранили около 30 чел. Бомбой, кинутой в гущу
толпы, было разорвано несколько человек. Такое злодейство
еще более взбудоражило город, участились случаи самосуда.
Некоторых революционеров, захваченных с оружием в ру-
ках, возбужденная толпа казнила на месте. Евреи и револю-
ционеры в панике бежали из города. Узнав между прочим,
что многие евреи и революционеры садятся на пароход, сто-
явший у пристани, толпы русских людей с кольями и кам-
нями кинулись к пристани, желая совершить самосуд над
ними, но пароход уже успел отчалить.

Порядок в городе в конце концов был восстановлен ре-
шительными действиями губернатора П. А. Столыпина, ко-
торый приказал повсюду расклеить объявления: «Объявляю
населению, что публичное произнесение мятежных речей и
дерзких возгласов против Особы Государя Императора, со-
ставляя государственное преступление, будет прекращаться
силою и виновные немедленно подвергаются аресту. В слу-
чае производства, как это было сегодня, из толпы выстрелов
и бросания бомб — войска откроют огонь. Если повторится
стрельба из домов — будет действовать артиллерия…» Все два
дня Столыпин разъезжал по городу с большим конвоем ка-
заков, обращаясь к возбужденным людям с речами, требуя
успокоиться и разойтись. В толпе русских людей об этих
речах Столыпина говорили: «Сказал, успокойтесь, все будет
по-вашему. А жидов я выселю из Саратова в три дня — такие
получены мною сегодня правила».

Казань после объявления Манифеста была захвачена ре-
волюционерами, образовавшими революционные отряды и
полностью контролировавшими город. Губернатор стал иг-
рушкой в руках политических бандитов. Но русские люди
не выдержали чуждой им диктатуры. 21 окт. на главную пло-
щадь стихийно стекались тысячи жителей и, собравшись в
колонны с государственными флагами, портретами Царя и
иконами, двинулись по улицам Казани. А тем временем в
городской Думе, ставшей центром революционных сил, вы-
давалось оружие.

Патриоты, подойдя к Думе, разогнали охранные ряды
революционеров и заставили оркестр, игравший недавно
революционные песни, играть «Боже, Царя храни».

Но тут революционеры, укрывшись в Думе, попытались
разогнать толпу выстрелами в воздух, а затем и в саму толпу.
Вооруженные жители, поддержанные солдатами, кинулись
на Думу. Укрывшиеся в ней бандиты забаррикадировались и
стали отстреливаться. Солдаты и патриоты-жители совмест-
ными усилиями подавили натиск вооруженных громил, за-
ставив их сдать оружие, а некоторых зачинщиков в ожесто-
чении избили до смерти.

В Стародубе Черниговской губ. местные революционеры,
преимущественно из евреев, организовали вооруженный
отряд, который стал терроризировать жителей. Евреи устро-
или демонстрацию, на которой призывали к свержению

Царя, и топтали его портрет. Возмущенные горожане пыта-
лись их увещевать, тогда революционеры стали стрелять, а
безоружные люди кинулись бежать из города. Еврейский
отряд преследовал их до границы города. Возле застав сто-
яли городовые и умоляли жителей вернуться и «не дать го-
роду погибнуть от жидов». Ударили в набат, призывавший
жителей к сбору. Крестьяне, оставив лошадей на выгоне,
стали толпами возвращаться обратно, вооружившись колья-
ми, топорами, ломами, железными палками. Т. к. еврейские
революционеры, прогнавшие жителей из города, были род-
ственниками разных городских лавочников, то возмущен-
ные люди попутно разбили лавки и выкинули товары в грязь,
заставив евреев бежать из города.

В Ростове-на-Дону сразу после объявления Манифеста
революционеры, преимущественно евреи, соединились в
банду, вооруженную ружьями и револьверами, 30 из них были
на конях. Эти бандиты попытались захватить власть в горо-
де. Патриотическая манифестация, протестовавшая против
бесчинств революционеров, была расстреляна, и тогда горо-
жане восстали против бесов, заставив их бежать из города,
по инерции были разгромлены многие еврейские магазины
и избиты представители местной революционной интелли-
генции. Против вооруженных ружьями и пистолетами рево-
люционных громил русские люди действовали ломами, то-
порами, палками и металлическими прутьями, не оставив в
живых ни одного революционера.

В Томске 21 окт. проходила мирная патриотическая ма-
нифестация под национальными флагами и с портретами
Царя. Возле дома архиерея манифестанты остановились,
просили отслужить в соборе благодарственный молебен о
здравии Государя. Процессия подошла к Соборной площа-
ди, но здесь ее ждали «революционные реформаторы», встре-
тившие русских людей градом выстрелов. Сначала толпа
дрогнула, а затем тысячные массы одним духом поднялись и
буквально смели стрелявших, которые стали отступать, за-
баррикадировавшись в здании театра и в близлежащих до-
мах. Из окон революционеры стреляли в участников ше-
ствия. Тогда разбушевавшаяся толпа подожгла здание под
крики: «Навсегда истребим крамолу!» Вместе с преступни-
ками погибло немало случайных людей, но в городе не оста-
лось ни одного политического бандита.

В Симферополе около 300 вооруженных револьверами
революционных бандитов подкараулили патриотическую
манифестацию с царскими портретами. Когда колонна по-
равнялась с ними, революционеры, скрывавшиеся за дере-
вьями, закричали: «Вот несут портреты хулигана», «Долой
Самодержавие!», «Долой полицию!» — а затем начали стре-
лять в безоружную толпу. Первым залпом ранили семь чело-
век и убили двух, метили в тех, кто нес царский портрет.

Но безоружные патриоты не испугались, более того, они
стали вырывать колья, ломать заборы, поднимали камни с
земли и с таким оружием кинулись на вооруженных банди-
тов. Как пишут очевидцы, свершилось страшное кровавое
дело. Крики ужаса и смятения смешались со стонами не
ожидавших такого отпора бандитов, падавших под ударами
дубин. В несколько минут было убито 47 бандитов, а осталь-
ные в паническом страхе бросились бежать во все стороны,
стреляя на бегу куда попало. Улицы Симферополя были за-
литы кровью. «Но кто же виноват? — спрашивает очеви-
дец. — Кто вызвал эту дикую саморасправу? Те ли, которые
мирно, с пением молитв и гимна, несли портреты Царя, или
те, кто имели безумную дерзость бросить кровавый, смер-
тельный вызов всему Русскому Народу, начав стрелять в бе-
зоружную, мирную политическую манифестацию?»

Левая печать представила это событие как еврейский по-
гром по той причине, что убитые бандиты принадлежали к
еврейской национальности. Факты были извращены, не стес-
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нялись самых грубых лжесвидетельств. Террористов, схвачен-
ных с оружием в руках, хранивших большое количество ору-
жия и бомб дома, представляли невинными овечками, пост-
радавшими от рук «черносотенцев». Левая печать так запугала
местные власти, что все 35 бандитов, схваченных с оружием
в руках, полицией были отпущены на волю. Этот шаг выз-
вал возмущения среди простого народа. Начались разгромы
лавок и магазинов. На процессе дело было повернуто про-
тив патриотов, судили не бандитов, а случайно схваченных
при разгромах еврейских лавок и несколько полицейских,
участвовавших в отпоре бандитам. Боевики же остались без
возмездия.

В Киеве революционеры 18 окт. организовали налет на
городскую думу. Шли под красными флагами, а затем возле
здания митинговали, понося все русское, призывая убивать
полицию и солдат. В здании Думы был совершен погром,
рвали царские портреты, крушили царские символы, разби-
ли мраморную доску в память о посещении Царя. Заправля-
ли беспорядками революционеры Шлихтер и Ратнер. В Думе
стали записываться в революционные бандгруппы по борь-
бе с Самодержавием, раздавали оружие, собирали деньги на
приобретение оружия. Прямо из Думы стреляли в солдат. По
рассказу очевидца, один революционер с «рыжей, носатой
физиономией еврейского типа», прорвав полотно в портре-
те Государя и просунув в отверстие голову, заорал: «Долой
Николку! Теперь я могу быть Царем!» Толпа в зале кричала
«Ура!»

Такое кощунство и осквернение русских святынь вызва-
ло страшное негодование русских людей.

Стихийно поднялась мирная патриотическая манифес-
тация. Тысячи людей с пением «Боже, Царя храни» шли ко-
лоннами к Думе. Из Думы был вынесен разорванный нака-
нуне портрет Государя. С пением народного гимна, с
обнаженными головами русские люди пришли к Софийс-
кому собору. Портрет Государя и царскую корону внесли в
собор, до тесноты переполненный молящимися. После мо-
лебна начался Крестный ход. При колокольном звоне и
пении народного гимна шествие вышло из собора. Впере-
ди несли хоругви и национальные флаги, затем шли свя-
щенник и хор певчих, а затем горожане несли восемь пор-
третов Государя, царскую корону и поломанное в думском
зале зерцало. Шествие шло по всему городу, а по ходу к нему
присоединялось все больше и больше русских людей, из
учреждений выносились царские портреты, которые встре-
чались криками «Ура!». В некоторых местах шествие оста-
навливалось: русские люди обращались к согражданам с
речами.

У революционеров патриотические манифестации вызва-
ли чувство злобной ненависти. В некоторых местах в мирное
шествие русских людей революционные провокаторы стре-
ляли из-за угла. В ответ охранявшие город солдаты открыли
стрельбу по домам, из которых раздавались выстрелы.

К вечеру ситуация обострилась. То тут, то там раздавались
выстрелы вооруженных бандгрупп. Как писала патриотичес-
кая печать, «на евреев обрушилась месть за оскорбление
народных чувств революционерами». В Лыбедском участке
появились возбужденные группы простых людей, возмущен-
ных поведением революционеров, стали нападать на еврей-
ские лавки. В еврейских частях города все магазины были
разгромлены. Товары выбрасывали на улицу, топтали, унич-
тожали. Мостовая была усеяна разбросанными и разворочен-
ными кусками тканей, обломками мебели, часов, а в неко-
торых местах сплошь покрыта пухом.

В Нежине толпа студентов, гимназистов, гл. обр. евреев,
отправилась закрывать административные учреждения, учеб-
ные и торговые заведения. Причем везде, где им попадались
царские портреты, они их уничтожали в клочья.

И тогда простые люди решили проучить студентов и гим-
назистов, привести их еще раз к государственной присяге.
21 окт. после молебна о восшествии на Престол Государя
3-тысячная масса крестьян с портретами Царя, хоругвями и
иконами направилась к зданию Филологического институ-
та, где укрывались многие революционеры. Перетрусившие
студенты наглухо заперлись. И тогда крестьяне потребова-
ли: «Отворите, а то разнесем, камня на камне не оставим».
Двери открыли, крестьяне вошли и потребовали установить
царский портрет.

Как рассказывают очевидцы, несколько студентов немед-
ленно принесли большой портрет Государя и вместе с ним
направились к Соборной площади. Беспрекословно испол-
нили студенты все требования. Усердно пели «Боже, Царя
храни». Особенно старались евреи, за которыми толпа ста-
рательно следила. Шествие тронулось. Остановки произво-
дились у тех учреждений, где были растерзаны портреты
Государя. Под грозным оком крестьянства пение гимна в этих
местах было особенно громким.

По мере приближения к собору толпа все росла и росла.
Портрет Царя был установлен на площади; раздалась коман-
да: «Бунтовщики, на колени!» Без малейшего колебания все
студенты и евреи опустились на колени прямо в грязь. «При-
сягать! Жиды особо!» Студенты, стоя на коленях и подняв
правые руки, громко произносили требуемую от них клятву:
«Не бунтовать, Царя поважать». Затем поодиночке они под-
ходили к портрету, становились на колени и целовали его.
Тем же порядком приводились к присяге и евреи, но для
этого был вытребован раввин и принесен особый еврейский
балдахин.

«И давайте сюды список усих демократив!» (об этом спис-
ке говорилось на революционном митинге, а сотни раз про-
изнесенное слово «демократы» прочно укрепилось в памяти
крестьян). Подали и список. Стали делать проверку; как
только не оказывалось налицо занесенного в список «демок-
рата», немедленно отряжалось на его поиски несколько кре-
стьян, разыскивали и приводили к присяге; евреи требова-
лись все, независимо от того, фигурировали ли их имена в
списке; множество евреев массами заперлись в нескольких
домах; эти дома открывались, евреев чинно вели на площадь
и по установленному ритуалу приводили к присяге.

В Одессе революционеры образовали «Временное прави-
тельство». Из-за преступной халатности местных властей
город оказался в руках вооруженных бандитов. На улице
находились посты революционной милиции, на окраинах
сформировались еврейские заставы, которые никого не про-
пускали без обыска. Убивали городовых, стоявших на своих
постах. Убивали «обычно ночью, подкрадываясь в темноте и
поражая в спину ни в чем не повинную жертву». Войска и
полиция бездействовали.

Тогда безоружные люди с портретами Государя, иконами
и национальными флагами, отслужив молебен, пошли по
городу через еврейские заставы, среди вооруженной рево-
люционной милиции. Революционеры решили, что «мятеж-
ников и бунтовщиков под национальным флагом и эмбле-
мой царской власти» нужно встретить решительно, разогнать
и уничтожить. В этом решении открыто проявился антирус-
ский характер революционных бандитов. В безоружных рус-
ских людей под царскими портретами и знаменами стали
стрелять, два простых человека, несших царский портрет,
были убиты наповал, а потом в процессию бросили бомбы.

И тогда русские восстали. Началась беспощадная Отече-
ственная война невооруженных русских людей «с поголов-
но почти вооруженными евреями и революционерами».
Массовый подъем привел в ужас трусливых преступников.
Они разбежались, попрятались по разным щелям, то тут, то
там стреляли в спину из-за угла. К вечеру больницы приня-
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ли до 200 раненых русских и всего 70 евреев. Таков был итог
противоборства безоружных и вооруженных.

Практически все случаи народного протеста против ан-
тирусского террора революционеров интерпретировались
леволиберальной печатью как погромы и хулиганские вы-
ходки. Российская интеллигенция, молчавшая, когда рево-
люционеры убивали русских людей, истерически вопила,
когда русские люди стали по-своему расправляться с рево-
люционными бандами, посягнувшими на их святыни. Да,
евреям тогда досталось тоже. Но били их не как евреев, а как
зачинщиков и участников революционного движения, бо-
лее чем наполовину состоявшего именно из евреев. Гнев
Русского Народа справедливо поразил всех, кто стремился к
разрушению Русского государства. Руками народа были каз-
нены люди, лишенные всего святого, национально невеже-
ственные, поднявшие восстание против законной русской
власти, против самого Русского Народа. Всего в результате
Отечественной войны Русского Народа против революцио-
неров численность террористов и агитаторов снизилась при-
мерно на 4 тыс. человек, а около 20 тыс. в панике бежали за
границу.

«Результат случился понятный и обыкновенный… — пи-
сал Государь своей матери 27 окт. 1905. — Народ возмутил-
ся наглостью и дерзостью революционеров и социалистов,
а т. к. 9/10 из них жиды, то вся злость обрушилась на тех —
отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким едино-
душием и сразу это случилось во всех городах России и Си-
бири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были
организованы полицией, как всегда — старая, знакомая бас-
ня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и рус-
ским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим
скверным людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и
Одессе ясно показали, до чего может дойти рассвирепев-
шая толпа, когда она окружала дома, в которых заперлись
революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто вы-
ходил…»

Стихийно народный подъем 1905—06 стал школой пат-
риотического объединения русских людей, создавших на его
основе целый ряд массовых общественных организаций в
защиту Царя и Русского государства.

О. Платонов

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН, организация, со-
зданная в 1992 активистками русского женского движения в
борьбе за права Русского Народа. Председатель Союза
Н. Д. Яковлева.

Организация оказала большую помощь раненым и бежен-
цам из Приднестровья, за что многие из них были награжде-
ны медалями Приднестровской республики.

В окт. 1993 члены Союза осудили государственный пере-
ворот, осуществленный режимом Ельцина, и активно уча-
ствовали в акциях протеста.

В 1994 Союз провел две конференции (научно-практи-
ческие) на тему «Проблемы сохранения культурных цен-
ностей России», в 1995 — «Проблемы семьи, детей и мо-
лодежи», в 1996 принял активное участие в выборной
кампании — председатель Союза Н. Д. Яковлева была выд-
винута кандидатом в депутаты Государственной Думы от
блока «Власть — народу», возглавляемого Н. И. Рыжковым
и С. Н. Бабуриным, условия были жесткими, и она не про-
шла. В этом же году Союз провел научно-практическую
конференцию на тему «Приватизация и ее трагические
последствия для России».

В 1997 проведена конференция «Женщины за нацио-
нальную безопасность России». На всех проводимых Союзом
конференциях принимались важные документы, которые
получили высокую оценку у депутатов, в частности докумен-
ты по паспорту и «О положении Русского Народа».

16 дек. 2000 Союз провел конференцию, на которой был
создан Координационный Совет женских организаций Мос-
квы и Московской обл. по взаимодействию и взаимоподдер-
жке, а также был создан Оргкомитет по проведению Обще-
российского женского собрания. Конференцию провели
22—23 мая 2001, в ней приняли участие женщины из 15 го-
родов Подмосковья и 10 регионов страны. Цель — создание
Координационного Центра для взаимодействия и взаимо-
поддержки различных женских организаций России при
решении актуальных проблем общества и проведения совме-
стных акций.

В конференции патриотических женских движений Рос-
сии «Защитим детей» приняли участие следующие движения:
Патриотический Союз женщин (инициатор и организатор),
«Женщины Подмосковья», Православное общество во имя
жен святых Руси, Совет родителей военнослужащих России,
Экологическая женская Ассамблея, Общественное движение
«Вдовы Чернобыля», Московская организация «Союз борь-
бы за народную трезвость», «Матери против наркотиков»,
«Мир через культуру», «Православная русская Академия».
Участницы конференции приехали из 15 городов Подмос-
ковья и 10 регионов страны. Были приняты важные доку-
менты и обращения, резолюция, которые будут отправлены
всем участницам конференции.

Координационный Центр работает совместно с обществен-
ным политическим общероссийским движением «Союз», воз-
главляемым заместителем председателя Комитета по делам
СНГ Государственной Думы Г. И. Тихоновым.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РУССКОЙ ЭМИГРА-
ЦИИ, после октябрьского переворота до 2 млн русских лю-
дей покинули Россию. Состав эмигрантов был неоднороден.
Значительная часть беженцев принадлежала к либерально-
масонскому лагерю, покинувшему страну как потерпевший
поражение от еврейских большевиков в борьбе за власть над
Русским Народом. Вождями этой части эмиграции были
масоны П. А. Милюков, В. А. Маклаков, А. Ф. Керенский и
др., продолжавшие и за границей сводить свои счеты с Рус-
ским Народом, присвоившие денежные средства, лежавшие
на валютных счетах государственных учреждений бывшей
Российской Империи.

Однако уже в н. 20-х в противовес либерально-масонс-
кому лагерю в эмиграции создается русское патриотичес-
кое движение. Ядром его стали остатки Белой армии.
В тяжелых условиях русские офицеры и солдаты сумели сор-
ганизоваться и сделать то, что казалось невозможным —
создать сплоченную военную организацию, способную про-
тивостоять враждебному окружению и заставившую счи-
таться с собой. На берегу Мраморного моря, в Турецком
городе Галлиполи, возник своего рода орден русских людей,
духовный, моральный опыт которого лег в основу фунда-
мента лучших патриотических традиций русской эмигра-
ции. Как писали очевидцы, «совершилось русское нацио-
нальное чудо, поразившее всех без исключения, особенно
иностранцев, заразившее непричастных к этому чуду и, что
особенно трогательно, несознаваемое теми, кто его творил.
Разрозненные, измученные духовно и физически, изнурен-
ные остатки армии генерала Врангеля, отступившие в море
и выброшенные зимой на пустынный берег разбитого
городка, в несколько месяцев создали при самых неблаго-
приятных условиях крепкий центр русской государствен-
ности на чужбине, блестяще дисциплинированную и оду-
хотворенную армию, где солдаты и офицеры работали,
спали и ели рядом, буквально из одного котла, — армию,
отказывающуюся от личных интересов, нечто вроде нищен-
ствующего рыцарского ордена, только в русском масшта-
бе, — величину, которая своим духом притягивала к себе
всех, кто любит Россию».
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Тем не менее интригами западных правительств и их ма-
сонских вождей Русская армия была вытеснена из Галлипо-
ли и нашла дружественную поддержку в славянских землях
Югославии и Болгарии. Впоследствии ее основные структу-
ры были сохранены в организациях Русского Обще-Воинско-
го Союза (РОВС) в различных странах мира.

Православная церковь стала главным патриотическим
центром, вокруг которого формировалась национальная
жизнь русских эмигрантов. Организационным началом ее
явился Всезарубежный Собор Православной Церкви, состо-
явшийся в Сремских Карловицах с 21 нояб. по 3 дек. 1921.
В нем приняли участие все члены Высшего Церковного Уп-
равления: пребывавшие за границей русские епископы; чле-
ны Всероссийского Церковного Собора, а также делегаты:
а) от русских православных приходов в разных странах; б) от
военно-морских церковных кругов; в) от Штаба Главноко-
мандующего Русской армией; г) от монашествующего духо-
венства. В общем, это был достаточно представительный
съезд православных русских людей, разбросанных антирус-
ской революцией по всему миру.

Главным документом Собора стало Обращение о восста-
новлении в России династии Романовых. Докладчик по это-
му вопросу Н. Е. Марков предложил заявить от имени всего
Русского Народа, что Дом Романовых продолжает царство-
вать. «Если мы здесь не вся Церковь, то мы часть ее, которая
может сказать то, чего сказать не может оставшаяся в Рос-
сии Церковь. Монархическое движение в России растет. Это
подтверждается теми многочисленными письмами, которые
получаются из России… Письма эти — голая правда, и скоро
заплачет тот, кто им не поверит. Русский Народ ждет Царя и
ждет указания этого Царя от Церковного собрания… Мысль
обращения: Дом Романовых царствует, и мы должны его
отстаивать…»

Обращение предлагалось направить в Лигу Наций и пра-
вительствам многих государств. При голосовании две трети
высказались за Обращение и одна треть — против. Т. о.,
Собор призвал эмиграцию молиться за восстановление в
России «законного православного Царя из Дома Романовых».

Вторым документом Собора стало Обращение к между-
народной Генуэзской конференции, в котором призывалось
к борьбе с большевизмом:

«Народы Европы! Народы мира! Пожалейте наш добрый,
открытый, благородный по сердцу, народ Русский, попав-
ший в руки мировых злодеев! Не поддерживайте их, не ук-
репляйте их против наших детей и внуков! А лучше помоги-
те честным русским гражданам. Дайте им в руки оружие,
дайте им своих добровольцев и помогите изгнать больше-
визм — этот культ убийства, грабежа и богохульства из Рос-
сии и всего мира. Пожалейте русских беженцев, которые за
свой патриотический подвиг обречены среди вас на голод и
холод, на самые черные работы… Они в лице доброй своей
половины офицеров, генералов и солдат готовы взяться за
оружие и идти походом в Россию, чтобы выручить ее из це-
пей постыдного рабства разбойников. Помогите им осуще-
ствить свой патриотический долг, не дайте погибнуть вашей
верной союзнице — России, которая никогда не забывала
своих друзей и от души прощала тех, кто временно был ее
врагом. Если поможете восстановиться исторической Рос-
сии, то скоро исчезнут те, пока не разрешимые, политичес-
кие и экономические затруднения, которые по всему миру
сделали жизнь столь тяжелой; тогда только возвратится на
землю желанный для всех людей мир».

Единственной страной, которая без всяких ограничений
принимала русских патриотов и гостеприимно устраивала их,
была Сербия. Сербский король Александр, получивший об-
разование в России, с большой симпатией относился к рус-
ским. В отличие от другой славянской страны — Чехослова-

кии, где эмиграцией заправляли масонские лидеры, Сербия
стала национально-религиозным центром русской эмигра-
ции. Именно здесь вплоть до к. 1940 было установлено по-
стоянное местопребывание Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви.

После злодейского погрома русских национальных лиде-
ров-монархистов массовое возрождение русского монархиз-
ма происходит только во время эмиграции на базе остатков
разгромленного Белого движения. Причем в возрождении
участвуют не только старые монархисты, но и бывшие эсе-
ры и социал-демократы, понявшие бесплодность Белого
движения.

Первый крупный съезд русской патриотической обще-
ственности состоялся в мае—июне 1921 в немецком городе
Рейхенгалле под названием «Съезд хозяйственного восста-
новления России». На нем собралось 106 русских эмигран-
тов, представлявших русский монархический лагерь, в т. ч.
бывшие члены царского правительства, Государственной
Думы, Государственного Совета, известные военачальни-
ки. Духовным главой съезда стал руководитель Высшего
Церковного Управления Зарубежной России митр. Анто-
ний (Храповицкий), а председателем — А. Н. Крупенский.
С церковным обоснованием монархии на съезде выступил
архиепископ Волынский Евлогий.

Однако даже среди монархистов уже тогда проявились
космополитические колебания. Они не позволили победить
единственно верной в тех условиях политической линии —
немедленному провозглашению Царя и всемерной органи-
зации поддержки ему как Национальному Вождю в борьбе
за общерусское дело. Голоса последовательных русских пат-
риотов заглушались шумной молвой различных сторонни-
ков конституционной монархии на западный лад и «непред-
решенцев». Эти «монархисты» готовы были идти на любые
соглашения и уступки и даже признать законными многие
результаты антирусской революции, в т. ч. расчленение Рос-
сии и выделение из нее «независимых государств». Эта фак-
тическая капитуляция большей части монархистов перед
антирусской революцией и боязнь идти за свое дело после-
довательно, до конца, сильно подрывали их авторитет и ли-
шали массовой общественной поддержки. Съезд не принял
каких-либо серьезных решений и, ограничившись обсуж-
дениями, разъехался. Единственным действенным резуль-
татом его стало создание Высшего Монархического Совета
под председательством Н. Е. Маркова, в который входили
Н. Д. Тальберг, А. М. Масленников, А. А. Ширинской-Шихма-
тов, А. В. Свистунов.

Серьезные разногласия среди русских монархистов воз-
никли в связи с вопросом о престолонаследии. Летом 1921
мать Царя Николая II Императрица Мария Федоровна не
верила известиям о гибели своего сына, считая их ненадеж-
ными, ходили упорные слухи (распускаемые агентами боль-
шевиков), что Государь жив и находится в одном из русских
монастырей, а его брат Михаил скрывается в Шанхае. Такая
позиция Марии Федоровны, которая отказывалась даже слу-
жить панихиду по убиенным, затрудняла решение вопроса о
престолонаследии. Хотя среди русских монархистов уже сло-
жилась определенная позиция.

Прежде всего совершенно справедливо отмечалась неза-
конность отречения Государя от Престола, которое было
фактически насильственным, революционным актом. Со-
гласно российским законам (п.п. 38 Основных Законов) от-
речение Царя только тогда имеет силу, если Правительству-
ющий Сенат, который, согласно Конституции, собирает
Царь, опубликует его и тем самым придаст ему силу закона.
А т. к. Временное правительство (точнее, Временный коми-
тет) самовольно и незаконно произвело изменение в соста-
ве Сената без изменения закона, то акт отречения юриди-
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чески является недействительным. Соответственным обра-
зом незаконен акт о провозглашении России демократичес-
кой республикой.

Наследником Николая II и его сына являлся брат Царя
вел. кн. Михаил Александрович. Женитьба последнего на
разведенной Вульферт, позднее гр. Брасовой, согласно Ос-
новным Законам, лишала его потомство права на Престол,
т. к. брак был морганатическим, неравным.

Законными претендентами на Престол были братья отца
Николая II — вел. князья Владимир и Павел. Как известно,
вел. кн. Владимир умер еще до революции, а вел. кн. Павел
был убит большевиками, следовательно, претендовать на
Престол могли их старшие сыновья — Кирилл Владимиро-
вич и Дмитрий Павлович.

Приверженцы Кирилла Владимировича стояли собствен-
но не за него, а за его сына. Они призвали Кирилла Влади-
мировича отречься от права на престол в пользу сына. При-
чиной такой позиции было прежде всего предательское
поведение Кирилла Владимировича, который еще до отре-
чения Царя пришел присягать Временному правительству
и привел с собой вверенные ему Государем военные части.
Кроме того, существовало еще и юридическое основание
отвергать этого великого князя. Еще перед рождением На-
следника Престола Алексея (1904) Царь назначил юриди-
ческую экспертизу, которая установила, что потомки вел.
кн. Владимира (отца Кирилла Владимировича) не могут
претендовать на Престол, потому что супруга великого
князя Владимира Мария Павловна, урожденная вел. кн.
Мекленбург-Шверинская, при вступлении в брак не пере-
шла в Православие. Ей это Царь Александр II разрешил при
условии, если она и ее муж откажутся от прав на Престол.
Хотя позднее, после рождения детей, она все же приняла
Православие, по закону ее дети, как рожденные от матери-
лютеранки, претендовать на царскую власть не могли.

По поводу прав на российский Престол вел. кн. Дмит-
рия Павловича тоже существовали серьезные возражения,
главное из которых состояло в том, что он принял участие
в убийстве Г. Е. Распутина. Как проливший кровь, он не
может быть главой Русской Церкви, каковым традиционно
с Петра I был русский Царь. Кроме того, после убийства
Распутина Царь наложил на Дмитрия Павловича опалу,
которая не была снята.

Несмотря на столь серьезные аргументы против, оба пре-
тендента не отказались от прав на Престол и продолжали
интриговать, стараясь воздействовать на общественное мне-
ние, Кирилл Владимирович — из Парижа, Дмитрий Павло-
вич — из Лондона (позднее он тоже переехал в Париж из-за
отрицательного отношения к нему английского короля Ге-
орга). На съезде в Рейхенгалле партию приверженцев Дмит-
рия Павловича возглавляли генералы М. В. Половцев и
М. В. Голеевский. К приверженцам его принадлежал и гене-
рал Бискупский.

Монархисты надеялись на третейский суд матери убито-
го Царя Марии Федоровны, хотя не было ясно, согласятся
ли с ним претенденты.

Уже в следующем году в монархическом движении про-
изошел окончательный раскол, в результате чего в русской
эмиграции образовалось два монархических центра. Винов-
ником раскола стал вел. кн. Кирилл Владимирович, само-
чинно провозгласивший себя сначала (в 1922) Блюстителем
Престола, а затем (в 1924) Императором. Многие члены Дома
Романовых сочли заявление Кирилла Владимировича не-
своевременным. И согласились с мнением вдовствующей
Императрицы Марии Федоровны, что «Государь Император
будет указан Нашими Основными Законами в союзе с Цер-
ковью Православной, совместно с Русским народом». Это
мнение поддержало большинство членов Высшего Монар-

хического Совета во главе с Марковым, избрав позицию
поддержки в качестве монархического вождя русской эмиг-
рации вел. кн. Николая Николаевича. Борьба между двумя
монархическими центрами «за Кирилла Владимировича» и
«за Николая Николаевича» сильно обессиливала и дискре-
дитировала монархическое движение.

Вел. кн. Кирилл Владимирович не отличался принципи-
альностью. В 20-е он предлагал совместить свое монархи-
ческое правление с американской моделью государственно-
го устройства, а в 30-е — системой Советов. Сотрудничал он
и с папой римским, и с масонами. Однако за неимением
более «законного» претендента на Престол после смерти вел.
кн. Николая Николаевича влияние Кирилла Владимирови-
ча стало возрастать, чему способствовало признание его
Первоиерархом Зарубежной Церкви митр. Антонием. Одна-
ко в широких патриотических кругах авторитет Монархии
от этого сильно пошатнулся.

Для абсолютного большинства православных русских
людей было совершенно неприемлемо видеть на Престоле,
который совсем недавно занимал свмч. Царь Николай II,
человека, предавшего, изменившего ему, своим позорным
поведением 1 марта поправшего законы Российского госу-
дарства. Нравственное чувство Русского Народа никогда не
могло принять предателя своим Государем.

Русское патриотическое движение сумело создать за гра-
ницей ряд влиятельных, хотя и небольших, органов печати,
выражавших мировоззрение коренного русского человека.
Конечно, эти газеты и журналы не имели такого щедрого
финансирования, как масонско-космополитические, и су-
ществовали, как правило, на скудные средства русских пат-
риотов за границей.

В 1920 начали выходить связанные с Высшим Монархи-
ческим Советом журнал «Двуглавый Орел» (1920—22, 1926—
31; Берлин, Париж), с 1921—22 газеты «Новое время» (1921 —
н. 1930-х; Белград), «Русь» (1922—28; София). Как орган свя-
зи русского воинства за рубежом выпускался журнал «Часо-
вой» (1929—41, 1947—88; Франция, Бельгия). С 1928 по 1941
издавался «Царский вестник», а с 1931 по 1941 — «Русский
голос». Особо хотелось бы выделить «журнал волевой идеи» —
«Русский колокол», выходивший с 1927 по 1930 под редакци-
ей великого русского мыслителя И. А. Ильина.

Русский патриот кн. М. К. Горчаков основал в Париже
издательство «Долой зло», специализировавшееся на изда-
нии книг, раскрывавших «опасную для человечества рабо-
ту темных сил масонства, сектантства, социализма, иуда-
изма».

Русская патриотическая мысль за рубежом анализирует
происшедшую в России катастрофу, ищет пути выхода из нее.
Замечательным трудом в этом направлении стали «Воспо-
минания» (1923—28) товарища обер-прокурора Синода кн.
Н. Д. Жевахова. Жанр этой книги не точно отражает ее на-
стоящее содержание. На самом деле это глубочайшее исто-
рическое и религиозно-философское осмысление одной из
самых трагических эпох жизни Русского Народа, пророчес-
кое предвидение многих событий 20—30-х.

Революция, справедливо утверждал Жевахов, не была
выражением «народного гнева против Царя и его правитель-
ства», а лишь плодами безверия, самомнения и гордости
людской. Осмысливая свою эпоху, Жевахов отмечает, что
люди настолько ушли от правды, что перестали узнавать ее.

«Если (люди) в явлениях повседневной жизни не прозре-
вают промыслительных путей Божьих, ведущих к предопре-
деленным Господом целям; если ниспосылаемые Богом ис-
пытания для пробуждения и вразумления людей всегда
застают их врасплох и кажутся тем более неожиданными, чем
более они ужасны, то кто не способен рассмотреть призна-
ки приближения кончины мира, явления антихриста и Суда
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Божия над миром?! И кто же поверит пророку, если бы он
даже явился в наше время?!»

Такие пророки, пишет кн. Жевахов, есть, один из них —
С. А. Нилус. Каждый православный человек обязан знать
наизусть его книгу «Великое в малом» и опубликованные там
документы тайного правительства.

Темные силы иудейства и масонства стремятся господ-
ствовать над миром. На пути к этому стоит православная
Россия. «Великая столько же пространством, сколько и сво-
ей духовной мощью, но смиренная и кроткая, Россия про-
зревает грядущие судьбы Европы, видит неумную и близо-
рукую игру Англии и Франции, но не осуждает ни той, ни
другой, ибо знает, что эти несчастные страны обречены на
гибель, в порядке очереди, установленной интернационализ-
мом, так же, как и Россия, что программы интернационала
столь же необъятны, как и гениальны, и сводятся к одной
цели — ликвидации христианства как единственного пре-
пятствия для завоевания мира…» Нужно пристальнее всмот-
реться в грядущие перспективы, пророчески писал Жевахов,
чтобы содрогнуться от ужаса при мысли и возможности по-
рабощения христиан иудаизмом и масонством, которым чуж-
да и ненавистна христианская мораль.

Кн. Жевахов раскрывает сокровенные планы врагов Рус-
ского Народа. Задача антирусской революции 1917 заклю-
чалась в «уничтожении России» и образовании на ее терри-
тории «царства» антирусского интернационала как опорного
пункта для последующего завоевания др. христианских го-
сударств. Планы темных сил «имели в виду развалить Рос-
сию в наикратчайший срок».

«Программа развала России разыгрывалась как по но-
там. Сначала мобилизация преступников с их штабом — Го-
сударственной Думой, которая должна была выдавать ре-
волюционные вожделения своих членов за подлинный
голос народа и, дискредитируя Царя и министров, парали-
зовать государственную деятельность правительства. Затем
штурм правительства и свержение Царского трона, образо-
вание из глупых честолюбивцев и сознательных масонов
нового, т. н. “временного правительства” и рядом с ним
специального контрольного аппарата в виде “Совета сол-
датских и рабочих депутатов” с Лейбом Бронштейном во
главе, затем еще шаг вперед — отчаянная борьба между
ними, победа Бронштейна, упразднение Думы и “времен-
ного правительства”, сыгравших свою роль и переставших
быть нужными… и в заключение предопределенное зара-
нее к разгону “Учредительное собрание” в Москве… Все это
были этапы давно намеченного пути, выполнение давно
задуманных и тщательно разработанных программ, сводив-
шихся к одной цели — истреблению Русского Народа».

Русские патриоты ни на один день не прекращали борьбу
против безбожного режима, используя в ней все возможные
средства. Существовало множество монархических органи-
заций и групп, настроенных очень решительно.

Русские монархисты чтили память Царя Николая II.
В 1923 возник Союз верных памяти Императора Николая II.
Возглавили его гр. В. Коковцов, Н. Шебеко и А. Кауфман-
Туркестанский. С 1931 действовало общество памяти Импе-
ратора Николая II. В его руководящий орган входили: кня-
зья С. Долгоруков и Никита Романов, графы А. Шувалов и
Н. Шереметев.

В 1926 образовалось Объединение русских монархистов-
легитимистов под руководством Н. Лохвицкого, П. Крупен-
ского, Б. Фомина и И. Вонича.

Монархический характер носили также Союз русского
дворянства (осн. 1926; руководители — В. Трубецкой,
П. Менделеев, Г. Алексеев, кн. В. Тенишев) и Союз русской
дворянской молодежи (осн. 1930; руководитель — кн. Ни-
кита Романов).

Существовал целый ряд русских монархических клубов.
В Берлине, например, в 20-е действовал Русский клуб, куда
принимали по заявлению с рекомендацией. В уставе этого
клуба, в частности, говорилось, что членами его могут быть
только «подлинные русские граждане». «Лица, принадлежа-
щие к погубившим Россию социалистическим и кадетским
партиям, а также евреи вовсе не допускаются в нацио-
нальный клуб. Возглавлял клуб Г. Новицкий, выпускавший
газету “Что делать?”».

28 марта 1922 на одном из эмигрантских собраний в Бер-
лине двое русских офицеров-патриотов — С. В. Таборицкий и
П. Н. Шабельский-Борк — решили самочинно казнить масона
Милюкова, но вместо него застрелили другого видного «воль-
ного каменщика» В. Д. Набокова. История эта вызвала пани-
ку в рядах российского масонства, увидевшего в ней своего
рода продолжение русской гражданской войны за рубежом.

В 1923 в Лозанне русские патриоты М. Конради и А. По-
лунин убили одного из большевистских вождей — Воровс-
кого. Суд над ними обратился в процесс обличения больше-
вистских зверств, и «виновные» были оправданы.

В 1927 был казнен один из участников убийства Царской
Семьи еврейский большевик Пинхус Войков. Русский пат-
риот Б. С. Коверда подошел к нему на вокзале в Варшаве и со
словами: «Это за национальную Россию, а не за Интернаци-
онал» — застрелил преступника.

Были также совершены покушения на большевистских
функционеров в Польше и Японии.

Патриотическая работа русских монархистов всячески
тормозилась масонскими ложами, которые в самом н. 20-х
сумели овладеть многими жизненными центрами русской
эмиграции.

Уже в янв. 1921 в Париже проходил съезд 32 бывших чле-
нов Учредительного собрания. Инициаторами его были ма-
соны из правых эсеров и левых кадетов. Председательство-
вал высокопоставленный масон Авксентьев, пытавшийся
объединить в интересах масонского подполья всех членов
Учредительного собрания, оказавшихся за рубежом. Однако
объединения не получилось.

Летом этого же года, опять же по инициативе масонов,
для «обуздания» патриотического движения, был проведен
съезд национальных объединений, «душой» которого стал
известный масон Набоков. Сформировался «националь-
ный комитет», в который, кроме масонских активистов
П. Б. Струве и И. В. Гессена, вошли А. В. Карташов,
И. Бунин, А. Куприн. Однако «обуздать» патриотическое
движение масонам не удалось.

Масонские ложи пытаются взять под свой контроль Рус-
скую Церковь за границей. В 1922 они способствуют углуб-
лению раскола между Высшим Церковным Управлением
Русской Церкви за рубежом и митр. Евлогием. Они подтал-
кивают последнего на противостояние с патриотическим
русским духовенством и добиваются своего. Многие орга-
низации, созданные при приходах, подчинявшихся митр.
Евлогию, и, в частности, знаменитый Богословский инсти-
тут, финансировались на масонские деньги.

Представителю Русской Зарубежной Церкви еп. Тихону в
1924 масоны сделали предложение вступить в ложу. Вербов-
щик утверждал, что «его ложа состоит только из христиан и
монархистов… есть люди с высоким иерархическим поло-
жением. Клятв от Вас не требуется, только не боритесь про-
тив нас».

Русская Церковь за рубежом резко осудила масонские
интриги. В специальном послании ко всем православным
людям Собор архиереев Русской Православной Церкви за
рубежом высказался очень определенно:

«Одним из самых вредных и поистине сатанинских лже-
учений в истории человечества является масонство. О нем
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мы и намерены по архипастырскому долгу нашему поведать
православному русскому миру. Масонство есть тайная ин-
тернациональная мировая революционная организация
борьбы с Богом, с христианством, с Церковью, с националь-
ной государственностью.

В этой интернациональной организации первое место по
силе влияния принадлежит еврейской нации, которой при-
суще богоборничество со дня распятия Христа Спасителя.
Иудаизм исторически связан с масонством самыми тесны-
ми узами в своей ожесточенной борьбе с христианством и в
мессианских устремлениях к мировому господству».

Собор русских архиереев определил следующее:
1. Осудить масонство как учение и организацию, враж-

дебную христианству, и революционную, направленную к
разрушению основ национальной государственности.

2. Осудить также и все сродные с масонством учения и
организации: теософию, антропософию, «Христианское зна-
ние» и ИМКА.

3. Поручить епархиальным первосвященникам и началь-
никам миссий преподать подведомому им духовенству ука-
зания, необходимые для борьбы с указанными вредными
учениями и организациями и для предупреждения право-
славной русской паствы от увлечения ими или от участия в
их вредной деятельности. Сделать это через посредство ду-
ховной проповеди, внебогослужебных бесед, печати, препо-
давания Закона Божия в учебных заведениях, и особенно
через исповедь.

4. Вменить в обязанность пастырям Церкви испраши-
вать приступающих к исповеди — не состоят ли они в ма-
сонских организациях и не разделяют ли этих учений, и
если окажется, что состоят или разделяют, то разъяснить
таковым, что участие в указанных организациях несовмес-
тимо со званием христианина — члена Христовой Церкви,
что таковые должны или решительно отказаться от масон-
ства и сродных с ним учений, или, если они этого не ис-
полнят, не будут удостаиваться Святого Причащения и при
дальнейшей нераскаянности будут отлучаться от Святой
Церкви.

Признание СССР западными сторонами и крушение
многих надежд на возвращение в «свободную» Россию рез-
ко изменили настроение русских эмигрантов, вызвав у мно-
гих из них состояние безысходности и даже паники. Требо-
валась новая жизненная программа, которая придала бы
смысл вынужденного пребывания за границей такой боль-
шой массы русских людей. Масонские политики быстрее
всех уловили это настроение и уже в 1925 начали вести аги-
тацию за созыв русского Зарубежного съезда, который бы
консолидировал все течения эмиграции (конечно, под кон-
тролем масонских лож). Агитация за съезд начинается в
созданной в том же году газете «Возрождение», редакто-
ром которой тогда состоял П. Б. Струве. Главная мысль
этого масонского конспиратора была в том, чтобы объеди-
нить всю русскую эмиграцию вокруг «вождя» — вел. кн. Ни-
колая Николаевича, выдвигая его не как претендента на
Престол, а как символ национальной России. Агитаторы
пользовались тем, что абсолютное большинство русских
эмигрантов и не подозревало о принадлежности вел. кн.
Николая Николаевича к масонским ложам и о его связях с
масонскими центрами.

Устроителями Зарубежного съезда, прошедшего в Пари-
же в апр. 1926, удалось собрать около 450 представителей от
200 русских организаций эмиграции, среди которых были,
например, члены Высшего Монархического Совета во главе
с Н. Е. Марковым; глава Зарубежной Церкви, митр. Анто-
ний; генералы Кутепов, Миллер, Деникин. Наиболее оди-
озные масонские политики типа Милюкова — Керенского
на съезде вообще не появились (видимо, убоявшись распра-

вы). Не была приглашена на съезд и группа вел. кн. Кирилла
Владимировича, самочинно провозгласившего себя Импе-
ратором в изгнании.

Вопреки ожиданиям съезд не решил намеченных задач.
Цель съезда — «организация и мобилизация Зарубежной
России: ради воскрешения и воссоздания национальной
России» — достигнута не была. Патриотическая часть съез-
да, естественно, не смогла найти общего языка с либераль-
но-космополитической. Масонам не удалось поставить под
свой контроль русское патриотическое большинство, хотя
какую-то его часть им удалось дезориентировать. Представ-
ленная на съезде русская общественность раскололась на две
главные части — и уже после съезда объединилась в две груп-
пировки: Русское Зарубежное Патриотическое Объединение
(руководитель И. П. Алексинский) и Российское Централь-
ное Объединение (руководитель масон А. О. Гукасов, изда-
тель газеты «Возрождение»). Причем монархистами считали
себя не только представители «патриотической» группы, но
и большинство «центральной». Однако монархизм последних
имел чисто декоративное значение, не выходя за рамки кон-
ституционной монархии.

Многие документы Зарубежного съезда имели либераль-
но-масонский дух. Прежде всего это касалось той мысли, что
России нужна не реставрация, а возрождение. Вместо ори-
ентации на возвращение к национальным основам, тради-
циям и идеалам Святой Руси предлагалось руководствовать-
ся либерально-масонскими трактовками идей свободы и
собственности, признания законными расчленение России
и даже прощения предателей, сотрудничавших с большеви-
ками в геноциде Русского Народа.

Вместе с тем патриотической части съезда удалось под-
нять вопрос об антинациональном характере большевистс-
кой власти. В докладе С. С. Ольденбурга говорилось:

«Мировая коммунистическая партия… является по отно-
шению к России внешней силой, а не русским национальным
(хотя бы и скверным, жестким, варварским) правительством».
«Интересы России противоположны интересам Интернаци-
онала», поработившего ее. «Отношение к советской власти как
к плохому, но русскому правительству означает непонимание
ее существа.

…Советская власть (псевд. диктатуры коммунистов) уп-
разднила самое имя “Россия”, заменив его не связанным с
каким-либо территориальным признаком названием Союза
Советских Социалистических республик. Она разбила Рос-
сию на разноязычные штаты… Этим она преследует двоя-
кую цель: уничтожение русской национальной государ-
ственности, традиция которой ей глубоко ненавистна, и
привлечение симпатий некоторых слоев нерусского насе-
ления.

…Власть антинациональной секты по существу губитель-
нее и отвратительнее господства другой нации. Под татарс-
ким игом русская самобытность менее искажалась, нежели
под игом коммунистическим. Оно внешне менее заметно,
т. к. коммунист говорит на том же языке… и поэтому сопро-
тивление коммунистическому разложению требует большей
сознательности, нежели противодействие простому иност-
ранному засилью».

20-е стали временем расцвета национальной русской ин-
теллигенции, но произошел он не на Родине, а в эмиграции.
Пройдя через горнило горького опыта братоубийственной
брани, русская интеллигенция сумела подняться выше сво-
его обычного уровня и разглядеть с его высоты то, чего не
могла увидеть раньше: глубину духовных ценностей Святой
Руси и неисчислимые полчища ее внешних врагов, ждавших
момента, чтобы растерзать ее. Конечно, не все они избави-
лись от интеллигентского высокомерия в отношении тради-
ционных духовных ценностей Русского Народа.
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Признавая огромную вину российской интеллигенции в
гибели исторической России, философ Г. П. Федотов писал
в 1926: «Мы не хотели поклониться России — Царице, вен-
чаной Царской короной. Гипнотизировал политический лик
России — самодержавной угнетательницы народов. Вместе
с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марк-
сом ненавидели ее. И она не вынесла этой ненависти… Госу-
дарство русское, всегда пугавшее нас своей жестокой тяже-
стью, ныне не существует. Мы помогли разбить его своей
ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой
вины».

Через страдания, гонения и смерть многие русские ин-
теллигенты пришли к тем простым истинам, которые Рус-
ский Народ исповедовал многие столетия. Понятия «Право-
славие», «Самодержавие», «Народность» снова стали для
многих из них родными и близкими.

В эмиграции к значительной части русской интеллиген-
ции, бежавшей от большевиков, начинает возвращаться на-
циональное сознание. Недавние враги исторической России,
ненавидевшие Царя и Самодержавие, — марксисты, либе-
ралы, демократы — приходят к осознанию своих грехов пе-
ред Родиной и Государем. Характерно раскаяние писателя
И. Наживина, в свое время позволявшего в своих книгах
грубые и клеветнические выпады против Царской Семьи.
Частые беседы с людьми, которые хорошо знали жизнь Цар-
ского Села, убедили его в том, что «мы, “общественники”,
были непроходимыми ослами (один Милюков с его подлой
“глупостью или изменой” чего стоит…) и что на нас лежит
ответственность за гибель несчастной, затравленной нами
Царской Семьи…»

Тяжело сожалея о своей ужасной ошибке, писатель пуб-
лично заявил: «Я считаю долгом своей совести теперь же по-
каяться в своей грубой и жесткой общественной ошибке —
не Царь был виноват перед нами, а мы перед Ним, за нас
пострадавшим. За нашу ошибку мы пострадали очень стро-
го, но все же нет тех страданий, которыми мы могли бы до
конца искупить наше преступное легкомыслие и смыть с
наших рук и душ кровь наших жертв, бедного Государя и его
близких».

Только после отречения Царя многие уже в эмиграции
поняли, что Великая Россия не смогла существовать вне Царя
и Самодержавия. «И мысль, что нет на Руси у нас Государя, —
писал В. В. Розанов еще в к. 1917, — так обняла мою душу,
охватила тоской <…> что болит моя душа, болит и болит. <…>
Люблю и хочу любить Его. И по сердцу своему я знаю, что
Царь вернется на Русь, что Русь без Царя не выживет. <…>
Страшно сказать: но я не хочу такой России, и она окаянна
для меня. Для меня “социал-демократическая Россия” —
проклята».

Некоторые русские философы и мыслители, ранее при-
держивавшиеся социал-демократических и либеральных
взглядов, приходят к теоретическому обоснованию невоз-
можности полноценного существования России вне Само-
державия. Сформулировал это о. Сергий (Булгаков): «…ка-
ким-то внутренним актом, постижением, силу которого дало
Православие, изменилось мое отношение к Царской влас-
ти, воля к ней. Я стал, по подлому выражению улицы, ца-
рист. Я постиг, что Царская власть в зерне своем есть выс-
шая природа власти, не во имя свое, но во имя Божие…
Я почувствовал, что и Царь несет свою власть, как Крест Хри-
стов, и что повиновение ему тоже может быть Крестом Хри-
стовым и во Имя Его. В душе моей, как яркая звезда, загоре-
лась идея священной Царской власти, и при свете этой идеи
по-новому загорелись и засверкали, как самоцветы, черты
русской истории; там, где я раньше видел пустоту, ложь, ази-
атчину, загорелась Божественная идея власти Божией мило-
стью, а не народным позволением».

Еще более определенно высказался о русской монархии
С. Л. Франк: «Замечательной, в сущности общественной, но
во всем своем значении неоцененной особенностью русско-
го общественного и государственного строя было то, что в
народном сознании и народной вере была непосредственно
укреплена только сама Верховная власть — власть Царя; все
же остальное — сословные отношения, местное самоуправ-
ление, суд, администрация, крупная промышленность, бан-
ки, вся утонченная культура образованных классов, литера-
тура и искусство, университеты, консерватории, академии, —
все это держалось лишь косвенно, силой Царской власти и
не имело непосредственных корней в народном сознании».

В 20-е возникают десятки патриотических организаций,
ставящих своей целью освобождение России от большевиз-
ма. «Братство русской правды» (осн. 1921) под руководством
генерала П. Н. Краснова, герцога Г. Н. Лейхтенбергского,
писателя С. А. Соколова-Кочетова выдвигало перед собой
национальные цели: «Всероссийская Национальная Револю-
ция», «Земля крестьянам», «Православная христианская
Русь», «Всероссийский Земский Собор». Члены «Братства»
вели партизанскую войну в России.

Особую роль в борьбе русских эмигрантов против боль-
шевизма играл «Русский Обще-Воинский Союз», основан-
ный генералом Врангелем в 1924 и объединивший вокруг
себя около 30 тыс. офицеров и солдат Белой армии, бежав-
ших от большевиков. Верховным главнокомандующим этой
армии за рубежом считался вел. кн. Николай Николаевич,
он же был фактическим руководителем РОВС вплоть до сво-
ей смерти. До 1926 центр РОВС находился вместе с Архи-
ерейским Синодом Русской Зарубежной Церкви в Сремских
Карловицах в Сербии, а затем переместился в Брюссель,
откуда после смерти Врангеля в 1929 был переведен в Па-
риж. «Воинский Союз» имел свой неофициальный печатный
орган, журнал «Часовой», множество отделений в разных
странах. Активисты РОВС пытались наладить связи с пред-
ставителями командования Красной армии (многие из ко-
торых были в прошлом царскими офицерами) для организа-
ции военного переворота. При «Союзе» существовал ряд
строго законспирированных боевых групп, осуществлявших
террористическую деятельность в России. В частности, од-
ной из таких групп в 1927 удалось взорвать партийный клуб
в Ленинграде (от взрыва пострадало 26 чел.).

Возможности РОВС парализовались подрывной работой
ГПУ и масонов. В руководстве этой организации, в частно-
сти, состояли несколько агентов ГПУ и масон адмирал
М. А. Кедров.

К сер. 20-х в Германии сформировался русский эмигрант-
ский «Союз младороссов» — многочисленная молодежная
организация, имевшая свои печатные органы, проводившая
шумные съезды под девизом «Лицом к России». Младороссы
признали большевизм как движение, сохранявшее террито-
риальную целостность и международные интересы России.
Торжество большевизма, справедливо заявляли младороссы,
подготовили либеральная демократия и масонство, и именно
этим силам необходимо сопротивляться. Подрастающее по-
коление русских людей, считали младороссы, должно гото-
виться к практической созидательной работе и строительству,
а не к политике. «Мы знаем, — говорил в 1929 руководитель
младороссов А. Л. Казем-Бек, — что никакой зарубежной
России нет. Нет и двух Россий. Есть одна живая Россия. Та
Россия, единственная, которая теперь перерождается в мучи-
тельных схватках, и есть молодая Россия».

Младороссы отвергали конспиративную и террористичес-
кую деятельность и занимались лишь «воспитанием кадров
для будущей России». Однако в 30-х младороссы выдвигают
лозунг «Царь и Советы!», проча на Престол вел. кн. Кирил-
ла Владимировича. Делается противоестественная попытка
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соединить русский монархизм и «национальные результаты»
большевизма. Движение младороссов резко идет на убыль,
когда в 1937 открывается вполне реальная связь руководства
младороссов с советским посольством и НКВД.

В 1930 на основе различных патриотических объедине-
ний, существовавших в Болгарии, Нидерландах, Китае, Че-
хословакии, Франции, Югославии, возникает новая патри-
отическая организация — Национальный Союз Русской
молодежи (с 1931 — Национальный Союз Нового поколе-
ния; с 1936 — Национально-Трудовой Союз Нового поколе-
ния — НТСНП). «Нацмальчики» (новопоколенцы, солида-
ристы), руководимые проф. М. А. Георгиевским, ставили
своей целью осуществление национальной революции си-
лами народа изнутри России путем создания сети подполь-
ных групп и подготовки кадров национальных революцио-
неров. Одним из идеологов этого движения был русский
философ И. А. Ильин, подготовивший книги, ставшие на-
стольными для многих русских людей: «Творческая идея
нашего будущего» и «Основы борьбы за национальную Рос-
сию». Делу российского освобождения, учил И. Ильин, нуж-
но служить «как делу Божьему; не кривя, не торгуясь и не
исчисляя Божьих сроков».

Формировался Союз на основе строгого отбора, полнос-
тью отбраковывая всех представителей старшего поколения
(для этого специально был установлен возрастной ценз — не
старше 1895 г. рождения).

С 1932 Союз стал выпускать ежемесячную газету «За Рос-
сию», осуществлять издание патриотической литературы.
«Борьба за Россию, — говорилось в публикациях НТСНП, —
выливается в наше время… в борьбу за душу Русского Наро-
да. Главным и основным оружием является в ней — новая,
зажигающая идея справедливого и праведного устроения
жизни». В Союзе особо почитались два выдающихся деятеля
России: генерал Корнилов и П. А. Столыпин. Известные сло-
ва последнего «нацмальчики» переиначили по-своему: «Нам
нужна великая Россия — мы должны быть достойны ее». «Да
возвеличится Россия, да погибнут наши имена» — было де-
визом членом НТСНП. Идея жертвенного служения Родине
через идеализм, национализм, активизм. «Преодоление зла
начинается с очищения себя, с нового отбора людей, отбора
“русского национального рыцарства”, верующего, любяще-
го, одержимого, готового к смерти». Десятки членов этой
организации погибли в застенках большевистских тюрем.

Из др. эмигрантских организаций следует упомянуть и
«Российский Имперский Союз-Орден» (осн. в 1929), который
возглавлял Н. Н. Рузский. Этот союз имел свой печатный
орган «Имперский клич». Его деятельность ограничивалась
проведением собраний, докладов, распространением листо-
вок. Одно время «Имперский Союз» действовал солидарно
с РОВС и НТСНП, но позднее стал выступать против после-
днего, усматривая в его деятельности масонское влияние.

В 20-е советскую разведку за рубежом возглавлял еврей-
ский большевик М. А. Трилиссер, ставший организатором
широкомасштабных чекистских операций против русских
патриотов. Акции эти, включавшие в себя провокации, убий-
ства, запугивание, распространение клеветы, как правило,
осуществлялись при поддержке секретной подрывной орга-
низации Коминтерна (своего рода Чека), руководимого дру-
гим еврейским большевиком, И. А. Пятницким.

В 1921—22 советские спецслужбы затевают провокаци-
онную игру с русскими эмигрантскими организациями с це-
лью их дискредитации и ликвидации. Для этого чекистами
создается вымышленная подпольная организация под на-
званием «Трест», якобы ставившая своей целью свержение
большевизма. Представители «Треста» выходят на связь с
руководителями русского зарубежья. К операции было при-
влечено большое число бывших деятелей царской России,

в т. ч. заместитель министра внутренних дел В. Ф. Джун-
ковский. В результате чекистам удалось выявить многие
связи антисоветских организаций, арестовать ряд русских
патриотов, а под конец значительно дискредитировать
эмигрантское подполье. В частности, чекисты организова-
ли тайную поездку монархиста В. В. Шульгина по СССР.
Агенты ГПУ водили его по многим местам и якобы конс-
пиративным квартирам, внушая ему мысль, что в стране
зреет антибольшевистское подполье, но не все еще готово
к перевороту, нужно ждать и до поры до времени не вме-
шиваться. Таким образом, чекисты убедили боевые эмиг-
рантские организации не прибегать к активным действи-
ям, а ждать.

По возвращении из СССР Шульгин написал книгу «Три
столицы», которая редактировалась представителями «Трес-
та» (т. е. самими чекистами), «чтобы не повредить членам
организаций, находящимся в России», в выгодном для боль-
шевиков духе. В 1927 «Трест» разоблачается как провокаци-
онная чекистская операция (по-видимому, по инициативе
самого ГПУ). В результате скандала дискредитируется дея-
тельность многих эмигрантских организаций, в т. ч. Высше-
го Монархического Совета и РОВС. Русские эмигранты ра-
зочаровываются в своем руководстве. Шульгин, считавший
себя героем, становится всеобщим посмешищем.

С к. 20-х совершенно парализованной оказалась деятель-
ность «Русского Обще-Воинского Союза». Советские спец-
службы вербовали в качестве своих агентов руководителей
этого «Союза», в т. ч. адмирала Крылова, генералов Монке-
вича и Штейфона, а позднее и генерала Скоблина (помогав-
шего за деньги большевикам на пару со своей женой, изве-
стной певицей Плевицкой). При помощи другого агента ГПУ
масона С. Н. Третьякова чекисты установили микрофоны в
парижской штаб-квартире РОВС и прослушивали все тай-
ные собрания этой организации. С помощью подобных ме-
тодов ГПУ ликвидировало многие боевые дружины, арес-
товало 17 агентов и террористов, заброшенных в СССР,
раскрыло 11 явочных квартир в Москве, Ленинграде и За-
кавказье. Самыми успешными операциями чекистов оказа-
лись похищения руководителей РОВС, сначала в 1930 гене-
рала Кутепова, а через 7 лет генерала Е. К. Миллера. Генералы
исчезли бесследно, вызвав среди части эмиграции панику из-
за «всемогущества ГПУ». Последнее похищение сопровож-
далось разоблачением генерала Скоблина как агента ГПУ и
внезапно тоже бесследно исчезнувшего. Случаи эти психо-
логически деморализовали русских эмигрантов.

В целях дискредитации русских патриотов за рубежом
ГПУ проводит в 1932 специальную операцию, подбив на
убийство французского президента Думера психически не-
уравновешенного эмигранта Горгулова, при аресте которого
обнаруживаются материалы русских патриотических органи-
заций.

Жизнь на чужбине была величайшим унижением для ко-
ренных русских людей. Главным чувством многих из них в
20—30-е стало ожидание возвращения на Родину. Носталь-
гические переживания по России и вместе с тем постепен-
ная потеря надежды на это делали бесплодными многие
труды и начинания русских эмигрантов. Реально русская
культура на чужбине остановилась в своем развитии и жила
ностальгическими образцами прошлого. Выдающиеся писа-
тели и поэты Бунин, Шмелев, Зайцев, Ремизов, Цветаева
создавали трогательные и глубокие произведения, имевшие
на себе печать обреченности и безнадежности. Тем не менее
именно за границей ощущение «национального русского»
приобрело для них особое значение. Весьма характерным в
этом смысле стало творчество писателя И. С. Шмелева. Со-
временники называли его «русским из русских». Как писал
И. А. Ильин: «Русский дух ответил в нем на восстание тьмы —
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негодованием, духовно-художественным обличением, наци-
ональным самоутверждением и мировой скорбью. Шмелев
познал тьму и назвал ее по имени, заклиная ее». Написан-
ные в эмиграции его романы «Лето господне» и «Богомо-
лье» дают совершенно новое открытие России, на которую
писатель глядит глазами ребенка, «младенца», познавая ее
сущность, «ласку родного слова», «живого слова», «родня-
щую стихию». В «Солнце мертвых» Шмелев создает образ
народного характера, обманутого народа, который не вино-
ват в братоубийственной войне. «Воспользовались, как ду-
биной! Убили лучшее, что в народе было… поманили вас на
грабеж… а вы предали своих братьев!.. Теперь вам же на шею
сели! Заплатили и вы!.. и платите!»

Сходные чувства и переживания русских патриотов отра-
жаются в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева» и многочис-
ленных его рассказах, написанных за границей.

Присуждение И. Бунину Нобелевской премии осенью
1933 было воспринято патриотической частью русской эмиг-
рации как ее победа над нищетой и унижением. В передо-
вой статье в газете «Возрождение» так и заявлялось — «По-
беда эмиграции».

В области философского осмысления действительности
русская патриотическая мысль характернее всего проявилась
в трудах И. А. Ильина и И. Л. Солоневича.

В своем докладе «Творческая идея нашего будущего», сде-
ланном в Белграде и Праге в 1934, русский мыслитель
И. Ильин формулирует назревающие проблемы русской
национальной жизни. Мы должны сказать всему остально-
му миру, заявлял он, что Россия жива, что хоронить ее —
близоруко и неумно; что мы — не человеческая пыль и грязь,
а живые люди с русским сердцем, с русским разумом и рус-
ским талантом; что напрасно думают, будто мы все друг с
другом «перессорились» и пребываем в непримиримом раз-
номыслии; будто мы узколобые реакционеры, которые толь-
ко думают сводить свои личные счеты с простолюдином или
«инородцем».

В России грядет всеобщая национальная судорога, кото-
рая, по мнению Ильина, будет стихийно мстительной и же-
стокой. «Страна вскипит жаждой мести, крови и нового
имущественного передела, ибо поистине ни один крестья-
нин в России ничего не забыл. В этом мнении встанут де-
сятки авантюристов, из коих три четверти будут “работать”
на чьи-нибудь иностранные деньги, и ни у одного из них не
будет творческой и предметной национальной идеи».

Чтобы преодолеть эту национальную судорогу, русские
национально мыслящие люди должны быть готовы генери-
ровать эту идею применительно к новым условиям. Она дол-
жна быть государственно-исторической, государственно-
национальной, государственно-патриотической. Эта идея
должна исходить из самой ткани русской души и русской
истории, из их духовного лада. Эта идея должна говорить о
главном в русских судьбах — и прошлого, и будущего, она
должна светить целым поколениям русских людей, осмыс-
ливая их жизнь и вливая в них бодрость.

Главное — воспитание в Русском Народе национального
духовного характера. Из-за его недостатка в интеллигенции
и массах Россия рухнула от революции. «Россия встанет во
весь рост и окрепнет только через воспитание в народе тако-
го характера. Это воспитание может быть только нацио-
нальным самовоспитанием, которое может быть проведено
самим Русским Народом, то есть его верной и сильной на-
циональной интеллигенцией. Для этого нужен отбор людей,
отбор духовный, качественный и волевой».

Процесс этот, по мнению Ильина, уже начался «незримо
и бесформенно» в России и более или менее открыто за ру-
бежом: «отбор несоблазненных душ, противопоставивших
мировой смуте и заразе — Родину, честь и совесть; и непрек-

лонную волю; идею духовного характера и жертвенного по-
ступка». Начиная с меньшинства, возглавляемого единолич-
ным вождем, Русский Народ в ближайшие 50 лет должен
одолеть и перешагнуть все преграды совокупным, соборным
усилием духа.

В к. 30-х был создан опубликованный во время войны труд
И. Л. Солоневича «Народная Монархия». «Никакие мерки,
рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда
бы то ни было извне, — неприменимы для русской государ-
ственности, русской национальности, русской культуры».
Русская политическая мысль, по мнению Солоневича, мо-
жет быть русской политической мыслью тогда и только тог-
да, когда она исходит от русских исторических предпосы-
лок. Отсюда вывод: «Политической организацией Русского
Народа на его низах было самоуправление, а политической
организацией народа в его целом было Самодержавие». Это
исключительно русское явление — не диктатура аристокра-
тии под вывеской «просвещенного абсолютизма», не дикта-
тура капитала, подаваемая под соусом «демократии», не дик-
татура бюрократии, реализуемая в форме социализма, а
«диктатура совести, диктатура православной совести». Пред-
ложенное Солоневичем понятие «соборная монархия» обо-
значало «совершенно конкретное историческое явление,
проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие
результаты: это была самая совершенная форма государствен-
ного устройства, которая только известна человеческой ис-
тории. И она не была утопией, она была фактом». По спра-
ведливому выводу Солоневича, превосходство царской
власти неоспоримо: «Царь есть прежде всего общественное
равновесие. При нарушении этого равновесия промышлен-
ники создадут плутократию, военные — милитаризм, духов-
ные — клерикализм, а интеллигенция — любой “изм”, ко-
торый только будет в книжной моде в данный исторический
момент». Т. о., русская общественная мысль возвращалась к
идее монархии.

Монархическая интеллигенция была слаба и разрознена.
Тем не менее ее лучшие представители продолжали сохра-
нять русскую монархическую идеологию. В трудах Н. Д. Таль-
берга, Б. Л. Бразоля, И. К. Кириенко, И. С. Ланского,
Н. Е. Маркова, В. Д. Мержеевского, А. Д. Нечволодова,
Н. А. Степанова, Н. Ф. Степанова (Свиткова), П. Н. Шабель-
ского-Борка и др. русских монархистов давались трезвые
оценки происшедшего в России, определялись пути преодо-
ления национальной катастрофы.

Самое главное, что монархическую идеологию сохрани-
ла Русская Церковь за рубежом.

В обращении архиеп. Иоанна (Максимовича) на II Всеза-
рубежном Архиерейском Соборе в Югославии в 1938 (отра-
жавшем позиции всей Зарубежной Церкви) справедливо за-
являлось:

«Русский Народ весь в целом совершил великие грехи,
явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно: клят-
вопреступление и цареубийство. Общественные и военные
вожди отказали в послушании верности Царю еще до Его
отречения, вынудив последнее от Царя, желавшего внутрен-
него кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал
совершившееся, нигде громко не выразив своего несогласия
с ним. Между тем здесь совершилось нарушение присяги,
принесенной Государю и Его законным наследникам, а кро-
ме того, во главу совершивших это преступление пали клят-
вы предков — Земского Собора 1613, который постановле-
ния свои запечатлел проклятием нарушающих их.

В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические
исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю сверже-
ния Царя и допустивший Его унижение, арест и ссылку, ос-
тавив беззащитным в руках преступников, что уже само со-
бою предопределяло конец.
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Т. о., нашедшее на Россию бедствие является прямым
последствием тяжелых грехов и возрождение ее возможно
лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет на-
стоящего покаяния, явно не осуждены содеянные преступ-
ления, а многие активные участники революции продол-
жают и теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить
иначе.

Не высказывая прямого осуждения февральской револю-
ции, восстания против Помазанника, русские люди продол-
жают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды
революции».

В 30-е продолжал выходить монархический журнал «Дву-
главый Орел». Со 2-й пол. 20-х до 1944 издавался православ-
но-монархический, духовно-нравственный журнал «Хлеб
небесный». Выходил он при Казанском Богородицком мужс-
ком монастыре в Харбине по благословению архиепископа
Харбинского и Маньчжурского Мефодия. Монархический
характер носил и богословский факультет (осн. в 1934) Ин-
ститута св. Владимира в Харбине. Факультет этот стал
преемником российских духовных академий.

Практические дела русской монархии обстояли трагич-
но. Вел. кн. Кирилл Владимирович, присвоивший себе им-
ператорский титул, своей неразборчивостью в средствах и
интригами, связью с католическими и масонскими кругами
дискредитировал монархию. С их помощью этот предатель
последнего русского Царя надеялся взойти на русский Пре-
стол. «Император Кирилл I» через своего личного предста-
вителя установил контакт с представителями Ватикана. За
практическую помощь со стороны католиков Кирилл обе-
щал после занятия Престола Романовых «даровать офици-
альное признание русского католицизма в виде русского
экзархата и признать возможную католическо-православную
унию». В 1929 «Император» обещает предоставить католи-
цизму в России свободу религиозной пропаганды в случае
падения советского режима и занятия Трона Романовых. За
это Кирилл Владимирович просил у папы поддержки его делу
и признания его как «легитимного и ниспосланного прови-
дением наследника Российского трона».

Особые виды у «Императора Кирилла I» были и на масо-
нов. Как отмечал в секретной записке генералу П. Н. Вран-
гелю И. А. Ильин: «Особое место занимает сейчас призна-
ние заграничного масонства, русские ложи работают против
большевиков и против династии. Основная задача: ликви-
дировать революцию и посадить диктатуру, создав для нее
свой, масонский антураж. Они пойдут и на монархию, осо-
бенно если монарх будет окружен ими или сам станет чле-
ном их организации… по-прежнему их главная задача —
конспиративная организация своей элиты, своего тайногла-
венствующего масонского “дворянства”, которое не связа-
но ни с религией, ни с политической догмой, ни политичес-
кой формой правления (“все хорошо, если руководится
нашей элитою”)».

Масоны готовы были поддержать Кирилла Владимирови-
ча и деньгами. «Появившийся манифест вел. кн. Кирилла, —
продолжает И. А. Ильин, — не был для меня полной неожи-
данностью. Еще в мае я узнал, что группа лиц французско-
швейцарского масонства, установив, что за вел. кн. Кирил-
лом числится большая лесная латифундия в Польше, еще не
конфискованная поляками, но подлежащая в сент. 1924 кон-
фискации, работает очень энергично и спешно над приоб-
ретением ее у вел. кн. (он не знал о ней!). На нужды «Импе-
ратора» должно отчислиться от этой продажи около 150 млн
франков золотом. Сведения были абсолютно точные… Рас-
четы у масонов были двоякие: или повредить русскому мо-
нархизму верным провалом нового начинания, или по-
вредить русскому монархизму возведением на Престол
слабого, неумного и, главное, кооптированного масонами и

окруженного ими лица. Должен сказать от себя, что менее
популярного в России претендента на Престол нельзя было
бы выдумать… К сожалению, вокруг вел. князя стоят люди
или находящиеся под фактическим влиянием масонства (мне
известны подробности от недостаточно конспиративных
масонов), или же рассуждающие так: “Вопрос трона есть
вопрос хлеба и денег”».

«Император Кирилл» был готов пойти и на сотрудниче-
ство с советской властью, которое он мыслил в категориях
американского еврейского капитала. Он выдвигает идею
«демократической монархии» с сохранением советских уч-
реждений (Советов), в которых половина мест принадлежа-
ла бы космополитическим элементам.

Со смертью в 1938 вел. кн. Кирилла Владимировича мно-
гие противоречия, раздиравшие русских монархистов, ослаб-
ли. Его сын вел. кн. Владимир Кириллович не осмелился
воспользоваться самозванным императорским титулом сво-
его отца и с согласия большинства членов Дома Романовых
объявил себя «главой Династии».

В этом же году в Париже состоялось собрание русских
монархистов, высказывавшихся за широкое объединение
возможно большего числа монархически настроенных рус-
ских организаций, а также за привлечение к монархичес-
кой работе отдельных лиц, ранее не входивших в эти орга-
низации.

За основу объединения приняты два начала: 1) «вера в
монархическое, императорское будущее России» и 2) «объ-
единение вокруг имени вел. кн. Владимира Кирилловича как
олицетворение будущей национальной России». Выработка
каких бы то ни было партийных или надпартийных программ
была отвергнута как преждевременная. Собрание избрало
временный Совет для руководства делами Российского мо-
нархического объединения, куда, кроме истинных русских
патриотов Н. Н. Шебеко, В. В. Свечина, М. Д. Нечволодова
и др., попал целый ряд масонских конспираторов высокого
ранга — адмирал М. А. Кедров, А. С. Хрипунов, И. И. Тхор-
жевский, И. С. Лукаш, Ф. Ф. Макшеев. С таким составом
руководящего органа монархическое объединение было об-
речено на внутреннее разложение, что и не замедлило
произойти.

В авг. 1939 в резиденции «главы Династии» в Сан-Бриаке
(Франция) собрались представители значительной части
патриотического движения русской эмиграции — РОВС,
РНСУВ, НТСНП, группы И. Солоневича, казачества, Рус-
ской Зарубежной Церкви. Несмотря на объединение, ника-
кой творческой программы действий принято не было.

В 1938 по почину и трудами Союза Ревнителей памяти
Императора Николая II в Александро-Невском храме Па-
рижа воздвигается Крест-Памятник «Императору Великому
Мученику, Его Царственной семье, его верным слугам, с ним
мученический венец принявшим, и всем Россиянам, бого-
борческой властью умученным и убиенным».

Крест-Памятник покойному Государю был окружен в рус-
ском Париже ореолом горестного и любовного почитания:
символ распятой, но втайне жаждущей воскресения, Родины.
Как справедливо отмечалось в эмигрантской печати, Крест-
Памятник должен быть символом великодержавной Родины.
«За время своего царственного служения, Государь наш обле-
кался в походную форму солдата, и в величие блистательной
Империи, и в сияние мученического венца. Найдем ли мы в
изгнании лучший символ — России, дома, жертвы, преобра-
жения. И впредь — пусть каждое русское национальное дело,
каждое наше изгнанническое торжество, все военные и куль-
турные праздники сопровождаются очищающим душу палом-
ничеством — к этому кресту без могилы».

Во Франции в бедноте и нужде доживали свой век пред-
ставители многих известных княжеских и дворянских родов.
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В Сен-Женевьев де Буа под Парижем на средства богатой
американки открылся благотворительный пансион для пре-
старелых, который был назван «Русским Домом». А рядом с
домом образовалось кладбище, ставшее местом последнего
успокоения представителей старинных русских родов (уже к
1939 более 400 могил). Возле кладбища воздвигли церковь
«в новгородском стиле XV — н. XVI в. Это было очень кра-
сиво и идейно связывало нас с Матерью Родиной — Святой
Русью». Храм вырос на пожертвования русских эмигрантов.
Его проект и росписи стен принадлежали художнику-архи-
тектору А. Бенуа, который до этого построил храм-памят-
ник на могилах русских воинов на кладбище одного из мес-
течек близ Мурмелона.

Новым патриотическим объединением стало «движение
штабс-капитанов», которое резко выступало против «стар-
ческого режима» в руководстве русской эмиграции. Его воз-
главил И. Л. Солоневич. По мнению Солоневича, военная
организация русской эмиграции была обречена на неудачу
вследствие ее «аполитичности» и неправильного подбора
руководящих кадров. Солоневич требовал обновления и
омоложения руководства РОВС и выработки ясной нацио-
нальной программы действий. Его активность сразу же обес-
покоила большевиков. В н. 1938 агенты НКВД направили
ему по почте посылку с бомбой. По случаю сам Солоневич
не пострадал, но погибли его жена и секретарь.

Во 2-й пол. 20-х — 30-е в российской эмиграции возни-
кает ряд организаций, ориентировавшихся на фашистские
идеалы. Идеология этих немногочисленных организаций
представляла собой электическое смешение принципов за-
падного фашизма с лозунгами борьбы за Россию и даже
монархию (см.: Русский фашизм). Цели, которые ставили
перед собой западноевропейские фашисты, и их «духовные»
устремления — на ограбление славянских территорий, — в
корне противоречили национальным интересам России.
Однако большая часть русских фашистов не понимала это-
го, искренне надеясь с помощью германского фашизма свер-
гнуть власть еврейских большевиков.

Среди русских фашистских организаций следует отметить:
Российское Национа-Социалистическое Движение (РНСД) —

действовало в Германии;
Российская Фашистская Организация (позднее Фашистс-

кий Союз) — руководитель К. В. Родзаевский, выпускала
журнал «Нация» и еженедельную газету «Наш путь», высту-
пала под девизом «Бог — Нация — Труд», действовала в Хар-
бине;

Всероссийская Национальная Революционная партия,
действовавшая в США под руководством А. А. Вонсяцкого,
издававшая ежемесячный журнал «Фашист».

Интерес к фашизму некоторое время проявляли видные
деятели русского патриотического движения И. Солоневич,
генералы Миллер и А. В. Туркул. Однако интерес этот быст-
ро пропал.

В 1936 генерал Туркул (преемник генерала Дроздовского)
создает новую патриотическую организацию Русский Наци-
ональный Союз Участников Войны (РНСУВ), выпускавший
газету «Сигнал» (редактор полк. Н. В. Пятницкий). Девизом
нового Союза стало: «Бог — Нация — Социальная справед-
ливость». Отделения РНСУВ возникли в 8 странах Европы и
Латинской Америки.

С 1938 в Шанхае издается русский журнал «Фашист». На
первом листе он именовался официальным органом руко-
водящего центра Всероссийской национал-революционной
трудовой и рабоче-крестьянской партии фашистов. Редак-
тором-издателем являлся Д. И. Кунле. Однако ведущая роль
в органе принадлежала вождю Вонсяцкому. В речи, произ-
несенной на собрании в Шанхае, он заявил: «В готовящейся
схватке против Советов с мировым фашизмом у Русского

Народа может быть только один ответ: национальная рево-
люция… В случае войны все русские силы должны быть от-
даны одному делу — делу собственной национальной рево-
люции». Вонсяцкий выступал против участия русских людей
в иностранных армиях, «чтобы не стрелять в наших несчас-
тных братьев, насильно мобилизованных в Красную Армию».

В 1936 в Шанхае начинает выходить газета «Русский Аван-
гард» — еженедельный орган русской национальной мысли
на Д. Востоке. Эта газета, так же как и «Фашист», призывала
к национальной революции.

Призывая к национальной революции, русские фашисты
плохо понимали обстановку в России и не знали, что она
уже началась и успешно развивается под руководством Ста-
лина, сумевшего ужесточить подавляющую часть еврейских
большевиков и масонов. Осознание этого пришло к ним (и
то только к части) уже в конце войны.

На 30-е приходится деятельность замечательных русских
патриотов Н. Ф. Степанова (псевдоним Н. Свитков), ге-
нералов А. Д. и М. Д. Нечволодовых, генерал-лейтенанта
Н. А. Степанова.

В 1932 в Париже, в издательстве «Ла Либр Пароль» выш-
ла небольшая книга Н. Ф. Степанова (Свиткова) «Масон-
ство в русской эмиграции», составленная на основании
масонских документов. В этой книге впервые широко обна-
родовалось, что все члены Временного правительства были
масонами. Русским людям становилось ясно, что революция
не была делом «Русского Народа (козла отпущения), а явля-
ется частью мирового заговора и масонского действа».

В Брюсселе русские патриоты возводят храм в память
Царя-Мученика Николая II.

В 1938 на II Всезарубежном Соборе Православной Зару-
бежной Церкви были зачитаны доклады Н. Ф. Степанова,
перевернувшие все прежние представления о связи масон-
ства с экуменизмом и сближении иудейства с католичеством.

После второй мировой войны русская патриотическая
мысль на чужбине продолжала существовать и развиваться в
немногочисленных периодических изданиях и малотираж-
ных трудах. Географически духовный центр этих изданий
переместился из Европы в Южную Америку, где жизнь была
относительно дешева и русские эмигранты могли просуще-
ствовать на свои скромные средства.

В Буэнос-Айресе (Аргентина) в 1948 И. Л. Солоневич
создает международную русскую газету «Наша страна», ло-
зунгом которой стало — «Только Царь спасет Россию от но-
вого партийного рабства». «Главной задачей этой русской га-
зеты было не просто патриотическое просветительство, а
создание народной монархической интеллигенции, — писал
еще в 1939 Солоневич, — и по ту сторону, и по эту сторону
рубежа есть самая слабая сторона монархического движения
и самая сильная угроза будущему российской монархии.
Было бы преступлением закрывать глаза на тот факт, что этот
участок монархического фронта оголен вовсе. Именно на
этом участке следует ждать прорыва вражеских сил». Совет-
ская интеллигенция, считал Солоневич, в известных усло-
виях может преобразоваться в монархическую. По его мне-
нию, она поддержит монархию или под давлением народных
масс, или в результате грядущих разочарований. На основе
идей Солоневича во 2-й пол. 40-х возникает Народно-Монар-
хическое движение, ставшее одной из главных патриотичес-
ких сил русской эмиграции.

Одновременно с возникновением «Нашей страны» в Сан-
Пауло (Бразилия) возникает другое русское патриотическое
монархическое издание — журнал «Владимирский вест-
ник» (издатель В. Д. Мержеевский). В отличие от газеты
И. Л. Солоневича, отражавшей во многом своеобразие лич-
ных взглядов ее издателя, «Владимирский вестник» был бо-
лее традиционным православно-монархическим, многие ав-
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торы его состояли в православном Свято-Владимирском об-
ществе. Если газета Солоневича обходила вопросы о масон-
стве и еврейском засильи в России, то «Владимирский вес-
тник» поднимал их постоянно. Среди его авторов был, в
частности, один из выдающихся русских исследователей
масонства Н. Ф. Степанов (Свитков).

После войны в название Российского имперского союза
добавилось слово «Орден», который с 1948 последовательно
возглавляли такие известные монархисты, как Н. К. Глоба-
чев, Н. Н. Воейков, Н. И. Сахновский. Последний с 1954 из-
давал газету «Русское слово». В деятельности Имперского
Союза-Ордена принимали участие писатель Б. Башилов и
публицист Н. Кусаков. Были изданы книги: Н. Соколов
«Убийство царской семьи»; Л. А. Тихомиров «Монархическая
государственность», «Протоколы Сионских мудрецов» и др.

В 1959 М. И. Туряница начинает издавать журнал «Свобод-
ное слово Карпатской Руси» (выходивший до сер. 90-х). Ре-
дакция журнала отстаивала идеи единой и неделимой Рос-
сии, выступала против разделения русских на три разных
народа, давала решительный отпор иудейско-масонским
идеологам и советским диссидентам.

Русским патриотическим организациям приходится отста-
ивать национальные интересы России в условиях сильней-
шего давления ЦРУ США и др. западных спецслужб, пытав-
шихся превратить русских патриотов в орудие разрушения
родной страны. США не жалеют денег на создание органи-
зации, которая бы объединила все эмигрантские силы в борь-
бе против СССР. На конференции в Штутгарте в авг. 1951
создается «Совет освобождения народов России», вскоре
вступивший в постыдный альянс с откровенно антирусски-
ми организациями, ратовавшими за расчленение России.
А в 1952 на базе этого объединения (исключая НТС и бело-
русских националистов) опять же на американские деньги
формируется «Координационный Центр антибольшевистс-
кой борьбы», возглавляемый Мельгуновым, с радио-органи-
зацией «Освобождение» (позднее переименованной в «Сво-
боду»). Используя все возможные средства, и прежде всего
радиостанцию, этот «Центр», опираясь на кадровых идеоло-
гических работников американской разведки, стал рупором
западного образа жизни, орудием очернения и фальсифика-
ции истории России, клеветы на ее народ.

Естественно, патриотическая часть российской эмигра-
ции отвергла предложение участвовать в работе организации,
ставившей целью расчленение России и установление в ней
американского порядка. Для организованного противосто-
яния космополитизму и русофобии русские патриоты соби-
раются на Второй Всероссийский Зарубежный Съезд (апр.
1952, Нью-Йорк). На этом съезде, в котором приняли учас-
тие 103 делегата от разных русских организаций, был создан
«Всероссийский Комитет Освобождения» (руководитель
князь С. С. Белосельский-Белозерский). Параллельно съез-
ду в Нью-Йорке прошли совещания национальных русских
организаций в Париже и Брюсселе, и в частности, Европей-
ский съезд Российского Национального Объединения, пол-
ностью поддержавший решения Зарубежного Съезда в Нью-
Йорке. Возник даже «Фонд защиты правды о России и
Русском Народе и борьбы с русофобством».

В марте 1958 в Нью-Йорке состоялся Общемонархичес-
кий съезд, на котором присутствовало 50 делегатов, пред-
ставлявших 34 монархические организации. Главной целью
съезда было «объединение всех монархических группировок
в одно русло». Однако все участники съезда являлись сто-
ронниками вел. кн. Владимира Кирилловича.

Основной доклад на съезде сделал председатель органи-
зационного комитета Б. Л. Бразоль. Для «планомерной ра-
боты монархического движения» съезд избрал Исполнитель-
ное бюро, куда вошли самые авторитетные монархисты, в

т. ч. Б. Л. Бразоль, Н. Н. Чухнов, А. П. Волков, генерал Голу-
бинцев, Н. К. Глобачев.

Начиная с 60—70-х, по мере того, как редели ряды пред-
ставителей 1-й волны эмиграции, русское патриотическое
движение как организационная силы начинает затухать.
Представители 2-й и 3-й волны эмиграции уже не несли в
себе той мощной духовной идеи, которая вдохновляла и
организовывала их предшественников. Патриотическое чув-
ство стало уделом отдельных эмигрантов, потеряв значение
широкого общественного порыва. В 80—90-е среди русской
эмиграции только Имперский Союз-Орден, возглавляемый
К. К. Веймарном, продолжал держаться краеугольных пат-
риотических ценностей Русского Народа — За Веру, Царя и
Отечество.       О. Платонов

«ПАТРИОТЫ РОДИНЫ», подпольная политическая орга-
низация, действовавшая в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941—45 в оккупированном немецкими войсками г. Ни-
колаеве на судостроительных заводах и в с. Гороховке
Октябрьского р-на с нояб. 1942 по март 1944. Руководите-
лем и организатором «Патриотов Родины» был беспартий-
ный мастер судостроительного завода И. В. Козодеров, ко-
торый в июне 1942 вместе с мастерами этого же завода
Е. П. Лубенецким и А. Я. Приходченко составил инициа-
тивную группу подпольной организации. На подпольном
собрании 16 нояб. 1942 организация была названа «Патри-
оты Родины» и избрано бюро во главе с Козодеровым. К н.
1943 организация насчитывала 97 чел. Члены «Патриотов
Родины» занимались гл. обр. пропагандистской работой:
писали и распространяли листовки (отпечатано около 4 тыс.
экз. листовок на русском и немецком языках), а также орга-
низовывали саботаж, совершали диверсии на линиях свя-
зи, особенно когда в Николаеве дислоцировались штабы не-
мецких войск южной группы, вели разведку, помогли
50 советским военнопленным бежать из германских лаге-
рей; спасли в с. Гороховке 500 советских граждан от угона в
Германию. Организация «Патриоты Родины» действовала
совместно с подпольной организацией «Николаевский
центр» во главе с В. А. Лягиным; она была хорошо конспи-
рирована и не имела провалов; действовала до освобожде-
ния города русскими войсками.

«ПАУК», сатирический журнал, издававшийся художником
Л. Т. Злотниковым.

Журнал выходил в Петербурге. Издателем, редактором и
автором многих публикаций был художник, кандидат в чле-
ны Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА) Л. Т. Злотников. 3 дек. 1911 вышел в свет
пробный номер, в аннотации указывалось, что журнал будет
посвящен «вопросам борьбы с иудейством». Действительно,
журнал имел подчеркнуто антиеврейское содержание, вы-
ходил под лозунгом «Антисемиты всех стран, всех народов,
племен, религий и партий — объединяйтесь». Основные раз-
делы журнала: «мысли замечательных людей» (цитаты из со-
чинений Страбона, Гете, Фихте, Вольтера, Ренана и др. мыс-
лителей о вреде евреев и еврейства); карикатуры (автором
большинства из них был сам Злотников, подписывавшийся
псевд. Л. Зло); стихотворные и публицистические пародии
и др. Большинство авторов публикаций скрывалось под псев-
донимами, из тех, кто указывал свою фамилию, чаще других
публиковался В. М. Пуришкевич. Неудивительно, что жур-
нал имел постоянные проблемы с цензурой. Уже 12 мая 1912
издатель опубликовал объявление о приостановке журнала
до осени ввиду «важных и почти неотвратимых препятствий».
Самые серьезные проблемы возникали после публикаций
самого Л. Т. Злотникова, таких как: карикатура «Всемирный
паразит» и статья «Хассиды» (№ 24—25 от 27 окт.); но осо-
бенно — статья «Пощадите животных» в № 34—35 от 5 янв.

«ПАТРИОТЫ РОДИНЫ»
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1913, в которой автор в духе шутливого гротеска призывал
человечество к гуманизму, предлагая для проведения опы-
тов в анатомических театрах «заменить бедных животных
жидами», и заявлял, что «польза от этого для человечества
будет громадная, т. к. мы избавимся от необходимости му-
чить бедных животных и уменьшим количество жидов, на-
селяющих землю». Журнал просуществовал чуть больше
года — 16 марта 1913 вышел последний номер, в котором из-
датель опубликовал свое обращение к читателю: «Издание
“Паука” прерывается. Если летописец грядущего будет пи-
сать историю антисемитизма, то 15-месячное существование
“Паука” он отметит, как безумный героический порыв, как
фанатичное и страстное стремление разрушить ту грязную,
сплоченную и бесчестную силу, что именуется иудейством и
продажным шабесгойством. Начиная издание “Паука”, я
смотрел в будущее с великой надеждой и упованием, преры-
вая теперь издание, я гляжу почти безнадежным взором, ибо
духовные и материальные силы истощены, а здравый смысл
и сознание говорит, что при существующих административ-
ных и цензурных условиях борьба с иудейством — невозмож-
на. Кроме того, понятно, что при всеобщем пресмыкании
перед иудейским капиталом, при продажности и безнацио-
нальности большинства правящей бюрократии — ни одно
идейное издание существовать не может. Считаясь со всеми
этими печальными обстоятельствами, я счел за благо изда-
ние “Паука” приостановить до изменения этих обстоятельств
в лучшую сторону». Издание журнала больше не возобнов-
лялось.        А. Степанов

ПАХАЛЬЧАК Василий Кар-
пович (1867 — после 1909),
крестьянин, депутат III Госу-
дарственной Думы от По-
дольской губ. (фракция пра-
вых). Окончил 2-классное
училище. Волостной писарь.
Занимался хлебопашеством.

ПЕЛИКАН Борис Алексан-
дрович (1861—1931, март),
присяжный поверенный,
Одесский городской голо-
ва, один из руководителей
патриотического движения
в Одессе.

С началом смуты 1905
принял активное участие в
монархическом движении в
Одессе и сразу выдвинулся

на руководящие роли. К н. 1906 он был председателем Одес-
ского отдела Русского Собрания (РС). 4 февр. 1906 совместно
с гр. А. И. Коновницыным и педагогом Н. Н. Родзевичем стал
учредителем Одесского отдела Союза Русского Народа (СРН),
в котором первоначально был товарищем председателя
(председатель — гр. Коновницын). Был участником первых
монархических съездов. Он приветствовал делегатов Перво-
го Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге 8—12
февр. 1906 от имени Одесского отдела РС (съезд был орга-
низован как 1-й Съезд Русского Собрания). На Втором Все-
российском Съезде Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906
был избран председателем государственного отдела, высту-
пал с докладами «О патриаршестве» и «О необходимости
создания единой националистической организации». Уча-
ствовал в работе Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. В ходе дискуссии на Третьем
съезде выступал решительным сторонником объединения
монархистов и заявил: «Необходимо объединиться, дабы
быть сильными в борьбе с масонами и евреями. Вопрос об

объединяющем органе есть вопрос технический; следова-
тельно, надо избрать комиссию для выработки форм объ-
единения всех существующих организаций». Был избран в
состав двух комиссий по выработке постановлений Съезда
по самым важным вопросам: об избирательном законе и об
объединении монархистов.

В н. 1908 у Пеликана начались раздоры с гр. А. И. Конов-
ницыным, которого он публично обвинил в растрате средств
отдела. В 1908 по заявлению Пеликана чиновниками Одес-
ского градоначальства и делегатами от Главного Совета
А. А. Майковым и А. И. Тришатным была проведена ревизия
финансовой деятельности отдела, которая не выявила ника-
ких нарушений. В результате Пеликан был исключен из СРН
за клевету. 28 мая 1908 основал Одесский отдел Русского На-
родного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), в котором
занимал должность товарища председателя Одесской Пала-
ты (как и в столице, должность председателя была вакант-
ной). В состав Одесской палаты вошли один из руководите-
лей дружины Одесского отдела СРН барон Бюллер, бывший
казначей отдела СРН А. Н. Кахов, Д. Л. Синицын и др.
К Пеликану вскоре перешла вся дружина Одесского СРН.
Однако Одесский градоначальник генерал И. Н. Толмачев
узнал о ее существовании и, считая деятельность дружины в
новых условиях вредной, попросил вмешаться В. М. Пуриш-
кевича. Пуришкевич согласился с градоначальником, и дру-
жина была распущена. Одесский отдел РНСМА издавал
газету «Южный баян», но после денежного штрафа за оскор-
бление членов СРН газета прекратила существование.

В 1909 Пеликан совместно с Н. Н. Родзевичем учредили
общество «Братская помощь» для материальной помощи
членам монархических организаций Одессы и беднякам.
Руководили обществом полковник Быковский и отставной
генерал Никитин. В 1914 после ревизии местные власти зап-
ретили обществу производить кружечный сбор по церквам
(основной источник средств), и деятельность общества заг-
лохла (Пеликан к тому времени уже рассорился с Родзеви-
чем).

В 1912 Пеликан был принят министром внутренних дел
А. А. Макаровым, которому предложил способ взять под кон-
троль выборы всех уровней. После аудиенции у министра он
составил записку на имя Макарова, где изложил свои идеи.
Главная из них состоит в том, что правительство должно
создать опору для себя из правых партий, а не заигрывать с
октябристами, которые на деле не являются центром (в Рос-
сии таковой вообще отсутствует). Пеликан предлагал пра-
вительству активнее вмешиваться в ход выборов, используя
финансовые и административные ресурсы. Прежде всего,
нужно взять под свой контроль земские и городские управ-
ления. В урегулировании еврейского вопроса Пеликан пред-
лагал опираться на ортодоксальных иудеев, противопос-
тавляя их еврейской интеллигенции. Пеликан убеждал
министра, что «при деньгах и толковом руководителе мож-
но делать чудеса». Его предложения не были взяты на воо-
ружение Министерством внутренних дел, они оказались не
ко времени. Свои идеи он реализовал на практике в период
выборов в городскую думу 19 мая 1913, когда сторонники
Пеликана одержали убедительную победу, а он стал Одес-
ским городским головой (единственный случай в истории
монархического движения). Либералы пытались через судеб-
ные тяжбы отменить невыгодные для них итоги выборов, но
Одесская судебная палата, рассмотрев жалобы на наруше-
ния в ходе голосования, не нашла в них признаков преступ-
ления. Жалоба противников Пеликана в Сенат также не дала
результата. С точки зрения закона придраться было не к чему.
Только в июне 1917 уже революционный Сенат возбудил дело
по обвинению Пеликана и его ближайших сподвижников в
фальсификации итогов голосования.

ПЕЛИКАН Б. А.

В. К. Пахальчак
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Победа Пеликана привела и к обострению отношений
между ним и др. видным деятелем монархического движе-
ния Одессы Н. Н. Родзевичем. Несмотря на то, что Родзевич
поддерживал Пеликана на выборах и был избран гласным
городской думы, после выборов газета «Русская речь» (нахо-
дившаяся под контролем Пеликана) постоянно публикова-
ла статьи против него. Распри двух видных деятелей монар-
хического движения в Одессе продолжались вплоть до 1915.
Пеликан принимал участие в Совещании Монархистов 21—
23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское cовещание), на
котором был избран членом Совета Монархических Съездов.

Во время первой мировой войны, будучи Одесским го-
родским головой, Пеликан сыграл большую роль в форми-
ровании сербской добровольческой дивизии. За заслуги пе-
ред Сербией был награжден орденом св. Саввы. После
революции подвергался репрессиям. В 1917 Чрезвычайная
следственная комиссия Временного правительства сообщи-
ла о возбуждении уголовного преследования против Пели-
кана, он был арестован и заключен в тюрьму. Осенью 1917
газеты писали о том, что готовился побег Пеликана и др.
патриотов из Одесской тюрьмы. Освобождению Пеликана
из тюрьмы, по иронии судьбы, способствовал захват власти
большевиками.

Пеликану удалось бежать из охваченной смутой России,
его приютила у себя гостеприимная Сербия, как кавалера
ордена св. Саввы. В эмиграции он играл заметную роль в
монархическом движении, одним из первых стал «легити-
мистом». Будучи в эмиграции, опубликовал в газете «Рус-
ский стяг» статью «Черносотенство», в которой с горечью
писал, что именно правительство разрушило СРН — «силь-
ную и деятельную, единственную организацию, и, разрушив
ее, не сумело организовать другую». Умер в Белграде.

Соч.: Союз Михаила Архангела. Одесская палата. От председа-
тельствующего Одесской палаты Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела. Одесса, 1909; Евреи-избиратели. Одесса, 1909;
Черносотенство // Русский стяг. Белград. 1926. № 13.

Лит.: Некролог // «Россия и славянство». 1931. № 122 от 28 марта.
А. Степанов

ПЕРВЕНЦЕВ Аркадий Алексеевич (3[26].01.1905—30.10.
1981), писатель-патриот и общественный деятель. Автор
романов «Кочубей», «Честь с молоду», «Матросы», «Секрет-
ный фронт» и др. Автор сценария кинофильма о войне «Тре-
тий удар». Все творчество Первенцева пронизано духом пат-
риотизма, борьбы со злом, воспеванием благородства и
мужества, справедливости и добра. По роману «Кочубей» был
создан героический кинофильм, в котором обнажилась враж-
дебная деятельность троцкистов против казачества. В рома-
не «Секретный фронт» писатель срывает маски с украинс-
ких националистов, разных мастей бендеровцев и их банд,
действующих по заданию и при поддержке западных спец-
служб. Несмотря на ярко выраженную патриотическую идею,
роман долгое время не пускала большевистская цензура,
глумилась над ним сионистская критика.

И. Ш.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮДЕЙ
(Всероссийский Съезд Русского Собрания), проходил в С.-Пе-
тербурге 8—12 февр. 1906. Изначально он был организован
как Всероссийский Съезд Русского Собрания (РС). На съезде
были представлены 30 монархических организаций. Из Пе-
тербурга: РС, Союз Русского Народа (СРН), Русская партия
народного центра, Кружок Русских студентов, Союз земле-
владельцев; из Москвы: Союз Русских Людей (СРЛ), Всена-
родный Русский Союз, Русская Монархическая партия (РМП),
Кружок москвичей, Московский СРН, Общество Русских
патриотов, Общество добровольной народной охраны; из
Харькова: отдел РС и отдел СРН; из Одессы: отдел РС и от-

дел СРН; из Киева: отдел РС; из Варшавы: отдел РС; из
Ярославля: отдел СРН; из Владимира: Патриотический союз;
из Саратова: Народная Монархическая партия; из Тамбова:
отдел СРЛ; из Могилева: отдел СРЛ; из Козлова: отдел СРЛ;
из Финляндии: Кружок Русских деятелей и др. В организа-
ции съезда большую роль сыграли товарищ председателя РС
И. С. Леонтьев, который был избран председателем съезда,
и член Совета РС Б. В. Никольский, избранный делопроиз-
водителем съезда. Почетным председателем Съезда был из-
бран председатель Совета РС кн. Д. П. Голицын. Кроме них в
работе съезда приняли участие такие видные деятели монар-
хического движения, как: П. Ф. Булацель, А. С. Вязигин,
В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, В. В. Комаров, А. А. Майков,
Б. А. Пеликан, В. М. Пуришкевич, Н. Н. Родзевич, А. С. Шма-
ков, кн. А. Г. Щербатов, Н. А. Энгельгардт и др.

Повестка дня съезда была следующей: 1) вопрос об объ-
единении монархических организаций и об отношении к
прочим партиям; 2) окраинный вопрос; 3) земельный воп-
рос; 4) вопрос о печати. По этим вопросам были приняты
резолюции.

Наиболее обстоятельно обсуждался первый вопрос. Съезд
постановил дружественными партиями считать те, которые
выступают под лозунгом «За Веру, Царя и Отечество» и при-
нимают такие положения: после Манифеста 17 окт. 1905 Са-
модержавная неограниченная Царская власть остается в пол-
ной силе, Россия едина и неделима, учредительное собрание
не должно быть допущено ни под каким видом, правитель-
ством должны быть решительно восстановлены твердая власть
и законный порядок и др. И таким образом: «Партии, не при-
нимающие всех этих положений, а также допускающие в свой
личный состав евреев, не почитаются дружественными и объ-
единение с ними недопустимо». Идее объединения монархи-
ческих организаций воспротивились представители самых
крупных столичных союзов. В результате съезд высказался за
максимально мягкий вариант: «1. Желательно, чтоб органи-
зации, существующие в одних и тех же городах и в соседних с
ними местностях, объединялись по округам. Такое объедине-
ние не должно служить препятствием к соединению отдель-
ных организаций между собою, независимо от поместного
объединения. 2. Формы окружного объединения и способы
его осуществления должны быть предоставлены усмотрению
самих организаций, вступающих в окружную группу… 4. Еди-
нение в деятельности окружных групп должно поддерживать-
ся двумя способами: 1) постоянными и обязательными, воз-
можно более быстрыми и полными сношениями между собой
и 2) периодическими съездами, на которых обязательно при-
сутствие всех окружных групп и в высшей степени желатель-
но присутствие представителей и членов всех отдельных орга-
низаций».

По окраинным проблемам с докладами выступили:
А. С. Шмаков и А. И. Дубровин (по еврейскому вопросу);
руководитель Кружка Русских деятелей в Финляндии
Р. Ф. Еленев (по финляндскому вопросу) и глава Варшавс-
кого отдела РС проф. Д. В. Цветаев (о русском деле в При-
висленском крае). Съезд решил обратить внимание прави-
тельства на сепаратистские тенденции в Финляндии и
Холмской Руси. По земельному вопросу была принята резо-
люция, которая гласила, что земельное благоустройство кре-
стьян, являющееся главной заботой правительства, должно
осуществляться «без ущерба для прочих исторически сложив-
шихся классов населения». Не все вопросы удалось обстоя-
тельно обсудить. Поэтому было принято решение на бли-
жайший съезд, который решили провести в Москве, вынести
следующий вопросы: восстановление канонического строя
Православной Церкви, поземельный, еврейский и рабочий.

Лит.: Деяния первых двух Всероссийских Съездов Русских Лю-
дей. СПб., 1906.          А. Степанов

ПЕРВЕНЦЕВ А. А.
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ПЕРЕДРЕЕВ Анатолий Константинович (18.12.1934—19.11.
1987), поэт. Родился в д. Новый Сокур Татищевского р-на
Саратовской обл. Окончил Литературный институт в 1965.

В 80-е участник вечеров общества «Память».
Соч.: «Судьба» (1964), «Равнина» (1971), «Возвращение» (1972) и др.

ПЕРЕСВЕТ Александр (ск. 8.09.1380), герой Куликовской бит-
вы. Пересвет был уроженцем г. Любеча, брянским (дебрянс-
ким) боярином, а затем монахом-схимником Троице-Сер-
гиева монастыря. До пострижения в иноки Пересвет был
известен на Руси как «великий ратник», «богатырь крепкий»,
«весьма смысленный к воинскому делу и наряду», умеющий
«уставлять полки».

В 1380 Пересвет был послан игуменом Троицкого монас-
тыря Сергием вместе с др. монахом Родионом Ослябей к мос-
ковскому кн. Дмитрию Ивановичу, чтобы воодушевлять рус-
ских ратников. Перед началом Куликовской битвы Пересвет
сразился на поединке с татарским богатырем Челибеем (по
другой версии — Темир-мурзой). Оба противника погибли в
этом единоборстве. Пересвет был похоронен в московском
Симоновом монастыре.   О. Рапов

ПЕРЕСВЕТОВ Иван Семенович (XVI в.), писатель, публи-
цист, «королевский дворянин» Великого княжества Литовс-
кого. Служил литовским и молдавским государям; около 1539
выехал в Россию. В 1549 передал царю Ивану IV свои сочи-
нения. В списках сохранились произведения Пересветова
«Сказание о книгах», «Сказание о Магмет-салтане», «Ска-
зание о царе Константине», «Первое и второе предсказания
философов и докторов», Малая и Большая челобитные и его
переделка «Повести о взятии Царьграда турками» Нестора-
Искандера. В них он развивал свою концепцию государ-
ственной власти: основа державы — «правда» (справедли-
вость), а «коли правды нет, то и всего нет». Пересветов
призывал царя опираться на «воинников», награждая их по
заслугам, а не по знатности рода; перевести все должност-
ные лица с «кормлений» на государево содержание, строго
наблюдая за честным исполнением ими своих обязанностей
и жестоко карая за «воровство»; отказаться от закабаления и
всяких форм полного порабощения (подневольные люди суть
плохие воины). Видя истинный долг христианского госуда-
ря в борьбе с «неверными», писатель призывал Ивана IV к
покорению Казани.

Выступал за сильную самодержавную власть, создание
постоянного войска. Защищал интересы неродовитого дво-
рянства.

ПЕСТРЯКОВ, о. Василий Мелетьевич (25.12.1877—после
1917), настоятель Демиевской Вознесенской церкви в Кие-
ве, активный участник монархического движения.

Родился в семье священника в слободе Пушкарной Ах-
тырского у. Харьковской губ. Первоначальное образование
получил в Ахтырском и Сумском Духовных училищах, Харь-
ковской и Курской Духовных семинариях. В 1903 окончил
Киевскую Духовную академию (КДА), его кандидатское со-
чинение было написано на тему: «Задачи пастырского слу-
жения в настоящее время». В том же году, 29 июля, был ру-
коположен во иерея и назначен на должность настоятеля
Вознесенской церкви предместья Киева — Демиевки. По-
мимо несения пастырских обязанностей Пестряков долгое
время состоял законоучителем церковно-приходской шко-
лы, нескольких училищ и женской гимназии. Он был также
членом Церковно-исторического и археологического обще-
ства при КДА, постоянным членом Киевского отделения
епархиального училищного совета, членом ревизионной ко-
миссии Киевского религиозно-просветительского общества,
председателем Комиссии, заведовавшей домом духовенства
на Демиевке, гласным волостного земства. Он организовал
и возглавил религиозно-благотворительное общество на

Демиевке, местное приходское Братство, являлся главой
приходского совета. Опубликовал более 100 статей в журна-
ле «Руководство для сельских пастырей», сотрудничал так-
же с др. церковными изданиями. В 1912—14 о. Василий был
настоятелем Введенской церкви на Подоле, но вскоре опять
был переведен на Демиевку. За ревностные труды на духов-
ном и образовательном поприще Пестряков был награжден
многими священническими наградами.

Активное участие о. Василий принял и в деятельности
монархического движения в Киеве. Он участвовал в деятель-
ности Киевского отдела Русской Монархической Партии
(РМП), пытаясь направить деятельность монархистов на ре-
шение жизненно важных для народа проблем. Так, выступая
23 июля 1906 на собрании членов РМП, он отмечал, что «до
настоящего времени деятельность монархических партий про-
являлась исключительно в виде разного рода протестов и
заявлений, между тем жизнь выдвинула массу вопросов, тре-
бующих не бумажного, а фактического разрешения мирным
путем… Здесь говорилось о процентном отношении еврейс-
ких учеников в средних и высших учебных заведениях по от-
ношению к населению христианскому. Крестьяне, среди ко-
торых есть много способных лиц, лишены возможности
получать среднее образование, благодаря высокой плате… Мо-
нархическая партия должна заняться решением всех этих воп-
росов по совести. Уменьшением или удалением еврейских
детей из русских школ еще нельзя будет избавить их от бро-
жения, наблюдающегося в наших учебных заведениях. Ведь в
семинариях учатся преимущественно дети православных, а и
там замечается брожение. Значит, существуют другие его при-
чины, которые партии следует изучить и разрешить по мере
сил мирным же путем». Пестряков был участником Третьего
Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906.
При обсуждении избирательного закона он призывал оста-
ваться все-таки на почве реальности: «Не верю я в коллектив-
ный ум, а потому и в парламентаризм. Верую только в Мо-
нархизм. Дума не может иметь значения в русской жизни.
Однако ее нельзя совершенно игнорировать. Сам собой вста-
ет практический вопрос, как изменить ее. Я предлагаю ука-
зать, как изменить столь несовершенный избирательный за-
кон, а на случай, если он не будет изменен, то, по крайней
мере, выработать меры к тому, чтобы его применять наилуч-
шим образом. Во всяком случае, что касается духовенства, то
я полагаю, что не следует выделять духовенство в отдельную
курию на выборах». При обсуждении вопроса об объедине-
нии монархистов он возражал против желания некоторых
правых деятелей уравнять старообрядцев с православными и
говорил: «Я вполне соглашаюсь, что на нашем знамени не
нужно писать много, и присоединяюсь к тем кратким выра-
жениям, которые здесь нам были прочитаны… Но я покор-
нейше просил бы исключить одно такое выражение — имен-
но: “Мы не делаем различия между православными старого и
нового обряда”… Не все старообрядческие согласия и толки
преданы нашим политическим основам». Он предложил так-
же выработать единое название для всех единомышленных
партий и союзов — «людей, горящих одним сердцем, одним
желанием». Впоследствии фамилия Пестрякова появлялась и
под постановлениями правых организаций, которые выража-
ли взгляды монархистов на текущие события общественной
жизни. Судьба его после 1917 неизвестна.

Его брат священник Ф. Пестряков (1862—22.09.1911) при-
нимал участие в монархическом движении в Харькове.

Соч.: Закон о некоторых изменениях узаконений, действующих
в отношении православных семинарий и училищ, одобренный Го-
сударственною Думою и Государственным Советом и Высочайше ут-
вержденный 12 июля 1913. Киев, 1913; К столетию со дня рождения
Вышенского затворника еп. Феофана. Киев, 1915.

Т. Кальченко

ПЕСТРЯКОВ
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ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ ВЕЛИКИЙ (30.05.1672—28.01.1725),
царь (с 1682), император (с 1721). Сын царя Алексея Михай-
ловича и его второй жены Н. К. Нарышкиной. Вступил на
престол 9 лет, совместно со своим старшим братом царем
Иоанном V, при регентстве своей старшей сестры царевны
Софьи Алексеевны. Через 7 лет Петр сверг регентшу, но пра-
вить за него стала его мать, царица Наталья Кирилловна. Ца-
рица скончалась в 1694, а 2 года спустя, в 1696 умер и стар-
ший брат Петра — царь Иоанн V. Лишь тогда Петр взял
правление в свои руки.

Много сходства в обстоятельствах, окружавших моло-
дость Петра, с обстоятельствами детства Ивана Грозного.
Также много сходства и в характерах обоих государей, но
если в детстве Грозный имел
возле себя митр. Макария, су-
мевшего вложить в его душу
глубокую веру и православное
понимание царской власти, то
Петр оказался лишенным та-
кого благотворного влияния.

9 лет Петр присутствует при
бунте стрельцов, убийстве
близких к его матери бояр.
Вскоре его увозят в деревню.
Здесь он предоставлен себе на
целый ряд лет. Играя со свер-
стниками, Петр организует
свои два потешных полка, ко-
торые затем становятся полка-
ми гвардии. Играя, он учится
управлять парусами найден-
ного ботика. Мать решается
его женить, но женитьба не
изменяет его занятий. При-
ближается его совершенноле-
тие, когда приходят вести о
движении стрельцов, желаю-
щих провозгласить царицей
его сестру Софью, и ему при-
ходится бежать ночью в Трои-
це-Сергиев монастырь, куда
только через день собираются
его потешные полки. До воен-
ных действий между Софьей и
Петром не доходит, но факт
покушения на его жизнь оста-
ется. Партия царевны Софьи
вынуждена признать себя по-
бежденной, и регентство пере-
ходит к царице Наталии. Все царствование Петра получает
отсюда свой основной импульс и вырабатывает в нем жес-
токий и вспыльчивый характер.

Война против Турции и взятие Азова при содействии
вновь построенного флота дали Петру надежду изгнать во-
обще Турцию из Европы и получить для России выход к
морю. С этой целью было снаряжено посольство в Европу, с
которым ехал сам царь, под именем урядника Петра Михай-
лова. Посольство успеха не имело. Еще находясь за грани-
цей, Петр получил известие о новом восстании стрельцов.
Это заставило его вернуться в Москву и, хотя восстание было
уже подавлено, принять решение окончательно распустить
стрелецкое войско, произвести новое следствие о бунте и
провести ряд реформ, преимущественно направленных на
организацию новых вооруженных сил.

Он приказал постричь в монахини царевну Софью, со-
вершенно упразднил стрелецкое войско, с 1 янв. 1700 ввел
новый календарь, новую, лично им составленную «граждан-

скую азбуку», ввиду смерти патр. Адриана не допустил созы-
ва Собора для новых выборов, а назначил митр. Стефана
Яворского местоблюстителем Патриаршего Престола, кото-
рый в 1721 передал управление Церковью Св. Синоду.

С Турцией был заключен мир, и войска двинуты против
шведов. Т. о., в авг. 1700 началась Великая Северная война,
продолжавшаяся 21 год.

Начало войны было неудачным, но Петр с огромной энер-
гией организует новую армию и артиллерию, создает новый
флот и в 1702 берет шведскую крепость Нотебург, а затем и
Ниеншанц и закладывает в устье Невы Петропавловскую
крепость и г. Санкт-Петербург. В 1704 Петр берет Нарву и
Юрьев. Бунт, поднятый на Дону Булавиным, задержал вни-

мание Петра, а тем временем
шведы разбили поляков и дви-
нули силы на юг, где к ним
присоединился изменивший
России гетман Мазепа.

27 июня 1709 произошло
знаменитое сражение под
Полтавой. Петр одержал пол-
ную победу, и Карлу XII с Ма-
зепой пришлось бежать в Тур-
цию. Петр сразу же продолжил
успех и овладел Ригой, Перно-
вом, Ревелем и Выборгом.

В 1711 Петр совершил не-
удачный поход на Прут, где
чуть не попал в плен к туркам.
Тут был дан знаменитый указ
Петра Сенату: «а о Петре ве-
дайте, что жизнь ему не доро-
га — была бы жива Россия!»

Война снова переносится
против Швеции и знаменует-
ся рядом побед, после чего
Петр еще совершает завоева-
ния на берегах Каспийского
моря.

Только после окончания
всех этих походов Петр дает
оформление своим реформам.
Эти реформы носят чисто за-
падный дух и прямо противо-
положны порядкам, введен-
ным в свое время Иоанном
Грозным.

Земские Соборы более не
собираются, Боярская дума —

упраздняется, во главе министерств (ранее называвшихся
«приказами») вместо ответственного перед царем единого
начальника учреждаются коллегии, сам царь указывает, ка-
кой проект надлежит разработать, сам его проверяет и сам
же отдает указ, вводящий новый закон. Все служилое сосло-
вие становится равным под наименованием «шляхетство»,
где князь или дворянин, или пушкарь имеют одинаковые
права. Свободные крестьяне-хлебопашцы и холопы слива-
ются в одно понятие «работных персон», что вскоре приве-
ло к «крепостному праву». «Шляхетство» служит поголовно
и пожизненно, остальные сословия «по рекрутскому набо-
ру», но все совершенно равны в правах, и каждый может
выслужиться в офицеры или даже в генералы, приобретая
этим потомственное дворянство.

Для всей государственной службы, военной или граждан-
ской, вводится «табель о рангах» из 14 классов.

От первого брака Петр имел сына — царевича Алексея,
который был женат и имел сына Петра. От второго брака, с
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простой девушкой Е. А. Скавронской, он имел двух доче-
рей: Анну и Елизавету. Венчание с Екатериной Алексеевной
состоялось негласно в 1712, а в 1724 она была коронована, и
ей был дан Петром титул императрицы. В связи со слухами
о заговоре кругов, недовольных правлением Петра, в пользу
царевича Алексея, Петр потребовал от сына отречения от
престола, что тот исполнил, но бежал за границу. Он был
возвращен, судим и приговорен к смертной казни, но умер
в тюрьме в 1718.

22 окт. 1721 состоялось провозглашение Петра Импера-
тором Всероссийским, что соответствовало действительно-
му положению страны.

Петр ввел новый закон престолонаследования: по заве-
щанию царствующего императора, который и остался в силе
до 1797. Сам же Петр умер, завещания не оставив.

П. Е. Ковалевский дает крайне интересную оценку цар-
ствованию и преобразованиям Петра Великого («Историчес-
кий путь России»). «Главную ответственность за неправиль-
ное направление петровских реформ надо возложить на мать
Петра и на кн. Б. Голицына, которые не только не дали ему
соответствующего образования и воспитания, но предоста-
вили его целиком, вплоть до 21-летнего возраста, общаться
с людьми некультурными, стоявшими вне русских интере-
сов и не понимавшими ни русских исторических традиций,
ни Православия. В самом Петре объединились благочестие и
богохульство. Он увлекался всем иностранным, но был до
конца русским. Он был жесток без удержу, когда дело каса-
лось пользы государства, но преклонялся пред духовным
авторитетом тех, кто осмеливался, как св. Митрофаний Во-
ронежский, ему прекословить».

«Положительные преобразования Петра это те — кото-
рые продолжают и развивают начатое при его отце и пред-
шественниках и согласны с русской исторической традици-
ей. Отрицательные — те, которые нарушают самое существо
русской жизни и представляют разрыв с русской националь-
ной самобытностью».

«Государственная система Петра Великого основывалась
на чуждом русской исторической традиции, западном идеа-
ле автократии и на “пользе государства” как высшем благе.
Она охватывала все стороны жизни страны и возглавлялась
Монархом, который правил не в согласии с землей и не “по
Правде Божией”, а “по Правде воли Монаршей”».

«Россия до Петра была “симфонией” двух частей — Госу-
дарства и Церкви, иногда нарушавшейся в ту или другую
сторону, но без сосуществования которых она не мыслилась
даже Иоанну Грозному».

Можно дать и другую характеристику царствованию Пет-
ра Великого: упадок нравов, проявившийся в Смутное время,
все усиливающееся влияние иностранцев, под которое попал
и Петр, не прекращавшееся брожение во всей стране в оба
предыдущие царствования, раскол в Церкви и конфликт меж-
ду царем и патриархом, произошедший при патр. Никоне, в
соединении с обстоятельствами молодости Петра не могли
дать иного результата. Перед Петром стояли проблемы вне-
шних нашествий и войн, которые он вынужден был разре-
шать и разрешил отчасти под давлением внутреннего устрой-
ства страны, отчасти под давлением военной необходимости,
отчасти под влиянием Запада, в соответствии с уже весьма
распространившимися влияниями в стране, хотя и не всеми
разделяемыми. Невозможно отрицать наличие этих взглядов
уже тогда в значительной части высшего класса страны. Петр
не учел или не поспел учесть, что сила государства зиждется
прежде всего на его Вере и на его самобытности. Но если ре-
формы Петра не всегда приносили положительные результа-
ты, то гл. обр. потому, что в последующий период начинав-
шие выявляться недостатки не только не были выправлены,
но были чрезвычайно усилены и усугублены. Винить Петра

Великого в этом бесспорном факте нет основания. Тем не
менее в результате петровских преобразований России была
навязана чуждая ей западная бюрократическая система управ-
ления, начался процесс разрушения духовных ценностей рус-
ской цивилизации, разрыв единства русского общества, от-
чуждения правящего класса и образованных слоев от народа.

Н. Сахновский

ПЕТРОВА Татьяна Юрьевна (р. 19.09.1957), певица. Роди-
лась на Урале. Окончила Училище им. Ипполитова-Иванова
и Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, там
же — аспирантуру. «Уже сама природа наделила Т. Петрову

двумя замечательными да-
рами — русской красотой и
поющим самоцветным го-
лосом. Самой природой ей
был заповедан репертуар —
русская песня и романс от
древности до наших дней»
(В. Распутин).

Творческий диапазон пе-
вицы чрезвычайно широк:
авторские песни — от рус-
ской классики (Пушкин,
Лермонтов, Козлов, Некра-
сов, Цветаева, Клюев, Есе-
нин) до мастеров поэзии на-
шего времени (А. Фатьянов
«Соловьи», Н. Рубцов «В гор-
нице моей светло», Вл. Вол-

ков «Православная», К. Скворцов «Чистые снега», «Русская
женщина», Н. Мельников «Поставьте памятник деревне»,
Ю. Кузнецов «Кубанка», А. Васильев «Половиночка» и др.);
народные обрядовые и лирические песни («Лучинушка»,
«Вот мчится тройка», «По диким степям Забайкалья», «А брат
сестру обидел в пиру», «Ухарь-купец» и пр.).

Общепринятой вершиной исполнительского мастерства
и гражданского долга певицы стал знаменитый марш «Про-
щание славянки» (1912, композитор В. И. Агапкин), при
исполнении которого зрительный зал неизменно «в едином
порыве встает, приветствуя ее пение» (В. Кожинов).

Петрова — инициатор и участница благотворительного
цикла «Монастырские вечера», лауреат премии Андрея Пер-
возванного и фестиваля «Ангельский глас России». Тради-
цией стали проводимые ею ежегодные творческие отчеты-
праздники «Татьянин день».

«Т. Петрова появилась в России в тяжелейшие времена
не случайно. Она пришла как надежда на спасение, как уте-
шение в бедах, как упрек русским мужчинам за то, что они
плохо, мало бьются за Россию. Поет, как поют в церкви…
Ее душа настолько сливается с голосом, что понимаешь —
вот отчего лучшие в мире женские голоса — это русские»
(В. Крупин).

ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ, научно-
просветительское учреждение, стоящее на позициях патри-
отизма.

Учреждена 7 дек. 1991 собранием ученых г. Ленинграда как
межрегиональная общественная научная организация ученых
и деятелей искусств России. Целями Академии являются: за-
бота о сохранении жизни на Земле; духовное возрождение
России. В основу научно-организационной структуры Акаде-
мии заложены основные идеи С.-Петербургской академии,
сформированные Императором Петром I, главная из кото-
рых — объединение в составе Академии духовенства, ученых,
врачей, деятелей искусств, представителей военных ведомств
и, наконец, власти, государственно-мыслящих выдающихся
людей России. Продолжая и развивая славные научные тра-
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диции России, Академия создала областные (республиканс-
кие) отделения в субъектах Федерации, а также в странах СНГ.
Президентом Петровской Академии с момента основания яв-
ляется доктор технических наук, профессор, лауреат Государ-
ственной премии СССР Л. А. Майборода. Главным Ученым
секретарем Академии в 1991—99 был доктор философских
наук, проф. В. П. Петленко, которого сменил доктор меди-
цинских наук, проф. С. В. Алексеев. Первыми вице-предсе-
дателями Академии являются доктор медицинских наук, про-
фессор, лауреат Государственных премий СССР Л. В. Лебедев
и профессор, вице-адмирал В. А. Коковин. Председателем
мандатной комиссии Академии является вице-президент Ака-
демии, доктор биологических наук Н. В. Ловелиус. Акаде-
миками Петровской Академии были многие выдающиеся
представители науки и искусства, государственные деятели,
среди них митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн
(Снычев), Г. В. Свиридов, М. К. Аникушин, Л. Н. Гумилев,
Д. М. Балашов. В настоящее время в деятельности Академии
принимают активное участие видные ученые и деятели куль-
туры: Ф. Г. Углов, В. П. Чистяков, Т. В. Доронина, И. О. Горба-
чев, И. А. Солдатенков, В. П. Казначеев, Е. П. Борисенков,
А. И. Субетто, А. В. Сычев, О. Я. Бороздкина, В. Е. Романов,
П. В. Дзюбенко, В. У. Агеевец, В. Н. Ганичев, А. А. Сарычев,
В. Г. Распутин, В. И. Белов, Н. У. Мартынов, президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко, глава Республики Коми
Ю. А. Спиридонов, губернатор Белгородской обл. Е. С. Сав-
ченко и мн. др. Растет международный авторитет Петровской
Академии, и сегодня в ее деятельности активное участие при-
нимают представители таких государств, как Англия, Болга-
рия, Германия, Испания, Италия, США, Южная Корея.

В Академии восстановлено богословское отделение. Зас-
луга в его организации принадлежит патриоту Земли Рус-
ской, духовному пастырю и духовному полководцу милли-
онов россиян митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому
Иоанну (Снычеву). Впервые в академической науке созда-
ны отделения резервных возможностей человека, физичес-
кой культуры и спорта. Отделение искусств включает в себя
изобразительное, театральное, музыкальное, литературное
искусство и журналистику. Отделение воспитания, образо-
вания и русской национальной школы связывает Академию
с воспитателями будущих созидателей России. Отделение
наук о человеке и жизни на Земле объединяет медицинские
и биологические науки. Активную всестороннюю деятель-
ность проводят отделения наук о Земле и Вселенной, управ-
ления социально-экономическими и хозяйственными сис-
темами, отделения социальных, правовых и философских
наук и отделения промышленности, архитектуры и строи-
тельства. Отделения сельскохозяйственных наук, ветеринар-
ной медицины, наук о проблемах безопасности, химических,
физико-математических, технических наук и др. работают в
традиционном академическом стиле. Академия реализует ряд
крупных проектов, которые остались вне поля зрения влас-
ти: проект по крестьянскому образованию (силами Акаде-
мии был создан в 1991 Крестьянский государственный уни-
верситет в г. Луга Ленинградской обл.); подготовка к изданию
Библиотеки «Золотое наследие России» и др. Академия на
своих съездах обсудила кардинальные для страны проблемы:
проблему устойчивого развития государства Российского
(1995), проблему образования в России (1997), проблему
государственного строительства (2000). Петровская Акаде-
мия ведет активную воспитательную работу через издавае-
мую газету «Земля русская» и приложение к ней — альманах
«Медный всадник».      О. Бороздкина

ПЕТРОВСКИЙ Сергей Александрович (1846—?), ученый и
журналист. Окончил курс юридических наук в Московском
университете, в котором впоследствии, с 1873—78, читал
лекции по истории русского права. В 1875 получил степень

магистра государственного права за диссертацию «О сенате
в царствование Петра Великого»; с 1880 сотрудничал в «Мос-
ковских ведомостях» и состоял при М. И. Каткове вторым
редактором. По смерти Каткова Петровский с 1887 по 1896
был редактором-издателем «Московских ведомостей». Уча-
стник Второго всероссийского Съезда Русских людей.

ПЕТРОГРАДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, или Совещание монар-
хистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде.

На работу Совещания налагала отпечаток тревожная си-
туация, которая сложилась в стране летом—осенью 1915.
Тяжелейшие поражения, понесенные Русской армией из-за
нехватки снарядов и неумелого управления, пагубно сказы-
вались на общественных настроениях. Этим решили вос-
пользоваться враги Царя и Отечества. В к. авг. в Государ-
ственной Думе образовался Прогрессивный блок, который
откровенно провозгласил курс на ограничение Самодержа-
вия и в который вошли даже некоторые политики, ранее со-
стоявшие в монархических организациях, напр., организа-
тор Киевского Клуба Русских Националистов А. И. Савенко и
В. В. Шульгин. Многие косвенные признаки говорили за то,
что идет тайная работа по созданию заговора против Госуда-
ря и Монархии. Это не могло не тревожить монархистов.
Вместе с тем междоусобицы в монархическом движении, гл.
обр., в Союзе Русского Народа (СРН) между сторонниками
А. И. Дубровина и сторонниками Н. Е. Маркова, не прекра-
щались. Все попытки примирить враждующих не приноси-
ли успеха. В этих условиях многие видные деятели монар-
хического движения говорили о необходимости съезда
монархистов. Особенность Петроградскому совещанию при-
давал тот факт, что в его начале лежала интрига. В к. авг. ряд
видных руководителей местных отделов организовали Сара-
товское Совещание уполномоченных монархических орга-
низаций 27—29 авг. 1915 (Саратовское совещание), на кото-
ром было принято решение провести более основательный
форум монархистов в Н. Новгороде. Поскольку большин-
ство из участников Совещания в Саратове поддержива-
ли А. И. Дубровина, сторонники Н. Е. Маркова решили уп-
редить своих конкурентов и срочно созвали Совещание в
Петрограде, пригласив на него и некоторых инициаторов Со-
вещаний в Саратове и Н. Новгороде. Однако факт созыва
Совещания в Петрограде правыми членами Государственной
Думы и Государственного Совета сразу же поднял Совеща-
ние на высокий уровень. Уже сам состав участников Сове-
щания был залогом того, что оно станет заметным событием
в общественно-политической жизни страны.

Петроградское Совещание проходило с 21 по 23 нояб.
1915 в помещении Дома Русского Собрания. На его откры-
тии присутствовало более 250 чел., среди них многие вид-
ные государственные и общественные деятели России.
Совещание открылось молебствием о здравии Государя
Императора и о ниспослании победы доблестному русско-
му воинству, которое отслужил митрополит Петроградский
и Ладожский Владимир (Богоявленский) соборно с митро-
политом Московским и Коломенским Макарием (Невским),
архиепископом Литовским и Виленским Тихоном (Белла-
виным), архиепископом Вологодским и Тотемским Нико-
ном (Рождественским), епископом Рязанским и Зарайским
Димитрием (Сперовским), председателем Миссионерско-
го Совета Св. Синода еп. Иннокентием (Ястребовым), епис-
копом Балахнинским Макарием (Гневушевым), протопресв.
А. П. Васильевым и А. А. Дерновым, а также священника-
ми—участниками Совещания. Затем вступительной речью
Совещание открыл председатель фракции правых в Госу-
дарственной Думе проф. С. В. Левашов. Он заявил, что в
условиях, когда «на полях брани огнем и мечом выковыва-
ются дальнейшие судьбы России», враги Отечества сеют
смуту внутри страны. Родоначальниками смуты являются
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«кадетствующие московские финансовые тузы», которые
опираются «на иудеев, всегда готовых на всякие смуты,
грозящие гибелью приютившей их стране» и «на изме-
нивших родине русских». Враги России, говорил проф.
Левашов, стремятся к насильственному изменению государ-
ственного строя тремя способами: 1) созданием антинаци-
онального Прогрессивного блока, который вознамерился
ограничить Самодержавие; 2) воздействием на школу,
3) мерами к провоцированию дороговизны на предметы
первой необходимости. А значит, «священной обязаннос-
тью каждого верного Отечеству русского является, напро-
тив того, всяческое самое энергичное противодействие все-
ми имеющимися только в его распоряжении средствами
подобным поползновениям». Именно поэтому, сказал проф.
Левашов, правые депутаты Государственной Думы и реши-
ли созвать это Совещание. Затем единогласно председате-
лем Совещания был избран бывший министр юстиции член
Государственного Совета И. Г. Щегловитов, который обра-
тился к участникам с яркой духоподъемной речью. Он весь-
ма остроумно отверг обвинения в адрес монархистов, что
они являются сторонниками застоя, заявив: «Мы не пред-
ставители застоя, мы, напротив того, сторонники самого
широкого раскрепощения Русского Народа от засилия ино-
земного и инородческого». О другом расхожем обвинении
монархистов в том, что они являются «революционерами
справа» и «сеятелями раздора», Щегловитов заметил: «хо-
роши революционеры, которые стоят, как часовые, на стра-
же русских исторических заветов»; «хороши сеятели раздо-
ра, которые утверждают одно: не прикасайтесь к основам
русского государства». По его мнению, монархисты долж-
ны выдвигать одно требование к правительству и местной
власти: «власть, Государем поставленная, должна быть твер-
дая, решительная, устойчивая, справедливая, бодрствую-
щая, а не колеблющаяся и шаткая». Тревожно вглядываясь
в будущее, Щегловитов предостерегал своих единомышлен-
ников: «Что произойдет, когда паралич власти встретится с
строго продуманною и хорошо срепетированною револю-
циею, судить не беремся. Во всяком случае, это — серьез-
нейшая опасность для нашей родины, к которой власть
должна всемерно подготовиться, ибо злые силы не дрем-
лют». Перед лицом грозной опасности он призвал патрио-
тов к единству, ибо только «объединение монархистов —
залог успеха нашего святого русского дела». Но тревоги и
опасности — не повод для уныния, ведь «правда за нами,
ибо “Вера, Самодержавный Царь и Отечество” — самые
правдивые русские слова», сказал председатель совещания.
Затем Щегловитов предложил приветствовать всеподдан-
нейшей телеграммой Государя, что было незамедлительно
исполнено. На следующий день была получена ответная
телеграмма, в которой Царь сердечно благодарил участ-
ников Совещания «за столь тепло выраженные чувства
верноподданнической преданности». От имени министра
внутренних дел А. Н. Хвостова Совещание приветствовал
товарищ министра С. П. Белецкий.

После приветственных речей были избраны руководящие
органы Совещания. Почетными членами делегаты избрали
митр. Владимира (Богоявленского) и Макария (Невского).
Товарищами председателя стали проф. С. В. Левашов и се-
натор А. А. Римский-Корсаков. Был избран также и Совет Со-
вещания в составе 19 чел. В него вошли многие видные де-
ятели монархического движения: председатель Главного
Совета СРН Н. Е. Марков, председатель Главного Совета
Всесоюзного Дубровинского Съезда Русского Народа (ВДСРН)
А. И. Дубровин, депутат Государственной Думы Г. Г. Замыс-
ловский, члены Государственного Совета Н. А. Маклаков и гр.
А. А. Бобринский, одесский городской голова Б. А. Пеликан;
председатели отделов СРН: Киевского — прот. М. П. Алабов-

ский, Почаевского — архим. Виталий (Максименко), Одес-
ского — А. Т. Донцов, Смоленского — генерал-лейтенант
М. М. Громыко, Рязанского — еп. Димитрий (Сперовский),
Житомирского — генерал-майор А. М. Красильников, Харь-
ковского — Е. Е. Котов-Конышенко; авторитетные монархи-
сты: еп. Макарий (Гневушев), К. Н. Пасхалов, генерал от
инфантерии С. С. Бутурлин и В. П. Соколов. Впрочем, в со-
став Совета были избраны и ранее не замеченные в монар-
хическом движении влиятельные сановники кн. С. Б. Ме-
щерский и А. И. Мосолов. Кроме Совета был избран также
и секретариат Совещания в количестве 5 чел.: товарищ пред-
седателя Московского СРН Л. Н. Бобров, председатель Рус-
ского Монархического Союза (РМС) С. А. Кельцев, председатель
Николаевского отдела СРН И. В. Ревенко, В. А. Всеволожс-
кий и Г. М. Шинкаревский. По окончании Совещания было
принято решение для согласования деятельности монар-
хистов признать Совет руководящим центром впредь до сле-
дующего съезда монархических организаций, и он стал
именоваться Совет Монархических Съездов. Совету было по-
ручено к следующему съезду монархистов выработать про-
ект положения о Постоянном Совете Всероссийских Съез-
дов монархистов и монархических организаций.

Совет по подготовке Совещания, в который входили чле-
ны Государственной Думы и Государственного Совета, вынес
на обсуждение делегатов 4 вопроса: 1) о борьбе с Прогрессив-
ным блоком; 2) о борьбе с немецким засильем; 3) о борьбе с
дороговизной; 4) о беженцах. Но прежде чем обсуждать воп-
росы повестки дня, в связи с инсинуациями в адрес монархи-
стов об их прогерманских настроениях, Совещание приняло
резолюцию «Все для победы», в которой монархисты заявля-
ли, что «по единодушному глубокому убеждению нашему
война, не взирая на все причиняемые бедствия, не может, не
должна иметь окончания ранее разгрома австро-германских
полчищ и одержания над исконным врагом Святой Руси пол-
ной и решительной победы». Наиболее обстоятельно обсуж-
дался первый вопрос повестки дня. По вопросу о формах
и методах борьбы с Прогрессивным блоком выступили:
Г. А. Шечков, С. А. Кельцев, И. Г. Айвазов, еп. Макарий (Гне-
вушев), еп. Димитрий (Сперовский), И. Г. Щегловитов,
К. Н. Пасхалов, архим. Виталий (Максименко), Г. Г. Замыс-
ловский и др. Проект резолюции предложил Н. Е. Марков.
В резолюции подробно разбиралась представленная прави-
тельству «Декларация Прогрессивного блока» и отмечалась
опасность и вредность интересам России всех ее положений.
Особую тревогу монархистов вызвал тот факт, что некоторые
сановники «столкнулись с деятелями Прогрессивного блока».
Резолюция содержала предложение к правительству ужесто-
чить контроль за деятельностью Земского и Городского со-
юзов и военно-промышленных комитетов, которые справед-
ливо рассматривались русскими патриотами как главные очаги
антимонархического заговора. По второму вопросу о мерах
по борьбе с немецким засильем в России выступили К. Н. Пас-
халов, генерал от инфантерии С. С. Бутурлин, С. А. Кельцев,
А. Т. Донцов, С. С. Малой и др., проект резолюции предло-
жил В. П. Соколов. Эта резолюция носила более четкий и кон-
кретный характер. В ней правительству предлагалось: принять
меры к упразднению обособленности немецких колоний во
всей Империи; признать всех германцев, вступивших в рус-
ское подданство после 1870, иностранными подданными и
прекратить прием в русское подданство лиц немецкого про-
исхождения; ликвидировать немецкое землевладение и наци-
онализировать недвижимое имущество, принадлежащее нем-
цам; из отчужденных земель образовать земельный фонд, из
которого награждать отличившихся офицеров и нижних чи-
нов (причем, отмечалось, что сделать это нужно быстро, дабы
отнять повод для агитации у революционеров); усилить нака-
зание за сокрытие имуществ, принадлежащих подданным
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враждебных государств; конфисковать все земли и недвижи-
мое имущество, принадлежащее сектантам, отказывающим-
ся с оружием в руках защищать Отечество; впредь назначать
на государственные должности преимущественно русских
православных людей и другие меры. Монархическим же орга-
низациям резолюция предлагала содействовать правительству
в отыскании подлежащих конфискации земель и недвижи-
мого имущества, хотя и призывала остерегаться огульно об-
винять в пособничестве врагу всех носящих иностранные
фамилии.

По третьему вопросу повестки дня о необходимости борь-
бы с дороговизной на предметы первой необходимости выс-
тупали гл. обр. делегаты с мест: о. Павел (Гальковский) из
Витебска, Г. М. Шинкаревский из Житомира, Р. М. Копылов
из Николаева, С. С. Малой из Бессарабии, Э. А. Исеев из Са-
ратова, П. В. Рябов из Перми и др., проект резолюции внес
Н. Е. Марков. Делегаты совещания предлагали следующие
меры для борьбы с дороговизной: запретить банкам выдавать
ссуды под процент выше 50% кредита; принять меры против
захвата банками промышленных предприятий; конфисковать
все акции банков, прямо или косвенно принадлежащие нем-
цам, а против подставных лиц возбудить уголовное преследо-
вание; установить фиксированные цены на предметы жизнен-
ной необходимости; установить уголовную ответственность по
законам военного времени для лиц, виновных в сокрытии или
задержке предметов первой необходимости.

По четвертому вопросу о мерах по оказанию помощи бе-
женцам успели выступить только П. Ф. Булацель, о. М. П. Ала-
бовский и Г. Г. Замысловский, который предложил и проект
резолюции. В ней предлагалось устранить несправедливость
в помощи беженцам, когда правительство отпускает милли-
оны польскому, еврейскому, литовскому и латышскому коми-
тетам и не замечает бедственного положения русских бежен-
цев. Монархисты предлагали правительству заблаговременно
принять меры к планомерному возвращению русского насе-
ления после изгнания неприятеля с оккупированных терри-
торий.

После подробного обсуждения всех вопросов повестки
дня были утверждены резолюции и принято решение о пре-
образовании Совета Совещания в Совет Монархических
Съездов. В заключение еп. Макарий (Гневушев) выступил с
речью о значении духовенства в деле укрепления монархи-
ческого принципа. Затем еп. Димитрий (Сперовский) отслу-
жил благодарственный молебен, по окончании которого
произнес слово об обязанности духовенства руководить по-
литическими воззрениями своей паствы, и Петроградское
совещание завершило свою работу.

По окончании Совещания 24 нояб. 1915 у товарища ми-
нистра внутренних дел С. П. Белецкого состоялся обед, на
котором присутствовали министр внутренних дел А. Н. Хво-
стов и избранный монархическим Совещанием Совет Мо-
нархических Съездов во главе с И. Г. Щегловитовым. На
обеде много внимания было уделено обсуждению форм и
методов борьбы с Прогрессивным блоком, выработке мер
противодействия деятельности Земского и Городского со-
юзов. Участники обеда благодарили министра Хвостова за
организацию борьбы с немецким засильем.

Лит.: Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде.
Постан. и крат. отчет. М., 1915.           А. Степанов

ПЕШКОВ Николай Николаевич (4.04.1857—после 1917), ге-
нерал-лейтенант, руководитель Комитета по организации
экспедиций к Северному полюсу, председатель Русского Со-
брания (РС).

Потомственный дворянин. Образование получил в Па-
жеском корпусе. В авг. 1875 произведен в корнеты Кава-
лергардского полка, через два года прикомандирован к
лейб-гвардии Конно-гвардейскому полку. Участвовал в рус-

ско-турецкой войне 1877—78 (в сражении при Горном Дуб-
няке, взятии Телишской укрепленной позиции, городов
Врада и Филиппополя, некоторое время пребывал в составе
Плевненского отряда, участвовал в наступлении на Адриа-
нополь). С апр. 1878 поручик, награжден орденом св. Анны
с надписью «За храбрость». 10 окт. 1878 зачислен в Никола-
евскую Академию Генерального штаба. За отличные успехи
в обучении награжден годовым жалованьем. По окончании
академии в 1881 причислен к Генеральному штабу и назна-
чен на службу в Варшавский военный округ. В 1883 назна-
чен на должность вице-консула в Ризэ (Турция) и команди-
рован в расположение командующего войсками Кавказского
военного округа. В 1886—89 — военный агент в Константи-
нополе. 17 марта 1889 назначен строителем Храма-усыпаль-
ницы русских воинов в окрестностях Сан-Стефано по со-
ставленному им же проекту (торжественное освящение храма
состоялось 6 дек. 1898). По возвращении в Россию состоял в
распоряжении начальника Генерального штаба. В 1896 был
командирован на о. Крит в составе международной комис-
сии по устройству там жандармерии, а в 1897 направлен в
Болгарию для переговоров с правительством по вопросу о
принятии на службу в ряды болгарской армии офицеров-
эмигрантов. 9 апр. 1900 за отличие по службе произведен в
генерал-майоры. С 1902 — начальник штаба 7-го армейско-
го корпуса, с 1904 — начальник штаба 2-го кавалерийского
корпуса. С февр. 1906 Харьковский губернатор, 6 дек. 1906
присвоено звание генерал-лейтенант. В 1907 министр внут-
ренних дел П. А. Столыпин в своем письме военному мини-
стру писал, что «самоотверженная деятельность генерала
Пешкова и проявленные им при этом сила воли и такт мно-
го способствовали сохранению порядка и спокойствия в
Харьковской губернии». В дек. 1907 составил прошение о пе-
реводе на военную службу, но был оставлен исполнять обя-
занности губернатора. В письме на имя министра внутрен-
них дел от 18 июня 1908, где излагалась просьба об отпуске
для лечения за границей, Пешков писал: «Вступив в управ-
ление Высочайше вверенною мне губерниею 8 февр. 1906, я
в течении двух с половиной лет ни разу не воспользовался
ни отпуском, ни хотя бы кратковременным отдыхом, посвя-
тив все свои силы исполнению служебных обязанностей, ко-
торые осложнились еще тем обстоятельством, что мне при-
шлось восстанавливать в губернии порядок, нарушенный
революционным движением 1905. Такая усиленная и беспре-
рывная деятельность не могла не отразиться на моем здоро-
вье, ввиду чего мне, по совету врачей, необходимо выехать
на некоторое время для лечения болезни на одном из загра-
ничных курортов». Принципиальное разрешение на отпуск
было получено, однако когда вопрос перешел в практичес-
кую плоскость, П. А. Столыпин наложил следующую резо-
люцию: «Ввиду отсутствия вице-губернатора считаю неудоб-
ным Ваш отъезд в отпуск». Наконец, 2 окт. 1908 Пешков
написал на имя Императора Николая II прошение об отстав-
ке с должности, которое 6 окт. было удовлетворено. По пред-
ложению Совета министров ему была назначена пенсия в по-
вышенном разряде (3 тыс. руб. в год). Поправив здоровье и
вернувшись в Петербург, Пешков принял активное участие
в монархическом движении. 23 мая 1910 он был избран кан-
дидатом в члены Главного Совета Союза Русского Народа, а
1 июня 1910 избран членом Главного Совета. 29 янв. 1912
Пешков стал членом Совета РС, а 15 марта 1912 он был из-
бран председателем Совета РС. 23 нояб. 1912, как специа-
лист по Балканам, Пешков выступил с докладом в РС на
тему «О Балканском полуострове». Итогом доклада и актив-
ных прений стало решение РС послать главам четырех бал-
канских государств приветствия и пожелания успехов на
театре войны (в ответ были получены благодарственные те-
леграммы из Болгарии, Сербии, Греции и Черногории).

ПЕШКОВ Н. Н.
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21 марта 1913 Пешков сложил с себя полномочия председа-
теля Совета, а 2 мая 1913 выбыл из состава Совета. Его ув-
лекли другие идеи, он возглавил Комитет по организации
экспедиций к Северному полюсу. Во время первой мировой
войны Пешков был снова призван на военную службу, в июле
1916 он был назначен военным генерал-губернатором заво-
еванных областей в Турции. Судьба его после революции
неизвестна.

Соч.: Царьград и окрестности. Историко-художественное описа-
ние А. Барта. Пер. с фр. Н. М. Лагов. Доп. Н. Н. Пешковым. Пг.,
1915.          А .С.

ПИГАЛЕВ Вадим Алексеевич (р. 1937), журналист-междуна-
родник. Критик идеологий и течений, рожденных сиониз-
мом и масонством. Входил в Международное молодежное
движение при ЦК ВЛКСМ. Был лектором общества «Зна-
ние». Автор ряда книг и многих публикаций. Когда в 1981
итальянский парламент расследовал преступную деятель-
ность масонской ложи «Пропаганда-2» (П-2), Пигалев
разъяснил ситуацию в брошюре «На службе международной
реакции» («Знание», 1981). Большой читательский интерес
вызвала книга Пигалева «Баженов» (ЖЗЛ, 1980), в которой,
в частности, рассказывалось о тайной деятельности масонов.

ПИТИРИМ (в миру Окнов Павел Васильевич), митрополит
Петроградский и Ладожский (1858—1919), известный архи-
ерей, монархист, почетный председатель Курского отдела
Союза Русского Народа (СРН).

Родился в семье священника, окончил гимназию в Риге,
а затем Киевскую Духовную академию. В 1883 пострижен в
монашество с именем Питирим и рукоположен во иеромо-

наха. В 1890 возведен в сан
архимандрита и назначен
ректором сначала Ставро-
польской, а в 1894 С.-Петер-
бургской Духовной семина-
рии. В 1894 хиротонисан во
епископа Новгород-Северс-
кого, викария Черниговской
епархии. В 1896 назначен на
самостоятельную кафедру —
епископом Тульским и Бе-
левским. С 1904 — епископ
Курский и Белгородский, с
1905 — Курский и Обоянс-
кий, в 1909 возведен в сан ар-
хиепископа. На Курской ка-
федре застала владыку смута
1905, и он принял живейшее

участие в деятельности курских монархистов, был избран по-
четным председателем Курского отдела СРН. За свои анти-
революционные, монархические настроения губерния полу-
чила у газетчиков название «Курская Вандея». В 1909 владыка
послал приветствие и благословение участникам Съезда Рус-
ских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский»
съезд). Под его руководством в 1911 в Белгороде состоялось
открытие мощей свт. Иоасафа Белгородского. В том же году
он получил новое назначение — архиепископ Владикавказ-
ский и Моздокский, а через 2 года стал архиепископом Са-
марским и Ставропольским. В 1914 получил назначение на
одну из ключевых кафедр — стал архиепископом Карталин-
ским и Кахетинским, экзархом Грузии и членом Св. Синода
по должности. Везде, где служил владыка Питирим, он был
любим паствою за бесконечную доброту и отзывчивость. По
рекомендации наместника Кавказа гр. И. И. Воронцова-Даш-
кова, которую тот дал во время посещения Императором
Николаем II Кавказа, владыка в 1915 был возведен в сан
митрополита и назначен митрополитом Петроградским и Ла-

дожским. Столичное общество его назначение приписало
Г. Е. Распутину, и митр. Питирим сразу стал объектом травли.
Его застенчивость, трактуемая как заносчивость, твердые мо-
нархические убеждения, трактуемые как реакционность, и
знакомство с Г. Е. Распутиным стали причиной неприятия и
поношения его столичным обществом. После февральской ре-
волюции он был арестован, уволен с митрополичьей кафед-
ры и выслан во Второ-Афонский монастырь на Кавказ. Здесь
его встретил близко знакомый с ним бывший товарищ обер-
прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахов, с которым они на-
меревались выехать вместе на Афон. Однако, видимо пред-
чувствуя скорую кончину, владыка отказался от этого замысла
и остался в Екатеринодаре, где вскоре и скончался.

Его труды помещались в «Руководстве для сельских пас-
тырей», «Воскресном Чтении», «Трудах Киевской духовной
академии» и «Страннике» («Об имени Божием Иегова», «Ре-
лигиозно-нравственное состояние церкви Солунской во вре-
мя ап. Павла и отношение ее к нашему времени», «Христи-
анство при свете разума и опыта»), а также печатались
отдельными изданиями.

Соч.: Несколько слов и речей архим. Питирима ректора
Санкт-Петербургской духовной семинарии. СПб., 1893; Речи
и слова архиепископа Питирима, экзарха Грузии. Самара,
1914; Напутственное слово непобедимому русскому воинству.
Тифлис, 1915; Архипастырское послание экзарха Грузии.
Тифлис, 1915.

Лит.: Высокопреосвященный митрополит Петроградский Пити-
рим. Пг., 1916; Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода
кн. Н. Д. Жевахова. Т. 2. Новый Сад, 1928.          А. С.

ПИХНО Дмитрий Иванович (1.01.1853—29.07.1913), эконо-
мист и общественный деятель, профессор Киевского уни-
верситета, член Государственного Совета, редактор патрио-
тической газеты «Киевлянин» (1878—1907), руководитель
Киевского отделения Союза Русского Народа. Своей деятель-
ностью Пихно внес большой вклад в развитие русского наци-
онального самосознания и в противостояние иудейско-ма-
сонской идеологии.

ПЛАТОВ Матвей Иванович (6.08.1751—3.01.1818), герой
Отечественной войны 1812, войсковой атаман Донского ка-
зачьего войска (с 1801), генерал от кавалерии (с 1809), граф
(с 1812). Участник русско-турецких войн 1768—74 и 1787—
91, сподвижник А. В. Суворова, участвовал во взятии Очако-
ва (1788) и Измаила (1790). При Павле I находился в опале,
был сослан в Кострому. В 1806—07 участвовал в войне с
Францией, в 1807—09 — с Турцией. В сражении при Боро-
дине 26 авг. 1812 совершил успешный рейд в тыл французс-
кой армии, чем приостановил на два часа атаки противника
на центр обороны русских войск (батарею Раевского). В заг-
раничных походах русской армии 1813—14 Платов коман-
довал казачьим корпусом.          В. Федоров

ПЛАТОНОВ Олег Анатольевич (р. 11.01.1950), ученый, писа-
тель и общественный деятель, доктор экономических наук.
Родился в Екатеринбурге в семье директора завода, занимав-
шего твердую национальную позицию. Прадед Платонова
владел небольшой фабрикой в Вязниках. Значительное вли-
яние на формирование личности Платонова оказала бабуш-
ка, прививавшая ему веру в Бога. Бабушка ненавидела ком-
мунистов и не сомневалась, что рано или поздно их власть
падет. Семья часто переезжала с места на место и в 1957
вернулась в Москву. В 1972 закончил Московский коопера-
тивный институт, затем работал сначала в Отделе междуна-
родных сопоставлений ЦСУ СССР, а после защиты канди-
датской диссертации — в Институте Труда.

В н. 70-х Платонов задумал написать обобщающий труд
по духовной истории Отечества: «Россия во времени и в
пространстве». Много лет собирал материалы. В 1974—89
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регулярно путешествовал по России, изучая страну по опре-
деленной программе. В результате этих исследований были
опубликованы книги «Воспоминания о народном хозяйстве»
(1990), «Русский труд» (1991), «Русская цивилизация» (1992),
«История Русского Народа в ХХ веке» (1996) и его главный
труд «Святая Русь. Открытие русской цивилизации» (2001).
В этой книге Платонов, развивая учение Н. Я. Данилевского

о цивилизациях, доказывает,
что Россия принадлежит к
особому типу цивилизации,
в основе которой заложены
духовные параметры Святой
Руси. «Святая Русь, русская
цивилизация, — утверждает
Платонов, — является высо-
чайшей вершиной духовно-
нравственных достижений
человечества, апогеем хрис-
тианской веры. В борьбе за
нее Русский Народ претер-
пел тяжелейшие испытания
и страдания. В войнах и ре-
волюциях, навязанных на-
шему Отечеству, сталкива-
лись не просто борющиеся

стороны и армии, а две противоположные цивилизации —
русская, духовная, христианская, основанная на евангельс-
ких принципах добра, правды, справедливости, нестяжатель-
ства, и западная, антихристианская, иудейско-масонская,
потребительская, ориентированная на жадное стяжание ма-
териальных благ за счет эксплуатации большей части чело-
вечества, упоение животными радостями жизни, отрицание
духовных начал Православия. Ценой огромных потерь воп-
лощавший Святую Русь Русский Народ стал главной прегра-
дой на пути установления мирового господства иудейско-
масонской цивилизации Запада». В своих публикациях
н. 90-х Платонов впервые в отечественной науке вводит по-
нятие «русская цивилизация» и подробно раскрывает его
внутреннее содержание.

С н. 80-х Платонов принимает активное участие в обще-
ственной деятельности Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИК) — организации,
служившей в то время центром русского национального дви-
жения, составил множество документов и писем в поддерж-
ку сохранения памятников истории и культуры.

В сер. 80-х выступает инициатором движения за восста-
новление Храма Христа Спасителя. В поддержку восстанов-
ления были собраны тысячи подписей по всей России.

В 1989 на выборах в Верховный Совет РСФСР выступил
с инициативой создания Патриотического клуба избирате-
лей при Московском городском отделении ВООПИК и стал
сопредседателем этого клуба. Главной целью клуба было выд-
вижение кандидатами в депутаты истинно русских патрио-
тов, способных отстаивать национальные интересы России.
За короткий срок Патриотический клуб выдвинул и поддер-
жал более 30 кандидатов в депутаты, обеспечил их законную
регистрацию. В список патриотических депутатов вошли
самые выдающиеся деятели русской культуры, которым в
течение нескольких месяцев была предоставлена трибуна для
пропаганды взглядов, отражающих национальные интересы
Русского Народа.

В к. 80-х — нач. 90-х Платонов получил доступ в ранее
секретные государственные архивы, и прежде всего Особый
Архив КГБ СССР. Были разысканы сотни уникальных доку-
ментов, позволивших по-новому оценить многие события
русской истории. На основе изучения найденных докумен-
тов Платоновым была издана серия историко-архивных ис-

следований «Терновый венец России». Публикация книг
этой серии была благословлена митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Иоанном (Снычевым), который дал и
само название этой серии. За 1995—2001 в серии вышли
14 книг (включая переиздание), посвященных изучению тай-
ной войны иудаизма и масонства против христианства. Цен-
тральное место в серии занимают три тома «Тайной истории
масонства». Специальные исследования серии посвящены
изучению тайной борьбы иудеев и масонов против христи-
анских Монархий, а также православных святых и подвиж-
ников (особо исследовались ритуальные убийства Николая II
и Г. Распутина).

С 1995 Платонов совершил 14 поездок в разные страны
мира, около 7 мес. жил в США. Собранный за рубежом мате-
риал лег в основу исследований, посвященных изучению кор-
ней и истории развития западной цивилизации, ее разруши-
тельного влияния на общечеловеческую культуру. В своих
работах Платонов доказывает, что современная западная ци-
вилизация основывается на ценностях иудейского Талмуда и
является антиподом христианской цивилизации. Книга Пла-
тонова «Почему погибнет Америка» выдержала 8 изданий в
России и за рубежом.

С осени 1998 Платонов приступил к осуществлению глав-
ного дела своей жизни — издания энциклопедии «Святая
Русь. Большая энциклопедия Русского Народа», в которой
предполагается выпустить более 20 томов (пока выпущены
2 тома), каждый из которых посвящен определенной отрас-
ли жизни Русского Народа. Платонов является главным ре-
дактором издательства «Энциклопедия русской цивилиза-
ции». Ряд книг Платонова переведен на иностранные языки.

Соч. (кроме перечисленных выше): «Заговор цареубийц» (1996),
«Николай II в секретной переписке» (1996), «Тайна беззакония. Иуда-
изм и масонство против Христианской цивилизации» (1998), «Рос-
сия под властью криминально-космополитического режима» (1998),
«Николай II. Жизнь и царствование» (1999), «Загадки Сионских про-
токолов» (1999), «История цареубийства» (2001), «Пролог цареубий-
ства» (2001), «Жизнь за Царя» (3 изд.), «Россия под властью масо-
нов» (4 изд.), «1000 лет русского предпринимательства» (1995),
«Экономика русской цивилизации» (1995).

ПЛАТОНОВ Сергей Федорович (16[28].06.1860—10.01.1933),
историк-монархист. Главный труд Платонова (его докторская
диссертация) — «Очерки по истории Смуты в Московском
государстве XVI—XVII вв. (Опыт изучения общественного
строя и сословных отношений в Смутное время)» (1899).
В развитии Смутного времени Платонов выделял три перио-
да: династический, социальный, национальный. Трактуя Сму-
ту как нарушение государственного порядка, Платонов мно-
го внимания уделил рассмотрению социального брожения в
различных слоях русского общества и массовых движений.
Платонов искал корни Смуты внутри московской жизни пред-
шествующего времени. В связи с этим он дал свое понимание
опричнины как государственной реформы, направленной на
разгром экономической и политической мощи «княжат» и
боярства в интересах дворянства и посада. Платонов исходил
из существования в Московском государстве двух основных
противоречий, из которых одно было политического порядка
и выражалось в столкновении «московской власти с родови-
тым боярством», а другое — социального, заключавшегося в
том, что правительство вынуждено было в интересах оборо-
ны закрепощать крестьян в пользу дворянства.

Платонов был арестован еврейскими большевиками за
монархические взгляды. Умер в ссылке в Самаре.

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (8.04.1846—15.07.1904),
государственный деятель.

Родился в г. Мещовске Калужской губ. Его отец К. Г. фон
Плеве происходил из семьи обрусевших православных нем-
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цев и был учителем истории и географии в местной гимна-
зии. Мать, Елизавета Михайловна, урожденная Шамаева,
происходила из калужских мелкопоместных дворян. Т. о.,
несмотря на свое дворянское происхождение, Плеве вышел
из «умственного пролетариата» — низшей части провинци-

альной интеллигенции. Все,
чего добился Плеве, он до-
бился сам, не имея ни титу-
ла, ни денег, ни протекции.
Окончив калужскую гимна-
зию с золотой медалью, Пле-
ве поступил на юридический
факультет Московского уни-
верситета, который закон-
чил в 1867, получив степень
кандидата права. Поступив
на службу в Министерство
юстиции, Плеве последова-
тельно занимал должности
товарища прокурора во вла-
димирском, затем тульском
окружных судах, прокурора в
Вологде, товарища прокуро-

ра Варшавской судебной палаты, прокурора петербургской
судебной палаты. На посту петербургского прокурора он ока-
зался в момент острого политического кризиса рубежа 1870—
80-х, когда развернулся террор народовольцев, либеральная
интеллигенция громко требовала «увенчания здания» Импе-
рии конституцией. В таких условиях от Плеве требовались уже
не только многократно проявленные им на службе энергия,
компетентность и работоспособность, но и надо было твердо
определиться, на какой стороне находиться в развернувшей-
ся борьбе. Без колебаний молодой юрист встал на сторону пра-
вославно-монархической России. Как прокурор Плеве при-
нимал участие в расследовании взрыва в Зимнем дворце
5 февр. 1880, осуществленном С. Халтуриным. Тогда произош-
ло близкое знакомство Плеве с Наследником, будущим Алек-
сандром III. На Цесаревича произвели благоприятное впечат-
ление деловитость, собранность и феноменальная память
Плеве, который без всяких записей держал в уме сотни об-
стоятельств дела.

Сразу после цареубийства 1 марта 1881, 35 лет от роду,
Плеве возглавил Департамент полиции МВД. В условиях же-
стокой политической борьбы этот пост был очень ответствен-
ным и опасным. Сам Департамент в это время переживал
постоянные реорганизации и перестройки, которые прово-
дили сменявшие друг друга в 80-е три министра. Более того,
Департамент полиции до Плеве не занимался непосредствен-
но борьбой с политической оппозицией (это было прерога-
тивой Третьего Отделения и корпуса жандармов), а ведал под-
держанием общественного порядка, содержанием тюрем,
дезертирами, фальшивомонетчиками и т. п. Но в 1880 дела и
полномочия Третьего Отделения были переданы в Департа-
мент полиции. Плеве предстояло создать из нескольких раз-
розненных ведомств единую структуру в разгар борьбы с
революционным движением. Плеве полностью оправдал воз-
ложенные на него надежды, разгромив к 1884 народоволь-
цев. Плеве привлек к службе в Департаменте молодых об-
разованных специалистов, назначая на должности не по
знатности или старшинству, а по способностям. Он отличался
умением подбирать и расставлять кадры так, чтобы получать
максимальную отдачу от каждого своего сотрудника, исполь-
зуя их способности и честолюбие. Плеве был прекрасным
психологом, с первого взгляда определяя возможности че-
ловека, его помыслы и устремления. Не случайно именно
Плеве ходатайствовал перед Александром III о прощении
Л. Тихомирова. Плеве назначил на ключевой пост начальни-

ка Охранного отделения скромного подполковника Судей-
кина, сыгравшего большую роль в разгроме террористов.
Подчиненные Плеве с восхищением говорили, что на доп-
росах путем умелой беседы, без пыток и рукоприкладства,
он «раскалывал» самых твердых и фанатичных революцио-
неров. Помимо борьбы с революцией Плеве занимался и
обычными полицейскими мероприятиями. В 1881—84 по
ряду южных городов прокатилась волна еврейских погромов.
Плеве видел в актах насилия против евреев нарушение об-
щественного порядка и беспощадно усмирял виновных. За-
щита евреев от погромов заняла значительную часть дел Де-
партамента полиции. Так, в 1881 в судах слушались 66 дел о
нарушении общественного порядка, из которых 11 дел были
об антиправительственных выступлениях, а 50 — о покуше-
ниях на евреев и их имущество, в 1882 из 40 дел 31 было
связано с погромами. Впрочем, главной заслугой Плеве был
все же разгром революционного движения. За победу Плеве
был удостоен многих наград.

В 1884 он стал сенатором и товарищем (заместителем)
министра внутренних дел. Помимо привычных для него
полицейских дел Плеве теперь занимался проблемами пе-
реселений в Сибирь, вопросами преобразования местно-
го самоуправления, руководил Особым комитетом помо-
щи голодающим. 1 янв. 1894 начался новый этап службы
Плеве — он занял должность Государственного секретаря
в ранге министра. На этом посту Плеве пробыл 8 лет, за-
нимаясь новыми вопросами. Он участвовал в работе Осо-
бого Совещания по вопросам дворянского сословия, стал
статс-секретарем по делам Великого Княжества Финлян-
дского, председательствовал или был членом еще ряда
важнейших учреждений. На посту Госсекретаря Плеве
проявлял те же присущие ему работоспособность, энер-
гию, компетентность. Признанием заслуг Плеве стало то,
что именно он делал юбилейный доклад на торжествен-
ном заседании Государственного Совета 7 мая 1901, по-
священном 100-летию этого высшего учреждения Импе-
рии. Именно это заседание в момент выступления Плеве
перед Императором Николаем II изобразил на своей кар-
тине И. Е. Репин.

2 апр. 1902 эсерами был убит министр внутренних дел
Д. С. Сипягин, а уже через два дня Плеве был назначен на
этот пост. Он возглавил МВД в крайне сложной внутренней
обстановке. Экономический кризис 1900—03, вызвавший
массовые банкротства и породивший значительную безра-
ботицу, крайне ожесточил социальные конфликты в городе.
Одновременно голод 1901—03 ухудшил положение кресть-
ян, вызвав аграрные беспорядки. По многим вузам страны
прокатились студенческие беспорядки. Только что возник-
шая партия эсеров развернула террористическую деятель-
ность. Действовать Плеве начал сразу. Весной и летом 1902
многие южные губернии были охвачены крестьянским вол-
нением, а на Полтавщине дело дошло до вооруженных стол-
кновений крестьян с войсками. Плеве немедленно отправил-
ся в Полтавскую губ. и быстро усмирил восстание. Однако
сам Плеве настоял на вынесении крайне мягких приговоров
бунтовщикам. В восстании на Полтавщине участвовало до
150 тыс. чел., под суд было отдано около 1 тыс., осуждено
836 чел., причем большинство получили по несколько меся-
цев тюрьмы, да и то были вскоре отпущены. Причина этого
заключалась в том, что мятежные уезды были уже год охва-
чены голодом, и Плеве не считал нужным наказывать голод-
ных озлобившихся людей. В «рабочем вопросе» Плеве также
стремился, подавляя открытые выступления с помощью по-
лиции, проводить политику сглаживания социальных кон-
фликтов под эгидой Самодержавия. Признавая рабочее дви-
жение как реальную силу и считая многие требования
рабочих справедливыми, давая прямо марксистскую оценку

ПЛЕВЕ В. К.
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причинам, вызывающим забастовки, Плеве поощрял созда-
ние рабочих организаций, не выдвигающих политических
требований. В этом деле особенно отличился начальник
Особого отдела Департамента полиции С. В. Зубатов, созда-
тель целого ряда рабочих организаций, самая крупная из
которых возглавлялась Гапоном. Либеральную земскую
оппозицию Плеве усмирил очень простым способом, назна-
чив административные ревизии по проверке деятельности
земств. Проверки вскрыли вопиющие злоупотребления, и
некоторые губернские земства (Вятское, Московское, Твер-
ское) лишились до половины гласных (депутатов), отданных
под суд за коррупцию. Интересно, что наиболее проворо-
вавшиеся земские деятели были одновременно и самыми
либеральными, во всяком случае, в своих речах. И наконец,
Плеве крепко «держал» в руках большинство революцион-
ных организаций, во главе которых стояли осведомители
Охранного отделения. Особенно ценным агентом был один
из основателей партии эсеров, руководитель ее боевой орга-
низации Е. Азеф. Плеве вполне было по силам нанести по-
ражение революции, подобно тому, что он нанес в 1880-х.
Однако два 10-летия спустя обстоятельства приняли иной
характер. 15 июля 1904 Плеве погиб в результате взрыва бом-
бы, брошенной в него эсером Е. Созоновым, на мосту через
Обводный канал возле Варшавского вокзала в Петербурге.

Лит.: Памяти В. К. Плеве. СПб. 1904; Плеве. Книга русской скор-
би. Вып. 2. СПб. 1908; Симонов М. С. Плеве // Российские консерва-
торы. М., 1997.             С. Лебедев

ПЛЕТНЕВ Михаил Дмитриевич, общественный деятель
1906—11-х, активный участник монархического движения в
Москве, член Русского Монархического Союза.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (21.05.1827—10.03.
1907), государственный деятель, юрист. Сын приходского
священника.

Современники отзывались о молодом Победоносцеве как
о человеке «тихого, скромного нрава, благочестивом, с раз-

носторонним образованием
и тонким умом». Отец гото-
вил Победоносцева к свя-
щенническому званию, но
он избрал иную стезю. По
окончании Училища право-
ведения (1846) Победонос-
цев начал службу в московс-
ких департаментах Сената.
В 1859—65 Победоносцев —
профессор-юрист Московс-
кого университета. Его курс
«Гражданского права», вы-
державший 5 изданий, пре-
вратился в настольную кни-
гу юристов.

В к. 1850-х Победоносцев
выступал как писатель-пуб-

лицист либеральных воззрений. В н. 1860-х принял деятель-
ное участие в разработке судебной реформы (1864), отстаивая
принципы независимости суда, гласности судопроизводства
и состязательности судебного процесса.

Оставив профессорскую должность (1865), Победоносцев
переселился в Петербург и всецело посвятил себя государ-
ственной службе: в 1868 стал сенатором, в 1872 — членом Го-
сударственного совета. По свидетельству известного адвоката
А. Ф. Кони, речи Победоносцева, произнесенные в Сенате и
Госсовете, производили сильное впечатление на слушателей,
поражая своей безукоризненной логикой, ясностью и силой
убеждения. В тот же период Победоносцев активно занимал-
ся и научно-публицистической деятельностью, опубликовал

17 книг, множество статей, документальных сборников, пе-
реводных сочинений по истории и юриспруденции.

В 1865 Победоносцев был назначен воспитателем, а за-
тем преподавателем истории права к Наследнику Престола
Александру Александровичу (будущему Александру III), а
позже — к Николаю Александровичу (Николаю II), оказал
большое влияние на российскую политику в годы их цар-
ствований.

В к. 1870-х во взглядах Победоносцева произошел корен-
ной перелом. После убийства Александра II при обсужде-
нии проекта преобразований, представленного М. Т. Лорис-
Меликовым, выступил с острой критикой реформ 1860—70-х.
Победоносцев — автор манифеста 29 апр. 1881 «О незыбле-
мости самодержавия». Был одним из создателей тайной пра-
вительственной организации «Священная дружина» (1881—
83), призванной бороться с народническим экстремизмом.

В 1880 назначен обер-прокурором Св. Синода (пребывал
на этом посту в теч. 26 лет). В 1896 в «Московском сборнике»
Победоносцев подверг критике основные устои современ-
ной ему западноевропейской культуры и принципы государ-
ственного устройства, видя основные пороки в «народовла-
стии и парламентаризме», ибо они «родят великую смуту»,
затуманивая «русские безумные головы». Политические пе-
ревороты в мировой истории Победоносцев объяснял инт-
ригами людей.

Как христианский мыслитель Победоносцев полагал, что
философия и наука имеют статус вероятностных предполо-
жений, не могущих содержать в себе абсолютного, безуслов-
ного и цельного знания.

Лишь Православная вера, которую Русский Народ «чует
душой», способна давать целостную истину. С позиции Пра-
вославия Победоносцев убедительно критиковал материа-
лизм и позитивизм. Он последовательно отстаивал идеал
монархического государственного устройства, называя со-
временную ему западную демократию «великой ложью на-
шего времени».

В н. XX в. влияние Победоносцева на политику прави-
тельства стало ослабевать. После принятия, под давлением
революционного подъема, Манифеста 17 окт. 1905, провоз-
гласившего буржуазные «свободы», вышел в отставку.

В. Федоров

ПОБЕЗИНСКИЙ Александр Степанович (р. 1950), обще-
ственный деятель, православный монархист.

В к. 80-х сотрудничал с московской «Памятью», еще не
разделенной на разные группировки, в 1989 был инициа-
тором создания патриотической группы «Российский ос-
вободительный союз» (РОС), тогда же стал одним из учре-
дителей Союза «Христианское Возрождение», был в числе
учредителей в янв. 1990 Братства во имя Святого Благовер-
ного Царя-Мученика Николая. Активный участник Посто-
яннодействующего Предсоборного Совещания по подготовке
Всероссийского Земского Собора. От Союза «Христианс-
кое Возрождение» входил в группу общественной защиты
на судебном процессе против К. Смирнова-Осташвили.
В 1991—94 был старостой храма Спаса Нерукотворного в
Гиреево.        Л. Д.

«ПОВЕСТЬ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ», патриотическое
произведение, вошедшее в состав летописных сводов (1380).

Повесть призывала к единению русских земель. В центре
повествования — образ св. кн. Дмитрия Донского. Он соби-
рает силы, на нем лежит ответственность за исход дела. Стре-
мясь уничтожить врагов Христовых, князь благочестив и
миролюбив. Все православные силы объединяются вокруг
Дмитрия Донского, и «божественная воля приносит им по-
беду». Резко осуждаются предатель кн. Олег Рязанский и
«нечестивый» князь Литовский Ягайло.

ПЛЕТНЕВ М. Д.
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«ПОВЕСТЬ О МОСКОВСКОМ ВЗЯТИИ ОТ ЦАРЯ ТОХТА-
МЫША И О ПЛЕНЕНИИ ЗЕМЛИ РУССКИЯ», патриоти-
ческое произведение, вошедшее в состав летописных сводов
(1382). Посвящено описанию вероломного нападения на
Москву татарских полчищ по главе с ханом Тохтамышем.
Повесть рассказывает о героизме русских людей, защищав-
ших Москву, в то время как князья не хотели помогать Дмит-
рию Донскому в борьбе с врагом. Отступники забыли, что надо
жить «друг другу пособляя и брат брату помогая». Повесть
призывает к единству русских земель, осуждает «неодиначе-
ство» русских князей и княжеские усобицы.

«ПОВЕСТЬ О НОВГОРОДСКОМ БЕЛОМ КЛОБУКЕ», па-
мятник русской патриотической литературы XV—XVI вв.
В основе ее лежит легенда о происхождении клобука (голов-
ного убора) новгородских архиереев, связанная с именем
архиеп. Василия Калики (XIV в.). По «Повести», белый кло-
бук, созданный римским имп. Константином Великим для
папы Сильвестра, из-за «отпадения Рима от православия»
чудесным путем попал в Византию; патр. Филофей, предуп-
режденный во сне о предстоящем разорении Константино-
поля турками, отправил белый клобук в Новгород. В «Пове-
сти» отразились многие вопросы, обсуждавшиеся в русской
публицистике, — о соотношении духовной и светской влас-
ти, об отношении Новгорода к Москве, России — к Риму и
Византии («Москва — третий Рим»). «Повесть» получила
широкое распространение среди старообрядцев.

Н. Р.

«ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ», памятник
русской патриотической литературы, рассказывающий о
разгроме Рязани монголо-татарами в 1237. Повесть создана
в сер. XIV в. (по мнению А. Г. Кузьмина — в н. XVI в.). Дошла
до нас в списках не ранее XVI в. в составе свода рязанских
произведений, посвященных легендарной истории иконы
Николы Заразского и рассказам о борьбе Рязани с монголо-
татарами. В своде, носящем условное название «Повести о
Николе Заразском», отразились некоторые исторические
факты, отсутствующие в др. источниках. Наибольшее зна-
чение имеет центральная часть свода — «Повесть о разоре-
нии Рязани Батыем». Входящий в нее рассказ о богатыре
Евпатии Коловрате расценивается многими исследователя-
ми как книжная переработка народной песни.

ПОГОДИН Михаил Иванович (13.10.1884—18.08.1969), орга-
низатор народного образования, музейного дела и охраны
памятников старины, этнограф, краевед, видный деятель
патриотического движения, один из создателей клуба «Ро-
дина». Родился в дворянской семье. Его отец был крестни-
ком Н. В. Гоголя. Дед — писатель, археолог, публицист, ака-
демик М. П. Погодин — друг А. С. Пушкина. М. И. Погодин
окончил юридический факультет и три курса медицинского
факультета Московского университета. В 1911 Погодин пе-
реехал в родовое имение матери в с. Гнездилово Ельнинско-
го у. Смоленской губ. Участвовал в работе земских образова-
тельных учреждений, учительствовал, заведовал народным
образованием в Ельнинской земской управе. Среди много-
численных его учеников, ставших известными деятелями со-
ветской науки и культуры, — поэт М. В. Исаковский, кото-
рого он на свой счет вылечил от трахомы, помог получить
хорошее образование и поддержал на первых порах творче-
ства.

В 1918 Погодин был назначен заведующим секцией охра-
ны памятников старины Ельнинского уездного музея. С это-
го времени и до конца жизни Погодин считал изучение,
охрану и пропаганду культурно-исторического наследия глав-
ным делом жизни. С н. 1920-х Погодина связывала тесная
дружба и сотрудничество с выдающимся земляком — архи-
тектором-реставратором П. Д. Барановским, с которым Пого-

дин совершил несколько научных экспедиций по изучению
памятников Русского Севера. В 1926 по инициативе Погоди-
на был создан музей в усадьбе Барышниковых в с. Алексино
Дорогобужского у., построенной на рубеже XVIII—XIX вв. при
участии знаменитых зодчих М. Ф. Казакова и Д. Жилярди.
Позже по предложению П. Д. Барановского Погодин участво-
вал в создании музея в Троицком Болдинском монастыре под
Дорогобужем. Как профессиональный фотограф Погодин
произвел научную фотофиксацию памятников архитектуры
монастыря, созданных зодчим Ф. С. Конем в XVI в., сфотог-
рафировал и составил описание богатой коллекции деревян-
ной скульптуры (около 200 произведений народных резчиков;
из них 30 скульптур собраны Погодиным в Ельнинском у. и
привезены в Болдинский музей). Уникальная коллекция де-
ревянной скульптуры Верхнего Приднепровья погибла во
время Великой Отечественной войны.

До сер. 1930-х Погодин работал сотрудником Смоленс-
кого областного историко-художественного музея, собрал
большую этнографическую коллекцию (особую ценность
представляет народный костюм Смоленщины). Погодин —
автор исследования народных обычаев, связанных с почита-
нием Параскевы Пятницы, а также празднованием Радони-
цы — дня поминовения усопших. При жизни Погодину не
удалось издать свои труды. В 1936 он был уволен из Смолен-
ского музея как «чуждый по происхождению элемент», над
ним нависла угроза ареста. Переехав в Москву, Погодин
поступил на работу в Московский институт химического
машиностроения им. Д. И. Менделеева, став организатором
и заведующим (до выхода на пенсию в 1958) библиотеки
МИХМа — ныне одного из лучших вузовских книгохрани-
лищ Москвы, насчитывающего сотни тыс. томов научно-
технической литературы, и обширного фонда книг по гума-
нитарным областям знаний. В состав библиотеки входит
уникальное собрание керамики, в т. ч. майоликовые работы
М. А. Врубеля, спасенные Погодиным в 1930-х. В МИХМе
8 мая 1964, на вечере, организованном П. Д. Барановским и
художником И. С. Глазуновым, создан молодежный клуб
любителей истории и древнерусского искусства «Родина»,
ставший предвестником Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИК). В 2001 библио-
теке МИХМа — МГУИЭ присвоено имя М. И. Погодина.

В. Десятников

ПОГОДИН Михаил Петрович (11.11.1800—8.12.1875), исто-
рик, писатель, журналист и публицист. Академик (1841).
Сын крепостного крестьянина. В 1821 окончил Московс-
кий университет. В 1826—44 — профессор Московского

университета, сначала все-
общей, с 1835 — русской ис-
тории. В 1827—30 издавал
журнал «Московский вест-
ник», в 1841—56 при тесном
участии С. П. Шевырева —
«Москвитянин». В 1820—
30-х Погодин написал не-
сколько беллетристических
и драматических произведе-
ний («Черная немочь», 1829,
«Петр I», 1831, и др.). В те
же годы Погодин выступил
и как историк с критикой
М. Т. Каченовского и скеп-
тической школы. Собствен-
ные интересы Погодина на-
ходились в области древней

русской и славянской истории. Во время заграничной по-
ездки, в Праге (1835), Погодин установил связи с видными
славянскими учеными П. Шафариком, Ф. Палацким, спо-
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собствовал сближению русской и зарубежной славянской
науки. Исследования Погодина по отдельным вопросам рус-
ской истории были основаны на изучении первоисточни-
ков, имели большое научное значение. Сюда относятся: ус-
тановление источников Начальной летописи, изучение
причин возвышения Москвы, выяснение постепенного
характера закрепощения крестьян и т. д.

Признание самобытности русского исторического про-
цесса составляло основу исторических взглядов Погодина.
Он справедливо полагал, что «вечное начало, русский дух»
лежит в основе русской истории и что в ней полностью от-
сутствует внутренняя борьба. Наличие этой борьбы, как ос-
новной черты общественной жизни, Погодин признавал
только для стран Западной Европы. В вопросах всеобщей
истории солидаризировался с Ф. Гизо, упрекая его лишь в
том, что он рассматривал историю Запада без истории вос-
точных (гл. обр. славянских) стран, представлявших, по
Погодину, особый мир. Источником внутренней борьбы на
Западе Погодин считал завоевания, которых не видел в Рос-
сии, т. к. полагал, что Русское государство основано без на-
силия. Считал невозможным осмысление русского истори-
ческого процесса с выводами и обобщениями, ибо, по
Погодину, русская история не может быть подведена под ту
или иную теорию, в ней много «чудесного и необъяснимо-
го». Главную задачу истории видел в том, чтобы она сдела-
лась «…охранительницею и блюстительницею общественно-
го спокойствия…».

В публицистике 1830-х — н. 1850-х Погодин твердо стоял
на патриотической позиции — «Православие, Самодержавие,
Народность». В славянском вопросе Погодин был сторон-
ником организации и поддержки славянского национально-
го движения на Балканах и в Австро-Венгрии. По ряду воп-
росов (самобытность русского исторического процесса, роль
Православия и некоторые др.) взгляды Погодина были близ-
ки к воззрениям славянофилов.

Погодин вел большую публикаторскую работу: впервые
подготовил издание сочинений И. Т. Посошкова (1842—63),
«Псковской летописи» (1837), собрал и издал много писем
Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева и др. С 1830-х начал со-
бирать письменные вещественные памятники русской ис-
тории, составившие обширную и весьма ценную коллекцию
(«Древлехранилище»), большая часть которой в 1850-х была
приобретена Публичной библиотекой в Петербурге.

Соч.: «О происхождении Руси» (1825); «Исследования, замечания
и лекции о русской истории» (1846—57); «Историко-критические
отрывки» (1846—57); «Древняя русская история до монгольского ига»
(1871); «Историко-политические письма и записки в продолжение
Крымской войны 1853—1856» (1874).

ПОГОДИНА Лилия Николаевна (р. 1940), педагог и обще-
ственный деятель. Окончила Ставропольский государствен-
ный педагогический институт. Директор школы № 141
г. Москвы, член редакционного совета «Детской роман-га-
зеты». Вице-президент Международной славянской академии
науки, культуры, образования.

ПОГРОМЫ В РОССИИ, в к. XIX — н. XX в. один из самых
распространенных мифов сионистской пропаганды, пресле-
довавший цель, с одной стороны, запугать простых евреев
«зверствами Русского Народа», а с другой — очернить рус-
ское патриотическое движение. Т. к. виновниками погромов
сионисты объявляли русские патриотические организации,
вопрос о погромах требует специального рассмотрения.

Вплоть до к. XIX в., как и в других странах мира, конф-
ликты христианского населения с евреями были довольно
регулярны, однако носили не национальный, а экономичес-
кий и религиозный характер. Русские крестьяне, бывало,
наказывали зарвавшихся иудеев-талмудистов за безудержную

эксплуатацию, алчность и поругание христианских Святынь.
Совсем другой характер эти конфликты приобрели в

к. XIX в. в связи с развитием сионистского движения. По-
пытки сионистов организовать переезд евреев в Палестину
провалились. Евреи не хотели покидать обжитые места ради
переселения на мифическую «землю обетованную». Требо-
вался внешний толчок, который мог бы напугать евреев и
заставить их двинуться в Палестину.

Таким толчком стали спровоцированные и организован-
ные сионистами конфликты евреев с русским населением.

Вместо стихийных столкновений на экономической и
религиозной почве в ряде крупных городов России (Киши-
неве, Гомеле, Ченстохове) возникают конфликты чисто по-
литические, хорошо организованные еврейской стороной.
Сионистские организаторы подталкивают евреев на «край-
не враждебные и вызывающие отношения к христианам».
Например, в Гомеле сионисты и связанные с ними бундов-
цы организовали «отряды самообороны», якобы против по-
громов, а на самом деле для убийств русских людей. Воору-
женные револьверами еврейские громилы, насчитывавшие
около 200 чел., устраивали провокации против христиан, что
показали события в Гомеле осенью 1903. Как отмечал свиде-
тель этих событий, русский общественный деятель П. Кру-
шеван, «ожесточение евреев (управляемых сионистами) про-
тив русских до того велико, что еврейская масса, не отдавая
себе отчета, не задумываясь над всем, чем рискует, дает волю
чувству стихийной ненависти, накипевшей веками».

Еврейские беспорядки, отмечал Крушеван, являлись «не
обычным нарушением государственного порядка, а прямо-
таки войной против Русского Народа. Последнее особенно
ярко подтверждается и тем, что среди иудеев началось все-
общее вооружение…

О том, что такое положение представляет опасность в
государственном отношении, что оно ни в коем случае тер-
пимо быть не может, распространяться нечего, особенно если
принять во внимание, что Ченстохов, Кишинев или Гомель
не исключение, что есть сотни и таких же, и более крупных
городов в черте еврейской оседлости, где обезумевшие ев-
реи или пытались вызвать, или собираются вызвать государ-
ственный беспорядок…

И потому раз имеются все данные, подтверждающие, что
эти столкновения не случайны, что, кроме того, евреи сис-
тематически вооружаются, что движение их является орга-
низованным восстанием и против правительства, и против
России; к ним, пока они именуются русскими подданными,
надо относиться не только как к политическим преступни-
кам, но и как к изменникам, применяя закон по военному
времени».

Как сообщали в сент. 1903: «Последние три года еврейс-
кие агитаторы излюбили Бессарабию, и в особенности Ки-
шинев, и своими подпольными прокламациями усиленно
подготовляли трудящийся мирный, отчасти ленивый народ
к неповиновению властям, к забастовкам — одним словом,
к дебошу и убийству. Еврейские вожаки рассчитывали, что
на Пасху должно было произойти то, чего они желали. Ког-
да же дело дошло до осуществления, евреи увидели, что про-
стой народ понял, куда они его ведут. На первый день Пасхи
православную женщину с ребенком на руках еврей столкнул
с качели, женщина и ребенок упали и закричали. И вот люди,
подготовленные евреями, тогда же немного проучили наха-
ла еврея. Мальчишки стали бить стекла в еврейских домах, а
“интеллигентные”, именующие себя “социал-демократами”
евреи стали бить стекла в домах христианских, надеясь выз-
вать общий разгром и общую смуту. Заметив, однако, что
христиане не идут за ними и не разбивают стекла в домах
христианских и даже стали из-за этого драться с евреями,
последние струсили и попрятались в свои дома, а в окнах
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выставили откуда-то добытые иконы. Тем бы дело и кончи-
лось, если бы евреи за ночь не надумали “проучить измен-
ников” и “наказать” их. На второй день Пасхи с раннего утра
все евреи высыпали на улицы и площади города, предвари-
тельно вооружившись револьверами, кольями, ломами, но-
жами и серной кислотой, и стали массами нападать на не-
большие группы христиан, шедших к ранней обедне.

Это и было началом, послужившим толчком для траге-
дии. Евреи стреляли в русских, евреи били кольями по чему
попало, наносили раны ножами и обливали лица серной
кислотой — и все это проделывали над мирными и невоору-
женными обывателями Кишинева. Около Георгиевской цер-
кви они до полусмерти избили старика Берегова, на Винной
площади поймали подростка, и если бы не городовой и сто-
рож, укрывший его в сторожку, то мальчугана убили бы. Там
же евреи пробили рамы и двери в магазинах Плешанова,
Гриценко и других христианских лавках и домах. Так про-
должалось буйство евреев по всему городу. Если бы не поли-
ция и войска, вовремя поспевшие, то евреи убили бы сотни
христиан и тысячи искалечили бы. Но все же результат ев-
рейских нападений не обошелся без человеческих жертв.
Были убиты 2 христианина и св. 100 ранены. К 2 час. дня в
земской больнице было 2 трупа и 59 тяжело раненных хри-
стиан и ни одного еврея, а 2 трупа христиан доставлены пря-
мо на кладбище, один с распоротым животом и выброшен-
ными внутренностями. Многие менее тяжело раненные
христиане поразбежались по своим домам и рассказали о
зверствах евреев. Молва, как молния, облетела город. Народ
заволновался, и только тогда началась расправа с евреями за
убитых и искалеченных христиан. В каких-нибудь 2—3 часа
озлобленные люди убили 38 евреев и разгромили по всему
городу сотни лавочек и жилищ. Били и ломали все, что
попадалось под руку. Громилы шли партиями в 5-6 человек
во всех частях города, т. ч. полиции и войскам не было воз-
можности ни времени прекратить беспорядки, тем более что
все произошло стихийно, неожиданно. Сдержать людей,
рассыпавшихся группами по всему городу, было невозмож-
но. Слава Богу, что войска не стреляли, да и стрелять было
не в кого. “Громилы” работали по всему городу небольшими
группами, но зато вся та улица, где происходил “погром”,
буквально была запружена людьми, стоявшими сплошной
стеной, не двигаясь с места. Евреи разбежались: многие бе-
жали и уезжали за город. К вечеру все стихло; но полиция и
войска за это время успели наполнить все участки, тюрьму и
казарму одними христианами. Ни один еврей не был арес-
тован даже за убийство. Из христиан никто не сопротивлял-
ся, все послушно шли в тюрьму и в участки; на их лицах
отражались покорность и недоумение».

«По полученным дополнительно сведениям, во время
прекращения беспорядков в г. Гомеле 1 сент. местные жите-
ли евреи, вооруженные ножами, кинжалами, кистенями и
револьверами, оказывали сопротивление не допускавшим их
до свалки с христианами войскам, причем стреляли в ниж-
них чинов из домов и из-за заборов. Фельдфебель 6-й роты
Абхазского пехотного полка ранен ножом в шею евреем в то
время, когда хотел задержать стрелявшую в него в упор ев-
рейку, успевшую скрыться. Всего во время свалки, а равно
при подавлении беспорядков войсками убито 4 христиани-
на и 4 еврея, ранено 7 христиан и 8 евреев, из коих один
умер. По настоящее время число приведенных в известность
разгромленных домов и лавок достигает 200. Арестовано 68
лиц, принимавших участие в буйстве. Случаев грабежа иму-
щества не было. Спокойствие в городе охраняется войска-
ми. По отзывам войсковых начальников и лиц судебного
ведомства, действия полиции при подавлении беспорядков
представлялись безупречными и только благодаря распоря-
дительности полицмейстера беспорядки ограничились срав-

нительно незначительным районом и не распространились
на весь город. Причина беспорядков, по общему убеждению
благонамеренной части населения, — крайне враждебное и
вызывающее отношение к христианам со стороны местных
евреев» («Правительственный вестник»).

«29 авг. по случаю праздника торговля началась поздно;
приехавших крестьян было порядочно; около 5 час. дня на
базаре крестьянин-лесник из имения кн. Паскевича поку-
пал селедки; купив две штуки, расплатился и начал пересмат-
ривать остальные в бочке селедки, желая еще купить; еврей-
ка, продававшая селедки, сказала ему: “Что ты там смотришь,
ведь не купишь!” — на что лесник отвечал: «Захочу, так все и
куплю” — и, сторговавшись с еврейкой за селедки и запла-
тивши деньги, хотел забрать бочонок; присутствовавшие
здесь же евреи нашли, что селедки проданы дешево и нача-
ли отнимать у него бочонок, а еврейка плюнула ему в лицо;
лесник дал ей пощечину, муж торговки ударил лесника, а
лесник ответил ударом. Находившийся поблизости городо-
вой хотел арестовать лесника и еврея и доставить в участок
для составления протокола, чему евреи воспротивились и
стали бить лесника, другие же евреи тоже приняли в этом
деятельное участие; видевшие все это русские заступились
за лесника, и началась драка; вслед за сим евреи заперли
лавки и, вооружившись чем попало — палками, камнями,
разным железным материалом, как-то: болтами, ломами,
гирями, кистенями, — начали избивать русских, начался
форменный погром русских евреями. Озверевшая толпа ев-
реев избивала всех русских, кто только попадался на глаза;
стоявших на площади крестьян с возами евреи начали бить
так, что те, бросая свои покупки и прочие вещи, уезжали
домой, спасая свою жизнь; при этом один из мастеровых,
посланный хозяином на базар, получил удар кинжалом в шею
около позвоночного столба, и когда его доставили в больни-
цу, то он немедленно умер. Много было тяжело и легко ра-
неных, но из них только 7 чел. были в больнице на перевяз-
ке и тотчас же уехали домой, и еще больше, не обращаясь в
больницу за помощью, поехали назад по домам, лишь бы
спасти свою жизнь. Все это началось в 5 час. вечера; через
полчаса все евреи заперли свои лавки. Когда полицмейстер
прибыл на место свалки с городовыми, то евреи носились
по улицам ураганом группами по 50 и более чел. с камнями
и оружием, а также бомбардировали и пожарную команду,
куда скрылись русские. Разогнав толпу евреев с базара, по-
мощник пристава опять возвратился на базар, где они опять
начали собираться, полицмейстер же с другими чинами по-
лиции находились на прилегающих вблизи улицах, т. к. они
все более и более собирались, многие из еврейских купцов и
приказчиков подстрекали толпу на побоище, что “это не
Кишинев и они покажут, что это такое”. Около базара же
опять собралась толпа человек в 300 и более, вооружившая-
ся, и начала наступать на помощника пристава и городовых,
осыпая их камнями, а также и из дворов домов; при этом
ими даже были произведены выстрелы из револьверов в по-
лицейских чинов, после чего городовые стреляли вверх, на
воздух, вследствие чего толпа отступила; наконец, вызваны
были солдаты и все успокоились. Бросавшие камнями из
дворов были арестованы. Суббота, т. е. 30 авг., прошла тихо.
Евреи ходили с самодовольными физиономиями, ироничес-
кими улыбками и говорили, что “это не Кишинев, их здесь
больше, они все вооружены и они покажут себя”».

«В воскресенье после 12 час. дня распространился слух,
что на окраинах собираются рабочие с целью устроить по-
гром. Евреи начали ходатайствовать о назначении патрулей
и об усилении наблюдений со стороны полиции за их безо-
пасностью. Меры все были приняты, но после 12 час. дня в
понедельник, т. е. 31 авг., когда было время обеда для рабо-
чих мастерских Либаво-Роменской и Полесских ж. д., евреи

ПОГРОМЫ В РОССИИ



580

где-то на окраине побили русских; узнав об этом, рабочие
там же, т. е. на окраине, разгромили несколько домов, после
чего евреи, узнав об этом, стали туда стекаться, вооружаясь
чем попало, и по дороге чуть не разбили оружейный мага-
зин — еврейский же, требуя выдачи оружия и патронов, но
были вовремя задержаны полицией. Все евреи были чем-
нибудь вооружены, т. ч. арестовывать их пришлось с помо-
щью солдат.

После этого с 6 час. вечера начался разгром на окраинах,
т. к. солдаты были сосредоточены в центре города. Разгром-
лено 140 еврейских домов, не считая имущества. На базаре
разбито несколько небольших лавчонок да сараев с арбуза-
ми, а также ночью на пристани лавки и заезжий дом. У за-
держиваемых евреев находили у каждого какое-нибудь ору-
жие до револьверов включительно. Во вторник они уезжали
целыми семействами; 3 сент. приехал в Гомель губернатор»
(«Варшавский дневник»).

Газета «Восход» приводит речь могилевского губернатора
перед евреями:

«Я приехал исключительно ради вас. Мне очень жаль
несчастных жертв — невинных, т. к. пострадали именно не-
винные и бедные. Откуда могло произойти такое озлобле-
ние одной группы населения против другой, исповедующей
другую религию? В России веротерпимость полная. Это луч-
ше всех знают сами евреи, исповедующие иудейскую веру.
Причины этих последних явлений надо искать глубже.
Я знаю Могилевскую губернию 25 лет. Тогда евреи были бла-
гонадежны, не участвовали ни в каких политических движе-
ниях, и тогда не было помину о погромах. Погромы, быв-
шие в 80-х годах, совсем другого характера; они являлись
результатом еврейского гнета, под которым находилось хри-
стианское население; но теперь совсем другое. Теперь евреи
стали руководителями, зачинщиками во всех антиправитель-
ственных движениях. Весь этот Бунд и социал-демократия —
все евреи. Правда, находятся между ними и лица других ис-
поведаний, но они являются как подстрекаемые, подстре-
кателями же являются евреи. В гимназии евреи развращают
молодежь, в университете сходка — евреи. Вообще евреи
теперь нахальны, непокорны, потеряли всякое уважение к
власти. Посмотрите, господа, нижний полицейский чин не
имеет теперь никакого значения, его не признают. Всегда и
всюду евреи выражают полное неуважение, нетерпимость к
христианам… Вы пропагандируете среди нецивилизованно-
го населения непокорность, борьбу с правительством, но
масса русская этого не хочет и обращается против вас самих.
Вот до чего вы довели. Помилуйте, когда это слыхано было,
чтобы евреи вооружались, стреляли в войска, которые вас
же защищали? Ведь эдак не нам вас, а нам от вас приходится
защищаться. Мне жаль, душевно жаль пострадавших невин-
ных жертв. Но, господа, вы сами виноваты, и вы несете на
себе нравственную ответственность перед вашими единовер-
цами за все происшедшее».

«Беспорядки, как известно, возникли из-за мелкой ссо-
ры еврейки-торговки с лесником. Этот пустой повод вызвал
яркое проявление еврейской сплоченности и наглости.

Лесника мгновенно окружили десяток евреев и жестоко
били его; все присутствовавшие на базаре христиане, в числе
80—90 чел., явились на выручку леснику, но толпа евреев воз-
растала сотнями, причем в ход было пущено различное ору-
жие: кинжалы, стилеты, ножи (кошерные) и даже револьве-
ры; свалка закончилась чрезвычайно неблагоприятно для
христиан; в особенности гнусно вели себя расходившиеся с
оружием в руках подростки, один из которых ни за что про-
колол стилетом старика нищего, торговца метелками из пе-
рьев.

Среди публики, уговаривавшей обе стороны прекратить
бой, оказался помощник начальника железнодорожных ма-

стерских, инженер К., которого в числе остальных христиан
страшно избили. Ввиду того, что русских на площади было
ничтожное количество, победоносное для евреев побоище
закончилось сравнительно быстро и подоспевшие чины по-
лиции остановили бой.

30 и 31 авг. были праздники, 1 сент. рабочие узнали о не-
счастии с их любимым инженером К. и решили идти в город
отомстить евреям.

С 12-часовым гудком они двинулись (через либавское
полотно), с первых же шагов начав разгром еврейских квар-
тир; кричали, чтобы христиане выставляли на окнах иконы;
ни насилий над евреями, ни грабежа совершенно не произ-
водили, но уничтожали различные предметы имущества,
били окна, зеркала; разгром успели учинить в нескольких
окраинных улицах.

Осведомленные немедленно о происходящем огромные
толпы вооруженных евреев направились навстречу рабочим,
решив не дать себя отнюдь в обиду; из отобранного впослед-
ствии у евреев оружия оказалось множество новейшей кон-
струкции револьверов (нагана), бьющих на 400 шагов, и
между прочим 80 экз. кистеней; на эластичной спиральной
пружине прикреплен свинцовый шар (несколько футов),
другим же концом при помощи ременной петли кистень
надевается на руку, и, т. о., при действии он бьет как бы вдо-
гонку, нанося при удаче смертельные удары; фабрика этих
кистеней открыта в Гомеле же.

Евреи и тут бы одержали верх, но 13 авг. по совершенно
случайно измененному расписанию возвратился Абхазский
пехотный полк с маневров в город; это было огромное сча-
стье для жителей, иначе бедствие приняло бы грандиозные
размеры. Евреи проявляли небывалую смелость. Появивших-
ся на месте погрома солдат встретили камнями и стрельбою
из револьверов; рассвирепели и железнодорожные рабочие,
которых 6-я рота полка быстро изолировала от рвавшихся в
бой евреев. Тщетно полиция и офицеры уговаривали обе
стороны прекратить безобразия и расходиться. Над ухом
ротного командира прожужжала пуля; с балкона ближайше-
го дома раздалась пальба. Вдруг проходит говор, что убит
один офицер; озлобленные рабочие и на евреев, и на солдат,
мешающих им, еще более возбужденные евреи начали силь-
нее теснить солдат. Исхода не было: дали залп под ноги ев-
реям и в другую сторону, под толпу русских. Буйствующие
начали быстро рассеиваться, и в узких улицах участников
начали забирать под арест. В дом, с балкона которого стре-
ляли, был послан патруль из трех солдат и унтер-офицера;
последнего встретила с револьвером в руках дама, выстре-
лившая дважды, но промахнувшаяся. Унтер-офицер ударил
ее прикладом, но сам свалился под двумя ударами по шее
каким-то режущим орудием; за дверью сбоку оказался ев-
рей; солдаты забрали его» («Виленский вестник»).

«25 и 26 сент. особым присутствием виленской судебной
палаты здесь рассмотрено было дело по обвинению 11 евре-
ев по 271-й и 315-й ст. уложения о наказаниях, т. е. о сопро-
тивлении властям и оказании препятствий к задержанию
преступных лиц. Дело это еще с самого возникновения на-
делало много шума, и сущность его передавалась в различ-
ных вариациях. Дело разбиралось при закрытых дверях: в зал
суда были допущены представители администрации и род-
ственники обвиняемых. Защищали подсудимых: петербург-
ские поверенные прис. пов. Переверзев и пом. пр. пов. Гин-
зберг, московский прис. пов. Стааль, киевские — Шишко,
Шейнман и Слуцкий и минский пом. прис. пов. Ентыс.

По обвинительному акту и по известным нам данным дело
заключается в следующем: в ночь на 5 апр. текущего года
пристав г. Пинска произвел обыск у четырех местных евреев
по подозрению их в политической неблагонадежности и,
задержав их, отправил в полицейский участок. На другой
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день громадная толпа евреев окружила полицейский учас-
ток, где содержались арестованные приставом 4 чел., и про-
извела разгром. В участке тогда находилось двое городовых,
и толпа, нахлынув в участок, освободила арестованных лиц,
но им пришлось бороться с остервенелой еврейской толпой,
забросавшей их камнями, палками и железом. Со стороны
толпы по адресу городовых последовали даже выстрелы.
Произошла свалка, во время которой с обеих сторон после-
довало несколько выстрелов, причем находившаяся в толпе
Шейндля Корж была ранена двумя пулями. Между тем пре-
ступники, содержавшиеся в участке, скрылись. Толпа разбе-
жалась, причем городовые никого не арестовали. Возникло
следствие о разгроме полицейского участка и о воспрепят-
ствовании полиции арестовать преступных лиц. По этому
делу арестовано было 23 чел. Собрать и установить веские
улики удалось лишь по отношению к 11 лицам, которые и
были преданы суду по обвинению по 271-й и 315-й ст. уло-
жения о наказаниях, а остальные были переданы в распоря-
жение жандармской власти.

После 2-дневного разбирательства суд вынес следующую
резолюцию: мещ. Мокшу Шермана, Сендера Кушнера и
Шейндлю Корж лишить всех прав и преимуществ и заклю-
чить первых двух в исправительные арестантские отделения
на 1,5 года, а последнюю — в тюрьму на 1 год. Арона Гухма-
на, Овсея Пегуна и Янкеля Гольдберга — к 8-месячному зак-
лючению, остальные пять… оправданы» («Санкт-Петербур-
гские ведомости»).

В Кишиневе в том же сент. 1903 иудейские провокаторы
из «отрядов самообороны», нисколько не заботясь о безо-
пасности простых евреев, организовали нападение на рус-
ских людей и новые кровавые беспорядки. Так, один из этих
громил, некто Пинхус Дашевский, пытался застрелить из
револьвера русского писателя П. Крушевана. К счастью, рана
оказалась неопасной, а преступник был схвачен русскими
людьми и наказан по суду.

Из судебного следствия о кишиневских беспорядках 1903
выяснилось, что в Кишиневе до возникновения погрома
иудейские фанатики глумились над обычаем Вербного вос-
кресенья, камнями разбивали Святые иконы. Подобные дей-
ствия имели целью подорвать в народе уважение к святости
его веры, ослабить религиозное чувство. Иудеи системати-
чески при всяком удобном случае старались поколебать ав-
торитет духовенства, внимательно следя за жизнью священ-
нослужителей, распространяя самую грязную клевету, лишь
бы унизить их в глазах народа. Яркий пример этого пред-
ставляла клеветническая кампания иудеев против св. Иоан-
на Кронштадского.

Несмотря на страшный урок кишиневских еврейских бес-
порядков, громилы из сионистских «отрядов самообороны»
продолжали вести себя крайне вызывающе, пытались спро-
воцировать новый погром.

Особо широкий размах сионистские провокации против
русского населения приобрели в 1905—07. Зверские убий-
ства русских людей, преимущественно из-за угла, в спину,
приобрели массовый характер. Особенно бесчинствовали
сионистские «отряды самообороны». Под видом «защиты от
погромов» сионистские бандиты расправлялись с предста-
вителями русской власти — полицейскими, солдатами, офи-
церами и просто русскими патриотами.

В Москве, Киеве, Одессе и других русских городах озве-
ревшие сионисты стреляли в спину солдатам и казакам, уби-
вали в подворотне городовых. Особенно иудейские «отряды
самообороны» бесчинствовали в окт. 1905.

Как описывали очевидцы, «еврейская “самооборона”
продолжала ранить и убивать русских людей… “Молодые
евреи” поддерживали предательскую стрельбу, в особеннос-
ти с чердаков и крыш, нередко по чинам полиции, войско-

вым отрядам и патриотическим процессиям. Стреляли даже
по городовому, который вез ребенка в больницу…

“Русь в мешке, — кричали сыны Иуды, — надо его только
покрепче завязать!”».

Как и в Одессе, наряду с целыми еврейскими шайками, о
чем мы уже знаем, не отставали и отдельные евреи.

Именуя себя «Царским охотником», а в действительнос-
ти будучи только членом Императорского общества охоты в
Киеве и лишь в этом качестве получив разрешение иметь
оружие, Григорий Бродский злодейски убил двух русских.

В свою очередь, его братья, «панычи Миша и Юзя», под-
стрелили находившегося в пехотной цепи солдата, тяжело, в
пах, а пристава Дворцового участка Челюскина не менее
тяжело — в голову.

Со своей стороны еврей, сын доктора Вишнепольского,
на Подоле из-за ставен окна квартиры своего отца, охотился
на казаков и полицейских чинов вплоть до того, пока сам не
был ранен основательно <…>

Застигнув, например, городового или околоточного, шай-
ка евреев и евреек принималась истязать его. Еврейки про-
калывали ему руки и ноги булавками от шляп, «молодые же
евреи» ударами ножей или кинжалов точили из жертвы
кровь, а то и собственною шашкою городового рубили ему
пальцы. Одного из околоточных заставляли есть землю, дру-
гому выкололи глаза. Вообще проделывали неимоверные
зверства. Многих полицейских чинов евреи-«освободители»
расстреливали обыкновенно в спину, т. е. сзади.

В заключение истерзанных и окровавленных чинов по-
лиции «шаббесгои»-студенты тащили в университет — на еще
более свирепые мучения и «казнь».

Сопровождаемый такими двумя вооруженными студен-
тами городовой Ревенко был лишен надежды на спасение
еще и тем, что ему обвязали голову какою-то зловонной тряп-
кою. Вдруг, на его счастье, повстречался пехотный караул.
Сквозь незамеченную «освободителями» щелку тряпки Ре-
венке блеснуло сверкание штыков. Выбросив одного пала-
ча-студента из пролетки и обливаясь кровью, городовой
кинулся к солдатам и был спасен…

Не такова была участь другого городового — Губия. Долго
пытала его шайка евреев и, наконец, отрубив ему на руке
пальцы (которые затем и были найдены на лестнице одного
из домов). На следующий день городовой умер от истязаний».

Потом иудейские бандиты выпустили в Париже под мар-
кой Западного центрального комитета самообороны «Поал-
ла-Цион» сборник воспоминаний, где хвалились своими
«подвигами» в борьбе с беззащитными и безоружными рус-
скими людьми, бахвалились, сколько они их «положили».

«Я сам, — писал один из иудейских погромщиков, действо-
вавших в Одессе, — уже ночью присоединился к отряду, шед-
шему на Дальницкую. Экспедиция была неудачна… нареза-
лись мы на солдат… Стреляли мы (по ним) больше из форса…

Если попадался человек с награбленным (т. е. любой не-
еврей, несший какие-то вещи) — его брали за шиворот и вели
в университет (где был центр “отрядов самообороны”). Ког-
да начались массовые убийства… тогда грабителей (?!) при-
стреливали на месте. Да и что врать? Не до гуманности уже
было нам тогда: сами озверели и нельзя иначе — не ангелы!..

На углу Тираспольской и Нежинской повстречали мы
патриотическую манифестацию. Гогот, орут: “Да здравству-
ет Царь с Царицей!” Тут и войска, и городовые, и вольные
люди, босячье с флагами (иудейские бандиты собрались было
стрелять, но побоялись солдат — “пришлось отступить”).

Просыпаюсь и, не отдав себе отчета, выбегаю на улицу…
а тут уже работали теплые ребята из местных жителей, в том
числе несколько мясников (ритуальных резников) с Боль-
шой Арнаутской и пр. И была тут задана хулиганам (т. е.
русским людям) такая трепка, какой они в Одессе еще, ка-
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жется, не получали. Кроме раненых, их было тут найдено,
говорят, потом три десятка трупов…

Под вечер… забрался в какую-то синагогу и там перено-
чевал».

А вот воспоминания еще одного иудейского погромщи-
ка: «Мечемся мы по улице с револьверами, с палками, с се-
качками, с топорами, — мечемся и нервничаем. Что-то бу-
дет? Когда-то к нам придут? Вдруг слышим, что на Чумке
погром. Бросилась часть наших туда, через переулки. Ан там
хулиганства чуть не целая сотня, и первые же в нас стрелять
начали. Мы дали по ним залп, а затем — в рукопашную.
Разлетелись они, а с десяток их осталось на месте».

«Пришли мы назад, и стали мы обыскивать проходящих
неевреев. Идет человек в полушубке с узелком в красном пла-
точке; стали мы развязывать узелок и нашли в нем револь-
вер, как у городовых. Кто? Откуда? Не отвечает ни слова,
только к стене прижался и глазами поводит во все стороны…
Никогда не забуду я выражения этих глаз!.. Вдруг подлетел
один человек и говорит: “Да ведь это городовой… У нас на
посту стоит… Ведь там стоишь? Да?” Ничего не отвечает; сам
красный такой, толстый. “А, провокатор! Переоделся, на-
ших губить пришел!” Я выстрелил в него, ранил в живот, но
не убил, и стали добивать его палками, секачками. Я засунул
его в какую-то дверь: жалко было и гадко смотреть, как его
добивали! За дверью он скончался».

За 1905—07 от рук сионистских провокаторов из «отря-
дов самообороны» погибли тысячи русских патриотов, по-
страдали и некоторые простые евреи, ставшие заложниками
преступной деятельности сионистов. Гибель нескольких ев-
реев, втянутых сионистами в борьбу против русской власти
и Русского Народа, представлялась антирусской печатью как
еврейский погром, факты же убийств сионистами тысяч рус-
ских патриотов намеренно замалчивались. Еврейской печа-
тью был создан миф о массовых еврейских погромах. Миф
этот распространяется сионистами до сих пор.

О. Платонов

ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович (р. 7.02.1953), ученый,
издатель и общественный деятель, окончил МГИМО. Депу-
тат Государственной Думы РФ 2-го созыва, председатель
ВОПД «Духовное наследие», сопредседатель Народно-пат-
риотического союза России; президент международной науч-
но-исследовательской и образовательной организации «РАУ-
Корпорация»; доктор исторических наук, академик РАЕН и
Российской академии военных наук; занимался научно-ис-
следовательской работой в МГИМО; был старшим научным
сотрудником Института мировой экономики и международ-
ных отношений и Дипломатической академии МИД СССР;
издает ежемесячный аналитический журнал «Обозреватель».

ПОДОЛЬСКИЙ Василий
Ильич (1864 — после 1909),
священник Подольской губ.,
депутат III Государственной
Думы от Подольской губ.
(фракция правых).

ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Ми-
хайлович (1.11.1578—20.04.
1642), князь, русский нацио-
нальный герой, один из руко-
водителей освободительной
борьбы Русского Народа
против польских и шведских
интервентов в н. XVII в.
Происходил из рода князей
Стародубских. С 1602 Пожар-
ский — стольник при дворе
Бориса Годунова, с 1613 — бо-

ярин. С февр. 1610 Пожарский — воевода в Зарайске, где воз-
главил отпор захватчикам. В н. 1611 Пожарский участвовал в
организации Первого ополчения 1611, в марте 1611 — в вос-
стании москвичей против интервентов. В Москве был ранен,
вывезен в Троице-Сергиев монастырь, а затем в Суздальский
у. в родовую вотчину. В к. 1611 совместно с К. Мининым воз-
главил Второе ополчение, освободившее Москву 26 окт. 1612.
В 1613—18 руководил военными действиями против польских
интервентов и поддерживавших их казачьих отрядов Сагай-
дачного. С 1619 Пожарский ведал Ямским, в 1624 — Разбой-
ным, в 1636—37 и в 1640—42 — Судным приказами. В 1628—
30 — воевода в Новгороде, воевода армии прикрытия во время
русско-польской войны 1632—34.

ПОКРОВСКИЙ Николай Васильевич (1848—8.03.1917), уче-
ный, директор Археологического института, профессор
С.-Петербургской Духовной академии, член-учредитель Рус-
ского Собрания (РС).

Родился в семье священника Костромской губ. Образо-
вание получил в С.-Петербургской Духовной академии, с ко-
торой была связана его дальнейшая судьба. Защитив сначала
магистерскую диссертацию в 1880 по теме «Происхождение
древнехристианской базилики», а затем в 1892 докторскую
диссертацию по теме «Евангелие в памятниках иконографии,
преимущественно византийских и русских», он долгие годы
был профессором по кафедре церковной археологии и ли-
тургики, а также состоял инспектором Академии. Статьи
Покровского публиковались в «Христианском чтении»,
«Церковном вестнике», «Трудах археологических съездов»,
«Записках Императорского Русского Археологического об-
щества», «Вестнике археологии и истории», «Материалах,
издаваемых Императорской Археологической Комиссией» и
др. периодических изданиях. Предметом научного интереса
выдающегося ученого были по преимуществу вопросы цер-
ковной археологии и древнехристианской иконографии и ис-
кусства. Причем, он одним из первых в русской науке при
изучении византийско-русского и древнехристианского ис-
кусства обратил внимание на отношение искусства к учению
Церкви и текстам Божественной Литургии, внес в науку бо-
гатые материалы православно-восточного происхождения,
восполнив, т. о., односторонние исследования западных про-
тестантских и католических ученых. С 1898 Покровский за-
нял также должность директора Императорского С.-Петер-
бургского Археологического института. В к. 1900 — н. 1901
был в числе членов-учредителей первой русской патриоти-
ческой организации — Русское Собрание. На одном из пер-
вых заседаний был избран членом первого состава Совета
РС, однако отказался от такой чести, сославшись на боль-
шую занятость научно-административными обязанностями.

Соч.: Происхождение древнехристианской базилики. СПб., 1880;
Конспект лекций по литургике. СПб, 1882; Страшный Суд в памят-
никах византийского и русского искусства. Одесса, 1887; Миниатю-
ры Евангелия гелатского монастыря XII в. СПб., 1887; Евангелие в
памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских.
СПб., 1892; Лекции по литургике. СПб, 1892; Лекции по церковной
археологии. СПб, 1885; Стенные росписи в древних храмах греческих
и русских. СПб., 1890; Очерки памятников иконографии и искусства.
СПб., 1894; Чин священного коронования Государей в его историчес-
ком и современном состоянии. СПб, 1896; Добавления к лекциям по
церковной археологии. СПб, 1897; Лицевой иконописный подлин-
ник Антониева Сийского монастыря. Вып. 1—4. СПб., 1898; Из вос-
поминаний о Константинополе. СПб, 1901; Справочная книжка для
любителей церковной архитектуры. СПб, 1904; Конспективное изло-
жение чтений по христианской археологии. Изд. 2-е. Новгород, 1916;
Очерки памятников христианского искусства. СПб, 1999.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1917. № 4; Некролог //
Новое время. 1917. № 14724.          А. С.

ПОДБЕРЕЗКИН А. И.

В. И. Подольский
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ПОКРОВСКИЙ Николай Павлович (?—после 1917), инже-
нер Путиловского завода, член-учредитель и член Главного
Совета Союза Русского Народа (СРН).

Организатор отделов СРН среди рабочих, к 1910 был
членом Главного Совета СРН. Во время раскола в Союзе
был твердым сторонником А. И. Дубровина. 21 мая 1910 но-
вый Главный Совет, в котором большинство имели сторон-
ники Н. Е. Маркова и гр. Э. И. Коновницына, обвинил его в
незаконных действиях, позорящих Союз. Ему поставили в
вину то, что он якобы передавал документы СРН в левые га-
зеты, а также был связан с «хулиганами-рабочими» Путилов-
ского завода. В нояб. 1910 соединенным собранием Главного
Совета и членов-учредителей был исключен из Союза. На
Пятом Всероссийском Съезде Союза Русского Народа в Москве
21 нояб.—1 дек. 1911 избран членом Главного Совета, однако
сведений о его участии в деятельности Всероссийского Дубро-
винского Союза Русского Народа (ВДСРН) нет. Видимо, он ото-
шел от монархического движения.         А. С.

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич (22.06.1796—22.02.1846),
писатель, критик, журналист и историк. Из курских купцов.
Родился в Иркутске. Издавал и редактировал «Московский
телеграф» (1825—34). Критиковал классицизм, ратовал за ро-
мантизм, подчеркивал гражданскую честность, заслуги и мо-
нархический патриотизм купечества. В журнале печаталось
много статей по истории и этнографии. В 1834 «Московс-
кий телеграф» был закрыт правительством. Последние 10 лет
жизни, переехав в Петербург, писал гл. обр. драматические
сочинения (до 40 пьес преимущественно исторического со-
держания). Повести и романы Полевого также нередко были
посвящены историческим темам. Стоял на твердых право-
славно-монархических позициях. Полевой занял критичес-
кую позицию в отношении Н. М. Карамзина. «История рус-
ского народа» Полевого (т. 1—6, СПб., 1829—33), написанная
в противовес «Истории государства Российского» Карамзи-
на, — крупное явление в развитии исторической науки в
России. Полевой старался обнаружить и показать органичес-
кое развитие народного начала в исторической жизни, об-
ратился к истории народного быта, к фольклору. Первые тома
«Истории» Полевого содержали новое для своего времени
изображение общественного строя Киевской Руси. Отрицая,
в отличие от Карамзина, существование единого государства
на Руси до к. XV в., Полевой поставил задачу исторического
изучения развития единовластия. Вместо главного внимания
к придворной, военной, дипломатической истории, вместо
морализующих рассуждений о достоинствах и недостатках
князей и царей Полевой предложил историкам обратиться к
раскрытию внутренних закономерностей русского истори-
ческого процесса. Уроки истории он усматривал не в част-
ных событиях, а «…в общности, целости Истории, в созер-
цании народов и государств, как необходимых явлений
каждого периода, каждого века».

С. И.

ПОЛЕТАЕВ Анатолий Иванович (р. 13.02.1936), музыкант,
дирижер и композитор. Народный артист СССР и России,
профессор. Основатель и руководитель Государственного
Академического оркестра «Боян» и Центра славянской му-
зыки.

Родился в г. Воронеже в семье железнодорожного служа-
щего. Окончил институт им. Гнесиных в Москве по классу
баяна и дирижирования и аспирантуру Горьковской консер-
ватории. В первые годы после учебы выступал в концертах в
качестве баяниста, как на родине, так и в 22 зарубежных
странах. Исполнял произведения Чайковского, Баха, Лядова,
Рахманинова, Листа, Римского-Корсакова.

В 1968 из небольшой группы музыкантов создал русский
оркестр, назвав его в честь легендарного сказителя Бояна.

Основу репертуара оркестра составила русская классическая
музыка. С годами коллектив оркестра «Боян» расширялся.
В нем появилась группа народного танца. В концертах орке-
стра принимали участие знаменитые артисты: народные ар-
тисты СССР тенор Е. Беляев и баритон А. Иванов и др. Раз-
нообразнее становился и репертуар: кроме русской музыки
исполнялись произведения мировой классики. Высокий
профессионализм покорял любителей настоящей музыки.
Оркестр «Боян» выезжал на гастроли в зарубежные страны,
где пользовался небывалым успехом. В годы ельцинской
смуты, когда подлинная культура была вытеснена западной
псевдокультурой на задворки, лишена государственной под-
держки и оказалась ненужной для правящего класса воров-
грабителей, выдающийся национальный оркестр «Боян» с
его классической и народной музыкой остался невостребо-
ванным. Духовность, нравственная чистота, лучезарная ме-
лодичность вызывали неприязнь и враждебность стоящих у
власти поклонников пошлости, разврата и бесовщины. Они
делали все возможное, чтобы погасить светоч русской музы-
ки, к которому тянулись сердца простых людей. Америка-
но-израильских пособников раздражал сам факт создания
Полетаевым Центра славянской музыки. Для Полетаева и его
оркестра «Боян» перекрыты пути на телевидение и на под-
мостки больших концертных залов. Несмотря на травлю и
всевозможные козни врагов русской национальной культу-
ры, благодаря мужеству и неистребимой вере в идеалы пре-
красного, народного, национального патриот, музыкант и
композитор А. Полетаев продолжает свое творчество.

И. Шевцов

ПОЛИТОВ Андрей (1959—1991), православный монархист,
член Союза «Христианское Возрождение».

Активнейший участник Постояннодействующего Предсо-
борного Совещания по подготовке Всероссийского Земского
Собора. Зверски убит в июне—июле 1991, точная дата смерти
не установлена, т. к. тело было обнаружено дома через несколь-
ко недель после убийства.          Л. Болотин

ПОЛОВЦЕВ Лев Викторович
(1867 — после 1909), депутат
III Государственной Думы от
Новгородской губ., земле-
владелец.

Окончил университет.
Состоял на службе при Пе-
тербургском телеграфном
агентстве. Чиновник особых
поручений при департамен-
те общих дел Министерства
внутренних дел. Член Все-
российского Союза Нацио-
налистов.

ПОЛОВЦОВ Александр
Александрович (1832—9.09.
1909), государственный дея-

тель. Из дворян. С 1873 — сенатор, с 1883 — государственный
секретарь; в 1892 — член Государственного совета, позднее
председатель Русского Исторического общества. Половцов
начал издавать самый крупный биографический справочник
«Русский биографический словарь» (вышло 25 томов), рас-
сматривая его как «государственное дело», «осуществление
патриотической мысли». С к. 1850-х Половцов вел дневник,
часть которого опубликована и представляет ценный матери-
ал о жизни государственно мыслящего русского патриота.

ПОЛТОРАК Владимир Георгиевич, издатель и общественный
деятель, в 1990-е — н. 2000-х руководитель православно-пат-
риотического издательства «Родник», издатель православно-
го альманаха «К свету».

ПОЛТОРАК В. Г.
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Заметный общественный резонанс имела выпущенная из�
дательством «Родник» книга «Россия перед Вторым при�
шествием: материалы к очерку русской эсхатологии» (сост.
С. В. Фомин).

По благословению митрополита Санкт�Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычева) издавал книги, посвященные
разоблачению тайной войны иудаизма и масонства против
России и Христианской цивилизации. В серии «Царский
архив» вышли воспоминания кн. Н. Д. Жевахова и книга
В. Н. Воейкова «С Царем и без Царя». В серии «Терновый
венец России» опубликованы историко�архивные исследо�
вания «Тайная история масонства», «Заговор цареубийц»,
«Николай II в секретной переписке», «История Русского На�
рода в XX в.» (2 тома), «Тайна беззакония», «Загадка сионс�
ких протоколов».

ПОЛУБОЯРИНОВА Елена Адриановна (1864—15.02.1919),
купчиха 1�й гильдии, активная участница монархического
движения, товарищ председателя и казначей Союза Русско�
го Народа (СРН), одна из организаторов Всероссийского Дуб�
ровинского Союза Русского Народа (ВДСРН).

Из дворянской семьи, вдова крупного издателя купца
Д. Д. Полубояринова (по др. данным, вдова подполковни�
ка). Владела доходным домом в С.�Петербурге, книжным
складом и типографией. Во время смуты 1905—07 приняла
участие в патриотическом движении, действительный член
Русского Собрания (РС). В к. 1907 вступила в СРН, вскоре

была избрана членом Глав�
ного Совета СРН, а затем
казначеем Союза. В принад�
лежавшей ей «Отечествен�
ной типографии» печата�
лась газета «Русское знамя» —
орган СРН. В 1909—12, пока
А. И. Дубровин отсутствовал
в С.�Петербурге, Полубоя�
ринова была редактором га�
зеты. Она расходовала гро�
мадные личные средства на
дела СРН, особенно на газе�
ту «Русское знамя» (до
100 тыс. руб. в год). В числе
др. видных монархистов
принимала участие в работе
Ярославского Совещания

Союза Русского Народа и уполномоченных монархических
организаций 8—11 марта 1909 (Ярославское совещание). Во
время раскола в СРН поддерживала А. И. Дубровина, после
заседания обновленного Главного Совета 23 мая 1910, где
приняли решение не считать газету «Русское знамя» орга�
ном СРН и начать издание «Вестника Союза Русского Наро�
да», вышла из состава Главного Совета. Некоторое время
фактически возглавляла сторонников Дубровина в СРН. Уча�
ствовала в работе Пятого Всероссийского Съезда Союза Рус�
ского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 («Дубровинский»
съезд), на котором стала наряду с академиком А. И. Соболев�
ским товарищем председателя Главного Совета СРН, избран�
ного съездом из числа сторонников Дубровина. В одном из
выступлений на съезде заявила: «Пока я жива — буду давать
денег сколько нужно на издание “Русского знамени” и на
нужды союзников». Помимо «Русского знамени» в 1912—13
издавала ежедневную газету «Стрела». Весной 1912, основы�
ваясь на решениях съезда сторонников А. И. Дубровина, По�
лубояринова пыталась организовать судебный процесс про�
тив «обновленческого» Главного Совета; дело согласился
вести Б. В. Никольский. Полубояринова была решительным
и непримиримым противником последователей и сторонни�
ков Н. Е. Маркова, «три года систематически разрушающих

Союз, закрывающих отделы и тужащихся перевести союзни�
ков в националистический лагерь» (слова из письма к Николь�
скому в сент. 1912). Осенью 1912 Полубояринова выступила
одним из главных организаторов ВДСРН, в котором занима�
ла посты товарища председателя и казначея Союза. Кроме
того, она состояла почетным членом многих монархических
организаций: в Москве, Вологде, Туле, Казани, Н. Новгороде
и некоторых др. городах. В 1914—17 была членом Комитета
Союза Русских Православных Людей в Шуе и уездах Влади�
мирской губ. 9 нояб. 1913 Полубояринова приняла участие в
публичном обеде в честь героев Киевского процесса (см.:
Ритуальные убийства), который устроил Б. В. Никольский и
на котором присутствовали митр. Флавиан (Городецкий), ар�
хиеп. Никон (Рождественский), И. Г. Щегловитов, М. О. Мень�
шиков, А. И. Дубровин, А. И. Соболевский и др. видные пат�
риоты. В числе участников обеда она подписала
приветственную телеграмму Г. Г Чаплинскому, И. А. Сикорс�
кому, Д. П. Косоротову, А. С. Шмакову, Г. Г. Замысловскому за
мужество, проявленное в ходе расследования убийства А.
Ющинского. Полубояринова была участницей Всероссийско�
го Монархического Совещания уполномоченных правых орга�
низаций в Н. Новгороде 26—29 нояб. 1915 (Нижегородское
совещание), на котором ее избрали почетным членом Сове�
щания и председателем секции «О взаимном объединении
правых организаций». По итогам Совещания монархистов ее
избрали в состав Президиума Монархического Движения (на�
ряду с А. И. Дубровиным, К. Н. Пасхаловым, Н. Н. Родзеви�
чем, Н. Н. Тихановичем�Савицким, Н. П. Тихменевым и секре�
тарем Совещания И. И. Дудниченко), которому было поручено
выполнять постановления Совещания и заниматься органи�
зацией следующих монархических съездов и совещаний. В
годы первой мировой войны на собраниях в ее квартире об�
суждался вопрос об организации наружного наблюдения за
деятельностью Городского и Земского Союзов с целью состав�
ления докладов об их деятельности.

После государственного переворота в февр. 1917 Полу�
бояринова стала одной из главных мишеней новой власти.
Сначала обыску была подвергнута ее квартира, а 11 марта
она сама была арестована. Ее допрашивала Чрезвычайная
следственная комиссия Временного правительства. Полу�
бояринова очень достойно вела себя на допросе, не пыта�
лась выгородить себя и не предала соратников по борьбе.
В итоге на запрос прокурора Петроградской судебной па�
латы ЧСК сообщила 13 июня 1917, что «при настоящем по�
ложении расследования преступной деятельности Союза
Русского Народа не добыто материала, изобличающего
Елену Полубояринову в каком�либо преступном деянии и
потому привлекать ее в качестве обвиняемой Комиссией не
предположено». Тем не менее ее продолжали содержать в
тюрьме, и только ввиду болезни перевели из Крестов в боль�
ницу. Видимо, для того, чтобы показать двуличие новой
власти, громогласно заявлявшей о свободах и одновремен�
но проводившей репрессии против своих идейных против�
ников — монархистов, Полубояринова обратилась, как со�
общали газеты, в Петросовет с просьбой разрешить ей
возобновить издание газеты «Русское знамя», закрытой
исполкомом Петросовета 5 марта. Мол, свобода должна
существовать для изложения любых взглядов. Однако ни�
чего не добилась. Мужественная русская женщина была
расстреляна чекистами в разгар «красного террора». Точ�
ных данных о времени и месте ее кончины нет.

А. Степанов

ПОНОМАРЕВ Александр Михайлович (р. 16.01.1943), обще�
ственный деятель, член Президиума ЦС ВООПИК. Родился
в Москве, закончил Московский энергетический институт.

С 1966 в общественном движении по охране памятников.
Активист клуба «Родина», соратник П. Д. Барановского.

ПОЛУБОЯРИНОВА Е. А.
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ПОНОМАРЕВА Тамара Алексеевна (р. 15.10.1939), писатель
и общественный деятель, председатель Русского Центра.
Родилась в Кузбассе, в с. Крапивны Кемеровской обл.

С детства отличалась ли-
дерским характером. В шко-
ле была вожатой, выпускала
газету. После десятилетки за-
кончила Кемеровскую куль-
турно-просветительскую
школу (первый набор и пер-
вый выпуск) при театре им.
Луначарского, потом Все-
союзный государственный
институт кинематографии,
факультет кинодраматургии,
получив специальность сце-
нариста и редактора телеви-
дения.

Пономарева — автор 2 де-
сятков книг поэзии и прозы,
многих песен, написанных с

известными композиторами — Л. Лядовой, А. Лепиным,
В. Пьянковым, П. Барчуновым, Ю. Дунаевым, Ю. Зацарным,
В. Пипекиным и др., исполняемых ведущими певцами стра-
ны — Э. Жерздевой, В. Толкуновой, Л. Трухиной, Т. Петро-
вой, В. Ульяновой и др. Песни звучали и звучат по радио,
телевидению, выходят на кассетах, дисках и пластинках. Кан-
тата в семи частях, созданная с композитором Ю. Дунаевым,
была куплена Министерством культуры СССР, рекомендо-
вана в детские хоры страны, исполнялась детским хором Го-
сударственного ансамбля им. Локтева.

Снималась в кино. Как бард, исполняет свои песни под
гитару и фонограммы.

В сер. 80-х принимала активное участие в работе патрио-
тического объединения «Память», неоднократно выступала
на вечерах этого объединения. Позднее тесно сотрудничала
с «Памятью-2», возглавляемой И. Сычевым.

В 1988 Пономарева выступает инициатором создания
творческого объединения «Русский центр» при Союзе писа-
телей СССР, впоследствии получившего название «Обще-
ственная организация “Русский центр”». Эта общественная
организация была первой, которая начала принимать бежен-
цев из всех горячих точек СССР.

В 1989 Пономарева оказалась в гуще событий в Кузбассе
во время забастовки шахтеров, в результате появилась доку-
ментальная книга «Семь кругов ада», дающая представление
о внутренних причинах драматических событий, разразив-
шихся в Кузбассе. Пономарева вела борьбу за отмену строи-
тельства каскадных ГЭС на Алтае, в результате чего могли
быть затоплены пушкинские места, выступала против вы-
рубки Строгановских лесов под Пермью. Большой резонанс
имела статья Пономаревой «Арифметика выживания» про-
тив захоронений радиоактивных отходов под Загорском.

Как русский общественный деятель Пономарева ведет
активную культурно-просветительскую работу, проводит
конференции и «круглые столы». По ее инициативе осуще-
ствлено около 50 культурных программ, среди них получив-
шая широкую известность программа «России верные сыны»
с участием знаменитых родов и фамилий, вписанных в ан-
налы истории и культуры Отечества.

ПОНТРЯГИН Лев Семенович (21.08[3.09].1908—3.05.1988),
ученый, действительный член Академии наук СССР. В 14 лет
потерял зрение. Будучи незрячим, получил высшее образо-
вание. Одаренный природой талантом математика, человек
гигантской силы воли, преодолев тяжелый недуг — отсут-
ствие зрения, он посвятил свою жизнь фундаментальной
науке — математике. Необыкновенный природный дар по-

зволил ему проделать успешные исследования по топологии,
теории непрерывных групп, дифференциальным уравне-
ниям. Понтрягину принадлежат труды по математической
теории оптимальных процессов, в которой он создал це-
лую научную школу, из которой вышли талантливые уче-
ные. Одни из таких учеников Понтрягина — академики
Е. Ф. Мищенко и Ю. В. Прохоров — и ныне работают в Ма-
тематическом институте им. Стеклова.

В институте Понтрягин был правой рукой его директора
И. М. Виноградова, полностью разделял его патриотическую
идеологию. Понтрягин утверждал, что между интернацио-
налом и космополитизмом нет существенной разницы. Оба
они стоят на службе сионистов. В статье, опубликованной в
журнале «Коммунист», он резко критиковал еврейских ма-
хинаторов, создающих школьные учебники по математике.
Он говорил, что эти учебники-головоломки преднамеренно
усложнены, чтобы учащиеся не смогли в них разобраться и
чтобы отбить у них охоту заниматься математикой. Как ис-
тинный патриот, он не скрывал свои антисионистские взгля-
ды, за что на Западе получил клеймо «Понта-антисемита».

И. Шевцов

ПОПОВ Михаил Тимофеевич (?—после 1917), один из руко-
водителей патриотического движения в Тамбове, председа-
тель Тамбовского Серафимовского Союза Русских Людей.

Попов был заметной фигурой в монархическом движении.
Он был участником Второго Всероссийского Съезда Русских
Людей в Москве 1—6 апр. 1906, где выступал с докладом на
тему «О реформе средней школы». Участник Третьего Всерос-
сийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. Участ-
ник Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Во-
сторговский» съезд). На Пятом Всероссийском Съезде Союза
Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 избран канди-
датом в члены Главного Совета Всероссийского Дубровинского
Союза Русского Народа от провинции, хотя на съезде не при-
сутствовал. Участник Совещания Монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание), выступал на
Совещании по вопросу о борьбе с дороговизной. В к. 1916
Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить Попова, как
одного из выдающихся местных деятелей, в состав объеди-
ненного монархического Совета, который должен был быть
избран Съездом монархистов. О судьбе после революции све-
дений нет.         А. С.

ПОПОВ Нил Александрович (1833—1891), историк, славист,
профессор Московского университета. Один из разработчи-
ков учения славянофилов. Статьи в сборнике «Россия и Сер-
бия».

ПОСЕЛЯНИН Е. (ПОГОЖЕВ Евгений Николаевич) (21.04.
1870—31.01[13.02].1931), церковный писатель и журналист.

Родился в Москве в семье талантливого терапевта
Н. А. Поселянина, «родом из
духовного знания», который
несколько лет преподавал в
Московском университете.
Прадедом матери Лидии Ни-
колаевны (урожденная Кан-
далинцева, во втором бра-
ке за Абациевым, умерла в
эмиграции в Берлине) был
сенатор генерал-майор Ми-
хайловский-Данилевский,
видный военный историк.
Поселянин получил «строгое
и размеренное» домашнее
воспитание в традициях мос-
ковского благочестия, лето
проводил на Оке, под Ряза-
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нью. В 1887 он окончил с золотой медалью 1-ю московскую
гимназию. Летом 1888 перед поступлением на юридический
факультет Московского университета юноша побывал в Оп-
тиной пустыни и стал духовным сыном великого старца Ам-
вросия, который благословил его писать в защиту Веры, Цер-
кви и Народности. Уже в следующем году появилась первая
публикация «Перед годовщиной 17 окт. в Москве» по пово-
ду спасения Царской Семьи при крушении поезда в Борках,
выдержанная в искренне монархическом духе. Учась в уни-
верситете, юноша избежал влияния нигилистов и атеистов;
«для меня воспоминания Страстной тесно связаны с уни-
верситетской церковью». В 1892, когда Поселянин завершил
обучение в университете, вышли еще две его книги «Ясные
дни» и «Повесть о том, как чудом Божиим строилась Рус-
ская земля». Автор поднес их Государю Александру III, перед
чьей памятью позже благоговел. Эти первые беллетристи-
ческие опыты поддержал вел. кн. Константин Константи-
нович, стяжавший известность в литературе под псевд.
«К. Р.». Покровительство К. Р. продолжалось и после пере-
езда в 1893 начинающего автора в Царское Село, а затем в
столицу, где он с 1894 стал служить чиновником канцелярии
Сената. В составе этой канцелярии Поселянин в 1896 уча-
ствовал в коронации Николая II, за что был награжден се-
ребряной медалью. В 1899—03 он служил в Министерстве
юстиции, в 1903—12 — в канцелярии Академии наук, полу-
чив за свою службу ордена свв. Станислава и Анны III сте-
пени и чин статского советника. 1 авг. 1913 Поселянин и его
близкие Императорским указом были возведены в потом-
ственное дворянство. В 1905 писатель находился на военной
службе как прапорщик запаса, но в боевых действиях не уча-
ствовал. В 1913 он поступил чиновником особых поручений
Главного управления (позже Министерства) землеустройства
и земледелия, и в том же году ему было поручено сделать
«подробное художественное описание с иллюстрациями быв-
шего в мае 1913 Высочайшего путешествия по местностям,
связанным с историей воцарения Михаила Феодоровича Ро-
манова», в котором он сопровождал Царскую Семью. Лич-
ная жизнь Поселянина не была счастливой. В 1904 он же-
нился на Н. Я. Грот, дочери известного филолога, которая
была гораздо старше его. Из-за различия во взглядах и ха-
рактерах этот брак через полгода распался, церковный суд
запретил писателю жениться вторично, и только в 1914 Си-
нод отменил этот запрет.

После переезда в столицу Поселянин стал активно зани-
маться литературным творчеством и сотрудничать в наиболее
известных русских духовных журналах. Он много ездил по
святым местам России, собирая материалы о забытых правед-
никах и преданиях. Из этих поездок и бесед он вынес твердое
мнение: «Русская душа, несомненно, носит на себе, предпоч-
тительно пред людьми других народов, печать какой-то осо-
бенной помазанности, какого-то избрания, какой-то ярко
выраженной небесности…». В этом отношении особенно мно-
го дала Поселянину Оптина пустынь, где с 1888 он регулярно
бывал у старца Амвросия («он учил всегда и всюду бытъ рус-
ским»), которому посвятил много самых задушевных страниц
(«Русская Церковь и русские подвижники ХIХ в.»; «Правед-
ник нашего времени Оптинский старец Амвросий»). Сам он
так и не решился принять постриг, хотя и писал, что «мона-
шество есть та отдушина, через которую смотрится в небо
жаждущее этого неба человечество». Старец Варсонофий под-
держивал труды Поселянина во славу Православной Церкви
и говорил, что он «художник в душе, и это отражается в его
литературных произведениях». Вывод об особом духовном
складе Русского Народа писатель сделал, опираясь также на
свои впечатления от многочисленных путешествий по Евро-
пе, о которой с грустью замечал: «Европа перестала быть хри-
стианскою. Проповедь “успеха”, господство грубой силы,

провозглашаемое то робко, между строками, то нагло и пря-
мо (как делал Ницше) сменило …благовещение нищим, уте-
шение сокрушенных сердцем». Тем не менее Поселянин лю-
бил западную культуру и в своем мировоззрении не избежал
влияния христианского социализма, пропагандируемого со-
временными ему европейскими мыслителями, и морализатор-
ства, свойственного протестантскому богословию. Однако
гораздо большее и плодотворное влияние оказали на него идеи
русских почвенников и выдающихся современников из кон-
сервативного лагеря. Поселянин дружил и переписывался с
философами П. Е. Астафьевым, К. Н. Леонтьевым и В. В. Ро-
зановым, который отзывался о нем, как о «замечательной лич-
ности». Знал и ценил писателя и критика Ю. Н. Говоруху-
Отрока, педагога С. А. Рачинского, «вся жизнь которого
проникнута русским духом». Вместе с проф. А. И. Введенс-
ким, епископом Вологодским Никоном (Рождественским),
В. А. Грингмутом (на его смерть Поселянин написал некро-
лог), М. А. Новоселовым он участвовал в Москве в собраниях у
известного теоретика монархизма Л. А. Тихомирова. Правда,
он не чурался и умеренно-либерального направления своего
времени, в 1909—10 посещал в Петербурге Религиозно-фи-
лософское общество, где витийствовали недруги историчес-
кой России. Как православный христианин, с детства знав-
ший великую силу веры, молитвы и Церкви («Не было ни
одного отъезда из Москвы, ни приезда после долгого отсут-
ствия, когда бы я не стоял пред Иверской иконой»), писатель
с горечью говорил о состоянии преобладающего большинства
тогдашней русской интеллигенции: «Религиозные интересы
вовсе изгнаны из быта интеллигенции… И если б отношение
общества к религии было только индифферентизмом! Нет! в
нем прямая враждебность». Теряя веру, общество теряло и свои
русские свойства, вернуть которые, согласно Поселянину, мог-
ли ему только «жизнь в Церкви, воздействие выдающихся про-
изведений русской литературы и соприкосновение с миром
простых русских людей».

Поселянин был, несомненно, одареннейшим популяриза-
тором-апологетом, который старался познакомить современ-
ников с житиями знаменитых подвижников (он обработал и
переложил «Четьи-Минеи» св. Димитрия Ростовского), свя-
тых отроков («Святая юность») и святых воинов («Сказания о
святых вождях Земли Русской»), изображая их прежде всего
«не со стороны историко-общественного значения, а со сто-
роны их нравственной крепости». Глубоко зная православную
духовную литературу и ее жанры, а также хорошо владея «цер-
ковным стилем», пиcaтeль умел доступно излагать сложные
богословские понятия, психологически красочно живописать
стародавние события и создавать в импрессионистской мане-
ре запоминающиеся портреты своих героев. К сожалению, он
в спешке не всегда отделывал свои произведения, отчего в них
заметны повторы, риторические штампы и сентиментальные
условности. Немало страниц Поселянин посвятил чтимым на
Руси иконам, отечественной церковной истории, Православ-
ным святыням («Святыни Земли Русской»; «Герои и подвиж-
ники лихолетья XVII века»), укрепляя в русских людях лю-
бовь к своей вере и ее традициям. Он преклонялся перед
современными подвижниками, посвятив, кроме оптинских
старцев, вдохновенные строки св. прав. о. Иоанну Кронштад-
тскому, которого знал весьма хорошо, Матренушке-босонож-
ке из Петербурга, о. Ионе Атаманскому из Одессы, старцу
Варнаве из Выксунского монастыря, кн. М. М. Дондуковой-
Корсаковой. «Народ льнет к этим славным людям, в которых
видит сильный дух, презрение к плоти, свободу от земных
условий». Писатель стал выразительным свидетелем жизни
Святой Руси перед ее крушением. На личные наблюдения
опирался его конечный вывод: «Когда соприкоснешься со
стихией народной веры, тогда разом надежно и спокойно ста-
нет на душе, и с радостью себе говоришь: “Народ верует!”»
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В своих книгах Поселянин умел найти путь к сердцу этого
народа, ибо знал его задушевные мечтания и идеалы — «воль-
ное страдание — во имя пострадавшего на грешной земле
Христа» и страстное к этим идеалам устремление — «русская
душа трудно примиряется с земными изъянами, ей надо на
земле или полного блаженства, или ничего».

Лучшие произведения Поселянина содержат размышле-
ния об истинах веры и опыте жизни в Церкви и нравственно-
психологическое обоснование Православия, ибо он старался
«в картинах своих из мирской жизни отражать настроение
своей верующей христианской души». И эта благочестивая
и искренняя душа самого автора наполняет его книги, в ко-
торых прекрасно видно, как любит русский человек своих
святых и родное Православие, как велика в нем жажда веч-
ного спасения и святости жизни — «духовная жажда, жажда
чего-то высшего н лучшего, более широкого и более захва-
тывающего, чем земля с ее радостями, жжет народную душу,
не только души великих избранников, но и также души
рядовых людей — толпы». Поселянин был не только благо-
честивым верующим, но и эстетически чутким человеком
традиционной русской культуры, который высоко ценил, на-
пример, творчество поэтов А. К. Толстого и А. Н. Майкова,
художников В. М. Васнецова и М. В. Нестерова. По мнению
писателя, «высший род искусства — это тот, в котором люди
отразили свои высочайшие мечты». Он советовал своему
знакомому А. Е. Молчанову, известному театральному деяте-
лю, познакомиться в Дивеево «со старшею по “живописной”
м. Серафимой». Ей дан дар придавать лику прп. Серафима
особое сладостное выражение. Поднесенное Наследнику
Цесаревичу в 1912 роскошное издание «Собор московских
чудотворцев» Поселянина было снабжено иллюстрациями
В. И. Вашкова, мастера «русского стиля». Сам писатель при-
знавал, что политикой никогда не интересовался, отчего его
имя не встречается среди участников политических событий
и споров н. XX в. По своим воззрениям он был монархистом
и патриотом, а о социальных вопросах рассуждал с позиции
евангельских заповедей. «Вопиющая несправедливость, ког-
да человеку не доплачивают достойной цены за его труд, и
страшная кара постигнет на Страшном суде тех притесните-
лей, которые выматывают у людей силы, пользуясь их без-
выходным положением и не платя должного».

В 1913, в Великий пост, писатель впервые поехал в па-
ломничество на Святую Землю и молился у ее святынь. Боль-
ше там побывать ему не удалось, ибо разразилась первая
мировая война, во время которой он писал репортажи о под-
вигах Русских солдат и издавал сборники своих катехизатор-
ских статей (например, «На молитве в тишине и в буре»). По
его словам, «Русский Народ поднимался на войну, как на
подвиг во имя Христа». Большевистский переворот обрек
церковного писателя на полное молчание до конца жизни,
если не считать двух статей: о Пушкине и о св. прав. Иоанне
Кронштадтском, вышедшие в малотиражной периодике. Нa
жизнь, начиная с 1922, он зарабатывал частными уроками.
Очевидно, с негодованием и скорбью взирал Поселянин на
атеистические глумления новой власти над Святой Русью.
В ночь на 12 апр. 1924 его с группой «бывших» арестовали и
на два года выслали в Ангарский край, обвинив в организа-
ции «монархической группировки» в Ленинграде. Из Канс-
ка писателя вскоре отправили в д. Усть-Ямское «как элемент
разлагающий … антисоветской агитацией и умелым подхо-
дом к невежественной массе». Вернувшись из ссылки, По-
селянин, уже глубоко больной человек, оставался на свобо-
де 5 лет и в дек. 1930 был снова схвачен чекистами по «делу
Преображенского собора», которое заключалось в обраще-
нии прихожан к эмигрантам из Преображенского полка с
просьбой о помощи в ремонте храма. Поселянин на допро-
сах держался очень мужественно и заявил: «Гонения советс-

кой власти на религию не могли меня, как верующего, радо-
вать». Тройка ОГПУ приговорила его к расстрелу, который
произошел за два дня до праздника Сретения. Где погребен
расстрелянный в тюрьме на Шпалерной ул., неизвестно.

Согласно устным воспоминаниям, Лидия, неверующая
сестра писателя, не стала его заочно отпевать. Через какое-
то время о. Борис, духовник Поселянина, служа в храме,
вышел кадить и вдруг видит — убиенный стоит на клиросе.
Когда священник подошел поближе, Евгений Николаевич
раскрыл свой пиджак, и батюшка заметил на его груди рану
от пули. Он спросил: «Когда это случилось?» В ответ Посе-
лянин кивнул на икону Трех Святителей. Долгое время имя
замечательного духовного писателя-новомученика находи-
лось в полном забвении — его не было ни в одной литера-
турной энциклопедии, ни в учебниках по истории литерату-
ры. Только начиная с 1990 произведения Поселянина начали
регулярно переиздаваться.          В. Антонов

ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652—1726), писатель, эконо-
мист, «искатель христианской правды, патриот, сторонник
монархического принципа». Посошков, вышедший из крес-
тьян, занимавшихся ювелирным промыслом, с одной сторо-
ны, является продолжателем хозяйственной традиции Древ-
ней Руси, выраженной в «Домострое» и практической жизни
общин и артелей, а с другой — несет уже сомнение в верности
традиционных ценностей. Хотя в целом его симпатии на сто-
роне национальных традиций хозяйственной жизни, которые
он хочет обновить «сугубо умственным путем». Тем не менее
пафос огульного и не всегда справедливого обличительства
внутреннего порядка присутствует в его главном труде «Кни-
ге о скудости и богатстве» (1724, изд. 1842).

Из основополагающих ценностей Древней Руси он при-
нимает почти все. Прежде всего идею домостроительства
(экономики, хозяйства), цель которого, по его мнению, — в
достижении изобильного богатства, т. е. определенного дос-
татка человеческих вещественных и невещественных благ.
Источником богатства является только труд, «безотноситель-
но к его физическим и социальным особенностям».

Изобильное богатство понимается им не как средство к
роскошной жизни, а как средство обеспечения некоторого
достатка для прокормления своей семьи, церковного бого-
служения и выплаты царских налогов. Изобильное богатство
может быть очень скромным, и дело совсем не в величине
его, а в том, что каждый человек должен обязательно тру-
диться, приносить «прибыток». Трудом создается «всенарод-
ное богатство», состоящее из «домовых внутренних богатств».
Некоторые «избытки» во «внутреннем домовом хозяйстве»
предполагают продажу их вне хозяйства. Посошков стоял на
позициях регулирования внешнеторговой деятельности в
сторону таможенного ограничения вывоза за границу сырья.
Он полагал, что продавать надо преимущественно готовые
продукты. Ученый стоял за независимость русского хозяй-
ства от иностранного рынка, предлагая использовать для
этого таможенную политику, содействующую росту россий-
ской промышленности и созданию производств, продукты
которых тогда закупались за границей. За рубежом следует
покупать только то, чего нельзя сделать в России.

Посошков неоднократно высказывает идеи экономичес-
кой автаркии, независимости русского хозяйства от внешних
рынков. Богатство народа состоит не в том, что он получает
из-за границы, а в том, что он создает внутри своего хозяй-
ства, обеспечивая себя всем необходимым.

Во времена Посошкова крестьяне составляли не менее
95% всего населения страны. От их «изобильного богатства»
зависело русское Царство. «Крестьянское богатство, — го-
ворил Посошков, — царственное, а нищета — крестьянское
оскудение царственное». Крестьянский экономист считал
крестьян такими же землевладельцами, как и помещиков.

ПОСОШКОВ И. Т.
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«Под всеми ими земля вековая царева, а помещикам дается
ради пропитания на время». Земля, которую обрабатывают
крестьяне, принадлежит им по обычному праву ее распреде-
ления и перераспределения, регулируется общиною. Для
осуществления справедливого землевладения, по мнению
Посошкова, нужно ввести всеобщий поземельный налог не
только с крестьян, но и с других «чинов».

О. Платонов

ПОСТНЫЙ Федор Яковлевич (4.07.1869—после 1915), киев-
ский купец, председатель Киево-Подольского отдела Союза
Русского Народа (СРН) и Киевского Союза Русского Народа.

Родился в крестьянской семье в с. Синеооковка Золото-
ношского у. Полтавской губ. Получив начальное домашнее
образование, с ранних лет занялся коммерцией, вначале по-
могал отцу по торговым делам, а впоследствии завел самосто-
ятельное дело. К к. 80-х XIX в. Постный перебрался в Киев,
где приобрел дом, лавку на Подоле, значительно увеличил
торговые обороты и собственный капитал. С 1905 он принял
участие в деятельности СРН и стал председателем Киево-
Подольского отдела СРН, как делегат от отдела был участни-
ком Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—
7 окт. 1906. Был он делегатом и Четвертого Всероссийского
Съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая
1907. В апр. 1906 он в составе депутации киевских монархис-
тов представлялся Государю и приветствовал Его речью.
В июне 1907 на средства Постного Киевская мастерская
М. В. Фоломина изготовила массивную металлическую хо-
ругвь — знамя Киевского отдела СРН. По заказу Постного
были изготовлены и меньшие по размеру стяги для городских
отделов СРН, освящение которых епископом Чигиринским
Платоном состоялось 14 янв. 1907 в Софийском соборе.
К началу освящения в собор дружинниками был принесен стяг
Киевского отдела СРН, хранившийся во Владимирском со-
боре. После торжественной церемонии состоялся Крестный
ход к зданию Купеческого собрания, где состоялось заседа-
ние Совета СРН, открывшееся речью священника Ф. Н. Синь-
кевича. Постный сообщил, что на торжество освящения стя-
гов прибыло 45 делегатов из Полтавской, Черниговской,
Волынской и Киевской губерний. В сент. 1907 Постный вы-
ходит из СРН и организует свою собственную партию, доба-
вив к названию «Союз Русского Народа» слово Киевский. Этот
союз был зарегистрирован 19 сент. 1907. С организацией
партии вышел скандал. Председатель Губернского отдела СРН
направил начальнику Юго-Западного края прошение «об от-
мене состоявшейся легализации» новой партии, поскольку

«конкуренция между СРН поведет к самым печальным по-
следствиям» и «возникнут самые нежелательные беспорядки
и беззакония». Ввиду того, что эта просьба не была удовлет-
ворена, представитель Всероссийского СРН просил власти
«предложить основателю нового общества Ф. Я. Постному
ликвидировать отдел СРН, председателем которого он был, и
все находившееся у отдела имущество передать Союзу Рус-
ского Народа как собственность последнего, или Киево-По-
дольскому отделу его, т. к. последний не закрывался. В случае
же, если Киево-Подольский отдел не пожелает идти за своим
председателем…, то г. Постный обязан немедленно созвать
Совет этого отдела и избрать нового председателя». Размеже-
вание состоялось: Киево-Подольский отдел продолжил свое
существование под председательством Т. А. Милкина, а в
Киеве появилась еще одна правая организация — Киевский
Союз Русского Народа. Постный решился на создание новой
организации, видимо пытаясь отстоять самостоятельность
своих действий, на которые он мог претендовать, обладая зна-
чительным капиталом. Киевский союз, оставшись на само-
финансировании и доброхотных пожертвованиях, увеличил
по сравнению с СРН и сумму взносов до 3 руб. в год. Более
тщательным был и подбор членов. Партия Постного имела в
городе 3 отдела: Печерский, Железнодорожный, Плосско-По-
дольский. Кроме Постного в число учредителей входили:
И. И. Кузютин, З. В. Биндасов, П. П. Кусков, Ф. Н. Ясногур-
ский, М. А. Дюбенюк. Деятельность партии не противоречи-
ла деятельности др. монархических организаций, часто их ру-
ководители объединяли свои усилия для достижения общих
задач, выработки резолюций, подготовки телеграмм и адре-
сов. Поэтому, несмотря на скандал, авторитет Постного сре-
ди киевских монархистов оставался весьма высоким. Так, он
принимал участие в работе Съезда Русских Людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд). А в 1911 на
собрании монархических организаций Киева при обсуждении
вопроса о создании дружины для охраны Царя во время
пребывания его в городе, руководителем ее предложено
было «избрать обязательно Постного», который, по мнению
Ф. Н. Ясногурского, был настоящим народным героем, как
некогда «были Гонта и Железняк, тип которых унаследовал и
представляет собой в настоящее время Постный». С 1909 По-
стный издавал и редактировал еженедельную газету «На стра-
же». Она не поступала в розничную продажу, а в основном
рассылалась и раздавалась редактором единомышленникам.
Поскольку штатных сотрудников газета не имела, Постный
самостоятельно готовил материалы, часто перепечатывая ста-
тьи из др. патриотических изданий. Не успев развернуть из-
дательское дело, Постный был подвергнут судебному разби-
рательству за помещение в № 6 от 23 авг. 1909 стихотворения,
в «котором заключался призыв к расправе с евреями и в ка-
ком приведены суждения, возбуждающие вражду между дру-
гими частями населения». Но поскольку стихотворение было
позаимствовано из Харьковского юмористического журнала
«Жало», редактор которого за подобное произведение к от-
ветственности не привлекался, Постный отделался подпис-
кой о невыезде. 10 сент. 1909 Постный все же угодил под арест
при Подольском участке за перепечатанную в № 7 газеты «На
страже» от 30 авг. статью из газеты «Вече» «Страшная исто-
рия». Но в связи с болезнью 3-месячный арест был вскоре
заменен штрафом в 100 руб. Однако в 1910 издание «На стра-
же» было все-таки приостановлено. Тем не менее Постный не
отошел от активной патриотической деятельности. Во время
войны он был участником Нижегородского Всероссийского
Совещания уполномоченных монархических организаций и
правых деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совеща-
ние) от своей партии, выступал с докладом на Совещании.
О дальнейшей судьбе лидера киевских союзников ничего не
известно.

Ф. Я. Постный с семьей

ПОСТНЫЙ Ф. Я.
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Лит.: Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории
Украины (1904—14). Киев, 2000. С. 27—28.

Т. Кальченко

ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ Григорий Александрович
(13.09.1739—5.10.1791), государственный и военный деятель.
Граф (с 1774), князь (с 1783).

В 1756—60 Потёмкин обучался в гимназии при Московс-
ком университете, из которой был исключен «за леность и
нехождение в классы» одновременно с Н. И. Новиковым.
Потёмкин служил в Семеновском полку и был одним из уча-
стников дворцового переворота 1762. Вскоре после этого по-
лучил чин поручика, затем стал камергером. Когда началась
Русско-турецкая война (1768—74), Потёмкин возвратился на
службу в армию. Военная карьера складывалась успешно: в

1768 в чине генерал-майора,
в 1771 — генерал-поручика
Потёмкин участвовал в сра-
жениях под Фокшанами,
Ларгой, Кагулом. В 1774 он
был вызван в Петербург, про-
изведен в генерал-аншефы,
назначен вице-президентом
Военной коллегии, возведен
в графское достоинство — все
это означало, что начался его
«случай», он стал фаворитом
Екатерины II. Личный «фа-
вор» Потёмкина продолжал-
ся два года, но ему удалось
сохранить высокое положе-

ние при дворе и высшей администрации, являясь незамени-
мым помощником Императрицы во многих государственных
делах почти до конца своих дней.

Потёмкин оказывался там, где нужны были решительные
действия: в 1774 участвовал в организации мероприятий по
подавлению бунта Е. И. Пугачева, в 1775 — в ликвидации
Запорожской Сечи и ее войска. В 1776 Потёмкин был назна-
чен генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Ас-
траханской губерний. После присоединения Крыма к Рос-
сии (1783) Потёмкин получил титул князя и наименование
«Таврический». Потёмкин любил власть и умело ею пользо-
вался. Его административные таланты проявились в органи-
зации освоения Новороссии, основании городов Херсона,
Николаева, Севастополя, Екатеринослава, строительстве
оборонительных сооружений на юге России, поддержке Чер-
номорского военного и торгового флота.

В 1784 Потёмкин был произведен в генерал-фельдмарша-
лы и президенты Военной коллеги, что позволило ему про-
вести некоторые реформы в русской армии (с 1786 было вве-
дено новое, более удобное обмундирование). В 1787—91
Потёмкин командовал русской армией, но действовал нере-
шительно, окружив себя в военных условиях обстановкой
роскоши и собственного «двора». Потёмкин боялся сопер-
ничества и ограничивал инициативу П. А. Румянцева и
А. В. Суворова. Оставив войска, Потёмкин торжественно от-
праздновал 28 апр. 1791 в Таврическом дворце в Петербурге
взятие Измаила. Праздник, устроенный Потёмкиным, обо-
шелся в сотни тысяч рублей.

Расточительность и тщеславие Потёмкина не знали пре-
делов. Пожалования ему из государственной казны исчисля-
ются огромной суммой в 50 млн рублей (правда, часть этих
денег он потратил на государственные нужды) и 76 тыс. душ
крепостных крестьян. Но при недостатках характера Потём-
кин оставался государственным человеком, умел подчинять
личные интересы службе Отечеству, отдавая на благо России
все силы, ум, энергию, жизнь.           Л. Вдовина

ПОТЕШНЫХ ДВИЖЕНИЕ, система военно-патриотичес-
кого воспитания детей и юношества, учрежденная по замыс-
лу Императора Николая II.

Отцом-основателем движения потешных был инспектор
народных училищ Бахмутского у. Екатеринославской губ.
А. А. Луцкевич (1848—1912). До 1906 Луцкевич служил инс-
пектором народных училищ в Полтавской губ. 1 марта 1906
назначенный попечителем Одесского учебного округа гр.
А. А. Мусин-Пушкин, с которым Луцкевич был знаком по
прежней службе, пригласил его на должность инспектора на-
родных училищ Одесского градоначальства. Здесь новый
инспектор близко сошелся с одесскими монархистами и
повел энергичную борьбу с революционной пропагандой в
училищах, из-за чего сразу возникли конфликты с городс-
ким управлением образования. В итоге против него была
организована интрига, Луцкевича обвинили в неуживчиво-
сти, и, несмотря на ходатайства Одесского Союза Русских
Людей (СРЛ), Одесского отдела Союза Русского Народа (СРН)
приказом министра народного просвещения летом 1907 он
был переведен с явным понижением в Бахмут.

Очевидная несправедливость не стала причиной уныния,
и на новом месте Луцкевич продолжил борьбу за русские на-
циональные идеалы в ведомстве образования. 8 янв. 1908 Го-
сударь Николай II высказал Высочайшее пожелание о вве-
дении в народных школах обучения военному строю и
гимнастике в целях физического развития молодежи и под-
готовки ее к военной службе. Луцкевич с энтузиазмом начал
исполнять волю Самодержца и, несмотря на препоны со сто-
роны местного земства, весной 1909 организовал первый в
России класс военного строя и гимнастики, который был со-
ставлен из детей беднейших семей. Организовать этот класс
ему удалось во многом благодаря поддержке Екатерино-
славского губернатора А. М. Клингенберга. 5 мая 1909 Госу-
дарь повелел присвоить Бахмутскому классу военного строя
наименование «Первый народный класс военного строя и
гимнастики Его Императорского Величества Наследника
Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича», а 6 мая
через военного министра повелел передать организатору
класса Высочайшую благодарность: «Искренно благодарю
Луцкевича за отличный почин и что понял и привел в ис-
полнение Мою мысль». Однако летом 1909 скончался Клин-
генберг, и против лишившегося высокого покровителя Луц-
кевича начались интриги со стороны местных либералов.
К н. 1910 он уже вознамерился закрыть класс из-за отказа в
финансировании, но 15 янв. 1910 пришел вызов потешным
на смотр к Августейшему Шефу. 22 мая 1910 был проведен
смотр потешным в Царском Селе. Однако враги Луцкевича
только усилили нападки, которые становились все изощрен-
нее: пустили слух о крушении поезда и гибели детей, и раз-
гневанная толпа ворвалась в дом к ничего не ведавшей жене
Луцкевича; по его возвращении пустили сплетню, что он
присвоил себе деньги, якобы выданные Царем каждому ре-
бенку. Неприязнь переросла в откровенную злобу, когда в
н. 1910 Луцкевич вернулся, обласканный Царем и пожало-
ванный чином действительного статского советника, равным
чину попечителя учебного округа (непосредственный на-
чальник Луцкевича — директор народных училищ уезда —
был ниже чином). Началась откровенная травля. В защиту
Луцкевича выступили монархисты. Одесская «Русская речь»
19 июня 1910 опубликовала письмо гласного г. Бахмута
В. Липчая с опровержением «клеветы жидовских газет», а
29 июня1910 в защиту Луцкевича от нападок «освобожден-
цев и жидов» выступила газета «Русское знамя». Однако за-
раженные либерализмом чиновники от педагогики мало вни-
мания обращали на публикации монархических газет, и
Луцкевич поехал искать правды в столице. 24 февр. 1911 со-
стоялась Высочайшая аудиенция организатора потешных, на
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которой Государь, дабы уберечь Своего верноподданного от
нападок, повелел причислить его к военному ведомству. Цар-
ское повеление не было исполнено, бумага затерялась в ла-
биринте бюрократических кабинетов. На следующий день
после приема у Царя он выступил перед членами Русского
Собрания (РС) с докладом «Обучение в школах военному строю
и гимнастике на патриотических началах, как весьма важная
воспитательная мера», который был выслушан с интересом.
Луцкевич нашел понимание и поддержку среди монархистов.

Летом 1911 планировался новый смотр потешным в Царс-
ком Селе, однако начальство Луцкевича устроило так, что он
не смог поехать на этот смотр, куда был направлен другой
человек, не имевший никаких заслуг в организации этого дела.
Обиженный Луцкевич пожаловался на несправедливость сво-
им петербургским покровителям. Во влиятельном «Новом
времени» в его защиту выступил сам М. О. Меньшиков. Если от
публикаций «Русского знамени» чиновники могли отмахнуть-
ся, то от нововременских статей — нет. Однако реакция чи-
новников Министерства просвещения и Бахмутского земства
была совсем не той, как ожидалось. В к. 1911 прибыла мини-
стерская проверка, в результате которой Луцкевич оказался
под следствием «за упущения в работе». Повод к преследова-
нию был найден уникальный. Еще в 1906 в Одессе, а затем в
1907 в Бахмуте Луцкевич бесплатно рассылал составленную
им и изданную на его личные средства брошюру «О задачах и
целях нашей русской начальной народной школы». В 1909 он
разослал во все школы Бахмутского у. собственное руковод-
ство по обучению в школах военному строю и гимнастике, а
также изданный им «Сборник патриотических статей, воен-
но-исторических рассказов, примеров героизма, подвигов са-
мопожертвования и соответствующих поэтических произве-
дений» (своего рода хрестоматия по любви к Отечеству).
Казалось бы, министерство должно было объявить ему благо-
дарность за понесенные труды. Вместо этого его обвинили в
том, что он рассылал свои брошюры за счет казны без уплаты
почтового сбора. Измученный преследованиями и обвинени-
ями в «казнокрадстве» Луцкевич скончался в 1912.

В к. сент. 1911 газета «Земщина» опубликовала воззвание к
монархическим союзам принять активное участие в вопло-
щении в жизнь Царского повеления о введении в школах за-
нятий по гимнастике и строю. 1 окт. 1911 в день монархичес-
кого праздника на торжественном собрании петербургских
монархистов с таким призывом выступил и член Главной
Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА) отставной генерал-майор К. И. Дружинин. Смысл
предложения заключался в следующем: пока своим чередом
идет подготовка к повсеместному учреждению отрядов потеш-
ных, можно начать работу по военно-патриотическому вос-
питанию в школах с проведения лекций и бесед к годовщи-
нам славных дат русской истории. В воззвании предлагалось
начать такие патриотические собеседования уже 2 дек., в седь-
мую годовщину героической гибели руководителя обороны
Порт-Артура генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко. Монар-
хисты много надежд возлагали на движение потешных. Не
случайно генерал Дружинин окончил свое выступление сло-
вами: «Да возрастут сверстники нашей Великой Надежды —
Государя Наследника Цесаревича Алексея, — воспитанными
семьей, школою и общественной жизнью в воинском побед-
но-воинственном духе». Обсуждался этот вопрос и на Пятом
Всероссийском Съезде Русских Людей в Петербурге 16—20 мая
1912. 18 мая по поручению военно-патриотического отдела с
докладом выступил генерал-лейтенант П. Н. Митропольский,
который предложил организовать потешное дело в интересах,
прежде всего, военного ведомства и под его контролем, изъяв
его из ведения Министерства народного просвещения, чинов-
ники которого явно торпедировали любые инициативы в этом
направлении. Монархисты предлагали учитывать отличия

потешных при прохождении ими военной службы и при на-
граждениях во время службы, предлагалось также сделать
организацию потешных обязательной в средних и низших
учебных заведениях. Однако начавшаяся первая мировая вой-
на и революция помешали осуществить эти планы. Поздним
аналогом движения потешных стали советские «Зарница» и
«Орленок».

Лит.: Луцкевич А. А. Обучение в школах военному строю и гим-
настике на патриотических началах, как весьма важная воспитатель-
ная мера // Вестник Русского Собрания. 1911. № 10; Бахмутские
потешные (Автобиографический очерк организатора потешных
А. А. Луцкевича). Бахмут, 1912.          А. Степанов

ПОЧВЕННИЧЕСТВО, литературно-общественное направ-
ление 1860-х, тесно связанное с деятельностью Ф. М. Дос-
тоевского, критика и поэта А. А. Григорьева, философа и
публициста Н. Н. Страхова и др. писателей, группировав-
шихся вокруг журналов братьев Достоевских «Время» (1861—
63) и «Эпоха» (1864—65). Слово «почвенничество» создалось
на основе патриотической публицистики Ф. М. Достоевс-
кого с характерными для нее выражениями: «мы оторвались
от своей почвы» и т. п. с призывом вернуться к народным
основам, традициям и идеалам. Происхождение почвенни-
чества восходит к направлению «молодой редакции» журна-
ла «Москвитянин» (в 1850-х) и идейно было родственным
славянофильству. Почвенничество призывало к «слитию об-
разованности и ее представителей с началом народным».
Почвенники симпатизировали купечеству, мещанству, на-
родной интеллигенции, отвергали либерально-космополи-
тические и социалистические идеи, обличали духовно-нрав-
ственное разложение Запада.        С. Дмитриев

«ПРАВДА», политический, литературный и общественный
журнал-газета патриотического направления. Выходил в Пе-
тербурге в 1888—94. Издатель-редактор — М. О. Коялович,
позднее — П. Н. Подлигайлов. Журнал стоял на православ-
но-монархических позициях, провозглашая себя «органом
исключительно политическим, истинно русского направле-
ния».

ПРАВО-РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ПРП), малочисленная
общественная организация, возникшая в 1993 в результате рас-
кола Национально-радикальной партии. Центральным пун-
ктом идеологии ПРП является «консервативная революция»
и антихристианство. Руководители А. Архипов и С. Жариков.

Органом партии является журнал «Атака», выпускаемый
Жариковым. Основное содержание журнала — переводы
теоретиков западных «новых правых», статьи против христи-
анства и пропаганда национал-язычества.

В общественной деятельности партия себя не проявила.

ПРАВОСЛАВИЕ, христианское вероучение, сохранившее в
неизменной чистоте заветы Христа и апостолов в том виде,
в каком они изложены в Священном Писании, Священном
Предании и в древних символах Вселенской Церкви. С мо-
мента отпадения западной Церкви от Православия главным
его хранителем становится Россия, Русская Православная
Церковь (см.: Святая Русь).

В отличие от католицизма, омертвившего христианство и
превратившего его в декоративную ширму для греха и поро-
ка, Православие вплоть до нашего времени остается живой
верой, открытой каждой душе. Православие предоставляет
своим членам широкий простор для ученого богословствова-
ния, но в своем символическом учении оно дает богослову
точку опоры и масштаб, с которыми и нужно сообразовать,
во избежание противоречия с «догматами» или с «верою цер-
кви», всякое религиозное рассуждение. Так, Православие в
отличие от католичества разрешает читать Библию, чтобы из
нее извлечь более подробные сведения о вере и Церкви; од-
нако в противоположность протестантству оно считает необ-
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ходимым руководствоваться при этом истолковательными
творениями св. Отцов Церкви, отнюдь не оставляя понима-
ния слова Божия на личное разумение самого христианина.
Православие не возводит учения человеческого, которого нет
в Священном Писании и Священном Предании, на степень
богооткровенного, как это делается в католичестве; Право-
славие не выводит новых догматов из прежнего учения Цер-
кви через умозаключение, не разделяет католического учения
о вышечеловеческом достоинстве личности Богоматери (ка-
толическое учение о Ее «непорочном зачатии»), не приписы-
вает святым сверхдолжных заслуг, тем более не усвояет Бо-
жеской непогрешимости человеку, хотя бы то был сам римский
первосвященник; непогрешимой признается Церковь в ее
полном составе, поскольку она выражает свое учение посред-
ством Вселенских Соборов. Православие не признает чисти-
лища, уча, что удовлетворение за грехи людей правде Божией
принесено уже однажды навсегда страданиями и смертью
Сына Божия; принимая 7 таинств, Православие видит в них
не знаки только благодати, а самую благодать; в таинстве
Евхаристии видит истинное Тело и истинную Кровь Христо-
вы, в которые преосуществляются хлеб и вино. Православ-
ные молятся святым почившим, веруя в силу их молитв пред
Богом; почитают нетленные останки святых и мощи. Вопре-
ки реформаторам, по учению Православия, благодать Божия
действует в человеке не неодолимо, а согласно с его свобод-
ной волей; наши собственные дела вменяются нам в заслугу,
хотя и не сами по себе, а в силу усвоения верным заслуг Спа-
сителя. Не одобряя католического учения о церковной влас-
ти, Православие признает, однако, церковную иерархию с ее
благодатными дарованиями и допускает к участию в делах
Церкви и мирян. Нравоучение Православия не дает послаб-
ления греху и страстям, как католицизм (в индульгенциях);
оно отвергает протестантское учение об оправдании одною
верою, требуя от каждого христианина выражения веры в доб-
рых делах. В отношении к государству Православие не желает
ни властвовать над ним, как католичество, ни подчиняться
ему в своих внутренних делах, как протестантство: оно стре-
мится сохранить полную свободу деятельности, не вмешива-
ясь в самостоятельность государства в сфере его власти.

Определяющий вклад Православия в историю России и
Русского Народа, по мнению великого русского философа
И. А. Ильина, был таков:

«1. Все основное содержание христианского откровения
Россия получила от православного Востока и в форме Пра-
вославия на гражданском и славянском языке. Оно было для
нас тем, чем оно было для западных народов до разделения
церквей; оно давало им то, что они впоследствии утратили,
а мы сохранили.

2. Православие положило в основу человеческого суще-
ства жизнь сердца (чувства, любви) и исходящего из сердца
созерцания (видения, воображения). В этом его глубочай-
шее отличие от католицизма, ведущего веру от воли к рас-
судку; и от протестантизма, ведущего веру от разума к воле.
Когда Русский Народ творит, то он ищет увидеть, изобра-
зить любимое. Это основная форма русского национально-
го бытия и творчества. Она взращена Православием и зак-
реплена славянством и природой России.

3. В нравственной области это дало Русскому Народу
живое и глубокое чувство совести, мечту о справедливости и
святости, верное осязание греха, дар обновляющего покая-
ния, идею аскетического очищения, острое чувство “прав-
ды” и “кривды”, добра и зла.

4. Отсюда же столь характерный для Русского Народа дух
милосердия и всенародного — бессословного и сверхнацио-
нального братства, сочувствие к бедному, слабому, больно-
му, угнетенному и даже преступному. Отсюда наши нище-
любивые монастыри и Государи, отсюда наши богадельни,

больницы и клиники, созидавшиеся на частные пожертво-
вания.

5. Православие воспитывало в Русском Народе тот дух
жертвенности, служения, терпения и верности, без которо-
го Россия никогда не отстоялась бы от всех врагов и не по-
строила бы своего земного жилища. Русские люди в течение
всей истории учились строить Россию “целованием Креста”
и почерпать нравственную силу в молитве. Дар молитвы есть
лучший дар Православия.

6. Православие утвердило религиозную веру на свободе и
на искренности, связав их воедино; этот дух оно сообщило и
русской душе, и русской культуре. Православное миссионер-
ство стремилось приводить людей “на Крещение — любовью”,
а “никак не страхом”. Именно отсюда в истории России этот
дух религиозной и национальной терпимости, который инос-
лавные и иноверные граждане России оценили по достоин-
ству лишь после революционных гонений на веру.

7. Православие несло Русскому Народу все дары христи-
анского правосознания — волю к миру, волю к братству,
справедливости, лояльности и солидарности; чувство досто-
инства и ранга; способность к самообладанию и взаимному
уважению; словом — все то, что может приблизить государ-
ство к заветам Христа.

8. Православие вскормило в России чувство ответствен-
ности гражданина, чиновника и Царя перед Богом, и преж-
де всего упрочило идею призванного, помазанного и Богу
служащего Монарха. Благодаря этому тиранические госуда-
ри были в истории России сущим исключением. Все гуман-
ные реформы в русской истории были навеяны или подска-
заны Православием.

9. Русское Православие верно и мудро разрешило труд-
нейшее задание, с которым почти никогда не справлялась
Западная Европа — найти правильное соотношение между
церковью и светской властью (допетровская Россия): взаим-
ное поддержание при взаимной лояльности и взаимном не-
посягании.

10. Православная монастырская культура дала России не
только сонм праведников. Она дала ей ее летописи, т. е. по-
ложила начало русской историографии и русскому нацио-
нальному самосознанию. Пушкин выражает это так: “Мы
обязаны монахам нашей историей, следственно и просве-
щением”. Нельзя забывать, что Православная вера долго
считалась в России истинным критерием “русскости”.

11. Учение о бессмертии личной души, утраченное в со-
временном протестантизме; учение о повиновении высшим
властям за совесть, о христианском терпении и об отдаче
жизни “за други своя” — дало русской армии все источники
ее рыцарственного, лично-бесстрашного, беззаветно-послуш-
ного и всепреодолевающего духа, развернутого в ее истори-
ческих войнах и особенно в учении и в практике А. В. Суворова,
и не раз признававшегося неприятельскими полководцами.

12. Все русское искусство изошло из православной веры,
искони впитывая в себя ее дух — дух сердечного созерца-
ния, молитвенного парения, свободной искренности и ду-
ховной ответственности. Русская живопись пошла от иконы;
русская музыка была овеяна церковным песнопением; рус-
ская архитектура пошла от храмового и монастырского зод-
чества; русский театр зародился от драматических “действ”
на религиозные темы; русская литература пошла от церкви
и монашества».

Говоря о значении Православного Христианства в русской
истории, к этим 12 пунктам надо было бы добавить, считает
Ильин, еще многое — в частности, о православном палом-
ничестве, о православной школе, о православной филосо-
фии и др. Все это вместе взятое позволяет заключить, что
«Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает
нам особенный национальный характер» (А. С. Пушкин).
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«ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ»,
руководящие начала русской Православной монархии. Впер-
вые сформулированы Николаем I в указаниях, данных ми-
нистру просвещения графу С. С. Уварову (1786—1855).

Во всеподданнейшем отчете за 1837 граф, в частности, док-
ладывал Николаю I: «В заключение этого быстрого обзора я
приемлю смелость прибавить, что не в одном стройном раз-
витии умственных сил, не в одном неожиданном умножении
статистических чисел, даже не в возбуждении общего стрем-
ления умов к цели, правительством указанной, может найти
свое ближайшее начало удовлетворительное чувство, с коим
эта картина успехов будет уповательно принята благомысля-
щими. Другие виды, высшая цель представлялись совокупно
министерству, обновленному в своих основаниях, возвышен-
ному непрестанным участием Вашего Императорского Вели-
чества. При оживлении всех умственных сил охранять их те-
чение в границах безопасного благоустройства, внушить
юношеству, что на всех степенях общественной жизни ум-
ственное совершенствование без совершенствования нрав-
ственного — мечта, и мечта пагубная; изгладить противобор-
ство т. н. европейского образования с потребностями нашими;
исцелить новейшее поколение от слепого и необдуманного
пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя
в юных умах равнодушное уважение к отечественному и пол-
ное убеждение, что только приноровление общего, всемир-
ного просвещения к нашему народному духу может принести
истинные плоды всем и каждому; потом обнять верным взгля-
дом огромное поприще, открытое пред любезным отечеством,
оценить с точностью все противоположные элементы нашего
гражданского образования, все исторические данные, кото-
рые стекаются в обширный состав империи, обратить сии
развивающие элементы и пробужденные силы, по мере воз-
можности, к одному знаменателю; наконец, искать этого зна-
менателя в тройственном понятии «Православия, Самодер-
жавия и Народности» — вот в немногих чертах направление,
данное Вашим Величеством министерству народного просве-
щения с того времени, когда Вам, Всемилостивейший Госу-
дарь, благоугодно было возложить на меня трудное, но вме-
сте с тем важное и лестное поручение — быть при этом
преобразовании орудием высоких видов Ваших».

Очевидно, что тройственное понятие «Православие, Са-
модержавие и Народность» было указано и сформулировано
именно в этих словах Николаем I, когда он назначил графа
министром народного просвещения.

«Тройственное начало» в 1837 не представляло ничего
нового. Оно было сжатым выражением той мысли, которой
был проникнут знаменитый приказ Петра I, отданный на-
кануне Полтавской битвы. Наши предки издревле, идя на
войну, сражались за Веру, Царя и Отечество.

Посылая в атаку конную гвардию при усмирении мятежа
14 дек., Император скомандовал: «За Бога и Царя марш,
марш!»

«Православие, Самодержавие и Народность» означают то
же самое, что и два русских девиза, или клича: «За Веру, Царя
и Отечество» и «Русский Бог, Русский Царь и Русский На-
род».          Н. Черняев

«ПРАВОСЛАВНАЯ БЕСЕДА», первый в постсоветской Рос-
сии массовый православный общецерковный журнал.

Издается с н. 1991 по благословению Святейшего Патри-
арха Алексия II, под духовным попечительством Отдела ре-
лигиозного образования и катехизации, а затем и Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата тира-
жом до 10 тыс. экз.

Журнал, рассчитанный на самый широкий круг читателей,
преподает взрослым и детям основы христианского вероуче-
ния и педагогики, содействует укреплению семьи, воспита-
нию юношества в духе истинного благочестия, формирует

христианский взгляд на явления современной культуры и
общественной жизни, печатает стихи и рассказы на духовные
темы и т. п.

Журнал распространяется в России и за ее пределами по
подписке, а также по епархиям, приходам и монастырям,
церковным, общественным, благотворительным организаци-
ям, воскресным школам и т. д. по ценам, доступным каждо-
му читателю, а значительная часть тиража, исходя из харак-
тера издания, распространяется бесплатно.

В состав редакционной коллегии входят опытные пасты-
ри, среди которых ректор Свято-Тихоновского богословско-
го института прот. В. Воробьев, протоиереи Д. Смирнов,
В. Свешников, Д. Дудко, А. Владимиров. Среди авторов —
иерархи и священнослужители Русской Православной Церк-
ви, отечественные и зарубежные ученые-богословы, препо-
даватели Духовных учебных заведений, видные христианс-
кие публицисты и писатели. Главный редактор журнала —
В. В. Лебедев.         В. Л.

«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ», православный журнал Русской
Зарубежной церкви. Выходит с 1928, сначала в словацком
Ладомирове, на Пряшевской Руси, а с 1947 — в Джордан-
вилле (США). Стоит на православно-монархических пози-
циях, против иудейской и масонской идеологии.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ БРАТСКИЙ СОЮЗ
РУССКОГО НАРОДА — см.: ГЕРМОГЕН (ДОЛГАНОВ)
ПРАВОСЛАВНЫЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
(ПРНС), патриотическая организация, созданная в 1993 в
С.-Петербурге. Ядро ее составил авторский коллектив со-
трудников газеты «Наше Отечество» (ред. Е. А. Щекатихин).

В ПРНС вошли С.-Петербургское отделение Националь-
но-Патриотического фронта (НПФ) «Память» во главе с
Н. Ширяевым и Народно-освободительное движение (НОД)
«Наши» во главе с И. Ильиным, а также известный право-
славно-монархический публицист В. Антонов, ставший пред-
седателем Думы ПРНС (а Е. Щекатихин и И. Ильин — его
заместителями).

ПРНС выступал за «очищение Православной Церкви от
проникших иноверцев, ереси и экуменической заразы», за
национально-пропорциональное представительство в орга-
нах власти и «восстановление российской государственнос-
ти и целостности России в границах 1945 года».

В 1997—98 на месте ПРНС была образована неформаль-
ная организация — «Народная защита», унаследовавшая те
же идейные установки.

ПРАЗДНИКИ МОНАРХИСТОВ, памятные дни русского
монархического движения.

Монархисты, будучи православными христианами и вер-
ноподданными, отмечали все православные праздники и
памятные даты истории Государства Российского. Актив-
ное участие принимали монархические союзы в праздно-
вании великих юбилеев: 200-летия Полтавской победы в
1909, 100-летия Отечественной войны 1812 в 1912, 300-ле-
тия Дома Романовых. Однако для сплочения единомыш-
ленников существовала потребность установить свои, осо-
бенные праздники. Первым осознал это лидер московских
монархистов В. А. Грингмут. По его инициативе в 1906 од-
новременно с разработкой символики монархического дви-
жения Русская Монархическая партия (РМП) установила
особый памятный день для монархистов — в ознаменова-
ние указа Государя Императора от 8 июля 1906 о роспуске
революционной Думы. В этот день (праздник иконы Ка-
занской Божией Матери) монархисты решили поднести к
образу Богородицы в московском Казанском соборе лам-
паду с надписью «Русские монархисты в призывание мо-
литвенной помощи от Царицы Небесной Царю Самодерж-
цу Всероссийскому в память дня 8 июля 1906» и отмечать
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этот праздник в дальнейшем ежегодно. Однако эта иници-
атива не получила общероссийского признания. Были и др.
попытки учредить особые монархические праздники, свя-
занные с памятью св. Патриарха Гермогена, К. Минина и др.,
но и они не прижились.

Зато вся монархическая Россия признала в качестве свое-
го праздника день Покрова Пресвятой Богородицы. История
установления этого праздника началась с того, что на Третьем
Всероссийском Съезде Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906
выступил с речью делегат от Чернигова наблюдатель церков-
ных школ прот. Ф. А. Васютинский. Он обратил внимание
собравшихся в Киеве русских людей на высокое значение того
обстоятельства, что открытие съезда состоялось именно в день
Покрова Пресвятой Богородицы. Он предложил считать от-
ныне день Покрова праздником всех Монархических союзов
и устраивать в этот день годовые торжественные собрания по
всей России с особыми молебнами. Делегаты с радостью при-
няли это предложение. В воодушевлении съезд в едином по-
рыве пропел «Взбранной Воеводе». С тех пор ежегодно 1 окт.
день Покрова монархисты отмечали как свой особенный праз-
дник. Третий съезд по предложению В. А. Грингмута постано-
вил соорудить особую икону (Икона Покрова монархическая),
которую решено было хранить в Киеве и привозить на каж-
дый последующий монархический съезд.

На следующий год монархический праздник уже широко
отмечался. В Петербурге состоялись молебствия в Союзе
Русского Народа (СРН) и в помещении Русского Собрания
(РС), последнее служил сам митр. Антоний (Вадковский),
окропивший после молебна помещение Святой водою.
Затем состоялось торжественное собрание, на котором
выступили видные деятели монархического движения кн.
М. Л. Шаховской, гр. П. Н. Апраксин, Б. В. Никольский,
А. А. Майков и др. В Киеве прошел молебен и торжественное
собрание монархистов. Молебен отслужил иеромонах Ми-
хайловского монастыря Феодосий в сослужении с иеромо-
нахом Братского монастыря Геннадием. На собрании про-
изнес речь о значении Киевского Съезда и о его главных
деятелях И. Г. Храпаль. В Москве торжеств не было в связи с
трауром по случаю кончины В. А. Грингмута.

1 окт. 1908 монархический праздник особенно широко от-
мечался в Москве. В храме Епархиального дома епископ Мо-
жайский Василий (Преображенский) отслужил Божественную
Литургию, храм был полон молящихся монархистов, отделы
пришли со своими знаменами. Прочувственное слово о хри-
стианстве и язычестве сказал прот. Иоанн Восторгов. Затем мо-
нархисты во главе с владыкой Василием, архимандритами
Высокопетровского монастыря Макарием (Гневушевым) и
Новоспасского монастыря Сильвестром (Братановским), про-
тоиереями И. И. Восторговым и Х. К. Максимовым прошли
Крестным ходом по Спасским переулкам на Садовую, затем
снова в Лихов пер. к Епархиальному дому. В храме еп. Васи-
лий обратился с поучительным словом к собравшимся монар-
хистам. В тот же день торжественно открыло свою деятель-
ность Общество содействия религиозно-нравственному и
патриотическому воспитанию детей. Молебствие совершил
митрополит Московский Владимир (Богоявленский) соборно
с епископами Трифоном (кн. Туркестановым), Анастасием
(Грибановским) и Василием, архимандритами монастырей и
прот. Восторговым, который от имени Монархических союзов
преподнес Обществу икону Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы и сказал речь. Настоящим монархическим торже-
ством стало освящение памятника на могиле казака 34-го Дон-
ского полка Кузьмы Сухорукова, убитого крамольниками 7 авг.
1905. Памятник был построен на средства РМП. В торжестве
участвовали члены РМП, а также сотня 1-го Донского полка.
Прот. Восторгов обратился с ободряющим словом к донцам.
Архим. Макарий (Гневушев) соборно с протоиереями Востор-

говым и Максимовым, священниками Д. И. Ромашковым,
С. Д. Муретовым и В. П. Лукиным отслужили панихиду. За-
тем с речами выступили архим. Макарий, И. Ф. Рубцов,
В. Г. Орлов и др. Вслед за прот. Восторговым все собравшиеся
монархисты дали клятву «оставаться до гроба верными Царю
и Родине».

1 окт. 1909 праздник выдался особенным, ибо он оказался
связанным с др. монархическими святынями. В канун монар-
хического праздника в газете «Русское знамя» было опублико-
вано обращение Главного Совета СРН к монархистам. В нем
сообщалось, что по указу Государя Императора Св. Синод
отечески повелел, в удовлетворение всеподданнейшего хода-
тайства Главного Совета СРН, совершить в день Покрова
Пресвятой Богородицы по всем церквам Империи особый
сбор на построение в городе Петербурге храма в ознаменова-
ние 300-летия благополучного царствования Дома Романовых.
Монархисты начали сбор средств на строительство Феодоров-
ского собора в память 300-летия Дома Романовых. А в Москве
проходил Съезд Русских Людей 27 сент.—4 окт. 1909 («Вос-
торговский» съезд). В день праздника монархических органи-
заций на съезд прибыл архиеп. Антоний (Храповицкий), из-
бранный почетным председателем съезда. В сослужении прот.
И. Восторгова, архимандритов Макария (Гневушева) и Силь-
вестра (Братановского) владыка отслужил литургию в Храме-
Памятнике русской скорби на Ходынском поле. А вечером в
Большом зале Консерватории состоялся русский нацио-
нальный праздник.

Раскол в СРН 1909—10 и др. неурядицы в монархическом
движении повлияли и на монархический праздник. Он стал
менее людным и не таким торжественным, хотя о нем не
забывали. Так, 1 окт. 1911 в Петербурге в здании городс-
кой думы состоялось торжественное собрание, на кото-
ром присутствовали члены монархических организаций
и Национального клуба, а также известные публицисты
М. О. Меньшиков и редактор газеты «Свет» И. А. Баженов.
Молебен отслужил владыка Антоний (Храповицкий). Собра-
ние открыл и. о. председателя Главного Совета СРН гр.
Э. И. Коновницын. Затем выступили: прибывший из Москвы
известный оратор В. Г. Орлов; отставной генерал-майор
К. И. Дружинин, зачитавший воззвание о необходимости во-
енно-патриотического воспитания юношества; П. Ф. Була-
цель, с негодованием говоривший о засилии поляков и евре-
ев в управлении железных дорог, судах, министерствах и о
гонениях на русских; С. А. Володимеров, призвавший монар-
хистов к единению на основе Православия и протестовавший
против гонений со стороны правительства Столыпина на
православное духовенство, участвующее в патриотическом
движении; В. П. Соколов, говоривший о врагах монархистов
и гр. А. И. Коновницын, призвавший оставить раздоры и
сплотиться, ибо идет борьба против Православия.

В 1913 в день монархического праздника в Москве в боль-
шом зале Епархиального дома прошло общее собрание Рус-
ского Монархического союза, начавшееся молебствием и по-
миновением основателя Союза В. А. Грингмута. Затем прот.
Восторгов изложил причины своего ухода с поста председа-
теля Союза и рассказал о положении дел, а новый председа-
тель В. В. Томилин произнес речь о сущности монархизма.
Архим. Макарий (Гневушев) выступил по самому актуаль-
ному тогда вопросу, — рассказал о значении дела Бейлиса.
Собрание послало приветственные телеграммы гражданским
истцам на процессе, видным монархическим деятелям
А. С. Шмакову и Г. Г. Замысловскому и осудило изменничес-
кую позицию газеты «Киевлянин».

С началом первой мировой войны, когда все помыслы
монархистов были посвящены делу помощи сражающейся
армии, монархический праздник перестал широко отме-
чаться.        А. Степанов

ПРАЗДНИКИ МОНАРХИСТОВ
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ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ (ПС) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА учреждено 20
сент. 1990 на Первом съезде православно-патриотических сил
России (СССР), проходившем 19—21 сент. в Москве. ПС в
полном составе приняло участие в большом Патриаршем
Крестном ходе из Успенского собора Кремля по Калининс-
кому просп., Арбатской пл., Суворовскому бульв. к церкви
Большое Вознесение у Никитских Ворот. Монархисты ПС
шли с большим портретом Царя-Мученика Николая, хоруг-
вями, имперскими знаменами, черным флагом Союза «Хри-
стианское возрождение»: «Мы Русские — с нами Бог!» и Им-
перским гербом — большим Двуглавым орлом, вырезанным
из дерева и привезенным из Тамбова специально на съезд. На
Арбатской пл. перед поворотом на Суворовский бульв. голов-
ную часть Крестного хода, где шествовал Его Святейшество
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
остановила милиция, и тут же милицейские цепи стали окру-
жать монархистов и теснить их прямо на Патриарха, прово-
цируя верующих на столкновения с силами правопорядка.
Только дисциплинированность участников съезда и ПС пре-
дотвратила давку. В ответ на суету омоновцев монархисты стес-
нились неподвижной группой и дружно грянули «Боже, Царя
храни!». После некоторого замешательства головную часть
Крестного хода пропустили на бульвар, и далее все пошло
своим чередом — мирно и счастливо. Провокация спецслужб
провалилась, столкнувшись не с привычными демонстранта-
ми, а с верующим сплоченным народом.

В ПС первоначально вошли 85 полномочных представи-
телей от 43 патриотических организаций. Участников съезда
было значительно больше, но многие монархисты, приехав-
шие из разных городов и практически из всех республик
Советского Союза, могли представлять только самих себя,
поскольку православно-монархическое движение России
только начиналось и не везде возникли монархические об-
щины. По принятому положению в ПС они не смогли иметь
право решительного голоса, а только совещательный. Кро-
ме того, решительными голосами не обладали лица до 21 года
(совершеннолетие по Российскому имперскому законода-
тельству) и не знающие наизусть Символа Веры Православ-
ной. «Верую» обязательно при всех зачитывал каждый вновь
вступающий в ПС.

В среднем от каждой организации представительствова-
ли по 2 уполномоченных члена (по апостольскому прави-
лу), но от больших организаций представительствовало до
4 чел., хотя в ряде случаев организации не имели средств вся-
кий раз посылать своих представителей на заседание в Мос-
кву и потому делегировали свое право голоса кому-нибудь
из др. участников ПС. Особенность деятельности ПС зак-
лючалась в том, что изначально исповедовался и применял-
ся соборный принцип принятия решения: оно принималось
только в том случае, если его поддерживали все участники
заседания ПС. Именно поэтому за годы работы было собор-
но принято всего несколько основополагающих документов,
зато эти документы принимались к исполнению всеми орга-
низациями — участниками ПС.

Первому съезду православно-патриотических сил России
предшествовала большая организационная, исследователь-
ская, аналитическая и пропагандистская работа руковод-
ства Союза «Христианское возрождение»: В. Н. Осипова,
В. К. Демина, А. А. Широпаева, А. А. Зеленова, сотрудников
русской газеты «Земщина», где в мае 1991 в 1-м номере был
опубликован призыв к съезду православно-патриотических
сил и своеобразный манифест православно-патриотическо-
го движения, составленный В. К. Деминым и принятый на
заседании Думы «ХВ», — деятельность Братства Святого
Благоверного Царя-Мученика Николая, в котором активную
подготовительную работу вели А. А. Щедрин, В. В. Архипов,

А. С. Побезинский, В. П. Кузнецов, Ю. Н. Николенко, Л. Е. Бо-
лотин, работа издателей альманахов «Царь-Колоколъ» и «Еще
о тайне беззакония». Именно на совместных заседаниях
Думы «ХВ» с представителями Братства Царя-Мученика при-
нимались окончательные решения о повестках заседаний
съезда и проекты документов, которые потом были предло-
жены делегатам и участникам съезда. В С.-Петербурге боль-
шая предсъездовская работа была проведена К. Ю. Душено-
вым.

На Первом съезде православно-патриотических сил Рос-
сии в сент. 1990 Предсоборным совещанием при полной
поддержке почти всех участников съезда были приняты «Об-
ращение православного народа Земли Русской к соотече-
ственникам» и «Основополагающие решения Предсоборно-
го совещания для подготовки Всероссийского Земского
Собора».

Плановое заседание ПС в нояб. 1990 решало организаци-
онные вопросы, принимало в свои ряды новых представите-
лей организаций-участников, обсуждало вопросы строитель-
ства и благоукрашения храма-памятника Святых Царственных
Мучеников на Екатеринбургской Голгофе (В. П. Просвирину
было поручено отправиться в Псковско-Печерский монастырь
к популярному тогда художнику игум. Зинону для выяснения,
кого из иконописцев и архитекторов можно привлечь для со-
здания храма-памятника). ПС заслушивало аналитические
доклады по материалам прессы и свидетельствам частных лиц
о политических обстоятельствах ведения следствия по убий-
ству Царской Семьи в 1918—20 в России. Никаких новых до-
кументов ПС тогда принято не было, а решение относилось к
более широкому распространению «Земщины» с материала-
ми ПС — «Обращением…» и «Основополагающими решени-
ями…» в церковной среде.

Следующее заседание предполагалось провести в марте
1991, приурочив его ко дню Державной Божией Матери, но
ритуальные убийства еще двух священников — игум. Лазаря
(Солнышко) и иеромонаха Серафима (Шлыкова) — на ру-
беже 1990—91 вызвали необходимость экстренного созыва в
н. 1991 заседения ПС, на котором главным было формули-
рование и принятие «Воззвания к Святейшему Патриарху
Московскому и Всея Руси Алексию II, Архипастырям и па-
стырям, всем верным чадам Русской Православной Церкви».
Оно гласило: «Коленопреклоненно молим вас взойти с нами
на брань против врагов нашего Владыки Христа на место со-
вершивших свой подвиг свидетельствования Иисусова на-
ших духовных отцов и братий! Вновь после немногих лет цер-
ковного мира и благоденствия проливается кровь христиан,
и более того, священников Божиих, служителей Его алтаря!

Исполненный многокозненной хитрости и лютой злобы к
святой Церкви древний враг действует ныне тайноубийствен-
ной рукой. Его первыми жертвами стали священнослужители,
чистота вероисповедания и личное благочестие которых в
глазах Церкви и всего народа поставлены под сомнение. Од-
нако образ мученической кончины их (прободение черепа,
предсмертные истязания с вырезыванием изображения Кре-
ста на лице и теле и тому подобное) свидетельствует о риту-
альном, изуверном характере сих злодеяний. Цель ритуала
ясна — добиться греховного молчаливого соизволения наро-
да на убийство священнослужителей. Расчет — на то, что, имея
запорошенные ритуальной клеветой и наваждением страхом
духовные очи, Церковь не разглядит начала новых направ-
ленных против нее христоубийственных гонений.

От нас не скрыты коварство и лютость врага. Но мы ви-
дим и попущение Божие для вразумления Церкви, оставив-
шей тесный путь духовного воительства о Христе и уклонив-
шейся в пространную многопопечительность. Кто защитит
ее, если она сама выпустит из рук дарованное ей от Бога
оружие победы и щит? В свое время грех отречения Церкви
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от своего Государя, Помазанника Божия, Верховного Попе-
чителя и Блюстителя ее земных нужд, неучастие в держав-
ном строительстве пало на ее главу, разрешив гонение и убий-
ство иерархов, священнослужителей и мирян.

И сегодня малодушный отказ от прославления памяти
Царственных Мучеников, от изуверных иудей за Веру и Оте-
чество ритуально убиенных, отдает Церковь в руки дерзких
и злонамеренных тайноубийц. Спросим, не накажет ли стро-
гий отец своих расшалившихся чад, если будет знать, что вся
ответственность за содеянное ими падет на него? И наобо-
рот, не станет ли смотреть сквозь пальцы на их шалости и
проступки, будучи уверен в своей полной безнаказанности?
Точно так же и в духовной брани, через называние вещей
своими именами враги обессиливаются. От света, пролива-
емого над бездной, расточаются чада тьмы.

Верою разумеваем: торжественное всецерковное прослав-
ление памяти Святого Благоверного Царя-Мученика Нико-
лая и всей Его Августейшей Семьи, умученных от жидов,
указав перед лицом всех народов их истинных вдохновите-
лей и виновников церковных гонений, тайных зачинателей
и отцов всяческой неправды и беззакония, лучше всякой
видимой защиты оградит святую Церковь от покушений ее
исконного врага. Отказ же от канонизации явится молчали-
вым соучастием в ритуале, еще одним предательством Цер-
кви Божией в руку ее врага! Аминь. Предсоборное совеща-
ние для подготовки Земского Собора».

На этом заседании ПС было единодушно принято реше-
ние об учреждении застав ПС у папертей храмов и монастыр-
ских врат по сбору исповеднических подписей верующих
людей под этим «Воззванием». Первую заставу было поста-
новлено установить на паперти Патриаршего Кафедрального
Благовещенского Елоховского собора в Москве 4[17] февр.
1991 в прощеное воскресенье. Застава устраивалась следую-
щим образом: несколько членов ПС вместе со своими детьми
устанавливали щит с текстом «Воззвания», всем желающим
Христа ради раздавались номера «Земщины» с материалами
ПС и предлагались подписные листы с формулой наверху «За
канонизацию Святых Царственных Мучеников, умученных
от жидов», в трех соответствующих графах предлагалось пи-
сать полностью фамилию, имя и отчество, домашний адрес,
телефон и собственно подпись. Здесь же собирались пожерт-
вования Христа ради «на освобождение России от жидовско-
го пленения», т. е. на издательскую деятельность, рассылку
«Земщины» и устройство стендов с «Воззванием» для других
застав. Первыми свои подписи перед началом Божественной
Литургии прилюдно поставили братчики Братства Святого
Благоверного Царя-Мученика Николая и участники заставы
и члены ПС. В первый день было собрано всего несколько
десятков подписей прихожан Елоховского собора, но при этом
было роздано значительное число номеров «Земщины» и со-
брано пожертвований на несколько сот руб., что свидетель-
ствовало о внутренней решимости людей поддержать проти-
воритуальную брань. С этого дня застава ПС у Елоховского
собора стала устанавливаться ежедневно в первую покаянную
неделю Великого поста, а потом перед всенощными служба-
ми в субботу и перед литургиями в воскресенье, в каждый дву-
надесятый или особо чтимый праздник. Нередко застава сто-
яла и по будням, вскоре аналогичная застава стала действовать
ежедневно и у памятного закладного камня часовни во имя
Иконы Божией Матери «Державная» на месте Храма Христа
Спасителя, где стал ежедневно читаться Акафист Державной
Божией Матери. Уже в первые недели после установки заста-
вы было собрано более тысячи исповеднических подписей,
первоначальный страх преодолевался людьми, и очень мно-
гие, внимательно познакомившиеся с «Воззванием» ПС, спе-
циально приезжали к Елоховскому собору, чтобы поставить
свои подписи. А некоторые изъявляли желание стать участ-

никами застав ПС, и поэтому к пасхальным дням на заставе
выстраивалось до трех отделений земской рати с имперскими
знаменами и флагами Союза «ХВ», с иконами-фотография-
ми Царских Мучеников, выглядя весьма внушительно и в
глазах служителей собора, и перед лицом тысяч прихожан,
среди которых было множество паломников со всей России.

Богословская жесткость канонизационной формулировки
в «Воззвании» ПС и желание видеть в православной инициа-
тиве политическую «антисоветскую» подоплеку неоднократно
побуждали гражданские власти прекратить монархическую
«самодеятельность», и предпринимались попытки «разогнать»
несанкционированный «митинг» или «пикет» угрозами юри-
дического преследования, но строго церковный характер этого
молитвенного стояния (участники заставы всегда молились
хором в начале и конце стояния, а также читали молитвы
«Царю небесный», «Отче наш», «Богородице Дево», «Верую»,
«Да воскреснет Бог», когда появлялись представители влас-
ти), ни разу не позволил служителям закона истолковать зас-
таву как общественно-политическое мероприятие. Однако в
начале июля весть о стоянии заставы у кафедрального собора
дошла до самых верхов советской власти, приказ о прекраще-
нии этой деятельности исходил от самого министра внутрен-
них дел СССР — до 10 июля прекратить православное сто-
яние силовым образом. Дабы избежать провокации подобно
той, попытка которой была 21 сент. 1990 во время Патриар-
шего Крестного хода из Кремля к храму Большое Вознесе-
ние, московские члены ПС приняли экстренное решение от-
менить выход заставы 10 июля и изменить тактику сбора
подписей под «Воззванием» ПС в Москве. Через месяц рух-
нула коммунистическая власть и заставы возобновились, хотя
новым демократическим властителям очень не нравилось
происходящее.

ПС собиралось несколько раз, хотя и не в полном составе,
в 1991. Потом были большие собрания ПС в н. 1992, и после-
днее большое собрание ПС состоялось 18 мая 1992, на нем
было принято обращение о непосредственной подготовке
Земского Собора, объявлено место, куда к началу Собора будут
съезжаться его делегаты, но не объявлено время созыва, его
отложили на волю Божию. Этим местом стала часовня Дер-
жавной Божией Матери — предтеча возрождения Храма Хри-
ста Спасителя, где с этого дня должно ежедневно читать Ака-
фист Божией Матери «Державная». Если до этого чтение
Акафиста не было столь неукоснительным, то теперь этот
обычай действует. На этом же заседании ПС были выдвинуты
кандидатуры делегатов на ожидаемый всеми Земский Собор,
первым среди которых был назван В. Н. Осипов. Все собра-
ние единогласно и единодушно утвердило полномочия пер-
вого делегата Всероссийского Земского Собора. Кроме того,
от 5 или 6 организаций были выдвинуты наиболее авторитет-
ные представители от Москвы, С.-Петербурга, Тамбова и
Владивостока в качестве делегатов будущего Собора. После
обсуждения были приняты и эти кандидатуры. После этого
более года ПС не собиралось на заседания. В сент. 1993 в
Н. Тагиле состоялись Второй съезд православно-патриотичес-
ких сил России и заседание ПС. Заседание совпало с сообще-
нием о государственном перевороте, устроенном президен-
том Б. Ельциным с помощью указа, разгонявшего Верховный
Совет. Для России начался новый исторический этап, в усло-
виях которого деятельность ПС уже не могла обеспечить мир-
ный переход от советской власти к Православной Монархии
через Земский Собор.

2—3 марта в Москве по инициативе В. Н. Осипова состо-
ялся Третий съезд православно-патриотических сил России.
В докладе В. К. Демина подробным образом была освещена
деятельность ПС. Предложений возобновить деятельность
Предсоборного совещания для подготовки Земского Собора
от собравшихся высказано не было. Т. о. завершилась работа
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ПС. Подводя ее итоги, следует заметить, что участниками за-
став ПС по сбору подписей за канонизацию Царской Семьи
были собраны десятки тыс. подписей, сыгравших большую
роль на Архиерейском Соборе 2000, канонизировавшем Цар-
ственных Мучеников.          Л. Болотин

ПРЕЗИДИУМ МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, руково-
дящий орган монархического движения.

Избран на Нижегородском Всероссийском Совещании
уполномоченных монархических организаций и правых де-
ятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание). Про-
шедшее накануне Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915
в Петрограде (Петроградское совещание) избрало для руко-
водства монархическим движением Совет Монархических
Съездов из 27 чел. Однако в нем преобладали сторонники
Н. Е. Маркова, который был главным организатором Сове-
щания. А. И. Дубровин, хотя и был избран в состав Совета, не
занимал в нем подобающего положения. Закономерно, что
на Совещании в Н. Новгороде, которое организовал Дубро-
вин и его ближайшие сподвижники и на котором преобла-
дали сторонники организатора и первого председателя Со-
юза Русского Народа (СРН), был избран альтернативный
руководящий орган монархического движения. Причем
сторонники Дубровина не стали играть в демократию и
Н. Е. Маркова, присутствовавшего на Совещании, в его со-
став не избрали. Президиум монархического движения был
избран в составе 7 чел.: председатель — председатель Глав-
ного Совета Всероссийского Дубровинского Союза Русского
Народа (ВДСРН) А. И. Дубровин и 6 членов: уполномочен-
ный Бессарабских отделов Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела (РНСМА) И. И. Дудниченко, почетный член
Русского Монархического Союза (РМС) К. Н. Пасхалов, това-
рищ председателя и казначей ВДСРН Е. А. Полубояри-
нова, председатель Одесского Союза Русских Людей (СРЛ)
Н. Н. Родзевич, председатель Астраханской народно-монар-
хической партии Н. Н. Тиханович-Савицкий и почетный пред-
седатель Саратовского отдела РНСМА Н. П. Тихменев. Сове-
щание постановило именно на них «возложить все заботы о
процветании и расширении монархического дела в России,
для защиты Церкви, Самодержавия Государя и Русской На-
родности, предоставив избранному президиуму всю полно-
ту полномочий и директив в указанном направлении». Од-
нако после того, как в янв. в состав Совета Монархических
Съездов были кооптированы Н. Н. Тиханович-Савицкий и
Н. Н. Родзевич (К. Н. Пасхалов был членом Совета изна-
чально), а чуть позже А. И. Дубровин был избран одним из
трех товарищей председателя Совета, существование Пре-
зидиума стало нецелесообразным, и о нем забыли.

Лит.: Труды Всероссийского Монархического Совещания в
г. Н. Новгороде уполномоченных правых организаций с 26 по 29 нояб.
1915. Пг., 1916.          А. Степанов

ПРИАМУРСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР во Владивостоке
10[23]июля — 28 июля[10] авг. 1922.

В июне 1922 в Приморье разразился политический кри-
зис, явившийся логическим финалом несоциалистического
движения, пестрого по своему составу и неоднородного по
идеологической созидательной платформе. Дело усугублялось
еще борьбой за власть между правительством С. Д. Меркуло-
ва и Народным Собранием, а также взаимными личными
симпатиями и антипатиями лидеров антибольшевистского
общественного движения и различных воинских формирова-
ний и групп. Наученные горьким опытом революции и граж-
данской войны, русские люди во Владивостоке смогли пре-
одолеть внутреннюю смуту. Указом Приамурского Временного
правительства 6 июня 1922 объявлялось о созыве Земского
Собора, ключевую роль в котором предстояло сыграть гене-
рал-лейтенанту М. К. Дитерихсу, приехавшему по первому зову

во Владивосток из Харбина и сумевшему скоро прекратить
распри. В июне—июле 1922 подготовка к Собору шла пол-
ным ходом на основании разработанного положения о При-
амурском Земском Соборе. Исходя из него, Собор должен был
выслушать доклад о деятельности Временного Приамурского
правительства и избрать новый орган Верховной власти в крае.
В состав Земского Собора по положению входили Временное
Приамурское правительство и представители: от духовенства,
армии и флота, гражданских ведомств, несоциалистических
организаций, горожан-домовладельцев, сельского населения,
городских самоуправлений, земства, торгово-промышленно-
го сословия, местного казачьего населения и пришлых каза-
чьих войсковых правительств, православных приходов, обще-
ства ревнителей Православия, старообрядческого духовенства,
высших учебных заведений, русского населения полосы от-
чуждения КВЖД и поселковых управлений. Т. о., сохранялся
древний принцип призвания на Земский Собор — сословность
вместо партийности и классовости. Было в Положении и важ-
ное примечание: коммунисты и примыкающие к ним, а так-
же социалисты-интернационалисты участия в Земском Со-
боре принимать не могут.

Открывшийся в день празднования Коневской иконы Бо-
жией Матери Приамурский Земский Собор стал плодом уси-
лий многих русских людей; он вобрал в себя их надежды и
чаяния на возрождение Великой Самодержавной России.
К 3 час. дня 23 июля 1922 перед открытым входом в Кафед-
ральный собор был сооружен помост, покрытый ковром, и
поставлен аналой с Крестом и Евангелием. Вскоре начали
прибывать со всех сторон Крестные ходы с иконами, хоруг-
вями и во главе с духовенством всех местных церквей. Затем
раздался благовест и начался торжественный молебен, со-
вершенный архиепископом Владивостокским и Приморским
Михаилом в сослужении с прочим духовенством. Собор про-
ходил в здании Общедоступного театра. Открыл заседание
Земского Собора председатель правительства С. Д. Мерку-
лов, который обратился к собравшимся с приветственным
словом. Затем выступили члены правительства А. Я. Мака-
ревич, Е. М. Адерсон, Н. Д. Меркулов, которые высказали
удовлетворение примирением всех национальных сил на
Земском Соборе и надежду на рождение крепкой власти.
Генерал-лейтенант М. К. Дитерихс передал членам Земско-
го Собора глубокий русский поклон от армии и флота, жду-
щих от них «светоча, который снова бы бросил их к берегам
России. Войска и флот готовы отдать свою жизнь на благо и
честь нашей родины». Генерал-майор А. И. Андогский, го-
родской голова Владивостока, бывший начальник Военной
академии Генерального Штаба, обратился к выборным с
призывом к единению. Генерал Анисимов, председатель
войскового казачьего правительства, выразил надежду,
что будет восстановлено государство Российское. От несо-
циалистических организаций выступил П. П. Васильев и,
приветствуя Собор, высказался за монархическую власть в
Приморье. Его поддержал городской голова Никольска-Ус-
сурийского В. Толок, передавший наказ жителей своего го-
рода: Земский Собор должен стремиться к такой русской на-
циональной власти, которая привела бы к восстановлению
на престоле русских Царей из Дома Романовых. С привет-
ствиями в день открытия Земского Собора выступили:
Л. П. Кожеуров, председатель Русского Учительского обще-
ства; Манаев, председатель комиссии по созыву Земского Со-
бора; полковник Поротиков от центрального Свято-казанс-
кого военного братства; священник Пономарев от группы
участников Всероссийского Церковного Поместного Собо-
ра; инженер Куприянов от Союза беспартийных г. Харбина.
Секретарь Собора А. В. Рутковский зачитал приветственные
телеграммы, в т. ч. и благословение от заболевшего еписко-
па Читинского и Забайкальского Мелетия. Затем члены Зем-
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ского Собора приняли присягу, к которой их привел священ-
ник Пономарев, — все стоя повторяли за батюшкой слова
присяги, после чего целовали Крест и Евангелие. Второе за-
седание Земского Собора открылось в день празднования
иконы Божией Матери именуемой «Троеручица» 25 июля и
проходило под руководством председателя правительства
С. Д. Меркулова. Сначала выбрали президиум. Председате-
лем Приамурского Земского Собора был избран приехавший
из Харбина профессор тамошнего юридического факультета
Н. Миролюбов; почетными заместителями — архиепископ
Харбинский и Маньчжурский Мефодий и епископ Казанс-
кий Филарет; заместителями — атаман Забайкальского ка-
зачьего войска А. Бакшеев и городской голова Никольска-
Уссурийского В. Толок; секретарем — председатель Русского
Объединенного студенчества М. Домрачеев; помощниками
секретаря — С. Руднев, П. Унтербергер, Т. Уточкин; в прези-
диум также вошел С. Д. Меркулов. После этого депутат
С. П. Руднев внес встреченное аплодисментами предложе-
ние об избрании Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Тихона Почетным председателем Земского Собора.
Оно было принято единогласно и сопровождалось общим пе-
нием многолетия Патриарху. 27 июля председатель прави-
тельства С. Д. Меркулов открыл третье заседание Земского
Собора и передал председательствование проф. Н. И. Ми-
ролюбову. Секретарь Собора М. Я. Домрачеев огласил при-
ветственные телеграммы: от Общества восстановления Рос-
сии, Союза беспартийных, Амурского комитета, Союза
Георгиевских кавалеров Российской Восточной окраины,
архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия и др.
С докладом о деятельности Временного Приамурского пра-
вительства выступил его председатель С. Д. Меркулов. По
решению президиума прений по докладу не устраивали, его
передали на рассмотрение особой комиссии, выбранной из
членов Земского Собора. На заседании Собора 3 авг. ключе-
вым моментом стало принятие 3 основных тезисов: 1. При-
амурский Земский Собор признает, что права на осуществ-
ление Верховной власти в России принадлежат династии
Дома Романовых (207 голосов — «за» и 23 — «против»).
2. В связи с этим Земский Собор считает необходимым и со-
ответствующим желанию населения возглавление нацио-
нальной Государственности Приамурья Верховным прави-
телем из членов династии Дома Романовых, династией для
сего указанным (175 — «за», 55 — «против»). 3. По сим сооб-
ражениям, Земский Собор почитает необходимым доложить
о вышеизложенном Ея Императорскому Величеству Госуда-
рыне Императрице Марии Федоровне и Его Императорско-
му Высочеству вел. кн. Николаю Николаевичу, высказывает
свое пожелание, чтобы правительство вступило в перегово-
ры с династией Дома Романовых на предмет приглашения
одного из членов династии на пост Верховного Правителя.
Т. к. возглавление Края Верховным Правителем из Импера-
торской Фамилии должно было занять какой-то срок, то
Собор должен был выбрать на это время просто Правителя.
Большинством голосов (213 против 19) главой Приамурско-
го Земского края временно избран М. К. Дитерихс. Его из-
брание приветствовалось шумными аплодисментами и воз-
гласами «ура!». Следующие несколько дней проходят в
закрытых заседаниях и частных совещаниях, где обсуждаются
дополнительные доклады членов правительства, в т. ч. и по
военному вопросу. Дабы укрепить паству новообразованно-
го Приамурского Земского края в истине веры, было реше-
но созвать в ближайшее время Поместный Церковный Со-
бор. На торжественном заседании Земского Собора 8 авг.
состоялась передача власти Временным Приамурским пра-
вительством вновь избранному Правителю Приамурского го-
сударственного образования М. К. Дитерихсу. Председатель
правительства С. Д. Меркулов после общей молитвы зачи-

тал указ о передаче власти. На заседании 9 авг. в ответ на
телеграмму соборян ко дню тезоименитства Государыни
Императрицы Марии Федоровны была оглашена телеграм-
ма следующего содержания в адрес председателя Приамурс-
кого Земского Собора: «Сердечно благодарю Вас и Земский
Собор за добрые пожелания. Мария». После этого, по пред-
ложению епископа Камчатского Нестора, собравшиеся про-
пели «Многая лета» Верховному Вождю многострадальной
России вел. кн. Николаю Николаевичу, а затем ему также
была послана поздравительная телеграмма. 10 авг. в день
празднования Смоленской иконы Божией Матери Одигит-
рия (Путеводительница) состоялось последнее заседание
Приамурского Земского Собора. Под возгласы «ура!» и ап-
лодисменты бывшему Временному правительству за заслуги
перед национальным делом была вручена благодарственная
Грамота Земского Собора. Затем единогласно была принята
резолюция об объединении армии, а также по поводу эваку-
ации японских войск. Избрана делегация в составе еписко-
па Камчатского Нестора, председателя Собора Н. И. Миро-
любова и С. Д. Меркулова для поездки в Западную Европу.
Другая делегация в составе Владивостокского городского
головы генерала А. И. Андогского, Никольск-Уссурийского
городского головы В. Толока и атамана Уссурийского каза-
чьего войска генерала Савицкого должна была отправиться
в Японию. После чего председатель Земского Собора по
поручению Правителя ввиду окончания работ объявил
Приамурский Земский Собор закрытым. Предшествуемые
духовенством с иконами Спасителя и Державной Божией
Матери члены Земского Собора во главе с Правителем на-
правились мимо расставленных шпалерами войск к Кафед-
ральному собору.

Значение Приамурского Земского Собора выходит за
границы смуты и гражданской войны 1917—22. Избрав ге-
нерал-лейтенанта М. К. Дитерихса правителем края на пра-
вах временной Верховной власти, «впервые в истории бе-
лого движения в Сибири, Земский Собор выдвинул открыто
монархические лозунги и решил, что и власть в Приморье
должна быть организована по принципу единоличности».
Одновременно Собор признал, что Верховная власть при-
надлежит Царскому Дому Романовых и должна осуществ-
ляться в порядке законного престолонаследия, восстано-
вив тем самым монархию в России, которую с тех пор никто
даже внешне легитимным способом не отменял. Собор по-
становил просить Царский Дом соблаговолить возглавить
Приамурский край и русское национальное движение Вер-
ховным Правителем из Членов Династии по его усмотре-
нию и воле, «тем самым во всем белом движении была про-
изведена революция». Приамурский Земский Собор 1922
во Владивостоке стал ярким фактом истории страны и при-
зывом к действию для грядущих поколений русских монар-
хистов.

Лит.: Уссурийский Край. 1922. 25, 28, 29 июля; Уссурийское Эхо.
1922. 6 авг.; Вестник Временного Приамурского Правительства. 1922.
17 июня; Уссурийское Слово. 1922. 6 авг., 8 авг.; Свет. 1922. 12 авг.;
Земский Край. 1922. 4, 5 сент.; Русское Слово. 1938. 13 дек.; Сереб-
ренников И. И. Великий Отход. Рассеяние по Азии «белых» Русских
Армий. 1919—1923. Харбин, 1936; Филимонов Б. Б. Конец «белого»
Приморья. Б. м., 1971; См.: Хвалин А. Ю. Государь и Дальняя Россия.
Уроки церковно-самодержавной политики. М.; Владивосток, 1999.

А. Хвалин

ПРОЗОРОВ, о. Григорий Яковлевич, протоиерей (21.01.1864—
после 1919), профессор богословия Киевского политехни-
ческого института, председатель Киевского отдела Русского
Собрания (РС).

Родился в с. Солдатское Нижнедевицкого у. Воронежс-
кой губ. в семье причетника. В 1878—84 обучался в Воро-
нежской Духовной семинарии, по окончании которой по-
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ступил в Киевскую Духовную академию, которую закончил
в 1888 со степенью кандидата богословия и с правом полу-
чения степени магистра без новых устных испытаний. С 1 окт.
1888 состоял законоучителем Коростышевской учительской
семинарии. 16 окт. 1888 рукоположен в сан иерея с назначе-
нием настоятелем домовой Андреевской церкви при том же
учебном заведении. 1 июня 1890 перемещен на должность
законоучителя Киевского реального училища с причислени-
ем к Софийскому собору. В 1890—97 Прозоров исполнял
также обязанности законоучителя: 4-й Киевской гимназии,
Образцовой школы при параллельных классах Киевского
женского училища Духовного Ведомства, Торговой школы.
6 дек. 1891 определен настоятелем домовой Александро-
Невской церкви реального училища. Кроме основных пас-
тырских обязанностей с 9 окт. 1898 состоял бессменным
преподавателем богословия в Киевском политехническом
институте им. Александра II. Ему поручают возглавлять Со-
вет Киевского Первого женского училища Духовного Ведом-
ства, Совет Киевского Свято-Владимирского Братства.
С самого основания в 1893 Прозоров являлся также актив-
ным участником Киевского Общества распространения ре-
лигиозно-нравственного просвещения в духе православной
церкви (впоследствии Киевское религиозно-просветитель-
ское общество — КРПО), исполняя с 15 дек. 1893 должность
делопроизводителя Совета, с апр. 1902 — товарища предсе-
дателя, а с сент. 1907 по 1912 — председателя. В своем слове
в день освящения домового храма Общества во имя св. Иоан-
на Златоуста он отмечал: «За 10 лет своего существования
Общество устроило в разных местах г. Киева до 6000 чтений,
напечатало и раздало народу более 2 млн листков и брошюр
религиозно-нравственного и историко-патриотического со-
держания, построило и принесло в дар бедным жителям
Юрковецкой окраины храм и школу, положило начало цер-
ковно-народному любительскому хору». И сам грандиозный
храм, сооруженный по проекту епархиального архитектора
Е. Ф. Ермакова, и двухэтажное здание КРПО в центре Кие-
ва появились благодаря изысканным с помощью Прозорова
средствам (в 1912 с учетом этой заслуги и 5-летнего предсе-
дательства он был награжден золотым наперсным крестом с
адресом в благодарность за «долговременные и безвозмезд-
ные труды в пользу Общества»).

В 1904 в Киеве был открыт отдел РС (впоследствии он обо-
собился от Совета, находившегося в столице, и стал называть-
ся Киевское Русское Собрание). С 3 дек. 1908, после выхода в
отставку Б. М. Юзефовича, Прозоров был избран его предсе-
дателем (после обособления в 1911 он остался во главе само-
стоятельного Киевского РС). 28 июня 1909 на вокзале он при-
ветствовал речью Государя Императора от лица всех киевских
патриотических организаций, а 16 дек. 1909 по Высочайшему
повелению получил письменную благодарность от имени Его
Императорского Величества за руководство добровольной
охраной из членов патриотических организаций во время
пребывания Царя в Киеве. В 1909 он стал гласным городской
думы в качестве представителя от духовенства, активно доби-
ваясь проведения жизненно важных вопросов, его персона
рассматривалась также в качестве кандидата в члены Госу-
дарственного Совета от Киевской епархии. С 1 авг. 1909 Про-
зоров состоял штатным протоиереем Софийского кафедраль-
ного собора. Во время расследования ритуального убийства
А. Ющинского (см.: Ритуальные убийства) он не раз служил
панихиды по убиенному отроку. В своем письме митр. Фла-
виану (Городецкому) 24 окт. 1913 он отмечал: «Наконец, Суд
сказал свое слово. Ритуал признан, Бейлис оправдан. Милость
и великодушие Русского Народа сказались с особой силой.
Оправдали несомненного участника в ритуальном мучении
Андрюши Ющинского только потому, что злодей не захвачен
на месте. Но возможно ли преступников такого рода захва-

тить на месте!… Из зала суда и гражданские истцы (Замыслов-
ский и Шмаков) передавали мне, что насчет Бейлиса присяж-
ные заседатели разделились пополам (6 и 6), значит, оправда-
ние злодея довольно сомнительное… Теперь евреи охотно
отправили бы сотни Бейлисов на каторгу, только бы уничто-
жить обвинение в ритуальном убийстве… Но дело их уже про-
играно, кассация невозможна. Возбуждение в Киеве было
чрезвычайное, особенно вчера, т. е. 28 окт. В 4 час. вечера в
Софийском соборе отслужена была панихида по убиенном
отроке Андрее. Панихида эта внесла большое успокоение в
массы, заполнившие Собор и Соборную площадь. Было бо-
лее 5000 народа… Вчера вечером после приговора о Бейлисе в
купеческом собрании все правые организации и просто доб-
рые русские люди устроили Шмакову и Замысловскому вели-
кое торжество. Герои-подвижники за правосудие благослов-
лены иконами».

19 февр. 1919, после упразднения должности преподава-
теля богословия Политехнического института, Прозоров еще
несколько месяцев служил в Софийском соборе, но вскоре с
семьей покинул Киев и эмигрировал в Европу.

Соч.: Чтения по основному богословию для студентов Киевско-
го политехнического института Императора Александра II. Киев,
1900; Гоголь как христианин. Киев, 1909; Праздник священного ко-
ронования и значение Самодержавия. Киев, 1910; О Верховной
власти. Слово, сказанное… 21 окт. 1911. Киев, 1911.

Т. Кальченко

ПРОКОФЬЕВ Василий Алексеевич (?—после 1917), статский
советник, журналист, активный деятель монархического дви-
жения в Петербурге, редактор «Вестника Русского Собрания».

Прокофьев играл заметную роль в монархическом дви-
жении в С.-Петербурге с 1907, был одним из главных деяте-
лей Союза правой русской печати. На Съезде Русских Лю-
дей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд) он
был председателем отдела по вопросам печати. По итогам
съезда избран членом комиссии по развитию правой, осо-
бенно провинциальной и окраинной, печати. 4 мая 1910 был
избран членом Главной Палаты Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела (РНСМА), был членом Палаты вплоть
до февр. 1917, поддерживал линию председателя Союза
В. М. Пуришкевича по всем вопросам. Прокофьев был пред-
ставителем от РНСМА в Устроительном Совете Всероссийс-
ких Съездов, в состав которого был избран 21 марта 1912. При-
нимал участие в работе Пятого Всероссийского Съезда Русских
Людей в Петербурге 16—20 мая 1912, как делегат от Русского
Собрания (РС), избран одним из товарищей председателя
съезда. Входил в состав комиссии РНСМА, которая выраба-
тывала проект решения Союза по вопросу объединения
монархистов. Был членом редколлегии «Книги русской скор-
би». В 1912—13 сотрудник «Нового времени». В 1914 избран
членом Совета РС, оставался в составе Совета вплоть до 1917.
В 1915 стал редактором возобновленного «Вестника Русско-
го Собрания», руководил изданием до февр. 1917, пока
«Вестник» не был закрыт новой властью.

Соч.: О неотложной нужде в национальной русской печати. Док-
лад в Правлении Союза правой русской печати. 18 апр. 1907. СПб.,
1907.          А. С.

ПРОСКУРИН Петр Лукич (22.01.1928—2001), писатель и
общественный деятель. Родился в крестьянской семье на
Брянщине в пос. Косицы Севского р-на.

После службы в армии Проскурин работал на Камчатке
лесорубом, шофером, сплавщиком, плотником.

Первый рассказ его «Цена хлеба» появился в газете «Ти-
хоокеанская звезда». В 1960 в Москве выходит сборник его
рассказов «Таежная песня», а в Хабаровске — роман «Глубо-
кие раны». В 1964 Проскурин заканчивает Высшие литера-
турные курсы в Москве. В последующие годы в журналах и
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издательствах публикуются его романы: «Корни сближают-
ся в бурю», «Горькие травы», «Исход», «Камень сердолик»,
«Судьба», «Порог любви», «Имя твое», «Отречение», повес-
ти: «В старых ракитах», «Черные птицы», «Тайга», «Полуден-
ные сны», «Шестая ночь», сборники рассказов «Любовь че-
ловеческая», «Улыбка ребенка», «День смятения» и др.

В произведениях Проскурина отражен сложный, созида-
ющий и героический путь Русского Народа на протяжении
всего трагического ХХ в.: духовный поиск русского человека
на своем историческом пути, его стремление к созданию но-
вых форм социального обустройства общества. Центральной
темой его творчества стала Великая Отечественная война
1941—45, ее влияние на нравственное самосознание народа,
укрепление патриотизма и духовной силы. Подростком пи-
сатель пережил фашистское нашествие и был свидетелем
многих славных подвигов и дел своих соотечественников по
спасению, а затем и укреплению державы.

Особый этап творчества Проскурина представляют его
произведения последнего периода после распада Советско-
го Союза. Романы «Седьмая стража», «Число зверя», книги
повестей и рассказов «Азъ воздам, Господи», «Мужчины бе-
лых ночей», публицистические статьи и очерки характери-
зуются углубленным философским и психологическим про-
никновением в самые трагические противоречия, доходящие
до хаотического состояния и распада в русской жизни пос-
леперестроечной России, тяжко обретающей свой насиль-
ственно обрубленный исторический путь.

И. Шевцов

ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ (Сионские прото-
колы), программа завоевания мира иудеями-талмудистами,
ставящая целью низвержение всех христианских монархий
и водворение на их месте царя-иудея — антихриста. Для
достижения этих целей заговорщики допускают любые, са-
мые подлые и жестокие методы — убийства, обман, шантаж,
подкуп, запугивание, разврат.

Документ этот был составлен во 2-й пол. XIX в., по-види-
мому, в одной из масонских лож ордена Мемфис-Мицраим.
Однако предысторией протоколов является вся история тал-
мудического иудаизма. Они вобрали в себя квинтэссенцию
двухтысячелетней борьбы иудеев-талмудистов против Хри-
ста и христианской цивилизации за установление господства
над человечеством и физического уничтожения всех проти-
востоящих воле «избранного» народа. Проведенные иссле-
дования показывают, что Сионские протоколы являются не
чем иным, как вольным переложением самых сокровенных
мест Талмуда (систематизированных в сборнике Шулхан-
Арух), ставшего для значительной части евреев политичес-
кой программой взаимоотношений с народами мира.

Суть ее можно вкратце сформулировать следующим об-
разом.

1. Все, кроме евреев, являются неполноценными суще-
ствами, равными животным, с которыми можно обращаться
как заблагорассудится.

2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, которых
можно безжалостно эксплуатировать, обманывать, обирать,
преследовать, дискриминировать, грабить, насиловать и даже
убивать.

3. Имущество неевреев является потенциальной собствен-
ностью евреев.

4. Евреи — высшие существа, им принадлежит будущее,
сам «бог» «дает им право» господствовать над человечеством.

5. Все, кто не признает «право» евреев господствовать над
миром, должны быть уничтожены.

Анализ текста Сионских протоколов позволяет сделать
вывод, что они были составлены во Франции. Все основные
реалии, факты, события и даже обороты речи свидетельству-
ют о том, что документ формировался во французской поли-

тической среде. Как справедливо отмечалось, частые упоми-
нания об аристократии, о католицизме, о либерализме, об
образовании (о классическом образовании и пр.), о респуб-
ликанском режиме и парламентаризме, о положении прессы
вполне совпадают с положением их во Франции и нисколько
не похожи на положение их в России и Германии Кайзера.
Более того, автор незнаком с положением в Восточной Евро-
пе. Иначе он упомянул бы об упреках, обыкновенно делае-
мых евреям этих стран: там еврей бывает одновременно ка-
батчиком и ростовщиком и он убивает, как говорят, «водкой
и процентами». Согласно протоколам, именно во Франции
будет находиться центр, откуда иудейский царь и мировое
правительство станут управлять человечеством. Формы же
управления, хотя бы на первых этапах, тоже предлагались
французские. «Государственный совет, — говорится в прото-
коле № 11, — явится как поддерживатель власти правителя:
он, как показала часть законодательного корпуса, будет как
бы комитетом редакции звонков и указов правителя.

Итак, вот программа новой готовящейся конституции.
Мы будем творить закон, право и суд: 1) под видом предло-
жений законодательному корпусу; 2) указами президента под
видом общих установлений, постановлений сената и реше-
ний государственного совета, под видом министерских по-
становлений; 3) а в случае наступления удобного момента —
в форме государственного переворота».

Несмотря на то, что в Сионских протоколах совершенно
отчетливо прослеживаются иудейско-талмудические, раси-
стские, человеконенавистнические принципы отношения к
гоям, «неизбранным», документ этот по своей форме скорее
масонский, чем чисто иудейский.

Иудейские вожди обязательно бы настаивали на установ-
лении своих исторических форм правления и никогда не
согласились бы организовать центр мирового правительства
во Франции, а не в Эрец-Исраель, согласно мессианским
ожиданиям иудеев.

В Сионских протоколах нет ни одной ссылки ни на Тору,
ни на Талмуд или раввинскую литературу, ни разу не упоми-
наются ни Эрец-Исраель, ни Палестина, ни сионизм.

Тем не менее чисто иудейская идеология и образ мысли в
Сионских протоколах прослеживаются всюду.

Протокол № 11: «Бог даровал нам, своему избранному
народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости
нашей и оказалась вся наша сила, которая теперь привела
нас к порогу всемирного владычества».

Протокол № 14: «Когда мы воцаримся, нам нежелательно
будет существование другой религии, кроме нашей о едином
боге, с которым наша судьба связана нашим избранничеством
и которым наша судьба объединена с судьбами мира <…>
Никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ее истинной
точки зрения, т. к. ее никто основательно не узнает, кроме
наших, которые никогда не посмеют выдать ее тайны».

Последняя фраза, по-видимому, объясняет, почему в про-
токолах не обсуждаются вопросы иудейской веры и талму-
дические понятия.

Ограниченное использование чисто иудейских терминов,
имен и названий при изложении коренных иудейских задач
свидетельствует о том, что составители Сионских протоко-
лов рассматривали их как переходный документ, предназна-
ченный для ознакомления преимущественно в масонских
ложах. Не раскрывая всех религиозных задач и тайных за-
мыслов иудейских вождей, Сионские протоколы служат
популяризации идей завоевания мирового господства среди
духовных союзников иудаизма, т. е. масонов.

История появления Сионских протоколов в России оку-
тана глубокой тайной и полна противоречивых версий. Это
объясняется зловещим характером документа. Русские люди,
которым впервые удалось получить его, не без основания
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опасались не только за свою жизнь, но и за судьбу своих
близких и друзей.

Первые издатели документа намеренно окутали источник
его появления туманом дезинформации.

Первый публикатор Сионских протоколов — Ф. П. Сте-
панов в 1895—97 не сделал никакого предисловия к изда-
нию и только спустя 30 лет оставил письменное свидетель-
ство, что получил их от чернского уездного предводителя
дворянства А. Н. Сухотина. Последний же взял их у одной
знакомой дамы (фамилии ее он не назвал), проживавшей в
Париже, которая, в свою очередь, нашла их у своего прияте-
ля, кажется из евреев, тайно перевела и привезла в Россию.
Из этого следует, что похититель Сионских протоколов и их
первый переводчик — одно и то же лицо.

В 1903 Сионские протоколы выходят в России массовым
тиражом в газете «Знамя». Издатель ее П. Крушеван снабдил
публикацию предисловием «От переводчика», где писал:
«Изложенные протоколы написаны сионскими представи-
телями (не смешивайте с представителями сионистского
движения) и выхвачены из целой книги протоколов, все
содержание которой переписать не удалось по случаю крат-
кости времени, данного на прочтение их переводчику этих
протоколов». Т. о., так же, как и в свидетельстве Степанова,
у Крушевана и похититель Сионских протоколов, и пере-
водчик выступают в одном лице.

Самый авторитетный издатель Сионских протоколов —
С. А. Нилус дает две версии появления их в России.

I. В книге «Великое в малом…» Нилус пишет: «В 1901 году
мне удалось получить в свое распоряжение от одного близ-
кого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в
которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изоб-
ражены ход и развитие всемирной роковой тайны еврейско-
масонского заговора, имеющего привести отступнический
мир к неизбежному для него концу. Лицо, передавшее мне
эту рукопись, удостоверяет, что она представляет собой ко-
пию-перевод с подлинных документов, выкраденных жен-
щиной у одного из влиятельнейших и наиболее посвящен-
ных руководителей франкмасонства после одного из тайных
заседаний “посвященных” где-то во Франции… Эту руко-
пись под общим заглавием “Протоколы собраний Сионских
мудрецов” я и предлагаю желающим видеть, и слышать, и
разуметь».

II. В третьем издании Сионских протоколов — в книге
«Близ есть, при дверех…» — Нилус излагает это несколько
иначе: «В 1901 году удалось получить в свое распоряжение одну
рукопись… Рукопись эта была озаглавлена “Протоколы со-
браний Сионских мудрецов” и передана мне покойным чер-
нским уездным предводителем дворянства, впоследствии
Ставропольским вице-губернатором Алексеем Николаевичем
Сухотиным… Попутно Сухотин сообщил мне, что он, в свою
очередь, рукопись эту получил от одной дамы, постоянно
проживавшей за границей, что дама эта — чернская помещи-
ца (он называл, помнится, и фамилию, да я забыл) и что она
добыла ее каким-то весьма таинственным путем (едва ли не
похищением). Говорил Сухотин и о том, что один экземпляр
этой рукописи эта дама передала по возвращении своем из-за
границы Сипягину, бывшему в то время министром внутрен-
них дел, и что Сипягина вслед убили…»

Широкое распространение Сионских протоколов в Рос-
сии в 1905—07 объяснялось не только трагическими собы-
тиями войны и революции, но прежде всего тем, что многие
русские люди, обладая православным сознанием, сразу же
увидели в них не просто политический документ, а религи-
озное предостережение о приближающемся «торжестве Из-
раиля, или грядущем в мире антихристе». Публикация Си-
онских протоколов в России носила не политический, а
религиозный характер и была направлена не на противосто-

яние какому-либо народу, а на борьбу с грядущим антихри-
стом, силами зла и сатанизма. Именно так понимали значе-
ние Сионских протоколов русские Святые и подвижники
ХХ в., благословившие их публикацию и распространение в
России.

Публикация Сионских протоколов в книге С. А. Нилуса
«Великое в малом» была благословлена великим русским
Святым и прозорливцем Иоанном Кронштадтским. Без ду-
ховной поддержки Иоанна Кронштадтского книги Нилуса
могли бы и не увидеть свет. Как отмечает современник, «сам
Нилус не верил в возможность интереса читателей к его
книгам. Под влиянием такого уныния и пессимизма он мог
и не написать своего знаменитого труда. Но именно для ус-
транения этого препятствия дивный прозорливец о. Иоанн
уверенно предсказывает ему успех: «Пиши, твои книги бу-
дут покупаться и читаться». Эти слова сказаны в февр. 1906,
когда революционный мрак и буря покрывали всю Россию…
Вот это благодатное и могущественное слово о. Иоанна есть
пример той соборности в труде Нилуса…, без которой и са-
мого труда, несомненно, не появилось бы…».

Св. Иоанн Кронштадтский с душевной теплотой относил-
ся к Нилусу и его верной помощнице и жене. «Передай
(им. — О. П.), — говорил он своей духовной дочери Г. Лобо-
виковой, — что я их крепко люблю. Хорошо Нилус пишет: я
с великим удовольствием прочитал его сочинения. Его со-
чинения — чистый алмаз». «Передай ему (Нилусу. — О. П.), —
говорил Святой той же Лобовиковой, — что я глубоко, глу-
боко уважаю его и люблю его любовью брата во Христе».

«Батюшка, — рассказывала о Нилусах Иоанну Кронштад-
тскому Г. Лобовикова, — ведь они оба очень хорошие, рели-
гиозные и гостеприимные. А Батюшка (Иоанн Кронштадт-
ский. — О. П.) говорит: “От хорошего дерева — хорошие
плоды”. Батюшка, говорю, благословите их. Он снял шляпу,
перекрестился и говорит: “Бог их благословит”. Да я еще ему
говорю, что С. А. Нилус еще три тетради написал и будет
издавать. “Скажи — скорее бы издавал да мне прислал по-
читать”».

Свмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Московский
и Коломенский, в тяжелые для России времена окт. 1905
распорядился прочитать во всех московских церквах состав-
ленное им слово «Что нам делать в эти тревожные наши
дни?». В этом слове священномученник рассказал православ-
ным людям Москвы о преступных антихристианских замыс-
лах составителей Сионских протоколов. «Главное гнездо их
за границей, — сообщал пастве Московский митрополит, —
они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных сек-
ретных протоколах они называют нас, христиан, прямо ско-
тами, которым Бог дал, говорят они, образ человеческий,
только для того чтобы им, якобы избранникам, не противно
было пользоваться нашими услугами… С сатанинской хит-
ростью они ловят в свои сети людей легкомысленных, обе-
щают им рай земной, но тщательно укрывают от них свои
затаенные цели, свои преступные мечты. Обманув несчаст-
ного, они толкают его на самые ужасные преступления яко-
бы ради общего блага и действительно обращают его в по-
слушного раба. Они всячески стараются вытравить из души
или по крайней мере извратить святое Учение Христово».

Слово митр. Владимира, зачитанное в московских церк-
вах и содержавшее оценку Сионских протоколов, произве-
ло сильнейшее впечатление на православных людей. Сам
владыка выступил с этим словом в Успенском соборе Мос-
ковского Кремля. Закончил он свою проповедь такими сло-
вами: «Братья возлюбленные! Чада Русской земли! В те дни,
когда мы вспоминаем, как Матерь Божия по молитвам
предков наших спасла землю Русскую в тяжелую годину
междуцарствия, как освободила Она нашу первопрестоль-
ную Москву Своею иконою Казанской от нашествия поля-
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ков и литовцев, — сегодня прольем пред нею и Ее Боже-
ственным Сыном пламенные мольбы о спасении Родной
Земли нашей от крамольников. Поплачем пред Нею о гре-
хах наших. Помолимся Ей о несчастных братьях наших,
смутой увлеченных на погибельный путь». Давая оценку
Сионским протоколам, владыка прямо связывал чудовищ-
ные планы их составителей с революционными событиями
в России, рассматривал возникшую смуту не с политичес-
ких, а с религиозных позиций, призывал православных
людей выполнить свой долг перед Богом и стать «на брань
с антихристом».

С этих же позиций рассматривает Сионские протоколы и
другой выдающийся православный иерарх того времени,
архиепископ Никон Рождественский. Как следует из его днев-
ников, Сионские протоколы стоят в прямой связи с тайной
беззакония, делом антихриста и суть плоды работы «сонми-
ща сатаны», о котором говорится в Апокалипсисе (2, 9).
Вчитываясь в этот документ, писал Никон Рождественский,
«нельзя не прийти к заключению, что это действительно не
есть работа одного лица, а произведение не одного даже
поколения врагов Церкви, хитрых, лукавых, в числе коих
были люди незаурядного ума и крепкой воли, — люди, при-
том не имеющие ни одной искры христианских начал нрав-
ственности, готовые на все, чтобы достигнуть своей цели.
А их цель — основание всемирного царства под главенством
своего царя. Все это очень похоже на заветные мечты иудеев
о всемирном своем царе, а по учению Св. Отцов — антихри-
сте. Протоколы сплошь проникнуты иудейским духом,
иудейским идеалом. С другой стороны, в то же русло влива-
ется темная струя буддийских бредней, дабы еще больше
замутить течение жизни всего человечества, и странное дело:
идеалы буддистов каким-то образом сплетаются с идеалами
иудеев. Казалось бы, что общего между иудеем и буддистом?
Но они идут рука об руку к общей цели. Ясно, что у них
общий вождь — враг Бога и людей. Это он подготовляет путь
своему ставленнику — антихристу».

Самоотверженный труд С. А. Нилуса благословлял и под-
держивал Святой оптинский старец Варсонофий. В теч. 1907—
12 оптинский Святой был духовником Нилуса, разделяя с
ним его позицию, высказанную в комментариях к Сионс-
ким протоколам.

За столетие Сионские протоколы были изданы сотни раз
почти на всех языках мира. По объему массовых тиражей они
стали одной из самых читаемых книг нашего времени.

В к. ХХ — н. ХХI в., когда много из того, о чем говори-
лось в Сионских протоколах, воплотилось в жизнь, практи-
чески невозможно оспаривать их правоту. Сионские прото-
колы, пожалуй, единственный исторический документ,
который с неоспоримой точностью раскрывает смысл совре-
менных событий.

Лит.: Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М., 1999.
О. Платонов

ПРОХАНОВ Александр Андреевич (р. 26.02.1938), писатель,
журналист, гл. редактор газеты «Завтра», один из ведущих
прозаиков державного направления, сопредседатель Народ-
но-Патриотического Союза России.

Родился в Тбилиси. Выходец из старинного и знатного
рода русских молокан, которых еще Екатерина Великая со-
слала в Закавказье. Его дед И. С. Проханов — известный ре-
лигиозный деятель, публицист н. ХХ в.

После окончания школы Проханов поступил в Московс-
кий авиационный институт им. Орджоникидзе, который
окончил в 1960. Еще в институте начал писать стихи, а затем
и прозу. Несколько лет проработал инженером-ракетчиком.
Создавал противотанковые снаряды. Уже тогда его жизнь де-
лилась надвое: с одной стороны — увлечение космосом, вы-
сокими технологиями, военными операциями; с другой —

прекрасное знание русского фольклора, древних русских
песен и плачей XVI—XVII вв. Он увлекся путешествиями по
Русскому Северу, а затем и вообще резко поменял жизнь.
Бросил свою любимую оборонку. Уехал работать лесником
сначала в Карелию, а затем в Подмосковье. Стал активно пе-
чататься в «Литературной газете», в «Сельской молодежи».

Как прозаик был под силь-
ным влиянием А. Платоно-
ва и В. Набокова, но не стать
их эпигоном помогло глу-
бокое знание фольклора —
магия древнерусских песен
оказалась сильнее. Первые
публикации Проханова вы-
соко оценил Ю. Трифонов,
написавший яркое предис-
ловие к его книге «Время
полдень». Член Союза писа-
телей СССР с 1972. Его жур-
налистская звезда взлетела
после очерков с о. Даманс-
кий. Побывал во всех горя-
чих точках планеты, где хоть
в какой-то мере были задей-

ствованы советские военные специалисты: в Никарагуа, в
Анголе, в Эфиопии, в Кампучии. В Афганистане пробыл в
целом более года. Участвовал в боевых операциях. Он был
певцом советской эпохи в тот период, когда начался ее за-
кат. Он видел ее вершины, ее высшие достижения и потому
стал в непримиримую оппозицию к разрушителям Держа-
вы. Из соловья Генштаба он стал последним солдатом Им-
перии.

С 1985 секретарь правления Союза писателей России.
С 1989 на короткий период стал гл. редактором журнала «Со-
ветская литература». С дек. 1990 гл. редактор газеты «День».
Газета была задумана как орган Союза писателей, как еже-
недельная литературная газета, но в силу надвигающихся со-
бытий стала одним из центров русского национального со-
противления. В стенах редакции Прохановым было написано
знаменитое «Слово к народу», ставшее идеологическим ма-
нифестом ГКЧП. Газету запрещали 3 раза, но окончатель-
ный ее разгром состоялся в окт. 1993. Тогда здание редакции
было захвачено автоматчиками, а вся техника редакции раз-
громлена и уничтожена. Проханова по праву считают идео-
логом двух путчей — 1991 и 1993. Под угрозой ареста в окт.
1993 ушел в леса, где скрывался у своего друга В. Личутина
вместе с В. Бондаренко и Е. Нефедовым. Там же было приня-
то решение выпускать новую газету. Ее назвали «Завтра». Га-
зета стала ведущим органом патриотической оппозиции, в
ее редколлегию входили В. Распутин, Т. Глушкова, В. Клы-
ков, И. Шафаревич, С. Куняев и др.

Проханов награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета» и Красной Звезды.

Начиная с афганской войны, Проханов стал художествен-
ным летописцем трагического, переломного для России вре-
мени. Трагедии 1993 посвящен роман «Красно-коричневый»,
двум чеченским войнам — романы «Чеченский блюз» и «Иду-
щие в ночи», 5 книг посвящено событиям в Афганистане.
Последний его роман «Господин Гексоген» — это осознание
трагедии, случившейся с Русским Народом в годы перестрой-
ки. Как Данте XXI в. он водит своего читателя по всем кру-
гам современного ада. Роман многими критиками и писате-
лями признан лучшим за последнее десятилетие в русской
литературе. О прозе Проханова высоко отзывались В. Рас-
путин, В. Белов, Ю. Кузнецов. И. Глазунов, Г. Зюганов, В.Ва-
ренников, Л. Рохлин, А. Макашов и др. видные писатели, ху-
дожники и политики. Занятие литературой совмещает с
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выпуском газеты «Завтра» и с активным участием в совре-
менной политике России. Постоянно входит в число ста наи-
более влиятельных политиков России. Его кредо — держав-
ность превыше всего.      В. Бондаренко

«ПРЯМОЙ ПУТЬ», журнал политический, экономический
и литературный, издавался Главной Палатой Русского На-
родного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), орган
РНСМА.

Выходил с мая 1909 по июль 1914, до 20 окт. 1912 — ежене-
дельник, затем ежемесячник, ответственный редактор —
К. А. Фелонина. С марта 1910 выходил с эпиграфом: «Твой
лозунг — Царь и Русский край, // Служа, — умей не пресмы-
каться; // Не трусь, когда желаешь драться, // Язвя — забрало
подымай!». В первом номере, который вышел 1 мая 1909, за-
дачи нового издания определялись так: «Одна из главных за-
дач журнала, к изданию которого мы приступаем — давать
своим читателям возможно полное и правильное освещение
широких, общих вопросов нашей внутренней политики. Так
как эти вопросы наиболее ярко преломляются в Государствен-
ной думе, то ее деятельность будет для нас предметом особого
внимания». В одном из рекламных проспектов утверждалось,
что журнал «раскрывает злоупотребления и язвы, разъедаю-
щие русскую жизнь во всех ее областях», «не стесняясь в прав-
дивых выражениях, дает оценку думской деятельности по
заслугам». В журнале сотрудничали как депутаты Государ-
ственной Думы, так и видные правые общественные деятели:
И. И. Балаклеев, П. В. Березовский, П. Ф. Булацель, Г. В. Бут-
ми, Н. А. Бутми, С. А. Володимеров, С. К. Глинка-Янчевский,
Г. Г. Замысловский, В. В. Казаринов, Ю. С. Карцов, Н. Е. Мар-
ков, Н. Д. Облеухов, С. Л. Облеухова, В. А. Образцов, В. М. Пу-
ришкевич, барон М. Ф. Таубе, В. М. Скворцов, Н. П. Тихменев,
Л. А. Тихомиров, Ф. С. Хлеборад, Г. А. Шечков и др. Журнал
имел сатирико-юмористический отдел «Зверобой», в котором
публиковались карикатуры, стихотворные пародии, юморис-
тические объявления, одним из авторов отдела был художник
Л. Т. Злотников. В 1910 в разгар академического движения в
журнале появился «Студенческий отдел», где публиковались
материалы о жизни студенчества, рассказывалось о лучших
русских профессорах-патриотах. Студенты обращались в жур-
нал и лично к В. М. Пуришкевичу с жалобами на различные
безобразия. Так, в сент. 1910 в журнале была опубликована
жалоба студентов политехнического института, что профес-
сора-евреи (Гессен, Барац, Фридман, Идельсон и др.) назна-
чают экзамены в воскресенья и даже на двунадесятые празд-
ники, а в дни еврейских праздников отменяют не только
экзамены, но и занятия. Вообще, журнал уделял много вни-
мания еврейскому вопросу, особенно в 1913, когда эта тема
стала очень актуальной в связи с расследованием обстоя-
тельств убийства А. Ющинского (см.: Ритуальные убийства).
Журнал издавался, гл. обр., на личные средства председателя
РНСМА В. М. Пуришкевича. Последний номер журнала вы-
шел в июле 1914. С началом первой мировой войны Пуриш-
кевич, следуя провозглашенному им принципу, что во время
войны всякая политическая деятельность должна быть свер-
нута и все силы должны быть направлены на нужды фронта,
закрыл журнал.         А. С.

«ПУЛЬС ТУШИНА», патриотическая газета Тушинского
р-на Москвы. Основана в 1989. Прекратила существование
из-за недостатка материальных средств в 1992. Гл. редакто-
ром был писатель В. Т. Фомичев.

В 1991 за публикации, раскрывающие сущность сиониз-
ма и мирового еврейства, по заявлениям группы лиц еврей-
ской национальности, Тушинской прокуратурой против гл.
редактора «Пульса Тушина» В. Фомичева было возбуждено
уголовное дело по ст. 74 УК РСФСР, впоследствии прекра-
щенное за отсутствием состава преступления.

ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович (12.08.1870—
11.01.1920), организатор и руководитель Русского Народного
Союза им. Михаила Архангела (РНСМА).

Родился в Бессарабии, в Кишиневе, по материнской ли-
нии потомок декабриста А. О. Корниловича, поляка и като-
лика. Дед по отцовской линии — молдаванин, протоиерей,
получивший потомственное дворянство. Отец Митрофан
Васильевич (1837—3.05.1915) окончил Ришельевский лицей
в Одессе, служил судебным следователем, был почетным ми-
ровым судьей, гласным Аккерманского уездного и Бессараб-
ского губернского земств. Благодаря удачной женитьбе, по-
лучил крупное землевладение, в результате его сын Владимир

стал крупным землевладель-
цем — 1600 десятин земли.
Он так же, как и сын, был
участником монархического
движения, членом Русского
Собрания (РС) с 1908, а в 1910
даже членом Совета РС. Пу-
ришкевич-младший окон-
чил гимназию с золотой ме-
далью, а затем в 1895
историко-филологический
факультет Новороссийского
университета. Гуманитарное
образование наложило отпе-
чаток на его политическую
деятельность, — Пуришке-
вич был блестящим орато-
ром, писал недурные стихи и

эпиграммы на политические темы. Он был весьма плодови-
тым публицистом и поэтом (писал под псевд. Павел Дупен-
ский, Всеволод Незнамов, В. Чарский и В. Кевлич). После
окончания университета начал карьеру в родных местах, был
гласным Аккерманского уездного и Бессарабского губернс-
кого земств, в 1898 стал председателем Аккерманской уезд-
ной земской управы Бессарабской губ. В 1901 перебрался в
Петербург, где состоял чиновником, прикомандированным
к Главному управлению по делам печати МВД.

В 1906 избран депутатом II Государственной Думы от Бес-
сарабской губ., с этого времени и до 1917 был профессио-
нальным политиком. Пуришкевич избирался депутатом
III Думы (также от Бессарабии) и IV Думы от Курской губ.
(Пуришкевич повздорил с бессарабскими правыми деятеля-
ми, которые проводили политику соглашательства с октяб-
ристами, и был включен Н. Е. Марковым в избирательный
список от Курской губ.). Был членом фракции правых (до
нояб. 1916), одним из главных ораторов правых по принци-
пиальным политическим вопросам. Как депутат III Государ-
ственной Думы отстаивал законопроект о постройке Амурс-
кой железной дороги, отмечал ее значение для переселения
русского крестьянства и для государственной обороны. Бу-
дучи депутатом Думы, выступал с разоблачениями левой про-
фессуры и студентов. В 1909 обвинил левых студентов в фи-
нансовых махинациях, а они, используя свои связи в суде и
адвокатуре, привлекли Пуришкевича к суду. Его защищали
П. Ф. Булацель и Г. Г. Замысловский, в итоге Петербургский
окружной суд 29 нояб. 1909 оправдал Пуришкевича.

Будучи монархистом по своим убеждениям, Пуришкевич
принимал активное участие в организациях правого толка.
С первых лет существования РС был действительным чле-
ном Собрания (как и его жена Анна Николаевна), неоднок-
ратно избирался членом Совета РС. Пуришкевич был одним
из самых активных членов старейшей монархической орга-
низации, часто выступал с докладами в РС. Причем его док-
лады, как правило, собирали наибольшее число слушателей
по причине своей актуальности и из-за ораторских способ-
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ностей докладчика. В числе наиболее важных и интересных
докладов стоит отметить следующие: «Современный универ-
ситет и его герои» (14 дек. 1907), «Современное положение
Кавказа» (нояб. 1908), «Развал Санкт-Петербургского уни-
верситета» (4 апр. 1910), «Третья Государственная Дума в зап-
росах правительству» (10, 17, 24 февр. 1912), «Русский
народный учитель» (19 февр. 1914), «Сельская учебная
школьная книга» (7 марта 1914) и др.

Вскоре после основания Союза Русского Народа (СРН)
вступил в его ряды и сразу выдвинулся в число лидеров Со-
юза. 23 июня 1909 в открытом письме редактору немец-
кой газеты «Neue Preussische Zeitung» Пуришкевич писал:
«Я имею счастие быть инициатором вместе с доктором Дуб-
ровиным Союза Русского Народа: мощной, политической,
глубоко национальной организации». Это — некоторое пре-
увеличение, в числе инициаторов Союза Пуришкевича не
было, но уже в сер. 1906 он стал товарищем председателя
Главного Совета СРН, оттеснив на вторые роли первых то-
варищей председателя А. А. Майкова и А. И. Тришатного.
С присущей ему энергией Пуришкевич занялся организа-
ционной работой в Союзе, рассылал в различные места упол-
номоченных Главного Совета для создания отделов СРН, во
многом благодаря его стараниям в 1906 было созвано три
съезда уполномоченных отделов СРН. Пуришкевич был ав-
тором целого ряда воззваний и циркуляров Союза, одним из
организаторов в столице чайных-читален СРН. Он органи-
зовал при СРН Издательский комитет, который издавал мо-
нархическую литературу на его личные средства и привле-
каемые им пожертвования, председателем комитета был
близкий к Пуришкевичу А. В. Ососов. Подпись Пуришкеви-
ча стоит под Уставом СРН наряду с подписями А. И. Дубро-
вина и А. И. Тришатного. В составе делегации СРН Пуриш-
кевич принимал участие в работе Третьего Всероссийского
Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. Выступал по
вопросу об изменении избирательного закона, предлагал
поддержать почин бессарабского дворянства о пропорцио-
нальных выборах, о выделении евреев в отдельную курию,
он был избран в состав комиссии для выработки решения
по этому вопросу. По вопросу объединения монархистов Пу-
ришкевич поддерживал тех, кто выступал за группировку мо-
нархических сил вокруг трех центров: РС, СРН и Всенарод-
ного Русского Союза. Съезд в итоге принял примерно такое
постановление (Пуришкевич входил в состав комиссии по
выработке и этого решения), учредив Главную Управу Объ-
единенного Русского Народа в составе представителей от РС,
СРН и Всенародного Русского Союза (кн. М. Л. Шаховской,
А. И. Дубровин и прот. И. И. Восторгов). Активное участие
Пуришкевич принимал в Четвертом Всероссийском Съезде
Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907,
где выступал с докладами и речами, был избран в Комиссию
по внесению изменений в Устав Объединенного Русского На-
рода — своего рода руководящий орган из 6 чел. (прот.
И. И. Восторгов, В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, Пуришке-
вич, кн. М. Л. Шаховской и А. А. Чемодуров). Он стал также
членом Правления Всероссийского Национального Фонда для
материального обеспечения интересов русского народа, куда
вошли 6 видных деятелей патриотического движения: прот.
И. И. Восторгов, В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, П. А. Кру-
шеван, Пуришкевич и кн. А. Г. Щербатов.

Однако постепенно Пуришкевич сосредоточил в своих
руках большую власть и пытался единолично решать неко-
торые принципиальные вопросы (о предвыборных блоках
и др.), что вызвало недовольство со стороны А. И. Дубро-
вина, и отношения между председателем и товарищем пред-
седателя Главного Совета СРН сделались весьма натянуты-
ми. А после 15 июля 1907, когда на Съезде уполномоченных
СРН в Москве противники Дубровина распространили

злую эпиграмму на него, которую написал Пуришкевич,
отношения резко обострились. Столкновение двух лидеров
СРН привело к полному разрыву и выходу Пуришкевича
осенью 1907 из состава Союза, в это же время из СРН выш-
ли или были исключены и некоторые его сторонники (прот.
И. И. Восторгов, И. И. Баранов, В. А. Андреев, В. Л. Ворон-
ков, А. В. Ососов и др.). Впоследствии противники Пуриш-
кевича обвиняли его в том, что, уходя, он выкрал документы
Союза. Сразу после ухода Пуришкевича из СРН А. И. Дуб-
ровин упорно молчал, не желая дать повод к кривотолкам.
Вскоре у Пуришкевича в стенах Думы произошла стычка с
Милюковым, когда он назвал лидера кадетов подлецом, и,
не дождавшись от Милюкова вызова на дуэль, публично
назвал его «трусом, врагом Отечества, рабом похотливых
желаний еврейской массы». Кадеты, желая его дискреди-
тировать, пустили слух, что Пуришкевич — вор, стащив-
ший документы у Дубровина, тогда лидер СРН выступил с
публичным опровержением этих слухов, заявив, что Пу-
ришкевич ничего не крал (впоследствии, правда, Дубровин
говорил прямо противоположное: подтверждал слух о том,
что в свое время Пуришкевич выкрал некоторые докумен-
ты Союза).

Выйдя из состава СРН, Пуришкевич основал в нояб. 1907
Русский Народный Союз им. Михаила Архангела, в кото-
ром, несмотря на просьбы соратников, долгое время отка-
зывался занять должность председателя, оставаясь това-
рищем председателя. Однако и после организационного
размежевания отношения Пуришкевича и Дубровина оста-
лись неприязненными, Дубровин нередко обвинял Пуриш-
кевича и РНСМА в раскольнической деятельности, в пара-
зитизме, в попытках переманить на свою сторону местные
отделы СРН и т. п. Стычки между двумя вождями патриоти-
ческого движения продолжались. Так, в мае 1910 в период
накала борьбы с «обновленцами», которых поддерживал Пу-
ришкевич, одна из заметок Дубровина в «Русском знамени»
была подписана «почетный и действительный председатель»,
хотя к тому времени он был только почетным председате-
лем, в тот же день ему позвонил Пуришкевич и, по словам
Дубровина, наградил «такими выражениями, которые вряд
ли кто решился бы запечатлеть на бумаге». А уже в нояб. 1910
председатель СРН был приглашен на торжественное собра-
ние РНСМА, посвященное 3-й годовщине основания Со-
юза. Дубровин прислал телеграмму с поздравлениями и из-
винениями, что прибыть не может. В ответ за подписью
Пуришкевича ему была направлена ответная телеграмма, в
которой, в частности, были такие слова: «Многолюдное об-
щее собрание членов Русского Народного Союза имени Ми-
хаила Архангела, заслушав с большим подъемом чувств ог-
лашенную мною телеграмму Вашу в день третьей годовщины
Союза, поручило мне приветствовать Вас, Александр Ива-
нович, и выразить чувства полнейшего духовного единения
Союза Михаила Архангела с Вами, духовным вождем Союза
Русского Народа… Привет Вам, старый брат по оружию».
Правда, некоторые сторонники Дубровина видели и тут лу-
кавство, предполагая, что телеграмма написана только для
того, чтобы задеть их лидера, назвав его «духовным вождем»,
тогда как он сам и его сподвижники считали его и действи-
тельным вождем Союза.

Пуришкевичу все-таки удалось создать из РНСМА до-
вольно сильную и влиятельную организацию. Учреждение
Союза благословил св. прав. Иоанн Кронштадтский; исполь-
зуя свои возможности, как депутата Государственной Думы,
Пуришкевич привлек к участию в Союзе целый ряд видных
правых деятелей. Членами Главной Палаты РНСМА в раз-
ное время были: члены Госдумы С. А. Володимеров, проф.
А. С. Вязигин и Г. А. Шечков; известные в монархических кру-
гах И. И. Баранов, Г. В. Бутми, К. И. Дружинин, Ю. С. Кар-
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цов, Н. Д. Облеухов, В. М. Скворцов, П. П. Сурин, проф.
Ф. А. Хлеборад и др. Немало авторитета прибавило Пуриш-
кевичу издание уникальной «Книги русской скорби», он был
председателем Редакционной комиссии книги. Близкие от-
ношения установились у Пуришкевича с лидером московс-
ких монархистов прот. И. И. Восторговым, который долгое
время был членом Главной Палаты РНСМА и во время сво-
их многочисленных пастырских поездок по Сибири и Д. Во-
стоку открыл немало отделов Союза (за заслуги перед Со-
юзом московский протоиерей был даже избран почетным
председателем РНСМА). В свою очередь Пуришкевич в са-
мый разгар кампании против лидера московских монархис-
тов стал членом Комитета по подготовке съезда Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд).
Он принимал участие в работе съезда при обсуждении основ
деятельности правых организаций, а также вопросов печа-
ти. Пуришкевич был избран почетным членом Русского Мо-
нархического Собрания (РМС) — интеллектуального штаба
монархистов Москвы, которым руководил прот. Иоанн Во-
сторгов.

Пуришкевич всегда уделял большое внимание внешне-
политическим вопросам. До 1914 он был противником сбли-
жения России с Англией. В июне 1909 немецкая газета «Neue
Preussische Zeitung» опубликовала его открытое письмо, в
котором он протестовал против частых поездок на берега
Темзы российских думских либералов, стремившихся спо-
собствовать сближению России и Англии. В письме он заяв-
лял о том, что симпатии правых — на стороне Германии, и
основаны они на верности монархическому принципу. Вме-
сте с тем Пуришкевич подчеркивал, что «не чувство симпа-
тии к Германии говорит во мне и вызывает строки этого
письма, я русский националист до мозга костей и не спосо-
бен руководствоваться слюнявой сентиментальностью в воп-
росах исторических судеб моего народа». В февр. 1910 по
докладу Пуришкевича Главная Палата РНСМА приняла по-
становление, в котором выражался протест по поводу того,
как принималась в России делегация французских парламен-
тариев (кадеты произносили едва ли не революционные
речи), и предлагалась оригинальная мера, — в случае даль-
нейшего вмешательства французов в наши внутренние дела
организовать поездку русских монархистов во Францию для
пропаганды идей монархизма во Французской республике.
По инициативе своего лидера РНСМА даже организовал в
апр. 1910 специальную комиссию, которая имела цель бо-
роться с систематическим вмешательством иностранцев в
наши внутренние дела. Летом 1911 Пуришкевич посетил ряд
городов Поволжья, где инспектировал отделы РНСМА и
читал лекцию на тему «Проснувшийся Китай как угроза рус-
скому переселенческому движению». Пуришкевич дока-
зывал, что Китай проснулся от вековой спячки, а наши
либералы, заполонившие печатные органы и систему обра-
зования, уверяют, что нет никаких оснований для беспокой-
ства. В результате правительство может просмотреть опас-
ность, как это было в случае с Японией.

В сент. 1911 после убийства П. А. Столыпина председате-
лем правительства был назначен В. Н. Коковцов. Восполь-
зовавшись этим поводом, правые разработали и подали на
имя нового премьера важный документ — Докладную запис-
ку русско-национальных монархических организаций. В за-
писке правые предостерегали нового премьера от уступок
инородческим притязаниям и излагали свои пожелания по
еврейскому, финляндскому и польскому вопросам. Пуриш-
кевич был одним из авторов записки, наряду с И. А. Баже-
новым, А. Л. Гарязиным, Г. Г. Замысловским и проф. Н. О. Куп-
левасским. 19 марта 1912 Пуришкевич был избран членом
Устроительного Совета Всероссийских Съездов от РС, но в ра-
боте Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петер-

бурге 16—20 мая 1912 участия не принимал (приехал только
в день закрытия Съезда), т. к. был в это время у себя на ро-
дине, где проходили торжества в ознаменование 100-летия
присоединения Бессарабии к России. Там, кстати, Пуриш-
кевич получил царский подарок — портрет Государя с дар-
ственной надписью. Зато активнейшее участие принял Пу-
ришкевич в Шестом Всероссийском Съезде Русских Людей в
Петербурге 19—23 февр. 1913, который был приурочен к
торжествам по случаю 300-летия Дома Романовых. Он был
избран одним из товарищей председателя Съезда, наряду
с руководителями СРН и РС — Н. Е. Марковым и гр.
Н. Ф. Гейденом, а также епископом Елисаветградским Ана-
толием (Каменским). Был одним из организаторов монар-
хического Крестного хода, блистал ораторским мастерством
на заседаниях и митинге в Михайловском манеже. В речи на
митинге, встреченной бурей восторга, Пуришкевич, в част-
ности, предложил классификацию врагов патриотического
движения, которых он делил на страшных и нестрашных.
«К последним надо относить жидов и инородцев, не проник-
шихся идеями русской государственности. Рожа жида все-
гда сама укажет нам спасительный исход. И инородцы не так
уж опасны, ибо они действуют открыто. Революционеры, вы-
ступающие открыто, — тоже не страшны, ибо с открытым
врагом знаешь, как себя держать, знаешь, как взяться за него
и положить его на лопатки. Зато страшен враг скрытый. Это
те, которые, пользуясь своим положением, стараются изоб-
разить нас какой-то дикой бандой хулиганов. Остерегайтесь
поэтому сановных шаббесгоев». Но самой главной своей
заслугой Пуришкевич считал организацию Высочайшего
приема делегатов Съезда в Зимнем дворце 24 февр. 1913 уже
после закрытия монархического форума.

В 1912—13 Пуришкевич был одним из тех, кто немало сде-
лал для того, чтобы было расследовано и доведено до суда дело
о ритуальном убийстве отрока А. Ющинского. Уже в янв. 1912
были изданы принадлежавшие Пуришкевичу фотографии с
тела и рубашечки умученного мальчика, средства от продажи
которых лидер РНСМА передал в фонд им. А. Ющинского.
Перед началом процесса по делу Бейлиса РНСМА издал бро-
шюру И. Пранайтиса «Тайна крови у иудеев», значительная
часть тиража которой была направлена в Киев. В окт. 1913
Пуришкевич разослал по всем отделам секретный циркуляр,
в котором отмечалось, что «ввиду злобного шума, поднятого
жидами и жидовской печатью всего мира вообще против об-
винения жидов в ритуальных убийствах христиан», а также
той травли, которую «жиды ведут против защищающих инте-
ресы матери убитого Ющинского, мужественных борцов за
правду члена Государственной думы Георгия Георгиевича За-
мысловского и присяжного поверенного Алексея Семенови-
ча Шмакова», Главная Палата призывает «морально поддер-
жать этих доблестных и стойких разоблачителей жидовского
изуверства», для чего предлагает немедленно послать им «те-
леграммы с выражением своего сочувствия, одобрения и уве-
ренности в торжестве русской, против жидов, правды». 25 окт.
1912 Пуришкевич выступил в Государственной Думе с речью,
в которой призывал Думу воспрепятствовать попыткам сосло-
вия петербургских присяжных поверенных оказать влияние
на решение Киевского суда.

Большое внимание Пуришкевич уделял вопросам обра-
зования. Он принимал деятельное участие в организации
академического движения в вузах Петербурга, выступал не-
редко с речами и докладами на темы образования. Весной
1913 по его инициативе и при его деятельном участии
РНСМА издал книгу «Школьная подготовка второй русской
революции», которая имела большой резонанс в обществе и
правительственных кругах, побудила Министерство народ-
ного просвещения к принятию ряда мер охранительного
характера. Пуришкевич стал основателем Всероссийского
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Филаретовского общества народного образования (устав ут-
вержден 8 февр. 1914), одной из главных задач которого было
противостояние разрушительным тенденциям в развитии
отечественного образования. Правда, общество ничем осо-
бенным себя зарекомендовать не успело.

С началом первой мировой войны, подчеркивая, что от-
ныне все политические противоречия отброшены, Пуриш-
кевич демонстративно выехал на фронт в составе санитарного
отряда А. И. Гучкова. Вскоре он организовал собственный
санитарный отряд, который возглавлял до конца войны, не-
редко был в гуще боев. В связи с нападением Германии на
Россию Пуришкевич отказался от своего прежнего герма-
нофильства, занял позицию верности союзническому долгу,
став англофилом. По этой причине он яростно нападал на
П. Ф. Булацеля, опубликовавшего в своем журнале «Россий-
ский гражданин» статью, в которой с монархических пози-
ций протестовал против намерения Англии объявить импе-
ратора Вильгельма II военным преступником. Пуришкевич
резко отмежевался от Булацеля и его единомышленников,
которым предложил покинуть ряды РНСМА. Более того, он
направил телеграмму английскому послу Д. Бьюкенену, в
которой обличал «рептильные газеты, считающие себя пра-
выми», в «дерзком и бесконечно антипатриотическом по-
ступке». От имени РНСМА, который является, по словам
Пуришкевича, «одной из могущественнейших демократичес-
ки-монархических организаций Империи», он выражал «глу-
бокое восхищение Англии, нашему доблестному союзнику,
жертвы коей на алтарь общего дела будут оценены рядом
русских грядущих поколений».

Во время войны Пуришкевич практически отошел от ру-
ководства РНСМА (текущей деятельностью руководил
Н. Д. Облеухов). Он все больше и больше расходился с дру-
гими правыми деятелями, занимая по целому ряду вопро-
сов особую позицию. Помимо нарочитого англофильства
(все правые традиционно склонялись к германофильству, а
потому стремились к скорейшему окончанию войны ради
сохранения монархического начала как в России, так и в
Германии), Пуришкевич выступал также против проведе-
ния монархических съездов и совещаний, заявляя, что он
приемлет в годы войны только те съезды, которые направ-
лены на помощь армии. В отличие от всех монархистов,
протестовавших против создания в Думе антимонархичес-
кого Прогрессивного блока, Пуришкевич занял по отно-
шению к блоку примирительную позицию. Возглавляемый
им РНСМА не принял участия ни в одном монархическом
совещании осени 1915, несмотря на то, что одним из орга-
низаторов Саратовского Совещания уполномоченных мо-
нархических организаций 27—29 авг. 1915 (Саратовское
совещание) и Нижегородского Всероссийского Совещания
уполномоченных монархических организаций и правых
деятелей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание) был
Саратовский отдел РНСМА.

Со 2-й пол. 1915 Пуришкевич начал позволять себе выс-
тупления с публичной критикой правительства, именно он
придумал ядовитое выражение, ставшее крылатым — «ми-
нистерская чехарда» (9 февр. 1916 после речи Б. В. Штюрме-
ра в Государственной Думе). Излюбленной темой выступле-
ний Пуришкевича становятся нападки на проживающих в
России немцев, среди которых было немало монархистов.
Позиция Пуришкевича сначала вызывала недоумение у ря-
довых монархистов, а затем и откровенный протест. В н. 1916
в связи с его выступлениями в Государственной Думе Совет
Монархических Съездов обсуждал эти вопросы, а некоторые
из местных организаций РНСМА даже «потребовали его
удаления с поста председателя». В 1916 Пуришкевич окон-
чательно изменил монархическому движению, фактически
став пособником врагов Самодержавия, хотя продолжал

называть себя монархистом. В 1916 он публично подал
руку лидеру кадетов и своему прежнему личному врагу
П. Н. Милюкову. 3 нояб. 1916 Пуришкевич был принят Ца-
рем, знавшим его как одного из вождей монархического дви-
жения. Этим воспользовались вел. кн. Георгий Михайлович
и др. участники антидинастического заговора, которые до-
бивались удаления Б. В. Штюрмера с поста премьер-мини-
стра и министра иностранных дел, и рассчитывали через по-
средство Пуришкевича, воспользовавшись доверием к нему
Николая II, создать у Государя впечатление, что Штюрмером
недовольны даже монархисты. Интрига достигла цели, ско-
ро Штюрмер был отправлен в отставку. У Пуришкевича, кста-
ти, были личные причины для недовольства Штюрмером.
В окт. 1916 он организовал в Петрограде «Общество Русской
географической карты», в котором был председателем. Це-
лью Общества было обоснование границ России после по-
бедоносного окончания войны, этой картой должны были
руководствоваться дипломаты на будущем мирном конгрес-
се для защиты интересов Русского Народа и определения
территориальных интересов России. Однако Штюрмер от-
казался утвердить устав Общества, предпочитая по террито-
риальному вопросу обратиться к Д. И. Иловайскому. Это еще
больше настроило Пуришкевича против Штюрмера и т. н.
«распутинцев».

19 нояб. 1916 Пуришкевич окончательно перешел грани-
цу, очутившись в лагере врагов Самодержавия, — в этот день
он произнес свою гнусную речь о «темных силах» в Государ-
ственной Думе, в которой он, на основании слухов и спле-
тен, обвинил ряд государственных деятелей в корысти, инт-
ригах, германофильстве и пр. Особенно досталось от него
дворцовому коменданту В. Н. Воейкову, которого Пуриш-
кевич на основании одних только сплетен, что тот за госу-
дарственный счет провел железнодорожную ветку к своему
имению, где был источник минеральной воды Кувака, ост-
роумно и ядовито обозвал «генерал-от-кувакерии». В заклю-
чение он обратился с эффектным призывом к министрам
отправиться в Ставку, пасть к ногам Царя и умолять Его из-
бавить Россию от Распутина. Пуришкевич намеревался вы-
ступить с такой речью от имени правой фракции Государ-
ственной Думы. Однако фракция, ознакомившись с речью,
единогласно (причем, тайным голосованием) отказалась
признать Пуришкевича выразителем ее мнения, тогда он
вышел из состава фракции, а место среди ораторов ему ус-
лужливо предложила одна из групп, входивших в Прогрес-
сивный блок. Для внешнего наблюдателя, не осведомлен-
ного в эволюции взглядов Пуришкевича, эта речь произвела
эффект разорвавшейся бомбы, его личность однозначно ас-
социировалась с правыми, хотя речь его была осуждена сто-
ронниками как А. И. Дубровина, так и Н. Е. Маркова.

В ночь с 16 на 17 дек. Пуришкевич не только словом, но
и делом принял участие в свержении монархии, — своим
участием в убийстве Г. Е. Распутина он приобрел сомнитель-
ную славу «застрельщика революции». Судя по показаниям,
которые дал в 1931 ОГПУ Ф. С. Житков (один из солдат,
привлеченных заговорщиками для заметания следов убий-
ства), сам Пуришкевич прекрасно понимал суть убийства
Распутина, ибо он говорил солдату, что «это первая пуля
революции». 19 дек., когда было найдено истерзанное тело
друга Царской Семьи и стало ясно, что убийцам не мино-
вать наказания, Пуришкевич бежал на Румынский фронт.
Участие в убийстве Г. Е. Распутина навсегда останется по-
зорной страницей в биографии Пуришкевича. В янв. 1917
появились даже слухи, что Пуришкевич стал руководителем
некоей «национальной партии», которая предполагала «пу-
тем дворцового переворота» «спасти Россию от революции
и позорного мира». В н. 1917 Главный Совет СРН офици-
ально зафиксировал, что Пуришкевич перестал быть монар-
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хистом, предписав своим организациям исключить его из их
состава как «революционера». Пуришкевич осмелился явить-
ся в столицу только в начале февр. 7—8 февр 1917 он провел
заседание Главной Палаты РНСМА, на котором, по его на-
стоянию, было принято решение, осуждающее планировав-
шийся монархический съезд, а членам Союза, которые ос-
мелятся принять в нем участие, Главная Палата грозила
исключением.

Причины измены Пуришкевича правому делу следует
искать, прежде всего, в особенностях его характера. Мно-
гие знавшие его близко монархисты подмечали некоторые
его черты, на которых можно было «играть». Его коллега
по III Государственной Думе, лидер фракции правых проф.
А. С. Вязигин в письме жене 24 апр. 1912 отмечал порази-
тельные «доверчивость и легкомыслие Пуришкевича». Хо-
рошо изучивший своего заместителя, а затем противника,
А. И. Дубровин отмечал его вспыльчивость, раздражитель-
ность, грубость и пристрастие к ругательству. Самое обсто-
ятельное и убедительное объяснение измены Пуришкеви-
ча дал его соратник по РНСМА Ф. В. Винберг. Он писал:
«Талантливый, блестяще даровитый, редко образованный
и начитанный, большого ума и больших творческих спо-
собностей, одинакового со мной, как мне не только каза-
лось, но как действительно тогда и было, политического
склада мыслей, Владимир Митрофанович мне очень нра-
вился, и я был его горячим сторонником». Однако он «был
чрезмерно обуян личными чувствами, как то — надменным
самомнением, любовью к популярности и стремлением к
исключительному преобладанию над всеми другими, боль-
шой пристрастностью и нетерпимостью к чужим мнениям,
а потому и неуживчивостью характера, склонностью, под
влиянием своих увлечений и чувств, не разбираться в сред-
ствах для достижения целей, и недостаточно обдуманно и
осторожно относиться к тем или другим действиям своим».
В своем безграничном самомнении Пуришкевич, по сло-
вам Винберга, особенно возненавидел Государыню Импе-
ратрицу Александру Федоровну за то, что Она, по его мне-
нию, недостаточно ценила и превозносила деятельность
«гениального Пуришкевича» по организации санитарных
поездов. Тогда как Государыня, стремясь искоренить инт-
риги и соперничество в святом деле помощи раненым вои-
нам, сознательно проводила политику по уравнению всех,
труждающихся на этом поприще.

Разумеется, Пуришкевич с восторгом встретил февральс-
кую революцию. Он опубликовал открытое письмо русско-
му обществу «Вперед! Под двухцветным флагом», надеясь,
что его заслуги перед революцией будут оценены. Однако
новая масонская власть не нуждалась в таком неуравнове-
шенном союзнике, и Пуришкевич не был востребован ею.
Надо отдать ему должное: он одним из первых обратил вни-
мание на большевистскую угрозу и в 1917 опубликовал об-
ращение «Без забрала: открытое письмо большевикам Сове-
та петроградских рабочих депутатов». Видя, что наступает
анархия, Пуришкевич буквально метался в поисках какой-
то опоры. Он участвовал в частных совещаниях Государствен-
ной Думы, называя Думу «единственным очагом порядка»,
предлагал перенести ее заседания в Новочеркасск, где поло-
жение было более надежным. Принимал участие в Государ-
ственном совещании в авг. 1917. Пытался привлечь в свое
«Общество российской географической карты» офицеров,
встречался с Л. Г. Корниловым и А. И. Деникиным, но те не
захотели иметь с ним дела. Своей бескомпромиссной борь-
бой с большевизмом Пуришкевич возвращал себе доверие
здоровых сил русского общества. Так, будущий Святейший
Патриарх Алексий (Симанский) писал в конце авг.: «Умер
бедный Штюрмер. Замучили его “гуманные” меры нового
правительства, которое держало его без суда и следствия в

течение пяти с половиной месяцев в тюрьме. Кажется, уже
пора сказать всем этим правителям, что Россия не игрушка
и нельзя ею шутить и браться управлять ею кому вздумалось.
Надо послушать Пуришкевича».

Накануне выступления Корнилова Пуришкевич был аре-
стован большевиками в Минске, доставлен в Петроград и
помещен в Кресты. После подавления корниловского выс-
тупления в середине сент. он был выпущен из тюрьмы и
перешел на нелегальное положение. С 5 сент. по 24 окт. его
брат М. М. Пуришкевич издавал в Петрограде газету «На-
родный трибун. Орган Пуришкевича», в которой печатались
в основном материалы бывшего вождя РНСМА. Основной
целью газеты была борьба с набиравшим силу большевиз-
мом. После выхода из тюрьмы Пуришкевич предпринял
попытку создать монархическую организацию на основе
РНСМА. Организация призвана была, не провозглашая из
тактических соображений требование восстановления мо-
нархии, мобилизовать силы для борьбы с анархией. В нее
входили в основном офицеры (штаб-ротмистр Н. Н. де-Боде
[начальник штаба], полковник Ф. В. Винберг, И. Д. Парфе-
нов, Д. В. Шатилов и др.). Узнав о выступлении генерала
А. М. Каледина, Пуришкевич и де-Боде составили письмо к
генералу о своем присоединении к нему и о начале работы
по созданию офицерских полков в Петрограде, но не успели
его отправить, т. к. 18 нояб. 1917 Петроградская ЧК аресто-
вала всех членов организации (их выдал прапорщик Зелин-
ский, который на суде отказался от своих показаний, зая-
вив, что он — жертва большевиков). Это письмо стало
главным обвинительным документом. Петроградский рево-
люционный трибунал рассматривал дело по обвинению Пу-
ришкевича и его 13 единомышленников с 28 дек. 1917 по
3 янв. 1918 и вынес относительно мягкие приговоры: Пу-
ришкевич получил 4 года принудительных общественных
работ при тюрьме с зачетом предварительного заключения,
остальные обвиняемые осуждены были на меньшие сроки.
Пуришкевич подготовил речь для выступления на заседа-
нии трибунала, которая характеризует его взгляды того вре-
мени. Называя себя «убежденнейшим монархистом», он
вместе с тем оправдывал свержение Самодержавия («рево-
люция не была заговором, акцией группы лиц»), утверж-
дая, что сам «оскорбленный, изуверившийся в царской
власти народ заставил ее уйти». Государыню называл «жен-
щиной, имени которой я спокойно слышать не могу». Выд-
вигал «священное знамя Учредительного собрания», заяв-
ляя, что «у великого народа должно быть великое светлое
будущее». Словом, взгляды Пуришкевича в это время были
довольно противоречивыми и путаными. Создав монархи-
ческую организацию, он сделал только первый робкий шаг
к политическому покаянию.

В Петропавловской крепости он писал политические сти-
хи — «Песни непокоренного духа». Особенно был возмущен
Пуришкевич заключением Брестского мира. 18 марта 1918
он написал стихотворение «Троцкий мир (воскресший
иудей)», в котором называл заключенный договор «днем
тризны по Руси». Это стихотворение показательно для ха-
рактеристики эволюции взглядов Пуришкевича в заключе-
нии. В нем есть такие строки: «Но нет, Русь не умрет, напе-
рекор стихиям,/ Мне сердце чуткое об этом говорит./ И будет
жить она, и жала вырвет змиям,/ И за позор её заплатит вну-
кам жид./ И цепью длинною грядущих поколений,/ Неви-
данной волны смирив жестокий шквал,/ В прах повержен-
ный славянства дивный гений/ Перенесет девятый вал».
Пуришкевич пророчил наступление часа, когда воскреснет
«России спящий дух,/ Что так попутал бес лукавый,/ И рус-
ский Царь — её пастух/ В сияньи чистом мысли правой,/
Собрав заблудшие стада,/ И сонм вождей, лишенных стра-
ха,/ На славный русский путь здорового труда/ Вернет на-
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род, что стал в руках жида/ Толпой преступников без шапки
Мономаха». 17 апр. 1918 в связи с болезнью сына Пуришке-
вич был освобожден из заключения с условием не занимать-
ся контрреволюционной деятельностью в течение первого
года свободы, а 1 мая он попал под амнистию, объявленную
декретом Петроградского совета.

В сент. 1918 Пуришкевич с матерью, бежавшей из-под
ареста в Петрограде, прибыл в Киев. В янв. 1919, возмущен-
ный аннексией Бессарабии, написал открытое письмо ру-
мынскому королю Фердинанду. Применения себе в Белой
армии Пуришкевич, как и другие монархисты, не нашел. Он
начал ездить по югу России с лекциями. 7 марта 1919 высту-
пил в Ростове-на-Дону с лекцией на тему «Россия вчера и
сегодня. Россия завтра», в которой он нападал на Англию и
выступал за союз с Германией. Это была полная ревизия по-
литических взглядов: Пуришкевич таким образом расписы-
вался в своем ошибочном англофильстве. Но вождям Бело-
го движения, продолжавшим ориентироваться на Антанту,
такие идеи пришлись не по вкусу. И на следующий день
приказом градоначальника Пуришкевич был изгнан из пре-
делов Ростовского градоначальства. Он уехал в Новорос-
сийск, а затем в Екатеринодар, где хотел прочитать 13 и
14 марта два доклада, но и тут его ждал такой же прием. Ку-
банская Рада запретила Пуришкевичу читать доклад на эту
тему. Только 7 мая 1919 и только во Владикавказе ему
удалось прочитать свой доклад. На Дону он безуспешно пы-
тался создать «Всероссийскую народно-государственную
партию». В 1919 пытался наладить издание газеты «В Моск-
ву», которая выходила в свет с эпиграфом «Бери хворостину,
гони жида в Палестину». Однако по распоряжению ростов-
ского градоначальника газета была закрыта.

В дек. 1919 он начал издавать в Ростове-на-Дону журнал
«Благовест», имевший подзаголовок «журнал Русской Монар-
хической Народно-Государственной мысли» (вышел, правда,
только один номер). Материалы журнала оставляют двой-
ственное впечатление о духовно-нравственном состоянии
Пуришкевича. В статье «Преступность защиты Учредитель-
ного Собрания» он выступает с трезвой программой выхода
из смуты, которой, увы, не было у вождей Белого движения.
Пуришкевич писал, что в современных условиях большевис-
тская власть в России «должна быть заменена властью беспо-
щадного русского диктатора, обязанностью коего явится най-
ти и жестоко покарать главных виновников, обративших
Русский Народ в зверя». А преемником диктатуры «должен
быть только русский Царь Самодержец». Белое движение, по
мысли Пуришкевича, должно привести к восстановлению
Царской власти, которая государственно поставлена «к откры-
той борьбе с еврейством». Однако тут же он заявляет, что ему,
как и кадетам, ненавистна Романовская государственная по-
литика, правда, пытается (причем, весьма невнятно) опреде-
лить отличие своей позиции от кадетской.

В журнале напечатано очень трогательное стихотворение
«Молитва», в котором рефреном звучат слова: «Боже, поми-
луй нас в смутные дни, / Боже, Царя нам верни!». В этом
стихотворении есть такие слова: «Русское имя покрылось
позором,/ Царство растерзано адским раздором,/ Кровью
залита вся наша страна…/ Боже наш, в том есть и наша вина./
Каемся мы в эти страшные дни…/ Боже, Царя нам верни!».
Это стихотворение можно рассматривать как политическое
покаяние Пуришкевича. Он скончался от тифа в Новорос-
сийске вскоре после выхода журнала «Благовест». Точных
известий об обстоятельствах его кончины нет, не известно
также, довелось ли ему исповедаться и покаяться перед смер-
тью. Его отпевал еп. Евлогий (Георгиевский), ничего об этом
в своих воспоминаниях не сообщающий.

Соч.: Недостатки земского страхования. Доклад председателя
Аккерманской земской управы В. М. Пуришкевича. Кишинев, 1899;

Накануне. (Политические партии в России перед III Думой). Харь-
ков, 1907; Галерея современных деятелей. Эпиграммы. СПб., 1907.
Вып. 1; Речи членов Государственной Думы Маркова 2-го и Пуриш-
кевича по запросу о Финляндии 12 и 13 мая 1908. СПб., 1908; Зако-
нодатели (пьеса в стихах в 2-х картинах). СПб., 1909; В дни бранных
бурь и непогоды. Сб. стихотворений. СПб., 1912; Бессарабские дво-
рянские выборы и русские государственные интересы. Записка г-ну
министру внутренних дел. СПб., 1914; Перед грозою: Правительство
и русская народная школа. СПб., 1914; Материалы по вопросу о раз-
ложении современного русского университета. СПб., 1914; Устав Все-
российского Филаретовского общества народного образования. (Со
статьей основателя общества В. Пуришкевича «Чем вызвано к жиз-
ни Всероссийское Филаретовское общество народного образова-
ния?»). СПб., 1914; Чего хочет Вильгельм II от России и Англии в
великой битве народов? Пг., 1916; Трибуна. Всеобщая политическая
библиотека. Избранные парламентские речи, политические матери-
алы, фельетоны, статьи и прочее. Пг, 1916. Вып. 8; Речи В. М. Пу-
ришкевича в заседаниях Государственной Думы 12 февраля и 21 марта
1916. Пг., 1917; Вперед! Под двухцветным флагом. (Открытое пись-
мо русскому обществу). Пг., 1917; Без забрала: открытое письмо боль-
шевикам Совета петроградских рабочих депутатов. Пг., 1917; Убий-
ство Распутина (Из дневника В. Пуришкевича). М., 1923; Репринт.
М., 1990; Дневник члена Государственной Думы В. М. Пуришкеви-
ча. Рига, 1924; Заговор монархической организации Пуришкевича //
Красный архив. 1928. № 1 (26); Дневник Пуришкевича // Истори-
ческий архив. 1996. № 4; «27 февраля мы могли стать гражданами…»
Тюремные записи В. М. Пуришкевича. Дек. 1917 — март 1918 // Ис-
торический архив. 1996. № 5—6.

Лит.: Бардадым В. В. М. Пуришкевич на Кубани. Штрихи к по-
литическому портрету. // Бардадым В. Кубанские портреты. Крас-
нодар, 1999; Бернев С. «Первая пуля революции». Новое свидетель-
ство об убийстве Распутина // Санкт-Петербургские ведомости.
6 февр. 1999; В. М. Пуришкевич. // Политическая история России в
партиях и лицах. М., 1993; Винберг Ф. В. Крестный путь. Ч. 1. Корни
зла. Репринт. изд. СПб., 1997; Любош С. Б. Русский фашист Влади-
мир Пуришкевич. Л., 1925; Розенталь И. С. Пуришкевич в 1917 //
Сборник статей, посвященный 60-летию В. В. Журавлева. М., 1998.

А. Степанов

ПУРЫШЕВ Аркадий Константинович (?—после 1915), потом-
ственный почетный гражданин, предприниматель, видный
деятель Русского Собрания (РС).

Занимался строительными подрядами. Играл активную
роль в деятельности РС, в 1906—15 постоянно избирался
членом Совета, в 1906—11 был казначеем Собрания, в 1906
был первым редактором органа РС еженедельника «Вестник
Русского Собрания». В 1906 выдвигался выборщиком в Госу-

дарственную Думу по Мос-
ковской части Петербурга от
РС, Союза Русского Народа и
Партии Народного Центра.
После неудачных для правых
итогов выборов в нояб. 1906
предлагал создать специаль-
ный орган, который бы за-
нимался предвыборной дея-
тельностью на постоянной
основе. Поддерживал идею
заключения предвыборного
соглашения с Партией пра-
вового порядка. В апр. 1906
выступил с идеей создания
при РС торгово-промыш-
ленного кружка из сочув-
ствующих идеям Собрания

лиц коммерческого мира. Идея была одобрена общим собра-
нием РС, а 4 янв. 1907 кружок был утвержден Советом РС
на правах отдела Собрания. Был одним из инициаторов стро-
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ительства Дома Русского Собрания, много жертвовал на нуж-
ды РС. За заслуги перед старейшей монархической органи-
зацией 8 апр. 1910 избран почетным членом Собрания (все-
го такой чести были удостоены 6 видных деятелей РС). Был
пожизненным членом Союза Русских женщин, членами ко-
торого были его жена и дочь А. И. и Е. А. Пурышевы. Кроме
того, его жена во время первой мировой войны (1915) была
вице-председательницей Дамского комитета РС.

А. С.

«ПУТИ РУССКОГО ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ», книж-
ная серия журнала «Москва», существующая с 1997 и ставя-
щая задачей вернуть в современное общественное сознание
лучшие образцы русской национальной мысли. Составитель
серии историк и публицист М. Б. Смолин. Серия представи-
ла книги, переизданные и изданные по рукописи, открыва-
ющие русскому обществу глубоко забытых оригинальных
мыслителей, классиков русской национальной мысли.

Подготовлены и вышли в свет следующие книги: Л. А. Ти-
хомиров «Религиозно-философские основы истории» (1997),
И. Л. Солоневич «Белая Империя» (1997), В. Ф. Иванов «Рус-
ская интеллигенция и масонство» (1997), Л. А Тихомиров
«Критика демократии» (1997), сборник «Украинский сепа-
ратизм в России. Идеология национального раскола» (1998),
Н. И. Черняев «Мистика, идеалы и поэзия русского Само-
державия» (1998), М. О. Меньшиков «Письма к русской на-
ции» (1999), Л. А. Тихомиров «Апология Веры и Монархии»
(1999), П. Е. Казанский «Власть Всероссийского Императо-
ра» (1999), И. Л. Солоневич «Россия в концлагере» (1999),
П. Е. Астафьев «Философия нации и единство мировоззре-
ния» (2000), гр. С. Д. Толь «Ночные братья. Масонское дей-
ство» (2000), Л. А. Тихомиров «Тени прошлого. Воспомина-
ния» (2000), Н. В. Болдырев и Д. В. Болдырев «Смысл истории
и революция» ( 2001), И. Л. Солоневич «Наша страна. ХХ век»
(2001), М. Н. Катков «Имперское слово (2001).

ПУШКИН Александр Сергеевич (26.05[6.06].1799—29.01[10].
02.1837), великий русский поэт, мыслитель, публицист, один
из высочайших выразителей духовных ценностей русской
цивилизации. Родился в Москве, образование получил в
Царскосельском лицее (1811—17). Одаренный гениальными
способностями, впечатлительностью, живостью и энергией,
Пушкин в течение всей своей краткой жизни был поставлен
в крайне неблагоприятные условия, но сила и яркость его
исключительного таланта побороли все препятствия и сде-
лали его творцом новой русской литературы, ее языка и бес-
смертных по красоте форм и глубине содержания художе-
ственных произведений. Основная черта его поэзии — это
ее глубокая искренность и правдивость; всякий стих выра-
жает подлинное пережитое настроение и чувство; в каждой
строке — стремление к реальному, правдивому изображению
действительности в художественной форме. Пушкин первый
стал смотреть на литературу как на служение национально-
му идеалу Русского Народа.

Не как надменный ментор, не как высокомерный настав-
ник, шел Пушкин к народу с тем, чтобы его чему-то научить,
в чем-то его обличить. Он шел к нему с открытою душою,
как равный к равному, с тем, чтобы черпать из неиссякаемо-
го родника русского национального духа ту, как червонное
золото, неподдельную самобытность, которой пронизаны все
его творения.

Безраздельно и беззаветно он слился с народной стихи-
ей, и затем он уже был просто не в состоянии отделить себя
от той России, в которой он родился, вырос и возмужал и
которую возлюбил бесконечно, как сын любит свою мать.
И принял он свою Родину всю, целиком, без остатка, с ее
пленительной природой, с трудной ее историей, во всей ее
безграничной шири, безудержной удали и задумчивой печа-

ли. Какой-то всепобедной бодростью и верой в конечное тор-
жество истины и гуманности дышит все творчество поэта.

Пушкин преклоняется перед русским прошлым, гордит-
ся им, видит в нем огромные духовные богатства, глубокие
нравственные начала. Он дает спокойно-величавый образ
монаха-летописца, олицетворяющий собой древнюю, мос-
ковскую Русь, глубоко жизненный образ Пимена, пишуще-
го свои правдивые сказания:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Поэзии Пушкина присуща христианская вера в добро, в
его победу над злом. В сложную драму жизни властно втор-
гаются темные силы порока, малодушия и греха. Пушкин не
отворачивается от них. Он встречает их с ясным взором в
твердом убеждении, что рано ли иль поздно проснется со-
весть и воздаст коемуждо по делам его: страшным привиде-
нием совесть ломится в ворота, скребется под окном кресть-
янина, оттолкнувшего утопленника от берега крутого и тем
лишившего покойника могилы и креста; тяжким пожатьем
каменной десницы обрекает она на гибель великого греш-
ника Дон-Жуана; как молотком в ушах, стучит она упреком
царю Борису, убийце тайному царевича Димитрия; когтис-
тым зверем впивается она в черствое сердце Скупого Рыца-
ря; кровавой тенью стоит она перед Онегиным, мутя и муча
его воображение, и волнами моцартовского «Реквиема» вли-
вается она в черную душу завистника Сальери. Раскаянье и
совесть восстанавливают нравственное равновесие, нарушен-
ное злом, которое, по мысли Пушкина, в конечном счете не
в силах победить добро.

Тяжелым испытанием для Пушкина становилось его стол-
кновение с космополитическими силами, и прежде всего
масонством, стремившимся столкнуть великого поэта с на-
ционального пути. Делались попытки вовлечь его в масонс-
кую ложу «Овидий», весной 1821 его даже записывали в ее
списки, но уже осенью ложа распалась, так и не начав рабо-
тать. Старались вовлечь Пушкина в свое преступное сооб-
щество и декабристы, состоявшие также преимущественно
из масонов. Под влиянием глубоких размышлений и работы
над собой Пушкин пришел к выводу, что избранный декаб-
ристами путь усовершенствования жизни — путь гибели
России. Он не мог не видеть грозной опасности масонства,
т. е. той идеологии, которая была основой движения декаб-
ристов. Пушкин окончательно и бесповоротно осудил ма-
сонство как страшную и разрушительную силу жизни.
Своим непревзойденным гением Пушкин с изумительной
глубиной и точностью определил зло масонства, его ложь,
предательство, бесчестность и жестокость, которые с откро-
венным цинизмом проповедовал идеолог и творец «великой»
французской революции 1789 Адам Вейсгаупт.

«Я как-то изъявил свое удивление Пушкину, — пишет
С. А. Соболевский, — о том, что он отстранился от масон-
ства, в которое был принят, и что он не принадлежит ни к
какому другому тайному обществу. “Разве ты не знаешь, —
отвечал Пушкин, — что все филантропические тайные об-
щества, даже и самое масонство, получили от Адама Вейсга-
упта направление подозрительное и враждебное суще-
ствующим государственным порядкам? Как же мне было
приставать к ним?”»

Согласно исследованиям специалиста по масонству
В. Ф. Иванова, именно закулисные интриги масонов стали
главной причиной высылки Пушкина из Петербурга сна-
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чала на юг (1821), а затем в Михайловское, откуда он вер-
нулся лишь в 1826.

Опала раскрыла Пушкину «презренный, робкий эгоизм»
космополитического окружения, подстрекавшего его к кон-
фликту с царской властью и церковью и отшатнувшегося от
него в дни испытаний. На этой почве выросло разочарование
в людях, сроднившее поэта с байронизмом. Однако попытка
разобраться в своих настроениях, выраженных им в типах
«Кавказского пленника», «Братьев-разбойников», «Бахчиса-
райского фонтана» и «Цыган», привела Пушкина к призна-
нию мизантропии признаком узкого эгоизма, искания воли
лишь для себя. Истинный свободолюбец не может уйти от
людей; суть духовности — вера в грядущее торжество добрых
начал в людском обществе («Андрей Шенье»). Поэт и есть
носитель этой грядущей правды, которую отрицают по непо-
ниманию современники. Поэтому поэт не должен «презирать
страны родной», должен верить в «ее предназначенье» и, по-
боров чувство личного раздражения против «хладных скоп-
цов», должен спокойно и самоотверженно будить в их душе
«чувства добрые». Индивидуальность, лишенная добрых
чувств, хотя бы и могучая, есть явление отрицательное («ос-
тавь герою сердце… он будет без него тиран»); у истинного
героя яркость личности сочетается со способностью полного
самозабвения в деле служения своему народу и государству
(антитеза Петра и Мазепы). Стремлением отыскать красоту и
правду в неприкрашенной русской действительности проник-
нуты произведения Пушкина, начиная с «Евгения Онегина»
и кончая «Капитанской дочкой» и «Повестями Белкина».
Пушкин был создателем и русской критики (журнал «Совре-
менник»), которая, по его мнению, служит безупречным по-
казателем духовного прогресса народа.

Впечатление огромного ума Пушкин производил на всех,
близко его знавших и имевших возможность наблюдать во-
истину феноменальный рост его идейного диапазона. Им-
ператор Николай Павлович в 1826, после первого своего раз-
говора с Пушкиным, которому тогда едва исполнилось 27 лет,
заметил графу Блудову: «Сегодня утром я беседовал с самым
замечательным человеком в России».

В. А. Жуковский, как-то встретив у Смирнова Н. В. Гого-
ля, жадно вслушивавшегося в речи Пушкина, сказал: «Ты
записываешь, что говорит Пушкин. И прекрасно делаешь…
потому что каждое слово Пушкина драгоценно».

Барант, французский посол при русском Императорском
Дворе, человек тонкой культуры, в петербургском обществе
часто встречавший Александра Сергеевича, не раз свидетель-
ствовал о его исключительном и всестороннем знании Свя-
щенного Писания, особенно Евангелия.

В 1832 Гоголь писал: «Пушкин есть явление необычайное
и, может быть, единственное явление русского духа: это рус-
ский человек в его развитии, каким он, может быть, явится
через двести лет. В нем русская природа, русская душа, рус-
ский язык, русский характер отразились в такой же чистоте,
в такой же очищенной красоте, в какой отражается ландшафт
на выпуклой поверхности оптического стекла».

И. С. Тургенев назвал Пушкина «учителем» России.
Ф. М. Достоевский, в своей знаменитой речи на открытии
пушкинского памятника в Москве, указал на то, что наибо-
лее ярким показателем мудрости нашего поэта было его нео-
быкновенное свойство вмещать в себе и художественно
воплощать в своих произведениях дух каждого народа, не-
повторимые, как общечеловеческие, так и индивидуальные
черты быта каждой нации. В самом деле, достаточно упомя-
нуть такие произведения, как «Подражания Корану», «Ка-
менный гость», анакреонтические стихотворения, «Моцарт
и Сальери», «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и «Пир во
время чумы», чтобы убедиться во всеобъемлемости пушкин-
ского художественного кругозора.

Жизнь Пушкина трагически оборвалась в 37 лет. Космо-
политические силы не могли простить поэту разрыва с
масонством и критику декабристов, его любви к Родине и
Русскому Народу. Травля поэта, которую вели масонские
конспираторы, переросла в заговор против него. Под видом
дуэли было совершено убийство русского гения. Как пока-
зали исследования, «Диплом рогоносца», ставший одной из
главных причин дуэли и гибели поэта, был составлен высо-
копоставленным масоном кн. П. Долгоруковым. Крупным
масоном был и убийца Пушкина Э. Дантес.

Б. Б., В. И.

ПЯТКОВСКИЙ Александр Петрович (1840—1902), историк
и писатель. Окончил Петербургский университет. Печатал
статьи по истории литературы. Много лет занимался изуче-
нием еврейского вопроса. В 1901 в Петербурге издал книгу
«Государство в государстве. К истории еврейского вопроса в
России и Западной Европе». Был издателем и редактором
журнала «Наблюдатель», отстаивавшего интересы Русского
Народа и выступавшего против еврейского засилья в обще-
ственной жизни страны.

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮДЕЙ в
С.-Петербурге 16—20 мая 1912. Съезд был задуман и созы-
вался одновременно с Четвертым Всероссийским Съездом
Союза Русского Народа в Петербурге 13—15 мая 1912 («Мар-
ковский» съезд). Подготовкой и того, и другого Съезда зани-
мался Устроительный Совет Всероссийских Съездов под пред-
седательством товарища председателя Союза Русского Народа
(СРН) В. П. Соколова. В состав Устроительного Совета вхо-
дили представители всех крупнейших монархических союзов
и целый ряд видных правых деятелей (за исключением сто-
ронников А. И. Дубровина). Причем, устроители не скрыва-
ли своей задачи — не допустить «дубровинцев» к участию в
съездах, поэтому на одном из заседаний было принято
решение «пригласить на Съезд Русских Людей все организа-
ции, исповедывающие заветы Союза Русского Народа: Пра-
вославие, Самодержавие и Русская Народность, не враж-
дебные Союзу Русского Народа, организующему Съезд».
Последняя фраза как раз и была направлена на то, чтобы не
допустить участия в съездах тех отделов СРН, которые
сохранили верность основателю и председателю Союза
А. И. Дубровину.

Съезд торжественно открылся 16 мая в Петербурге в зале
Дворянского Собрания, там, где два дня уже заседал «Мар-
ковский» съезд. К членам СРН присоединились делегаты от
других крупных монархических союзов: Русского Народного
Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), Русского Монар-
хического Союза (РМС), Русского Собрания (РС), от некото-
рых мелких организаций, а также ряд видных правых деяте-
лей. Перед началом заседаний торжественный молебен
отслужил епископ Гдовский Вениамин (Казанский), после
чего представитель митр. Владимира (Богоявленского) еп.
Владимир (Соколовский-Автономов) передал съезду архипа-
стырское благословение Московского владыки и обратился
к делегатам с приветственным словом. Он призвал русских
людей не смущаться превосходством партийных сил, опол-
чившихся на Церковь Православную, Царя Самодержавно-
го и Народ Русский, подчеркнув, что если будет общее со-
гласие и братское единение между монархистами, то Господь
поможет одолеть врага, как и было во время недавней сму-
ты. Н. Е. Марков поблагодарил московского архипастыря и
его посланника за благословение и теплые пожелания и пред-
ложил избрать еп. Владимира председателем съезда.

Товарищами и секретарями был единогласно переизбран
весь президиум «Марковского» съезда: проф. П. В. Никольс-
кий, генерал-лейтенант А. М. Красильников, гр. А. И. Конов-
ницын, председатель Московского отдела СРН Н. Н. Озно-
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бишин, председатель Томского отдела СРН Д. Г. Малышев,
С. А. Володимеров, И. В. Ревенко, Л. Н. Бобров и товарищ
председателя Виленского железнодорожного отдела СРН
Б. А. Васильев. К ним в дополнение были избраны предста-
вители: от РМС — архим. Макарий (Гневушев), от РС — ге-
нерал-лейтенант П. Н. Митропольский, В. А. Прокофьев и
В. И. Веножинский, от РНСМА — Г. А. Шечков и М. Д. Плет-
нев, а также Н. Е. Марков. Основная работа проходила по
разрядам, или секциям. Продолжили свою работу учрежден-
ные «Марковским» съездом Выборный, Программный и
Хозяйственный разряды, к ним добавились еще три секции:
Церковная под председательством архим. Макария (Гневу-
шева), Военно-Патриотическая под председательством гене-
рал-лейтенанта П. Н. Митропольского и Просветительс-
кая под председательством члена Государственной Думы
С. А. Володимерова. Предполагалось обсудить на съезде еще
два важнейших вопроса — еврейский и окраинный, однако
министр внутренних дел А. А. Макаров неожиданно изъял эти
вопросы из обсуждения, чем поставил монархистов в дву-
смысленное положение и вызвал целую бурю возмущения
своими действиями, особенно в связи с тем, что еврейский
вопрос свободно обсуждался на проходившем примерно в это
же время съезде националистов.

В постановлении съезда по Церковному разряду содер-
жался целый ряд конкретных предложений и рекомендаций.
Указав на упадок религиозного чувства в народе, съезд при-
звал всех монархистов стать ревностными помощниками
пастырей в благоустроении церковно-приходской жизни
(организации братств, церковно-приходских школ, обществ
трезвости) и борьбе с ересями и сектами. В постановлении
высказывалось пожелание, чтобы советы всех монархичес-
ких организаций имели в своем составе священников. Мо-
нархисты также ходатайствовали перед Св. Синодом об орга-
низации при Синоде единого Западно-русского братства «для
защиты Православия и Русской народности от католичества
и полонизма». Особенное внимание монархический съезд
обратил на тяжелое материальное положение православно-
го духовенства и предложил активизировать деятельность
церковных попечительств о бедных духовного звания, уст-
раивать кассы взаимопомощи и осуществлять ряд др. мер.
Монархисты решили ходатайствовать перед Св. Синодом и
о возбуждении вопроса об изъятии церковных дел из веде-
ния Государственной Думы, поскольку в ней заседают и
иноверцы. В постановлении содержалась надежда на скорей-
ший созыв Поместного Собора и восстановление патриар-
шества, что, на взгляд делегатов, только и приведет к удов-
летворению всех назревших нужд Церкви.

Съезд проходил в преддверии выборов в IV Государствен-
ную Думу, поэтому делегатами было уделено много внима-
ния вопросу о подготовке к выборам. Выборный разряд под
председательством П. Е. Лукина предложил резолюцию,
практически идентичную резолюции Выборного разряда
«Марковского» съезда. Впрочем, ничего принципиально
нового в обеих резолюциях предложено не было. Монархи-
сты не изменили своей прежней предвыборной стратегии и
тактики и высказались против компромиссов или программ-
ных соглашений с др. политическими партиями (имелись в
виду, прежде всего, октябристы, националисты и умеренно
правые). Перед членами монархических союзов была постав-
лена двоякая задача: «с одной стороны, добиться избрания
возможно большего числа правых, а с другой — закрыть в
Думу доступ политическим деятелям для монархического
дела наиболее вредным». Для успешного решения этой за-
дачи там, где у монархистов не было шансов победить, до-
пускалась возможность соглашения с националистами, но
только на личностях кандидатов. В тех же случаях, «когда не
предвидится никакой возможности избрать правого канди-

дата, или хотя бы националиста», резолюция рекомендовала
руководствоваться не партийной принадлежностью, а лич-
ными качествами кандидата «по степени наименьшей его
вредоносности с точки зрения интересов правого дела и за-
дач правых организаций». Было решено учредить в Петер-
бурге монархический Центральный предвыборный комитет
совещательного характера, куда должны были войти пред-
ставители всех правых организаций, аналогичные комитеты
предполагалось учредить в губерниях и уездах. В резолюции
также высказывались пожелания создать «специальную наи-
дешевейшую ежедневную газету» и организовать на воз-
можно широких началах публичные собрания, лекции и
доклады с привлечением популярных правых ораторов
(Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича, Г. Г. Замысловского и др.).
Делегаты обращали внимание на необходимость серьезной
подготовки предвыборных обращений.

Не все из намеченного удалось осуществить на практике.
Центральный предвыборный комитет правых партий был
создан, им было подготовлено 6 обращений: к православно-
му духовенству, крестьянству, русскому купечеству, русским
приказчикам, русским мещанам и русским рабочим, т. е. к
основным социальным группам, которые могли стать потен-
циальными сторонниками правых партий. В обращениях
разъяснялась позиция правых, были намечены конкретные
способы решения реальных нужд и проблем этих социальных
групп. Несмотря на столь эффективный предвыборный ход,
результат для правых был малоутешительным, — IV Государ-
ственная Дума оказалась по своему составу левее III-й.

Самый большой объем вопросов рассматривал Хозяй-
ственный разряд (его председателем оставался А. Т. Донцов),
внутри которого было учреждено несколько подотделов.
Подотдел об улучшении быта крестьян обстоятельно обсуж-
дал вопрос о мерах по реализации переселенческой полити-
ки П. А. Столыпина. В резолюции выражалось пожелание
открыть общедоступный кредит, чтобы православные рус-
ские люди могли покупать или арендовать землю. Съезд ре-
шил ходатайствовать перед правительством об издании за-
кона, воспрещающего анонимным компаниям и обществам
покупать землю. Собственную резолюцию предложил же-
лезнодорожный подотдел. В ней отмечалось «возрастание
среди железнодорожных служащих числа лиц монархичес-
кого образа мыслей, а местами и целых отделов монархичес-
ких организаций». Съезд высказал пожелание, чтобы желез-
нодорожное начальство не чинило препятствий вступлению
железнодорожников в монархические союзы. В резолюции
обращалось внимание на необходимость решения различных
нужд железнодорожных рабочих и служащих (пенсионные
кассы, квартирное довольствие и др.). С особым докладом
«О способах к улучшению быта мещан» выступил в Хозяй-
ственном разряде полковник В. В. Томилин. Обратив внима-
ние на роль и значение мещанского сословия в русской
истории, он призвал оказывать поддержку мещанству и на-
править своих делегатов на открывающийся вскоре Мещан-
ский съезд. Однако делегаты отвергли эту инициативу после
реплики Н. Е. Маркова, который заметил, что на съезд, на-
верняка, «понаедут жиды из Варшавы, Бердичева и Одессы»,
а русских людей там никто и слушать не станет.

Обстоятельная дискуссия на съезде проходила по вопро-
су о положении русской промышленности, в ней приняли
участие крупные знатоки дела: бывший директор Горного
департамента Н. Н. Курманов, К. Ф. Головин, Г. В. Бутми и
др. Головин с беспокойством говорил об упадке таких тра-
диционных отраслей народного хозяйства, как льняное, ко-
жевенное, шерстяное и пеньковое производство. В резуль-
тате Россия, стоящая на первом месте по производству льна,
занимает одно из последних по вывозу полотна; сырая и
полуобработанная кожа, а не кожаные изделия преобладает
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в экспорте. Головин обращал особенное внимание на разви-
тие кустарной промышленности, для чего также крайне не-
обходим дешевый мелкий кредит. А Бутми отметил, что в
отношении кредита иностранные предприниматели постав-
лены в более выгодные условия, нежели отечественные. По
итогам обсуждения съезд принял несколько постановлений,
одно из которых гласило: «Для широкого и независимого
развития и сбыта предметов русской торговли и промышлен-
ности, продуктов земледелия и всего вообще отечественно-
го производства, освобождения их от захвата иностранцами
и инородцами настойчиво ходатайствовать в правительствен-
ных сферах о проведении в жизнь проекта убитого врагами
русского народа председателя Совета Министров покойно-
го Петра Аркадьевича Столыпина о национализации креди-
та». Съезд также отмечал необходимость направления госу-
дарственного кредита, прежде всего, в сторону русского
народного промысла, «необходимо, чтобы русский человек
в своем честном труде и разумной предприимчивости полу-
чал бы поддержку денежным кредитом непосредственно от
государства». Съезд вновь вернулся к идее учреждения Все-
российского банка Союза Русского Народа, которая обсуж-
далась со времени создания СРН.

Военно-патриотический разряд свое внимание сосредо-
точил на двух вопросах: оказание поддержки становивше-
муся на ноги движению потешных (Потешных движение) и
участие монархистов в праздновании юбилеев 100-летия
Отечественной войны 1812 и 300-летия Царствования Дина-
стии Романовых. В резолюции, предложенной разрядом,
высказывалось пожелание организовать потешные отряды в
обязательном порядке во всех низших и средних учебных
заведениях и подчинить потешных во всей Империи конт-
ролю Военного ведомства. Такая мера была бы как нельзя
кстати, учитывая те преследования, которым подвергался
от либеральствующих чиновников Министерства народ-
ного просвещения отец-основатель движения потешных
А. А. Луцкевич. В резолюции подчеркивалась необходимость
обязательной регулярной проверки занятий и утверждения
системы поощрений для потешных при прохождении ими
действительной военной службы. Военно-патриотический
разряд предлагал также учредить Постоянный комитет по
устройству во всей Империи юбилея 1613, который бы взял
на себя всю организаторскую работу.

Просветительский разряд сосредоточил свое внимание на
засорении русского языка иностранными словами и пред-
ложил конкретную резолюцию, одобренную делегатами. Она
состояла из 3 пунктов. Предлагалось ходатайствовать перед
Академией наук о безотлагательном издании «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» В. И. Даля по цене, до-
ступной самым широким слоям общества. Предлагалось хо-
датайствовать перед Министерством народного просвещения
о принятии действенных мер к очищению русской речи и
учебников от иностранных слов, особенно при преподава-
нии в учебных заведениях. Третий пункт резолюции вызвал
некоторые сомнения в его осуществимости, — члены Про-
светительского разряда предлагали для поддержания чисто-
ты русского языка и речи учредить при соединенном Совете
всех монархических организаций Общество Русского языка
им. М. В. Ломоносова. Выдвинувший эту идею профессор
П. А. Некрасов подчеркивал, что Общество нужно непре-
менно связать с монархическими организациями, чтобы оно
не попало в еврейские руки. Съезд поддержал это предложе-
ние и просил его осуществление принять на себя профессо-
ров П. В. Никольского, П. А. Некрасова, А. С. Вязигина и
И. П. Сазановича, а также барона М. Ф. Таубе и С. А. Воло-
димерова, предоставив им право пригласить и др. лиц.

Программный разряд был создан по решению «Марков-
ского» съезда, ему поручалось обсудить вопрос «о развитии
и проведении в жизнь основоположений Союза Русского
Народа». Председателем разряда был избран философ-сла-
вянофил барон М. Ф. Таубе, впоследствии в состав Про-
граммного разряда влились представители др. монархичес-
ких партий, прибывшие на Пятый съезд. В итоге здесь
собрались весьма внушительные интеллектуальные монар-
хические силы: помимо барона Таубе в состав разряда вхо-
дили проф. П. А. Некрасов, член Государственной Думы
Г. А. Шечков, В. И. Веножинский, Н. М. Юскевич-Краско-
вский, священники Е. Николаев и В. Кулинский и др. Раз-
ряд выработал «Свод основных понятий и положений рус-
ских монархистов», составленный в катехизической форме,
и предложил его для широкого распространения в народе.
В Своде давались ответы на самые разнообразные вопро-
сы, раскрывалось содержание основных понятий право-
славно-монархической идеологии. Так, Союз Русского
Народа определялся Сводом как «Собрание людей всех со-
словий и состояний, братски объединенных между собою
одной мыслью, одним стремлением охранять и отстаивать
начала исконного исторического бытия России». Исконные
начала, отстаиваемые Союзом, обозначались как: «1. Свя-
тая Православная Вера, 2. Исконно русское неограничен-
ное Царское Самодержавие и 3. Русская Народность». Вза-
имоотношения Церкви, Царской власти и народности
авторами документа описывались, как аналог семейных от-
ношений: «Церкви принадлежит материнство, Царю — оте-
ческое попечение, верховное водительство народа и власть,
народу — сыновство, безграничная преданность к родине
и братская взаимная любовь. Царь и народ, соединенные
между собою Верою Православною, составляют великую,
нераздельную семью, в которой Царь является первым сы-
ном, покровителем и заступником общей матери — Церк-
ви». Эти взаимоотношения осуществляются «посредством
начал порядка, законности и соборности». В Своде разли-
чались три вида соборности: церковная, гражданско-прави-
тельственная и земская народно-общественная. Особенное
внимание авторы документа обращали на отличие истин-
ной соборности от ложного парламентаризма, утверждая,
что оно состоит в «законности и любви к правде». В Своде
определялись и другие понятия: нация, народ, национализм,
космополитизм и т.д. Однако делегаты съезда, заслушав
текст документа, сочли его довольно громоздким и труд-
ным для понимания простым народом и решили для ши-
рокого хождения издать его в сокращенном виде.

Закрытие съезда состоялось в воскресенье 20 мая 1912. Ут-
ром делегаты были на богослужении в Александро-Невской
лавре, а днем в доме обер-прокурора Св. Синода, который
любезно предоставил монархистам В. К. Саблер, были под-
ведены итоги съезда. На торжественное закрытие прибыл
встреченный шумной овацией В. М. Пуришкевич который
был в Кишиневе на торжествах по случаю 100-летия присо-
единения Бессарабии к России. С напутственными речами
и обращениями перед делегатами выступили В. М. Скворцов,
гр. А. И. Коновницын, К. Ф. Головин, В. В. Томилин,
В. П. Соколов, В. И. Веножинский, Н. Е. Марков и др. ли-
деры монархического движения. Особенно трогательное сло-
во произнес архим. Макарий (Гневушев), который призвал
русских патриотов: «Объединяйтесь же, русские люди, на
борьбу за право на жизнь, ибо враг не ждет. Мы не бессиль-
ны, мы не разбросаны. С нами Бог!» В заключение делегаты
приняли текст всеподданнейшего адреса съезда Государю, ко-
торый решено было передать через особую депутацию.

А. Степанов

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮДЕЙ



Ð +

«РАДОНЕЖ», духовно-просветительское общество, право-
славно-монархическая организация. Создано в 1988. Руко-
водитель Е. Никифоров. «Радонеж» входит в Союз Православ-
ных Братств и в Совет Православного телерадиовещания, с
1995 участвует в деятельности Православного Политического
Совещания, в 1997—99 — Союза Православных Граждан. Наи-
более значимые структурные подразделения: телерадиоком-
пания «Радонеж» (с ежедневной радиопрограммой) и газета
«Радонеж». Радио и газета «Радонеж» ведут активную анти-
католическую и антиэкуменическую пропаганду.

На передачах радио «Радонеж» выступают видные деяте-
ли православно-патриотического движения.

«РАДОНЕЖЦЫ», литературное объединение русских писа-
телей-единомышленников патриотических взглядов, создан-
ный И. М. Шевцовым после выхода в свет его романа «Тля» в
Сергиево-Посадском р-не Московской обл. В 1964 Шевцов
купил себе дом в 5 км от Троице-Сергиевой лавры в пос. Сем-
хоз. В том же году он посоветовал своим друзьям-единовер-
цам поэтам В. Фирсову и И. Кобзеву поселиться рядом с ним в
заповедном уголке России. Вслед за ними в Семхоз потяну-
лись и др. известные московские писатели: поэты В. Сорокин,
Г. Серебряков, Ф. Чуев, С. Поделков, В. Осинин, С. Куняев,
прозаики И. Акулов, А. Иванов, И. Лазутин, А. Блинов, Н. Кам-
балов, С. Высоцкий, Б. Орлов, критик В. Чалмаев. Всех их
объединяла общность взглядов, любовь к родному Отечеству,
неприятие сионистского засилия и диктата русскоязычных,
т. е. еврейских, писателей в творческих Союзах СССР вообще
и в Московской организации в частности, состоявшей в ту
пору на 85% из иудеев. Подмосковный пос. Переделкино был
вотчиной еврейских писателей. Группа «радонежцев» считалась
неформальной писательской организацией, о которой вскоре
заговорили в литературных кругах. Даже радиостанция «Би-
би-си» в одной из своих передач объявила, что «черносоте-
нец Шевцов создал под Загорском в пос. Семхоз анти-
Переделкино». И. Шевцов был дружен с руководителями
Сергиево-Посадского р-на В. Ф. Новиковым, В. Н. Мироно-
вым, Г. Ф. Поповым. Они разделяли идейные взгляды писа-
теля, были почитателями его творчества, часто навещали
Шевцова на его даче, куда нередко заглядывали писатели-
«радонежцы». Здесь поэты читали свои стихи, шли откровен-
ные разговоры на общественные и политические темы, об
идеологических диверсантах-космополитах. Здесь собрался
цвет русской литературы, начиная от прозаиков А. Иванова
и И. Акулова и кончая поэтами Г. Серебряковым и В. Фирсо-
вым. Каждый из них был незаурядной личностью. «Радонеж-
цы» были тем патриотическим магнитом, к которому тяну-
лись все честные и талантливые, как к солнечному духовному
роднику. Сюда часто приезжали из Москвы их коллеги и еди-

номышленники, которые желали поселиться в Семхозе, но
не смогли купить здесь дачи: В. Федоров, А. Марков, П. Про-
скурин, Е. Пермитин. Сюда приезжали из Питера писатели
С. Воронин, А. Хватов, В. Шошин, известный хирург акад.
Г. Ф. Углов. Навестить опального писателя Шевцова приезжа-
ли его друзья издатели Н. Елисеев и И. Мамонтов, маршалы
авиации И. Пстыго и Н. Скоморохов, народные артисты со-
лист Большого театра А. Иванов и актер МХАТа А. Жильцов.
Однажды на даче Шевцова в присутствии его друзей-писате-
лей глава Сергиево-Посадского р-на В. Миронов сказал: «Вы
несете духовный свет народу, глоток свежего воздуха. Вам
надо общаться с нашими трудовыми коллективами, почаще
встречаться в совхозах и на предприятиях. Вы мощный отряд
творческой патриотической интеллигенции. Ваше слово не-
сет людям нравственный и духовный заряд. Давайте органи-
зованно выезжать в трудовые коллективы, во дворцы культу-
ры, устраивать вечера встреч. Мы предлагаем, чтобы всю
организационную работу взял на себя Иван Михайлович
Шевцов. Пусть он будет старостой вашего отряда». Возраже-
ний не последовало. Только И. Кобзев произнес строки из
своего стихотворения: «Дело такого тут рода, не утаить од-
ного: вышли мы все из народа… Как нам вернуться в него?»
«Вот и давайте возвращаться», — сказал Миронов.

И началась практическая работа. Группами по 4—5 чел.
писатели выезжали в колхозы, на заводы, в школы. Их слова
о России и ее героической истории, о прекрасном, о любви и
ненависти, о добре и зле, о чести и достоинстве ложились
плодотворными семенами на души молодежи и пожилых
людей. Именно в Семхозе были написаны лучшие патриоти-
ческие стихи В. Фирсова, С. Серебрякова, В. Сорокина и
Ф. Чуева, романы И. Акулова, И. Шевцова и др. «радонеж-
цев».     Л. Михайлова

РАЕВ Николай Павлович (1856—1919), государственный де-
ятель, последний обер-прокурор Св. Синода Российской Им-
перии, член Русского Собрания (PC).

Сын митр. С.-Петербургского и Ладожского Палладия (в
миру Павел Иванович Раев, 1827—98), который был духов-
ником Царской Семьи. Мать скончалась в 1861, после чего
отец принял постриг. Закончил гимназию и специальные клас-
сы Лазаревского института восточных языков в 1878. В 1879—
85 служил в Московской удельной конторе. С 1885 стал слу-
жить по ведомству народного просвещения, до 1890 был
инспектором народных училищ в Саратовской губ., затем —
директором народных училищ Вологодской, потом Курской
губерний В 1894 назначен чиновником особых поручений при
министре народного просвещения и директором Петербургс-
ких высших женских (Бестужевских) курсов. Был членом ста-
рейшей монархической организации PC. В 1905 уволен с дол-



613РАЗУМИХИНА Е. П.

жности директора курсов и назначен членом Совета мини-
стра народного просвещения. В том же году стал инициато-
ром открытия в Петербурге частных женских юридических
курсов (с 1906 — Петербургский вольный женский универси-
тет) и был избран их директором. Автор целого ряда статей
по народному и высшему женскому образованию в различ-
ных педагогических журналах. В 1915 утвержден почетным
мировым судьей по Царскосельскому у. на 3-летие (1915—18).
Почетный член Витебского Свято-Владимирского братства,
член Ставропольского епархиального церковно-археологичес-
кого общества, член Братства св. кн. Михаила Черниговско-
го. 30 авг. 1916 назначен обер-прокурором Св. Синода. Кн.
Н. Д. Жевахов, назначенный вскоре товарищем обер-проку-
рора и познакомившийся с ним в этот период, писал: «Безу-
коризненно воспитанный, он являл собой счастливое соче-
тание свойств своего духовного происхождения, где простота
и смирение скрывают за собою не сознание немощей, а от-
ражают преимущества и духовную мудрость, с отличными
приемами светского воспитания и особенностями, являвши-
мися принадлежностями хорошего общества». Близко к сер-
дцу принимавший нужды родного духовного сословия, Раев
разработал программу реформирования духовного ведомства,
суть которой он изложил кн. Жевахову в следующих словах:
«Центром церковно-государственной силы является сельский
священник. Туда должны быть направлены наши преимуще-
ственные заботы. Он одинок: ему мы должны протянуть руку
помощи в первую очередь. Всякое здание прочно только тог-
да, когда имеет прочный фундамент; а сельское духовенство
является фундаментом всего церковно-государственного зда-
ния».

Желая оказать помощь воюющей армии, передал ведом-
ственный дом на Литейном пр., где традиционно жили обер-
прокуроры, под Синодальный лазарет им. Цесаревича Алек-
сея Николаевича. Это спасло его от ареста в февр. 1917 — т. к.
он проживал на частной квартире, его не нашли. Сразу пос-
ле февральской революции некоторое время скрывался,  доп-
рашивался  Чрезвычайной  следственной  комиссией
Временного правительства. После начала гражданской вой-
ны перебрался на территорию, контролируемую Белой арми-
ей, жил у изгнанного из Петрограда митр. Питирима (Окно-
ва) в Пятигорске на Подворье Второ-Афонского монастыря,
помогал владыке, пел на клиросе. Затем уехал, по сообщению
кн. Н. Д. Жевахова, в Армавир или в Ставрополь, где и скон-
чался.

Соч.: Отчет директора народных училищ с. с. Раева о состоянии
начальных народных школ Курской губернии за 1892. Курск, 1893; 25-
летие Петербургских высших женских курсов // Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1905. № 7.

Лит.: Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя
Н. Д. Жевахова. Т. 1. Мюнхен, 1923; Т. 2. Новый Сад, 1928; Петербур-
гские высшие женские (Бестужевские) курсы. Л., 1973.

А. Степанов

РАЗУМИХИНА Елена Павловна (1868—6[19].05.1919), пред-
седатель Алексеевского отдела Союза Русского Народа (СРН)
в Киеве.

Родилась в дворянской семье в Херсонской губ., дочь ге-
нерал-лейтенанта. Образование получила в Полтавском ин-
ституте благородных девиц, откуда на всю жизнь вынесла
любовь к агрономии и биологии. Не удивительно поэтому, что
Разумихина длительное время в Киеве состояла активным
членом отдела Российского Общества покровительства живот-
ным, а у себя на даче разбила прекрасный сад и огород.
Много времени Разумихина отдавала самообразованию, ин-
тересовалась русской историей и литературой. С 1906, всту-
пив в члены Киевского СРН, приняла активное участие в
монархическом движении. Уже 24 окт.—1 нояб. 1908 она была
делегатом съезда отделов СРН юга России в Одессе, на кото-

ром председательствовал гр. А. И. Коновницын. 18 янв. 1909
по инициативе Разумихиной на Трухановом (Алексеевском)
острове в Киеве был организован Алексеевский отдел СРН,
бессменной председательницей которого являлась Разумихи-
на, а ее товарищами состояли П. Сидоренко и Богойко (в
состав Совета также входили А. Брык, А. Лиленко, Смирнов
и др.). Торжественное открытие отдела состоялось в воскре-
сенье 25 янв. Это был второй отдел СРН в Предмостной
слободке Киева (Разумихина была в числе учредителей и пер-
вого отдела), он был назван «Алексеевским» в честь Цесаре-
вича Алексея Николаевича. Торжество открытия отдела на-
чалось молебствием, совершенным священником при хоре
певчих из союзной молодежи. После молебна начались при-
ветствия, особенно трогательным было патриотическое сти-
хотворение, прочитанное сестрой учредительницы отдела.
Алексеевский отдел был одной из самых активных местных
организаций СРН. Он не ограничивал свои действия терри-
ториально и не ставил узко профессиональных и сословных
задач, его представители участвовали во всех значительных
городских акциях. Так, Разумихина участвовала в панихиде в
40-й день гибели А. Ющинского, которая носила характер
патриотической манифестации, присутствовала на открытии
отдела СРН в с. Кошланы Киевской губ. Ежегодно от имени
отдела на Высочайшее Имя и на Имя Августейших Особ по-
сылались верноподданнические телеграммы с уверениями в
преданности и любви к Монарху. В 1911 Алексеевский отдел
направил приветственный адрес Наследнику Цесаревичу, а
также и подарок — малороссийский костюм. В ответ отделу
был Высочайше пожалован портрет Его Императорского
Высочества Цесаревича Алексея Николаевича, что для монар-
хистов было лучшей наградой. По этому случаю 17 окт. 1911
в помещении Коммерческого клуба состоялось торжествен-
ное собрание членов Алексеевского отдела СРН, на котором
с приветственными речами выступили многие видные деяте-
ли киевского монархического движения: архим. Адриан (Де-
мидович), священник Ф. Н. Синькевич, студент В. С. Голубев и
др. В выступлениях звучали призывы к единению русских
людей, много говорилось о необходимости борьбы с инород-
ческим засильем, а один из ораторов рекомендовал стараться
захватить в свои руки торговлю и промышленность с целью
лишить инородцев их главной силы — капитала. Подобные
собрания проходили регулярно, особенно торжественно в
1912 была отпразднована третья годовщина основания отде-
ла. Разумихина была близка к патриотическому обществу мо-
лодежи «Двуглавый орел», тесно общалась с В. С. Голубевым,
о. Ф. Н. Синькевичем, А. Д. Ровинским и прочими активис-
тами общества, поддерживала связи с монархистами из др. пат-
риотических союзов и организаций, в частности, с В. Э. Роз-
митальским, И. Г. Храпалем и др. Во время раскола СРН
Разумихина поддержала А. И. Дубровина, была его последова-
тельной сторонницей, что, впрочем, не мешало ей не согла-
шаться с принципами и методами работы некоторых деяте-
лей из окружения вождя и организатора СРН. Разумихина
принимала участие в работе Пятого Всероссийского Съезда
Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 («Дуб-
ровинский» съезд), который фактически положил начало
основанию Всероссийского Дубровинского Союза Русского
Народа (ВДСРН). 18 дек. 1913 Совет Киевского Искро-Кочу-
беевского железнодорожного отдела ВДСРН во внимание к
высокополезной патриотической деятельности на благо Ро-
дины и осуществления задач Союза удостоил Разумихину
звания почетного члена отдела.

Революция принесла Разумихиной не только нравствен-
ные, но и телесные испытания, в 1918 она переболела в тя-
желой форме тифом. В янв. 1919 Киев захватили большевики,
начались повальные обыски и аресты. Разумихина не унич-
тожила имевшиеся у нее документы монархического движе-
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ния то ли по неосторожности, то ли не считала их мало-маль-
ски важными и опасными. Неучастие Разумихиной в полити-
ческих событиях гражданской войны не уберегло ее от рас-
правы. Объектом особенного внимания киевской ЧК стали
монархические организации и их активисты, особенно те из
них, кто были хоть как-то причастны к делу Бейлиса. 30 апр.
1919 Разумихина была арестована. При аресте у нее был про-
веден обыск и изъяты документы и фотографии, свидетель-
ствовавшие о ее участии в патриотическом движении. Сле-
дователь юридического отдела Киевской губернской ЧК
Манькин, который подвел под расстрельную статью В. Э.
Розмитальского и В. Чеберяк, внимательно разбирал каждый
документ, особенно его интересовало отношение Разумихи-
ной к ритуальным убийствам. Процедура следствия была
формальностью, участием Разумихиной в расследовании дела
Бейлиса, хоть и не самым активным, ее судьба была предре-
шена. Ее уверения, что она «была больна тифом и все забы-
ла»; что «с 1911 не принимала участия в этих делах»; что счи-
тает «преступлением бороться против какого бы то ни было
правительства», не могли ничего изменить, и 15 мая 1919 ко-
миссия Киевской губчека в составе Дегтяренко, Шуб, Угалова
и Савчука постановила применить по отношению к Разуми-
хиной высшую меру наказания, а наличное имущество кон-
фисковать. Через 4 дня она пополнила число русских муче-
ников, за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших.

Т. Кальченко

РАКОВИЧ Иван Егорович (5.01.1863—после 1915), действи-
тельный статский советник, член Государственного Совета,
Подольский губернский предводитель дворянства, председа-
тель Подольского Союза Русских Националистов.

Родился в дворянской семье в родовом имении в с. Радь-
ковка Прилукского у. Полтавской губ. Окончил Киевскую
Владимирскую военную гимназию и в 1881 поступил в Нико-
лаевское кавалерийское училище в С.-Петербурге. В авг., окон-
чив училище по 1-му разряду, был произведен в корнеты 34-
го Драгунского Стародубского полка. 24 июня 1889 уволен в
запас армейской кавалерии, а в окт. 1893 истек полный срок
его военной службы. В 1897 Ракович был назначен Каменец-
ким уездным предводителем дворянства. Кроме того, был
директором Подольского губернского попечительства о тюрь-
мах, почетным мировым судьей Каменецкого округа (в 1899—
1915). 9 окт. 1910 был избран Подольским губернским пред-
водителем дворянства, через год ему было пожаловано звание
камергера Высочайшего Двора. В 1913 от Подольского губер-
нского земского собрания был избран членом Государствен-
ного Совета.

Ракович стал председателем Союза Русских Националис-
тов, который был образован в Каменец-Подольске самосто-
ятельно, независимо от Киевского Клуба Русских Национали-
стов (ККРН). Своей целью он имел укрепление и защиту
общерусских интересов в Западной России. В нем существо-
вало разделение членов на учредителей, почетных и действи-
тельных. Годовой взнос составлял не менее 3 руб. Впослед-
ствии при Союзе был учрежден и Клуб, регистрационная (25
окт. 1913) запись которого гласит: «Русский национальный
клуб в г. Каменец-Подольске учреждается Подольским Со-
юзом Русских Националистов с целью дать возможность по-
стоянного и живого общения лицам, сочувствующим разви-
тию в русском обществе идей национального самосознания».
Учредителем этого Клуба был Совет Союза в лице председа-
теля Раковича и членов Алмазова, Евтушевского, Жантиева,
Лехновича, Моралевича, Саченко, Синегуба и Четверикова.
Несмотря на определенную независимость, Подольский Союз
руководствовался решениями общих собраний ККРН и шел
в русле его политической линии. Сам Ракович являлся дей-
ствительным членом ККРН и не раз выступал с докладами

на его заседаниях. Так, 4 февр. 1910 по его инициативе ККРН
рассматривал вопрос о дворянских выборах в Юго-Западном
крае. В 1914—15 Ракович был даже членом Совета ККРН и
поддерживал либеральный курс А. И. Савенко. О дальнейшей
судьбе Раковича нет никаких сведений.

Соч.: Взгляд на разрешение аграрного вопроса в России Московс-
кого аграрного совещания 28—29 апр. 1905. Доклад, читанный в По-
дольском обществе сельского хозяйства в Виннице и принятый общим
собранием как объединительная аграрная программа. Каменец-По-
дольск, 1906.         Т. Кальченко

РАСПУТИН Валентин Григорьевич (р. 15.03.1937), писатель и
общественный деятель. Родился в с. Усть-Уда Иркутской обл.
В 1959 окончил историко-филологический факультет Иркут-
ского государственного университета. В 1958—66 занимался
журналистикой в Иркутске и Красноярске: в 1958 был кор-
респондентом газеты «Советская молодежь» Иркутского об-
кома комсомола, с 1959 работал на телестудии в Иркутске,
затем, после переезда в Красноярск, сотрудничал с газетами
«Красноярский комсомолец» и «Красноярский рабочий».
В качестве корреспондента «Советской молодежи», а поз-
же — «Красноярского комсомольца» и «Красноярского рабо-
чего» обошел пешком междуречье Енисея, Ангары и Лены.

Первый сборник рассказов («Я забыл спросить у Лешки»)
вышел в 1961. В 1965 был издан следующий сборник расска-
зов — «Человек с того света». В 1966 вышло сразу 3 сборни-
ка очерков, посвященных освоению Сибири, жизни геологов
и строителей: «Край возле самого неба», «Костровые новых
городов» и «Продается медвежья шкура».

Повести «Деньги для Марии» (1967) и «Последний срок»
(1970) были напечатаны в журнале «Наш современник». По-
весть «Живи и помни» (1974) в 1977 получила Государствен-
ную премию СССР. В 1976 была опубликована повесть «Про-
щание с Матёрой», закрепившая за Распутиным репутацию
одного из ведущих русских писателей.

Человек может жить полноценно только с любовью к
Родине, сохраняя в душе вековые традиции своего народа.
В повести «Прощание с Матёрой» Распутин показывает, как
русский человек относится к разрушению своего националь-
ного мира «именем прогресса». По приказу сверху должна ис-
чезнуть с лица земли, быть затоплена одна из многих рус-
ских деревень. Крестьян насильственно переселяют в другое
место — в «перспективное» село, построенное бездарными,
чуждыми Русскому Народу «специалистами» без любви к
людям, которым тут жить. Простая русская женщина Дарья
5 лет сопротивляется, защищая свой старый дом и всю де-
ревню от погрома. Для нее Матёра и ее дом — воплощение
Родины. Отстаивает Дарья не старую избу, а Родину, где жили
ее деды и прадеды, и каждое бревно не только ее, но и пра-
щуров ее. Сердце ее русское болит — «как в огне оно, хрис-
товенькое, горит и горит, ноет и ноет». Как точно отмечал
критик Ю. Селезнев: «Название острова и села — Матёра —
не случайно у Распутина. Матёра, конечно же, идейно, об-
разно связано с такими родовыми понятиями, как мать
(мать — Земля, мать — Родина), материк — земля, окружен-
ная со всех сторон океаном (остров Матёра — это как бы
“малый материк”)».

Космополитическое наступление т. н. мирового прогрес-
са, превращение человека в бездушный винтик потребитель-
ского мира разрушает духовную цивилизацию, подрубает
основы православного мировоззрения, которое так стойко
защищает Дарья. Предавая свою малую Родину, человек те-
ряет истоки самого главного в жизни, деградирует как лич-
ность, жизнь его становится серой и бесцельной. Событием
в идейной жизни общества стала повесть Распутина «Пожар»
(1985). Это суровое художественное предостережение о гря-
дущей народной беде: духовном упадке, следом за которым
идет упадок социальный.

РАКОВИЧ И. Е.
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Самостоятельной общественной деятельностью начал за-
ниматься в 1-й пол. 80-х, став одним из инициаторов кампа-
нии за спасение оз. Байкал от стоков Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината. Активно выступал против
проекта поворота северных и сибирских рек (проект был от-
менен в июле 1987).

В 1986 был избран секретарем правления Союза писате-
лей СССР и секретарем правления Союза писателей РСФСР
(секретарем правления Союза писателей России является и в
настоящее время).

В 1987 вместе с В. И. Беловым и Ю. В. Бондаревым опубли-
ковал в «Правде» письмо об опасности распространения рок-
музыки. На съезде Всесоюзного общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК) в н. 1988 осудил кампанию в
прессе, направленную против Патриотического объединения
«Память». В нояб. 1988 подписал «Обращение» группы дея-
телей культуры национально-патриотической ориентации с
призывом к созданию Товарищества русских художников

(ТРХ) и в марте 1989 принял
участие в учредительном со-
брании ТРХ.

В 1989 стал народным де-
путатом СССР по квоте Со-
юза писателей СССР. Был
членом Комитета Верховно-
го Совета СССР по вопросам
экологии и рационального ис-
пользования природных ре-
сурсов, членом Мандатной
комиссии Съезда народных
депутатов СССР.

На I Съезде народных де-
путатов СССР 6 июня 1989 в
связи с высказываниями при-
балтийских депутатов, требо-
вавших большей самостоя-

тельности для своих республик, выступил с риторической
угрозой, что из Союза может захотеть выйти Россия.

В окт. 1989 принял участие в создании недолго просуще-
ствовавшего клуба избирателей и депутатов «Россия», орга-
низованного депутатами консервативной ориентации в про-
тивовес Межрегиональной депутатской группе. На II Съезде
народных депутатов СССР в дек. 1989 голосовал против вне-
сения в повестку дня вопроса об отмене ст. 6 Конституции,
предусматривавшей руководящую роль КПСС.

В марте 1990, после избрания на III Съезде народных де-
путатов М. Горбачева Президентом СССР, Распутин был ука-
зом Президента назначен членом новоизбранного Президен-
тского Совета СССР (оставался им до нояб. 1990, когда
Президентский Совет был распущен в связи с созданием
Совета Безопасности, в который Распутина не включили).

Во время выборов Президента России в июне 1991 Распу-
тин был доверенным лицом Н. Рыжкова.

В февр. 1992 на учредительной конференции Русского На-
ционального Собора (РНС) избран сопредседателем РНС (наря-
ду с А. Стерлиговым и В. Федоровым). На первом Соборе (съез-
де) РНС переизбран сопредседателем (наряду со Стерлиговым,
Г. Зюгановым и П. Романовым). В окт. 1992 вошел в оргкоми-
тет Фронта Национального Спасения (ФНС), преобразованный
24 окт. на учредительном Конгрессе в Политсовет ФНС. Вме-
сте с Г. Зюгановым, А. Макашовым, А. Баркашовым и некото-
рыми др. членами Думы ФНС подписал заявление, осуждав-
шее генерала А. Стерлигова за отказ присоединиться к ФНС.
Тем не менее в нояб. 1992 заочно был избран в сформирован-
ный Стерлиговым исполком РНС.

На президентских выборах 1996 поддерживал кандидату-
ру Г. Зюганова.

На учредительном съезде Народно-Патриотического Союза
России (НПСР) 7 авг. 1996 был избран членом Координаци-
онного Совета и членом Президиума КС НПСР.

РАЧИНСКИЙ Сергей Александрович (8.05.1833—2.05.1902),
педагог, ботаник, публицист и общественный деятель, редкий
и яркий представитель высокой образованности, соединен-
ной с глубокой церковной нравственностью. К нему обраща-
лись с самыми разнообразными вопросами духовной жизни.
Его педагогическая деятельность стала как бы центром всего
народного образования в церковном духе.

После окончания Московского университета Рачинский
служил в архиве Министерства иностранных дел. Отсюда он
был откомандирован на некоторое время в качестве личного
секретаря к А. Н. Муравьеву.

Осенью 1856 С. А. Рачинский получил кафедру ботаники
при Московском университете, сделался неофициальным ре-
дактором «Русского вестника». За 10 лет пребывания в Мос-
кве очень сблизился со славянофилами.

Выйдя в отставку, с 1872 Рачинский переселился в свое
родовое имение Татево. Наполняя длинные деревенские до-
суги чтением и со страстью предаваясь цветоводству, он, од-
нако, не находил в этом полного удовлетворения. Зайдя как-
то раз случайно в сельскую школу на урок арифметики,
который показался ему необычайно скучным, он попробо-
вал сам дать урок, стараясь сделать его более интересным и
жизненным, и этим определилась вся его дальнейшая судь-
ба — всего себя до последних дней земной жизни Рачинский
отдал православной педагогике.

«Религиозный характер всегда присущ русской сельской
школе, — писал он, — ибо постоянно вносился в нее самими
учениками… Наша бедная сельская школа, при всей своей
жалкой заброшенности, обладает одним неоцененным сокро-
вищем: она школа христианская, христианская потому, что
учащиеся ищут в ней Христа… Из дому они выносят и вно-
сят в школу “духовную жажду”, интерес к вопросам духа. Во
всех насажден живой зародыш благочестия: истинное уваже-
ние вещей божественных, живое чувство красоты внешних
символов богопочитания и смутный, но твердый религиозный
и нравственный идеал: монастырь, жизнь в Боге и для Бога,
отвержение себя — вот что совершенно искренно представ-
ляется конечною целью существования, недосягаемым бла-
женством этим веселым, практическим мальчикам». Школа
должна насытить эту таинственную жажду, укрепить и осу-
ществить врожденный религиозный характер.

В Татевской школе Псалтирь и Часослов были в ежеднев-
ном употреблении. «Кто овладел, — писал Рачинский, —
хотя бы только службами Страстной седмицы, тот овладел
целым миром высокой поэзии и глубокого богословского
мышления».

Весь свой богатый педагогический опыт он изложил в сво-
ей главной книге «Сельская школа», выдержавшей за 8 лет с
1891 по 1899 четыре издания. Им был издан учебник «1001
задача для умственного счета». Известны его статьи о трез-
вости и «Письмо С. А. Рачинского к духовному юношеству о
трезвости», а также замечательная книга «Школьный поход в
Нилову пустынь» о паломничестве учеников Татевской шко-
лы со своими учителями и духовным наставником в одну из
величайших святынь и обителей — Нилову-Столобенскую
пустынь, что на озере Селигер. Позднее педагогические опы-
ты С. А. Рачинского воплотятся в подобных же паломниче-
ствах учеников и прихожан знаменитого московского батюш-
ки о. Алексия Мечева.

Заслуги С. А. Рачинского перед русским просвещением
были признаны совершенно исключительным образом еще
при его жизни. Высочайшим рескриптом от 14 мая 1899 он
стал именоваться «Почетным попечителем церковно-приходс-
ких школ IV благочиннического округа Бельского у. Смолен-

РАЧИНСКИЙ С. А.
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ской губ.». Высочайше ему также была назначена пожизнен-
ная пенсия, которую он употребил на постройку новых школ.

И. Попов

РЕВЕНКО Иосиф Васильевич (1886—20.08[2.09].1918), пред-
седатель Николаевского отдела Союза Русского Народа (СРН),
секретарь Совета Монархических Съездов.

К 1912 был председателем и почетным членом отдела СРН
в Николаеве. К этому времени он был уже достаточно изве-
стным в монархических кругах деятелем. 30 марта 1912 Уст-
роительный Совет Монархических Съездов решил пригласить
его в числе ряда выдающихся правых деятелей сделать док-
лад на Пятом Всероссийском Съезде Русских Людей в Петер-
бурге 16—20 мая 1912, а 16 апр. он был избран членом Уст-
роительного Совета, в заседаниях которого принимал самое
активное участие. Наряду с С. А. Володимеровым, Л. Н. Бобро-
вым и Б. А. Васильевым был избран секретарем Четвертого
Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге
13—15 мая 1912 и Пятого съезда, его подпись стояла под Все-
подданнейшей телеграммой съездов Государю. В 1912 балло-
тировался на выборах в Государственную Думу и Николаевс-
кую городскую думу от правых организаций Николаева: в
Госдуму чуть-чуть не добрал голосов, в гордуму был избран.
Наряду с Б. А. Васильевым и В. И. Веножинским был избран
секретарем Шестого Всероссийского Съезда Русских Людей в
Петербурге 19—23 февр. 1913. Видимо, в это время перебрал-
ся в Петербург и устроился на службу в Государственную кан-
целярию, в отдел по отчуждению недвижимых имуществ, где
служил до самого февр. 1918, дослужившись до чина коллеж-
ского асессора. С 4 февр. 1914 — кандидат в члены Главного
Совета СРН. Участник Совещания Монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание), на котором был
избран одним из пяти секретарей совещания и, соответствен-
но, стал членом Совета Монархических Съездов. Участие в
монархическом движении принимала и его жена Ольга Альф-
редовна, состоявшая членом Союза Русских женщин.

После февральской революции, когда в Петрограде были
созданы домовые комитеты, Ревенко был избран кварталь-
ным старостой 3-го Казанского подрайона (он был владель-
цем дома по Екатерининскому каналу, д. 5), а затем и предсе-
дателем Совета Союза домовых комитетов Петрограда. В 1918
он стал председателем Казанской районной управы в Петрог-
раде и членом президиума бюро по переписи населения го-
рода. 22 мая арестован ЧК по делу «Каморры Народной Рас-
правы». При обыске на его квартире чекисты изъяли ряд
документов, которые свидетельствовали о его причастности
к монархической организации, ставившей задачу восстанов-
ления Монархии после падения большевиков. Судя по всему,
следователей более всего интересовали 2 темы — еврейская и
подпольной монархической организации. У Ревенко были
изъяты: прокламация «Каморры Народной Расправы», 2 боль-
шие фотографии ритуально убиенного А. Ющинского и окро-
вавленной рубашки умученного отрока, а также копия лис-
товки под заглавием «Председателям отделов Всемирного
Израильского народа». Листовка подписана именем Централь-
ного комитета Петроградского отдела Всемирного Израильс-
кого Союза, на ней указано, что копия снята 17 мая 1918.
Она начинается словами: «Сыны Израиля! Час нашей окон-
чательной победы близок. Мы стоим на пути достижения
нашего всемирного могущества и власти. То, о чем раньше мы
только мечтали, уже находится почти в наших руках». Лис-
товка заканчивалась предостережением: «Победа близка, не
задерживайте (так в тексте. — А. С.) себя, но и не увлекай-
тесь раньше времени, будьте осторожны, дабы не давать вра-
гам нашим поводов к возмущению против нас, пусть наш разум
и выкованная веками осторожность и умение избегать опас-
ностей — служат нам руководителями». Листовка отпечатана
на машинке, ее происхождение определить затруднительно.

У Ревенко был изъят также документ под названием «Уч-
реждение Временного Верховного Совета по управлению го-
сударством Российским», согласно которому в Верховный
Совет предполагалось включить всех находившихся в Петрог-
раде членов Государственного Совета, Государственной Думы,
Сената, а также Военного и Адмиралтейств Советов. В пре-
амбуле говорилось, что «воссоздание России из теперешнего
состояния разложения и распада возможно лишь на основах
национальных, религиозных и общегосударственных». С этим
документом тематически связана программа «Союза спасения
Родины», которая была найдена также и в документах Л. Н.
Боброва. Согласно программе, целью Союза была «Недели-
мая, единая великая Россия». Государственной религией про-
возглашалось Православие, но гарантировалась неограничен-
ная свобода повсеместной проповеди и самоуправления для
всех вероучений. Государственным строем новой России дол-
жна была стать «монархия, основанная на принципе народ-
ного представительства». На серьезные уступки предполага-
лось пойти и в национальном вопросе, — предлагалось дать
автономию «всем самоопределившимся к моменту созыва уч-
редительного собрания национально-территориальным еди-
ницам государства в пределах сохранения государственного
единства». Но самой главной находкой чекистов были, безус-
ловно, черновые наброски планов создания вооруженных
формирований, учреждения штаба и обеспечения оружием.

Ревенко был допрошен всего один раз — 28 мая; на доп-
росе он отверг все обвинения в своей причастности к контр-
революционной деятельности; следователь Байковский лука-
во обнадежил его, что он будет скоро освобожден. Вместо
этого его поместили в Кресты в одиночную камеру, не разре-
шив даже свидания с женой, что особенно его угнетало, т. к.
дома осталась тяжело больная мать, и Ревенко лишен был
возможности получать известия о состоянии здоровья мате-
ри. Скоро у него самого обострился туберкулез, его перевели
в тюремную больницу. В июне жена предприняла попытку
освободить мужа через Красный Крест: его обследовали вра-
чи, было составлено заключение, что дальнейшее пребыва-
ние в тюрьме приведет к гибели заключенного, это врачеб-
ное заключение было направлено в ЧК. Однако в результате
состоялось только внутреннее расследование ЧК того, кто раз-
решил врачебное освидетельствование заключенного. 20 авг.
Ревенко написал прошение на имя председателя ЧК, в кото-
ром как о великой милости просил предать его наконец суду.
Однако и оно осталось без ответа.

2 сент. Ревенко был расстрелян с группой др. русских
монархистов (Л. Н. Бобров, Л. Т. Злотников, Н. А. Ларин, А. Л.
Гарязин, В. П. Мухин). Уже задним числом 22 нояб. 1918 по-
явилось постановление ЧК, в котором было записано: «След-
ствием установлено, что Ревенко в организации “Каморры
Народной Расправы” участия не принимал, но как активный
организатор Совета квартальных старост 3-го Казанского
подрайона, который (Совет) ставил своей целью под видом
официальной организации свержение Советской власти, рас-
стрелян по постановлению Чрезвычайной комиссии от
2 сент.».       А. Степанов

РЕВНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ, право-
славно-патриотический журнал.

Издается с 1996 в Барнауле издательством прп. Максима
Исповедника, с 2000 — при содействии общества «Просвети-
тель» во имя прп. Иосифа Волоцкого (Москва). Много внима-
ния уделяет современной идеологии православного царизма,
прославлению подвига Св. Царственных Мучеников и св. блгв.
Царя Иоанна Васильевича Грозного, подробно освещает совре-
менную жизнь греческого и сербского зилотства, жизнь Свя-
той горы Афон, возрождению Православия в Русской армии и
на флоте. Гл. редактор — игум. Алексий (Просвирин). В состав
редакционного совета входят известные деятели православно-
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патриотического движения: прот. А. Иванников, Н. Санаров (зам.
гл. редактора), Л. Болотин, К. Душенов, А. Хвалин, В. Шестопа-
лов и др. Журнал распространяется по всей России, на Афоне,
много подписчиков и авторов среди русских эмигрантов.

Л. Д.

РЕВЯКИН Петр Петрович (31.05.1906—7.10.1990), архитек-
тор, художник, педагог, общественный деятель патриотичес-
кого направления. В 1930 окончил архитектурный факультет
ВХУТЕИНа. Тогда же поступил в аспирантуру преобразован-
ного из ВХУТЕИНа и архитектурно-строительного факуль-
тета МВТУ нового Архитектурно-строительного института (с
1933 — Московский архитектурный институт [МАрхИ]).
С того же года преподавал на кафедре основ архитектурного
проектирования, на кафедре проектирования промышленных
зданий. С 1934, после организации Академии архитектуры и
института при ней, преподавал также в этом институте на
кафедре изобразительных дисциплин (руководимой Е. Е. Лан-
сере) вместе с известными художниками-педагогами Д. Н. Кар-
довским, Л. А. Бруни и др.

После разделения в 1944 кафедры МАрхИ «Рисунок, жи-
вопись, скульптура» соответственно на 3 кафедры возглавил
кафедру живописи, на которой трудился последующие 40 лет.
Доктор архитектуры. Автор известного учебника для архи-
тектурных вузов «Техника акварельной живописи».

С н. 1960-х принимал активное участие в деятельности
группы патриотов, защищавших от сноса и искажения исто-
рико-архитектурные ансамбли, прежде всего в Москве. Один
из авторов ст. «Как дальше строить Москву?» (Москва,
1962, № 3), вызвавшей яростную реакцию тогдашнего руко-
водства столицы и ЦК КПСС.

Один из учредителей ВООПИК. Бессменный руководитель
секции архитектуры и градостроительства Центрального со-
вета этого общества. Разрабатывал, в частности, идею воссоз-
дания историко-художественных панорам исторических горо-
дов России по документальным материалам.

Н. Глущенко

РЕКАШЕВ Исидор Григорьевич (15.05.1865—13[26].01.1918),
статский советник, физик, преподаватель Киевского политех-
нического института, председатель Киевской Партии Право-
вого Порядка (ППП).

Родился в Гомеле в мещанской семье. Получив среднее
образование, преподавал физику во 2-м Петербургском Васи-
леостровском училище, но вскоре поступил в Киевский уни-
верситет св. Владимира. По его окончании в 1889 был
оставлен на кафедре прикладной математики в качестве сти-
пендиата для приготовления к профессорскому званию.
26 марта 1892 успешно сдал экзамен на степень магистра при-
кладной математики, и в окт. того же года назначен штатным
преподавателем математики и физики в Киевскую министер-
скую женскую гимназию. В 1893 Рекашев был командирован
с ученой целью за границу (Париж, Цюрих, Берлин), прослу-
шал курсы строительной и прикладной механики, проектив-
ной геометрии, графической статики. 23 сент. 1897 был на-
значен на должность исполняющего обязанности штатного
преподавателя математики во 2-й Московский имп. Николая I
кадетский корпус, а 15 авг. 1898 переведен преподавателем
начертательной геометрии в Киевский имп. Александра II по-
литехнический институт. Рекашев читал лекции и вел прак-
тические занятия по основам механики, сопротивлению ма-
териалов, теоретической механике и графостатике. Кроме
того, с 1909 читал лекции по аналитической механике в Уни-
верситете св. Владимира, работал на Высших женских курсах,
в частной женской гимназии Клуссиш (в 1912 был председа-
телем педагогического совета гимназии). В 1907 Рекашев
учредил и возглавил Киевское педагогическое общество
им. К. Д. Ушинского.

Активное участие в деятельности патриотических органи-
заций Киева Рекашев принимал с 1905 как член ППП, вскоре
он стал председателем партии. На заседании 22 янв. 1906
Рекашев прочел доклад об отношении ППП к Самодержа-
вию, заявив, что в отличие от партий т. н. монархических,
относящихся к Манифесту отрицательно и признающих его
государственной ошибкой, ППП стоит за Манифест 17 окт.
Рекашев считал Манифест естественно вытекавшим из эво-
люции русской государственной жизни. Он выступал против
желания некоторых партий вернуться к прежнему бюрокра-
тическому режиму и к прежней анархии, призывал идти по
пути, намеченному Манифестом 17 окт. В заключение док-
лада он оптимистично заметил, что никакие реформы не
проходят без волнений и смут. Выступление Рекашева вызва-
ло неоднозначную реакцию. Один из присутствовавших на
собрании резонно заметил, что 3 мес. прошло с 17 окт., од-
нако вместо успокоения убитые исчисляются сотнями, разо-
ренные тысячами, а вся страна — на краю гибели. Др. член
ППП, напротив, назвал противников Манифеста «черными
провокаторами», что вызвало бурю негодования. Только вы-
ступление зам. председателя партии Садчикова, заявившего,
что все присутствующие принадлежат к «черной сотне» и гор-
дятся этим, внесло успокоение.

Рекашев предпринимал настойчивые попытки по объеди-
нению правомонархических сил Киева. 6 мая 1906 на общем
собрании Киевского отдела Русского Собрания (РС), Киевской
Русской Монархической Партии (РМП), Русского Братства,
Торгово-промышленной партии, ППП, Патриотического со-
дружества рабочих он был избран председателем объединен-
ного собрания и выступил с пространным докладом. Река-
шев отметил, что одна из главных причин «нашей слабости и
поражения на выборах есть наша разрозненность, политичес-
кое сектантство. Настоящее собрание есть первый шаг опыта
в этом пути…, и имеет главной целью получить ответ на весь-
ма существенный для всех нас вопрос о том, достаточно ли
созрело у нас сознание того, что нам необходимо выйти,
наконец, из разъединяющих нас интересов, забот и мелкого
себялюбия, что необходимо сплотиться… Теперь, с получе-
нием многих прав и прав весьма важных, можно собираться,
обсуждать государственные и общественные нужды, выражать
устно и печатно свои суждения. Вместе с этими правами на
нас перешла и ответственность за то, что творится не только
с вами, но и кругом вас. Если теперь вы пройдете мимо зла,
отделавшись прежними фразами или не поддержите доброго
начинания, оправдания вам не будет». Однако, несмотря на
авторитет Рекашева, полноценное объединение правых в
Киеве так и не состоялось.

В сент. 1906 на собрании ППП один из деятельных ее
членов Н. Ю. Маак сделал доклад по поводу решения Поли-
технического института о приеме евреев свыше положенного
процента. Рекашев дополнил докладчика толкованием ст. 46
и 52 Основных законов Империи, по которым Высочайшее
повеление, имеющее силу закона, не может быть отменено
никаким министром, и тем более Советом учебного заведе-
ния. Однако Рекашев предложил обратить внимание и на то,
что нельзя полагаться на одну защиту законов, сами русские
студенты должны стараться не отставать в занятиях, не да-
вать инородцам (очень способным и предприимчивым) ста-
новиться впереди себя по успехам в науках. Несмотря на та-
кую оговорку, подобные мысли председателя ППП вызвали
бурю негодования в среде революционного студенчества.
Студенты решили бойкотировать Рекашева и выразили Сове-
ту института официальный протест против общественной де-
ятельности преподавателя, требуя заменить его др. специа-
листом. 26 сент. 1906 на собрании ППП товарищ председателя
партии Садчиков доложил собравшимся о реакции правых
партий на решение сходки студентов бойкотировать предсе-
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дателя партии и ознакомил их с резолюцией соединенного
собрания комитетов правых партий, в которой выражалась
решительная поддержка Рекашева. Совет Политехнического
института не осмелился выступить против правых партий и
своим постановлением от 14 окт. 1906 отверг все претензии
студентов. Однако директор института в своем письме Река-
шеву заметил: «К сожалению, в настоящее время Совет нахо-
дит себя вынужденным поставить Вам на вид, что позиция,
занятая Вами по отношению к Совету и студенчеству, грозит
стать источником весьма острых и серьезных осложнений в
текущей академической жизни, которую наладить и поддер-
живать составляет прямую обязанность всех нас и стоит, как
Вам известно, значительных усилий».

Главными заслугами Рекашева перед правым движением
были строго национальный характер толкования Манифеста
17 окт. и решительная позиция, занятая по вопросу равно-
правия евреев. Несмотря на предложения со стороны А. И.
Дубровина об объединении с Союзом Русского Народа (СРН),
Рекашев стремился сохранить независимость ППП, имевшей
свой собственный круг влияния. В сент. 1907 Рекашев был
выдвинут Советом СРН и Киевским отделом РМП в качестве
кандидата на выборах в Государственную Думу, однако ему
не удалось набрать нужного количества голосов. В этом же
году он оставляет пост председателя ППП, продолжая зани-
маться патриотической работой. Долгое время Рекашев состо-
ял секретарем Кассы Жертв Долга. Рекашев был убит в своей
квартире на Тарасовской ул. осколком снаряда во время ар-
тиллерийского обстрела Киева большевиками зимой 1918.
30 янв. он был погребен на кладбище «Аскольдова могила».

Соч.: Логарифмическая линейка. Руководство к употреблению.
Киев, 1900; Сб. упражнений по начертательной геометрии. Киев,
1900; Сб. задач по рациональной механике. Киев, 1903; Начерта-
тельная геометрия. Курс лекций. Изд. 3-е. Киев, 1904; Доклад о пре-
подавании начертательной геометрии. Киев, 1909.

Т. Кальченко

РИВЕРОВ Юрий Васильевич (р. 26.07.1944), деятель патрио-
тического движения в Ленинграде на рубеже 80—90-х.

Окончил Ленинградский театральный институт и москов-
ские режиссерские курсы «Дебют». В 1987 вошел в общество
«Память», став членом Совета ленинградского отделения и
одним из видных деятелей этого общества в Ленинграде.
В 1989 входил с частью «Памяти» в Русское патриотическое
движение «Отечество», которым был выдвинут кандидатом в
российские депутаты. Во время теледебатов прославился сво-
ими высказываниями в адрес сионистов, заявив также, что
готов быть повешенным, если с ним повесят еще десяток ев-
реев. В февр. 1990 руководил проведением «Российских
встреч». В к. 1991 входил в руководство движения «Наши».
Руководил коммерческим объединением «Росвидеофильм».

С. Л.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Александр Александрович (17.07.
1849—13[26].09.1922), член Государственного Совета, штал-
мейстер Высочайшего двора, сенатор, активный деятель пат-
риотического движения в России и в эмиграции.

Тверской помещик, представитель старинного дворянско-
го рода. Род Корсаковых происходил от Жигимунта Корсака,
родственника литовских князей, перешедшего на службу к вел.
кн. Василию Дмитриевичу в к. XIV в.

А. А. Римский-Корсаков окончил юридический факультет
Московского университета, служил судебным следователем,
товарищем прокурора окружного суда в Гродненской, Перм-
ской и Псковской губерниях. Затем был Витебским губернс-
ким предводителем дворянства. В 1905 назначен Ярославс-
ким губернатором, проводил бескомпромиссную борьбу с
революционным движением. В февр. 1907 по приговору мес-
тной эсеровской организации на него было совершено поку-

шение, но Римский-Корсаков остался жив. В 1909 за правые
убеждения он был смещен П. А. Столыпиным с должности
губернатора и назначен сенатором. Избран почетным граж-
данином г. Ярославля. Гонения со стороны бюрократии за
правые убеждения и действия имели следствием рост влия-
ния и популярности Римского-Корсакова среди монархистов,
которые желали его видеть в своих рядах. Он был избран
членом комитета правления Союза Русских Православных
Людей в г. Шуе и уездах Владимирской губ.

Но самое главное — он стал членом Главного совета Со-
юза Русского Народа (СРН). Римский-Корсаков вошел в со-
став руководства СРН в самый разгар борьбы между сторон-
никами А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова, он стал на сторону
Маркова и гр. Э. И. Коновницына и своим авторитетом немало
способствовал победе этой группы и изгнанию из состава Глав-
ного совета сторонников Дубровина. В самое напряженное
время, в янв.—апр. 1910 он исполнял обязанности председа-
теля Главного совета СРН, за его подписью выходили многие
постановления Главного совета. Римский-Корсаков принял
участие в организации и проведении Четвертого Всероссийс-
кого Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—15 мая
1912 и Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петер-
бурге 16—20 мая 1912. Он был членом Устроительного Сове-
та Всероссийских Съездов от Главного совета СРН. Большую
роль он сыграл в подготовке к празднованию 300-летия цар-
ствования Дома Романовых и в организации Шестого Всерос-
сийского Съезда Русских Людей в Петербурге 19—23 февр.
1913. Римский-Корсаков был председателем Комитета монар-
хических организаций по устройству празднования юбилея
Царственного Дома и был избран председателем Шестого
съезда. В своем приветствии съезду обратил особое внимание
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 он завершил предложением «повергнуть к стопам
Его Императорского Величества Государя Императора вооду-
шевляющие съезд верноподданнические чувства», поддержан-
ное съездом.

Помимо СРН Римский-Корсаков принимал активное уча-
стие в деятельности Русского Собрания (РС), 11 марта 1912 он
был избран членом Совета РС, с 12 сент. 1913 был одним из
заведующих докладами по пятницам. В янв. 1914 общее со-
брание исключило из устава РС п. «ж» ст. 3, который предо-
ставлял право заниматься политической деятельностью. Внут-
ри РС возобладало мнение о необходимости вернуться к
изначальной форме существования — обсуждению докладов
и организации вечеров, РС снова стала академическим круж-
ком. Римский-Корсаков осуждал отказ РС от политических
задач, об этом он писал в письме княжне А. М. Абамелек
23 дек. 1914, в 1915 он вышел из состава Совета. В годы пер-
вой мировой войны он был одним из инициаторов образова-
ния Российского общества попечения о беженцах православ-
ного исповедания, выступал с резкой критикой Земского и
Городского союзов, Государственной Думы и Прогрессивного
блока. В 1915 он стал членом Государственного Совета, со-
стоял в группе правых. Принимал активное участие в Сове-
щании Монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Пет-
роградское совещание), на котором вместе с С. В. Левашовым
был избран товарищем председателя совещания. По итогам
совещания избран одним из товарищей председателя Совета
Монархических Съездов. В окт. 1916 Совет за подписями
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Римского-Корсакова, С. В. Левашова, А. И. Дубровина и
Н. Е. Маркова сделал заявление о том, что он не имеет ни-
чего общего с Отечественным Патриотическим Союзом В. Г.
Орлова. В к. 1916 совет в составе Римского-Корсакова, С. В.
Левашова, И. Г. Щегловитова, Н. Е. Маркова и А. И. Дубро-
вина ходатайствовал о приеме в «высших сферах» для озна-
комления с их взглядами на политический момент. Однако
аудиенция с Императором Николаем II не состоялась из-за
противодействия руководства армии и правительства.

С осени 1915 в его квартире начал собираться Кружок
видных правых деятелей, в котором было подготовлено не-
сколько «Записок» на имя Императора Николая II с рекомен-
дацией перейти к решительным действиям. В Кружок в раз-
ное время входили члены Государственного Совета кн. А. А.
Ширинский-Шихматов, кн. Д. П. Голицын (Муравлин), М. Я.
Говоруха-Отрок, А. А. Макаров, члены Государственной Думы
Н. Е. Марков и Г. Г. Замысловский, сенатор С. П. Белецкий,
правые деятели Н. А. Павлов, В. П. Соколов и др. В мае 1916
в Кружке была подготовлена «Записка», в которой говорилось
о необходимости создания сильной и решительной влас-
ти, однородного правительства, проводящего правый курс.
В нояб. 1916 в Кружке была составлена поистине пророчес-
кая «Записка», которая через кн. Н. Д. Голицына была пере-
дана Государю Императору. В ней подчеркивалось, что «в
настоящее время не представляется сомнений в том, что Го-
сударственная Дума при поддержке т. н. общественных орга-
низаций вступает на явно революционный путь. Ближайшим
последствием чего, по возобновлении ее сессии, явится иска-
ние ею содействия мятежно настроенных масс, а затем ряд
активных выступлений в сторону государственного, а весьма
вероятно, и династического переворота». Правые предлагали
Царю осуществить ряд решительных мер, «клонящихся к
подавлению мятежа»: назначить на высшие посты только лиц,
преданных Самодержавию; распустить Госдуму без указания
срока ее созыва; ввести военное положение в столицах и боль-
ших городах; закрыть все органы левой и революционной
печати; провести милитаризацию всех заводов, работающих на
оборону; в земские комитеты назначить правительственных
комиссаров. «Записка» явно пришлась Государю по душе, сви-
детельством чего явилось вскоре состоявшееся назначение
подавшего «Записку» кн. Н. Д. Голицына председателем пра-
вительства. 15 янв. 1917 Римский-Корсаков направил мини-
стру внутренних дел А. Д. Протопопову письмо и «Сводку
общих положений», выработанных Кружком правых. В Сводке
предлагались меры, направленные на смену политического
курса: пересмотр Основных законов, прав и обязанностей
Госдумы; назначение однородно правого ответственного пе-
ред Царем правительства; организация сильной ежедневной
патриотической периодической печати. Во внешней полити-
ке правые рекомендовали не упускать из виду, что «гнет Ан-
глии также недопустим, как и немецкий». Однако ни кн.
Голицын, ни Протопопов не сумели и не захотели воспользо-
ваться здравыми советами патриотов.

После февральского переворота Римский-Корсаков уехал
в свое имение «Старый двор» в Витебской губ. Он приветство-
вал выступление генерала Л. Г. Корнилова, выказал готовность
оказать ему полное содействие. После подавления корнилов-
ского выступления был арестован, но вскоре освобожден.
После окт. 1917 переехал в Москву, где на своей квартире на
Спиридоновке проводил собрания монархистов с целью «изыс-
кания способов спасения Царской Семьи и развития возник-
ших на юге белых движений». В 1918 перебрался в Ригу. Под-
держал поход генерала Н. Н. Юденича на Петроград, наряду
с Н. Е. Марковым участвовал в выступлении Юденича. В 1920
выехал в Берлин, где занял выдающееся место среди русской
монархической эмиграции. В н. 1921 был председателем Рус-
ского Общественного Собрания в Берлине, затем членом

Совета объединенных русских организаций. В марте 1921
вместо покинувшего Германию Ф. Н. Безака был избран пред-
седателем Русского Комитета в Берлине. В 1921 участвовал в
Съезде хозяйственного восстановления России 16 (29) мая —
23 мая (6 июня) 1921 (Съезд в Рейхенгалле), был одним из
товарищей председателя съезда. Скончался в Белграде, по-
хоронен в Тегеле.

Лит.: Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде.
М., 1915; Записка, составленная в кружке Римского-Корсакова и пе-
реданная Николаю II кн. Голицыным в нояб. 1916 // Архив русской
революции. Т. 5. Берлин, 1922; Программа Союза Русского Народа
перед февральской революцией. (Сводка общих положений и письмо
А. А. Римского-Корсакова от 15 янв. 1917). Красный архив. М.—Л.,
1929.          А. Степанов

РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА, кровавый обряд религиозных
изуверов-сатанистов, совершаемый с целью установления
мистической связи с бесами и злыми духами для привлечения
их на свою сторону. Ритуальные убийства известны среди
разных народов, но особое распространение получили среди
тайных иудейских сект. Русская Православная Церковь при-
знает существование ритуальных убийств, совершаемых иуде-
ями по религиозным мотивам.

В самом древнем собрании житий русских святых — Пе-
черском Патерике — приводится житие прп. Евстратия (уму-
чен в 1096), постника и мученика, «который продан был ев-
реям, распят ими на кресте и прободен копием во время Пасхи
за Христа».

В этом житии раскрываются подробности ритуального
преступления, совершенного иудеями при обряде поругания
Христа против православного христианина. Поэтому привожу
его полностью:

«Когда попущением Божиим пришел на Русскую землю
злочестивый Боняк со множеством половцев и пленил Рос-
сийскую землю, тогда и св. Евстратий при вторжении пога-
ных в Печерский монастырь, где многие были ими посечены
мечами, был захвачен вместе с другими в плен и продан в
Греческую землю, в город Корсунь, одному еврею, в числе
других 50 христиан. Богопротивный жидовин начал понуж-
дать пленников своих отречься от Христа и угрожал проти-
вящимся уморить их всех голодом. Но мужественный инок
Евстратий, молясь, укреплял и поучал всех и так наставлял:
“Братие, кто из вас крестился и веровал во Христа, не будьте
изменники обету, данному при Крещении. Христос возродил
нас водою и Духом, Христос искупил нас от клятвы закон-
ной Своею кровью и сделал нас наследниками Своего Цар-
ства. Если живем — будем жить для Господа; если умрем —
умрем во Господе и временною смертью обрящем вечную
жизнь. Будем подражателями Тому, Кто сказал: Моя жизнь —
Христос, а смерть — приобретение”. Укрепляемые словами
преподобного, пленники предпочли умереть от недостатка
временной пищи и пития, чем отлучиться от Христа, Кото-
рый есть Источник вечной жизни. И так в короткое время,
истаивая от неядения и жажды, все пятьдесят человек умер-
ли — одни через три дня, другие — через четыре, некото-
рые — через семь, самые крепкие — через десять. Только один
Евстратий, томимый голодом уже 14 дней, оставался жив и
невредим, ибо с юности привык к посту. Окаянный жидовин,
видя, что черноризец был причиной пропажи его денег, зап-
лаченных за пленных, которых он надеялся привести в свое
зловерие, задумал месть ему. Приближался день Воскресения
Христова. Жидовин начал праздновать свою пасху и ругался
над св. Евстратием так же, как отцы его — над Самим Госпо-
дом нашим Иисусом Христом, как написано в Евангелии.

 И как в древности распяли Христа, так и этот праведник
был пригвожден ко кресту окаянным жидовином и друзьями
его и благодарил за то Бога. Без пития и пищи Евстратий
продолжал жить уже 15-й день. Жидовин и прочие друзья его
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поносили распятого и говорили ему: “Вкуси ныне, безумный,
законной пасхи, чтоб остаться живым и избегнуть проклятия.
Ибо Моисей передал нам закон, который принял от Бога и
сказал в книгах своих: “Проклят всякий, висящий на дере-
ве””. Преподобный отвечал: “Великой благодати сподобил
меня днесь Господь. Он даровал мне милость пострадать за
имя Его на кресте по образу Его Креста. Надеюсь, что и мне
скажет Он, как некогда разбойнику: “Днесь будешь со Мною
в раю””. Не нужна мне пасха ваша, не боюсь клятвы, ибо
наша Пасха был закланный за нас Христос, Который разо-
рил наложенное за преступление закона и за древо прокля-
тие и ввел в благословение жизни древом крестным, на
котором был пригвожден, будучи жизнию всех, как пророче-
ствовал о том и Моисей: “Вы увидите Того, Кто есть жизнь
ваша, висящим прямо перед глазами вашими”. О празднике
же Пасхи говорит Давид: “Сей день, Который воздвиг Господь,
возрадуемся и возвеселимся”. Но ты, распявший меня, и все
твои евреи, плачьте и рыдайте, ибо постигнет вас отомщение
за кровь мою и кровь других купленных вами христиан. Не-
навидит Господь субботы ваши и преложит праздники ваши в
сетование — приблизилось время убиения начальника ваше-
го беззакония”. Услышав это, жидовин распалился гневом,
схватил копье и пронзил пригвожденного. И была видна толь-
ко огненная колесница и огненные кони, и они несли на небо
душу ликующего победоносного мученика, и был слышен
голос, говоривший греческими словами: “Вот доблестный граж-
данин Небесного града!”

Тело мученика жидовин, сняв с креста, ввергнул в море, и
там творится много чудес. Верные искали там прилежно свя-
тых мощей — и не нашли. По смотрению же Божию были
обретены они в пещере, где и доныне почивают нетленно.
Предсказание же святого страдальца о том, что кровь его
будет отомщена, исполнилось немедленно после страдания
его. Ибо в тот же день пришло повеление от царя греческого
изгнать из области его всех жидов, отняв у них имущество, а
старейшин их избить за мучение христиан. Одним из первых
был убит, как говорил блаженный Евстратий, епарх — при-
чина всей той жидовской злобы, о котором известно следу-
ющее: крестился один богатый и славный еврей, и потому царь
отличил его и через несколько дней сделал епархом; он же,
получив сан, втайне сделался отступником от Христа и Его
веры и дал разрешение жидам по всему пространству Гречес-
кого царства покупать христиан и обращать их в рабов. И тогда
этот нечестивый епарх был обличен в злой своей хитрости, и
царь повелел убить его злою казнию и искоренить жидов по
всему своему царству. И в то время, когда избивали жидов,
живущих в греческом городе Корсуне, того окаянного жидо-
вина, которым был убит преподобный Евстратий, повесили
на дереве, и так злоба его обратилась на его голову, и он вос-
принял участь Иудина удавления.

Прочие же жиды, видя страшные чудеса по кончине пре-
подобного, уверовали поистине и крестились. А поработив-
ший их Христу и по смерти своей добрый Его воин и побе-
доносец — св. Евстратий — сподобился с бессмертным
воинством небесным воспевать победную песнь и царствовать
с Самим Победителем смерти Христом, с Которым он воин-
ствовал, прославляя Его и благодаря с Безначальным Его
Отцом и Животворящим Духом в бесконечные веки. Аминь».

Ритуальный характер, по-видимому, носило убийство по-
читаемого Русской Церковью Царевича Димитрия, наследника
русского престола, последнего представителя царствующего
рода Рюриковичей. Таинственная смерть Димитрия стала
прологом трагических потрясений государства Российского.

По вескому мнению митр. С.-Петербургского и Ладожс-
кого Иоанна, загадка этого убийства заключается в том, что
оно никому не сулило политических выгод. «Не говоря о Го-
дунове, — отмечает владыка Иоанн, — который, разумеется,

отношения к преступлению не имел ни малейшего, боярская
верхушка тоже со смертью наследника ничего не приобрета-
ла: во-первых, у Феодора вполне мог родиться сын, его за-
конный преемник на Российском престоле, а во-вторых, даже
в случае пресечения династии, что казалось весьма малове-
роятным (кто мог предвидеть постриг Ирины?), боярство не
имело никаких шансов на власть — народные волнения 1584
в Москве это ясно доказывали». Смерть Царевича, считал
митр. Иоанн, могла быть выгодна только тому, кто стремил-
ся бы уничтожить саму Россию, нанося удар в наиболее чув-
ствительное место церковно-государственного организма,
провоцируя гражданскую войну и распад страны. «В связи с
этим небезосновательной выглядит версия о религиозно-сим-
волическом характере убийства Царевича, олицетворявшего
собой будущее православной русской государственности. Кос-
венными свидетельствами в ее пользу служат сегодня много-
численные доказательства ритуального характера убиения
Царственных Мучеников в Екатеринбурге в 1918 году». Весь-
ма показательно также, что одним из претендентов на Рос-
сийский престол в Смутное время был Лжедмитрий II — иудей
по происхождению. Да и сам Лжедмитрий I (Гришка Отрепь-
ев) поддерживался в своих притязаниях иудейскими кругами
из окружения польского короля. Именно они выделили боль-
шую часть средств для похода на Москву.

Согласно соборному решению иерархов Русской Церкви,
был канонизирован ритуально умученный младенец Гавриил
Белостокский, родившийся 20 марта 1684 в Волынской губ.
20 апр. 1690, в первый день православной Пасхи, он был
похищен иудеями и распят ими на кресте, затем прободен в
бок и исколот в различных частях тела, пока не была выпу-
щена вся кровь. Спустя 30 лет после его погребения мощи
его были найдены нетленными и перенесены в Свято-Тро-
ицкий монастырь в Слуцке Минской губ.. Мощи младенца-
мученика лежали в гробике совершенно открытыми. Обе руч-
ки младенца охватывали маленький наперсный крест. Пальцы
исколоты.

После того как Гавриила причислили к лику святых, в
службе ему Православной Церковью установлено читать:
«Первее бо кров твою помалу изливше, еле жива тя остави-
ша иудеи, да множайшим мукам предадут твое непорочное
тело, еже и смерти предавше конечным кровеистощанием,
на ниву в день Святой Пасхи тое без студне извергоша, мы
же, твоя безчисленные раны целующе, подвиги твоя тепле
прославляем».

По всей России установилось всенародное почитание мла-
денца-мученика. В день мученика-младенца Гавриила Бело-
стокского — 20 апр. — повсюду собирались тысячи паломни-
ков.

В ряде приходов РПЦ, в т. ч. зарубежной, почитается как
местночтимый святой (священномученик) Андрей Киевский
(Ющинский), ритуально умерщвленный 12 марта 1911. Его
мертвое тело со множеством ран было найдено в пещере на
окраине г. Киева. Экспертиза установила, что причиной смерти
несчастного ребенка «послужило острое малокровие от по-
лученных повреждений с присоединением явлений асфиксии
вследствие воспрепятствования доступа к воздухоносным пу-
тям». «В теле его осталось не более трети всего количества
крови». Эта экспертиза была также подтверждена известным
русским врачом, профессором Киевского университета И. А.
Сикорским, который считал убийство Ющинского по его ос-
новным и последовательным признакам — медленному обес-
кровлению, мучительству и затем умерщвлению жертвы —
типичным в ряду подобных убийств, время от времени по-
вторяющихся как в России, так и в др. государствах. Обеск-
ровливания убиваемых, по мнению проф. Сикорского, выте-
кают из др. оснований, которые, быть может, имеют для
убийц значение религиозного акта.

РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА
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Хотя факт ритуального убийства был установлен с полной
достоверностью, М. Бейлис был оправдан за «недостаточно-
стью улик», после того как в течение двухгодичного следствия
были подкуплены и запуганы несколько следователей, от-
равлены трое детей, видевших, как Бейлис тащил Андрея
Ющинского на кирпичный завод еврея Зайцева, где произош-
ло убийство.

Как отмечали современники, «в течение пяти месяцев пол-
ными хозяевами следствия были противники ритуальной вер-
сии и буквально делали от имени следственной камеры все,
что хотели: арестовывали одних, запугивали других, подкупа-
ли третьих, мистифицировали и печать, и судебную власть
целым рядом ложных, а иногда даже и заведомо ложных со-
общений». Однако же несмотря на все усилия найти убийц
среди родственников убитого или среди местных воров, не-
смотря на террор, угрозы и самые энергичные средства ули-
чения — до гримировки заподозренных и фабрикации фаль-
шивых вещественных доказательств включительно, — ничего
не обнаружили. Тогда — и только тогда — был привлечен к
следствию Бейлис, причем тотчас во всей европейской печати
поднялся общий негодующий крик против нового направле-
ния следствия. Через несколько дней после привлечения
Бейлиса умерли после угощения пирожным, принесенным
сыщиком Красовским в отсутствие арестованной матери, дети-
свидетели, показывающие, что видели, как Бейлис тащит
Ющинского на завод. Покамест следствие дошло до Бейли-
са, произошел целый ряд существенных перемен в местнос-
ти, где совершено преступление: был построен новый забор,
сгорело без видимых причин здание, в котором могло быть
совершено убийство, — вообще уничтожены все следы пос-
леднего. В руках осталась одна главная улика — фотографи-
ческие снимки с исколотого трупа, ранения которого не мог-
ли быть объяснены никакими обычными мотивами, кроме
ритуальных, да приставшие к одежде убитого кусочки пропи-
танной кровью глины, показывающей, что убийство произош-
ло не в квартире, где глины быть не могло, и не в пещере,
куда труп был принесен уже окоченелым, а в таком глинис-
том месте, как кирпичный завод еврейской больницы. Если
прибавить к этому установленное экспертизой раздевание
Ющинского в момент нанесения ему ран в туловище с оде-
ванием трупа после смерти и письмо Бейлиса к жене с реко-
мендацией Казаченко как нужного человека, с просьбой дать
ему денег и указать ему, кто из свидетелей показывает против
обвиняемого, то этим ограничатся все прямые улики обвине-
ния. Их, несомненно, оказалось очень мало для того, чтобы
осторожный суд совести мог обвинить Бейлиса, но их было
все-таки вполне достаточно для того, чтобы не прекратить
дело в стадии предварительного следствия.

Несмотря на то что ритуальное преступление было совер-
шено кучкой фанатиков-изуверов и вина за него никак не
могла ложиться на всех иудеев, как, напр., вина хлыстов-изу-
веров не могла очернить Русский Народ, весь иудейский мир
России и зарубежья встал на сторону М. Бейлиса, огульно
отрицая обвинения в его адрес, объявляя их «происками»
антисемитов, «кровавым средневековым наветом» на «неви-
новных», «гонимых евреев».

Еврейская и либерально-масонская печать всей своей си-
лой обрушивается на суд и общественное мнение, намерен-
но искажает факты, фальсифицирует материалы следствия.

Как писал прокурор по этому делу Виппер, «ведь русская
пресса только кажущаяся русская, в действительности же
почти все органы печати в руках евреев. Я ничего не хочу
говорить против еврейства, но, когда читаешь еврейские газе-
ты, еврейские мысли, еврейскую защиту, то, действительно,
выступать против евреев — значит вызвать упрек, что вы или
черносотенец, или мракобес, или реакционер, не верящий в
прогресс, и т. д. Евреи до такой степени уверены, что захва-

тили в свои руки главный рычаг общественности — прессу,
что думают, что никто уже не посмеет возбудить против них
такое обвинение не только в России, но даже и в других стра-
нах. И до некоторой степени они правы: в их руках, главным
образом, капитал, и хотя юридически они бесправны, но
фактически они владеют нашим миром, и в этом отношении
пророчество Библии почти на наших глазах сбывается: тяже-
ло их положение, но в то же время мы чувствуем себя под их
игом. На это я обращаю ваше внимание потому, что, как я
уже сказал, никто не думал, что правительство поставит ког-
да-нибудь это дело на суде, всем казалось, не риск ли это со
стороны правительства, многомиллионный русский народ
думает об этом риске. Да разве мы можем закрывать глаза на
то преступление, которое совершилось в Киеве, хотя бы это
и грозило нам неприятностями, мы должны раскрыть его; но,
с точки зрения евреев, мы не имеем права на это, иначе мы —
черносотенцы, мракобесы, реакционеры и желаем крови. Ведь
это звучит почти обвинением. Ведь, в сущности, нас станут
даже обвинять, что мы поставили процесс, что мы возбужда-
ем народ против евреев. Отнюдь нет. Меня даже удивляет
следующее. Если бы евреи желали защитить Бейлиса, если бы
они спокойно отнеслись к этому процессу, то сказали бы: пусть
правосудие решит это дело, улик было немного, кроме сооб-
ражений Красовского, которые я привел, и суд присяжных,
которому они верят, увидя, что улик мало, мог оправдать, но
евреи сами, сознавая, что Бейлис действительно виновен,
вместо того чтобы сказать: пусть правосудие делает свое
дело, — старались запутать это дело, помешать правосудию.
И поэтому, когда Бейлис был привлечен, они были изумле-
ны: что такое сделали с Бейлисом, как смели судить ритуаль-
ного преступника в ту эпоху, когда существует Государствен-
ная Дума, когда начнутся разговоры и когда могут привлечь
к ответственности ряд правительственных лиц. Но правитель-
ство посмело, и Бейлис был привлечен».

Несмотря на моральный и физический террор еврейских и
либерально-масонских кругов, суд довел дело до конца. Од-
нако уничтоженные во время предварительного следствия
улики и гибель свидетелей лишили суд юридического осно-
вания вынесения обвинительного приговора. М. Бейлис был
оправдан за «недостаточностью улик». Тем не менее на суде
была признана «доказанность убийства со всеми признаками
ритуальности». Весьма показательно, что, когда еврейские
большевики захватили власть, киевские чекисты (они в то
время были сплошь евреи) изъяли множество томов этого дела
из архивов киевского суда и тут же уничтожили. Одновременно
были расстреляны все лица, причастные к этому делу.

О. Платонов

РОГОЗИН Дмитрий Олегович (р. 21.12.1963), государствен-
ный и общественный деятель. Родился в Москве. В 1986 с
отличием окончил международное отделение факультета
журналистики МГУ. Еще во время учебы в университете со-
трудничал в качестве корреспондента с Центральным теле-
видением СССР и Агентством печати «Новости». В 1985 в
течение 5 мес. был на преддипломной практике на Кубе, где
изучал методы американской и кубинской пропаганды, ис-
пользуемые в средствах массовой информации и кино.

После окончания университета с июня 1986 по авг. 1990
был сотрудником Комитета молодежных организаций (КМО)
СССР, существовавшего под эгидой комсомола. В 1989 воз-
главлял делегацию КМО СССР на Всемирной молодежной
встрече за свободу и демократию «Париж-89». Членом КПСС
не был.

В авг. 1990 стал президентом Гуманитарно-просветительс-
кого общества «Априори». С 1990 по авг. 1993 был вице-пре-
зидентом акционерного общества «РАУ-Корпорация».

В февр. 1991 вступил в Конституционно-Демократическую
Партию — Партию Народной Свободы (КДП—ПНС) М. Ас-
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тафьева, а в июне того же года на «XI восстановительном
съезде» партии (последний, X съезд, старой ПНС состоялся в
1920) был избран зам. председателя КДП—ПНС. На XII съез-
де в сент. 1992 был вновь избран зам. председателя партии,
но с к. 1992 реального участия в деятельности КПД—ПНС
не принимал, разойдясь с председателем партии Астафьевым
(не одобрил его вступление во Фронт Национального Спасе-
ния).

В февр. 1992 был избран членом Президиума Централь-
ного Совета и зам. председателя Правления Российского На-
родного Собрания, учрежденного 9 февр. 1992 на Конгрессе
гражданских и патриотических сил России, в котором прини-
мали участие КДП—ПНС, Российское Христианское Демок-
ратическое Движение, Национально-Республиканская Партия
России, Союз казачьих войск России, Русский Общенацио-
нальный Союз и др. патриотические организации.

В апр. 1992 основал «Союз Возрождения России» (СВР),
став членом его Политсовета. Первоначально СВР задумы-
вался как объединение «молодых лидеров партий и движе-
ний правого центра». Осенью 1992 Политсовет был преобра-
зован в Оргкомитет Союза Возрождения России, а 30 янв.
1993 на Учредительной конференции Рогозин был избран
одним из сопредседателей Союза.

В марте 1993 создал Конгресс Русских Общин (КРО), кото-
рый был задуман как структура, представляющая интересы
русских и русскоязычных жителей стран ближнего зарубежья.
На Учредительном съезде КРО 29—30 марта 1993 был избран
председателем ее исполкома. В состав Конгресса вошли рус-
ские землячества, общины и общественно-политические орга-
низации в национальных республиках Российской Федерации
и некоторых бывших союзных республик.

В окт. перерегистрировал СВР в Министерстве юстиции
России как общественно-политическое движение «Союз Воз-
рождения» (СВ) (президент СВ — Д. Рогозин). Вместе с Со-
циалистической партией трудящихся, Союзом женщин, Со-
юзом казаков, Союзом нефтепромышленников и Российским
союзом трудовых коллективов Союз Возрождения вошел в
избирательное объединение «Отечество». В списке кандида-
тов в депутаты Государственной Думы от избирательного
объединения «Отечество» Рогозин стоял четвертым (часть
подписей блока была признана Центризбиркомом недействи-
тельными и блок не участвовал в выборах).

В 1994 привлек к участию в КРО Ю. Скокова, а в 1995 —
генерала А. Лебедя. На учредительном съезде российской
структуры КРО в апр. 1995 избран членом Национального
Совета и председателем исполкома всероссийского КРО.

В списке кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ
от избирательного объединения КРО получил 5-е место в об-
щефедеральном списке. КРО не преодолел 5%-ный барьер.

На съезде КРО 25—26 мая 1996 избран вместо Скокова
председателем Национального Комитета КРО и стал предсе-
дателем учрежденной 26 мая 1996 Русской Народной Партии.

23 марта 1997 был избран депутатом Государственной Думы
РФ.

Вошел в депутатскую группу «Российские регионы». Был
избран зам. председателя Комитета Госдумы по националь-
ной политике.

В 1999 вновь избран депутатом Государственной Думы.
Председатель комитета по международным делам.

РОДИНА, отечество, отчизна, страна, в которой человек
родился; исторически принадлежащая данному народу терри-
тория с ее природой, населением, общественным устройством,
особенностями языка, культуры, быта и нравов.

Русь Святая, православная, богатырская, мать святорусская
земля — таков образ Родины в сознании русского человека.

Для Русского Народа характерно раннее осознание свое-
го национального «я». Это осознание начинается с чувства

принадлежности человека не просто к племени или месту
рождения, но к государству или большой территории, кото-
рая понимается им как его земля, земля его предков, за ко-
торую он готов положить свою голову.

Уже в «Повести временных лет» отчетливо проявляется
патриотическое сознание наших предков. Это осознание
единства славянского народа (под которым подразумевается
Русский Народ), стремление к единению Руси, а также про-
возглашение богоизбранности славянского народа (но не в
плане противопоставления др. народам, а в моральном смысле
первенства борьбы с мировым злом).

Русские князья в XII в. клянутся именем земли Русской.
Даниил Паломник в Иерусалиме возжигает на Гробе Господ-
нем лампаду «за всех христиан земли Русской». Лучше на
Родине костьми лечь, чем на чужбине быть в почете, — гово-
рит Ипатьевская летопись.

Родина есть живой дух народа, пребывание в котором дает
твердое ощущение его блага и правоты. Любить Родину —
значит любить не просто «душу народа», но национальный
характер его духа (И. Ильин).

«Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле, борьбы,
трудов, войн, преступлений — немеркнущее духовное ядро,
живое сердце — вот интуиция Родины» (Б. Зайцев). «Мать,
мать родная, Родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и со-
сем» (Ф. Достоевский).

«О Родина святая, / Какое сердце не дрожит, / Тебя бла-
гословляя?» (В. Жуковский). «В минуты унынья, о Родина
мать, / Я мыслью вперед улетаю, / Еще суждено тебе много
страдать, / Но ты не погибнешь, я знаю» (Н. Некрасов). «Если
крикнет рать святая: / “Кинь ты Русь, живи в раю!” / Я ска-
жу: “Не надо рая, / Дайте Родину мою» (С. Есенин). «Я на
нее, / На Родину, глядела, / Я знала: это все мое — / Душа
моя и тело» (А. Ахматова).       О. Платонов

 «РОДИНА», патриотический молодежный клуб любителей
отечественной истории и культуры. Один из главных центров
возрождения русского национального сознания, существовал
с 8 мая 1964 по 1 нояб. 1972. Был создан в тот момент, когда
на духовное и историческое наследие России велись особен-
но яростные атаки со стороны «послесталинской» партийно-
советской бюрократии. Не верящая уже ни в какие «комму-
нистические идеалы», она ценила только свои привилегии,
возможность править тайно и беззаконно, и, естественно,
стремилась сохранить зашоренность и придавленность обще-
ственной мысли. Велась разнузданная кампания клеветы про-
тив Православной Церкви, сопровождаемая самыми низкими
провокациями. Цинизму, лживости и вероломству «хрущевс-
ких» аппаратчиков борцы за сбережение великого русского
культурного достояния могли противопоставить лишь убеж-
денность, волю и настойчивость. Но этих борцов в н. 60-х
ХХ в. оставалась только горстка.

Идея создать массовую молодежную организацию добро-
вольных защитников историко-культурного достояния созре-
ла как раз у представителей старшего поколения патриотов.
Они не ошиблись. В казавшемся уже навсегда «окомсомолен-
ным» молодом поколении оказалось множество чистых и
смелых сердец.

8 мая 1964 в большой аудитории Московского химико-тех-
нологического института им. Д. И. Менделеева яблоку негде
было упасть. На студенческий вечер, посвященный — неви-
данное дело — древнерусской культуре, были приглашены
выдающиеся авторитеты и общественные деятели: архитек-
тор-реставратор П. Д. Барановский, художники И. С. Глазу-
нов, И. М. Погодин, А. А. Коробов, А. М. Лаптев, писатель
В. А. Солоухин, публицист В. П. Тыдман и др. Аудитория была
буквально взорвана речами гостей, открывших главную прав-
ду: гибнет бесценное достояние Родины, и прежде всего па-
мятники архитектуры и градостроительства. На их горячие
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вопросы — чем они могут помочь — прозвучало впервые сло-
во Барановского, обращенное непосредственно к молодежи:
«Приходите на Крутицкое подворье, там идет реставрация,
работа найдется для всех». Тут же родилось и было одобрено
предложение — создать Клуб любителей древнерусского ис-
кусства. Этому вечеру предшествовала апрельская автобусная
поездка большой группы студентов института в Переславль-
Залесский, Ростов Великий и Углич, предпринятая при под-
держке тогдашнего ректора С. В. Кафтанова. Там было сде-
лано много снимков, а затем развернута получившая успех
фотовыставка, что и подтолкнуло студента А. Домникова и
его друзей к организации встречи.

25 мая 1964 на Крутицах, в одном из самых знаменитых
исторических мест Москвы, появились студенты, вскоре мно-
гие из них привели своих знакомых и друзей. Коллективные
работы стали проводиться все чаще и чаще. Одновременно
организационная группа клуба «Родина» стала получать мно-
жество заявок на проведение вечеров русского искусства в
вузах, а вскоре — на крупных предприятиях и в школах.

П. Д. Барановский сделал исключительно важный тогда
шаг — пользуясь своим положением руководителя реставра-
ции Крутицкого комплекса, он предоставил в полное распо-
ряжение ребят помещения Набережных палат, уже обеспечен-
ные теплом, электричеством, водой и телефоном. Начавшая
собираться под сводами палат орггруппа наметила основные

направления работы. После до-
стижения «бытовой независимо-
сти» важнейшим стал вопрос «ле-
гализации». За всей молодежью
бдительно надзирали структуры
комсомола (ВЛКСМ), и оформ-
ление клуба без их участия было
бы немыслимым. Работу с верх-
ними уровнями комсомола про-
водил И. С. Глазунов, и сама по
себе идея клуба «Родина» по-
лучила там одобрение, конеч-
но, в соответствующем идеоло-
гическом оформлении. (Через
4 года — что было нормальным
тогда сроком для всякого рода
«согласований» — ЦК ВЛКСМ
дал директиву о создании по
всей стране, при комсомольских
организациях, «клубов “Роди-
на”». Причем, чтобы подчерк-
нуть сугубый интернационализм
мероприятия, был объявлен и
девиз таких «клубов»: «Наша Ро-
дина — СССР». Понятно, что
затея оказалась еще одной про-
пагандистской пустышкой.)

Организаторам клуба «Роди-
на» удалось избежать «объятий»
комсомола, заведомо губитель-
ных. Под свое крыло его успе-
ло взять областное управление
культуры (в системе исполкома
Мособлсовета), и это было слу-
чаем уникальным: общественная
молодежная организация — не-
посредственно при жесткой бю-
рократической структуре испол-
нительной власти. Помогли, без
сомнения, имена авторитетней-
ших деятелей культуры, которые
сразу стали опекать клуб. Воз-

можно, помогло и то, что один из организаторов клуба,
В. Ириков, какое-то время раньше работал в облуправлении
культуры. Во всяком случае, областной комитет комсомола,
в сферу которого теперь как бы автоматически попадал клуб
«Родина», оказался в решении его судеб на вторых ролях.
Собственно, он проявил себя единожды — когда согласовы-
вал Положение о клубе, разработанное, согласно приказу по
областному управлению культуры от 14 авг. 1964, оргкомите-
том в составе 7 чел. (Положение было согласовано и в ЦК
ВЛКСМ.) В февр. 1965 Положение было утверждено облуп-
равлением культуры. К этому времени оргкомитетом (а
фактически правлением) была выполнена огромная работа по
созданию стройной организации клуба и по выполнению
конкретных задач.

Заслуживает внимания тот факт, что в первом составе прав-
ления почти все члены его были «естественниками», пред-
ставителями точных наук. Они по роду профессии умели четко
формулировать проблемы и находить их решение. Возмож-
но, решающим для успеха дела стало участие в правлении
Н. Емельянова (которого пригласил его однокурсник по уче-
бе в МГУ Е. Бобков, знакомый с И. С. Глазуновым). Мате-
матик-аспирант Емельянов работал тогда в области проблем
ядерной физики и имел деловое знакомство с выпускниками
Физико-технического института В. Ириковым и А. Садовым.
Все трое вошли в правление клуба. О качественном составе
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Члены клуба «Родина» на работе в музее-усадьбе В. Д. Поленова (май 1969) — стоят
слева направо — И. Русокомский, Ф. Поленов, К. Медведев, Г. Курьеров, Н. Глущенко



624

правления, созданного летом 1964, мы теперь можем косвен-
но судить и по тому, что по меньшей мере трое из его членов:
Н. Емельянов, В. Ириков и В. Бычков — ныне известные
ученые, доктора наук и профессора (последний — специалист
по византийскому и древнерусскому искусству).

В деятельности клуба почти сразу сложились товарищес-
кие отношения. От приходящих поработать на реставрации
не требовалось ничего, кроме согласия встать на тот или иной
участок (а на рабочих местах, особенно при разборке перего-
родок бывших раньше в зданиях комплекса коммуналок,
бывало и очень пыльно). Всегда вывешивались объявления и

делались устные оповещения о графике работы секций, о те-
мах лекций. На них приходило все больше людей. В выход-
ные дни на реставрации, во 2-й пол. 1964 и в 1-й пол. 1965,
бывало одновременно сотни человек. Желающие вступить в
члены клуба знакомились с его опытом и с положением о
нем. В особый журнал заносились краткие данные — в т. ч. о
месте работы или учебы. Прием в клуб осуществляло правле-
ние, и отводов практически не было. Требовалось согласие с
Положением о клубе и работа в его секции. Примерно на 95%
состав клуба был русским.

В первые месяцы сложились основные секции: русской ар-
хитектуры (рук. Н. Емельянов);
древнерусской живописи; про-
паганды; военно-историческая,
взявшая шефство, по согласова-
нию с обкомом комсомола, над
братскими воинскими захороне-
ниями и мемориалами; во 2-й
пол. 1965 военно-историчес-
кая секция работу прекратила,
зато возникла музейная секция
(А. Павлов), занявшаяся созда-
нием музеев на Крутицах, по
планам Барановского и Лите-
ратурного музея (создававшего
филиал — «комнату Герцена»);
примерно тогда же возникла,
но существовала недолго, сек-
ция древнерусской литературы
(Н. Эйснер). Работала изостудия
(А. Соколов — по образованию
учитель рисования, он был и хо-
рошим каменщиком-реставрато-
ром), позднее возникла фотосту-
дия (А. Задикян, В. Рудченко).
По секциям велись, 1—2 раза в
мес., лекционные и иногда семи-
нарские занятия — в помещени-
ях Набережных палат, нередко в
музеях Москвы. По мень-
шей мере 1 раз в мес. организо-
вывались автобусные экскурсии
по Москве и Подмосковью — в
Сергиев Посад (тогда Загорск),
Александров, Звенигород, Дмит-
ров, Клин, Новый Иерусалим,
Иосифо-Волоколамский монас-
тырь, Клин, Бородино, Можайск
и др.

Создавались агитбригады, про-
ходившие маршрутами (иногда по
неделе) в пределах Московской
обл. с целью обследования памят-
ников, бесед с населением и пред-
ставителями местных властей (как
правило, работниками сельских
советов), установки самодельных
охранных досок на руинирован-
ных храмах; всегда брали с собой
веревки, топоры и ножовки — ча-
сто приходилось взбираться на
стены и срубать выросшие за мно-
го лет разрухи деревья. «Бдитель-
ным» представителям местных
властей, видевшим в действиях по
спасению храмов, а порой и руи-
нированных усадеб, нечто подо-
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зрительное, предъявлялись задания облуправления культуры, Го-
синспекции по охране памятников области, музея им. Андрея
Рублева или что-то подобное. Этого обычно хватало. В составе
архитектурной секции действовала инспекционная группа. Ее
участники хорошо знали русскую архитектуру, проходили курс
фотодела, умели делать обмеры. Инспекторами клуба были
выявлены для постановки на госохрану в Москве и Подмоско-
вье десятки памятников зодчества; порой из руинированных
зданий храмов вывозились иконы, которые передавались в му-
зей им. Андрея Рублева.

Реставрационные задания клуба не ограничивались Кру-
тицами. География их расширялась из месяца в месяц. Среди
них были работы в Коломенском, Радонеже, Больших Вязе-
мах, Кускове…

Тогдашнее руководство страны решило отметить с небы-
валым размахом 20-летие Великой Победы. Большие группы
членов клуба «Родина» выезжали в Подмосковье, обычно на
автобусах, с целью обследования и приведения в порядок
воинских мемориалов. Проводились работы в Петрищево, в
Дубосеково, в Солнечногорском, Серпуховском и др. райо-
нах. Клуб принял участие в изготовлении и установке десят-
ков надгробных плит с именами защитников Отечества, ме-
мориальных досок на памятники панфиловцам (тогда это
были обелиски). Автобусы для таких поездок, как и для эк-
скурсий, бесплатно предоставляли областной либо Централь-
ный комитеты комсомола.

Все выполняемые членами клуба работы в рамках секци-
онных программ совершались безвозмездно.

Особое место в деятельности клуба заняла пропагандис-
тская работа, вылившаяся гл. обр. в организацию вечеров,
обычно в сочетании с выставками и концертами. (В составе
клуба пишущих журналистов были единицы, и о создании
своей пресс-группы вопрос не поднимался.) Замечательные
вечера, посвященные русскому историко-культурному насле-
дию, проходили в МГУ, МХТИ, МВТУ, в Центральном на-
учно-исследовательском институте технологии машиностро-
ения (откуда пришла большая группа новых активистов
клуба), на заводе «Электропровод», в ряде школ. В вузовских
домах культуры и в «красных уголках» студенческих город-
ков вместе с группой членов клуба нередко выступал И. С.
Глазунов. Всегда начинались диспуты, и всегда Глазунов
покорял аудиторию, а у движения появлялись новые сотни
сторонников.

Под общие собрания клуба и под др. массовые мероприя-
тия, им организованные, ЦК ВЛКСМ предоставлял конфе-
ренц-зал в своей гостинице «Юность», в Лужниках. В мае 1965
здесь прошел грандиозный вечер под названием «Поэзия зем-
ли Русской». Художники клуба изготовили щиты с изображе-
ниями гербов древнерусских городов, был отчеканен значок
клуба со славянской буквицей «Р», символизирующей Роди-
ну-Россию. Из традиционных центров русских промыслов
привезли свои изделия мастера, т. о., уже в фойе гости вечера
попадали в небывалую для них атмосферу общения с родным
искусством.

Подобные мероприятия вызвали интерес не только мно-
готиражной печати вузов и предприятий, но и большой прес-
сы. Всесоюзный резонанс получила статья В. Пескова «Оте-
чество» в «Комсомольской правде» от 4 июня 1965. Газета,
выходившая тиражом в несколько млн экз., была самой мас-
совой не только по тиражу, но и по аудитории: ее читали «и
пионеры, и пенсионеры». Пошли многие тысячи откликов —
и во многих из писем читатели спрашивали, как создать у себя
такой же клуб, как московский клуб «Родина», которому в
статье было уделено главное место. Несколько позднее там
же было опубликовано письмо-призыв корифеев русской
культуры — художника П. Корина, писателя Л. Леонова и ряда
др., под заголовком «Берегите святыню нащу», в котором

деятельность клуба «Родина» характеризовалась как начало
грандиозного и важнейшего для страны и народа дела.

Авторы письма входили в т. н. шефскую группу клуба «Ро-
дина», статус которой был определен Положением о клубе.
Никакой иерархии, никаких официальных собраний в шефс-
кой группе не предусматривалось. На практике каждый из
«шефов» опекал клуб, оказывал организационную или мето-
дическую помощь, хлопотал в его пользу по мере своего же-
лания и сил. В состав шефской группы входил и П. Д. Бара-
новский, бывший фактически «неформальным лидером».
Помогали клубу также ректор МГУ И. Г. Петровский, упоми-
навшийся С. В. Кафтанов, всемирно известный певец И. С.
Козловский, писатель В. А. Солоухин (вскоре издавший свои
наделавшие шума «Письма из Русского музея»), космонавт
А. А. Леонов, авиаконструктор О. К. Антонов, доктора архи-
тектуры Н. Н. Воронин и П. П. Ревякин, известный рестав-
ратор Н. Н. Померанцев и мн. др.

Такое содружество разных поколений русских патриотов,
на основе стоящей вне рамок большевистского космополи-
тизма возрождающейся национальной идеологии, стало, бла-
годаря знаменитым именам, неуязвимым для прямых атак
партийно-советской бюрократии. Мало того, патриотическое
движение, получившее благодаря деятельности клуба «Роди-
на» сотни тысяч, если не миллионы сторонников во всех
концах страны, стало настолько влиятельным, что ЦК КПСС
был вынужден «положительно решить вопрос» о создании
давно требуемого видными деятелями культуры Всероссийс-
кого общества охраны памятников истории и культуры (ВОО-
ПИК). Формально решение об этом вынес Совет Министров
РСФСР в июле 1965.

Свобода духа в стенах клуба была чем-то невиданным в
СССР. Приходя сюда, человек попадал словно в др. мир. Не
было ни партийно-комсомольских «первичек», ни «политин-
формаций», ни «проработок» за посещение храмов. Напротив,
крещение ребенка или приобретение духовной православной
литературы здесь становилось делом обычным. В секцион-
ные дни — 2 раза в неделю по вечерам в будни — жизнь на
Крутицах была в подлинном смысле клубной, т. е. свобод-
ным общением единомышленников. Поэтому огоньки на
холме над Москвой-рекой почти каждый вечер светились до
полуночи. Потом ребята гурьбой шли до метро «Таганская»
(пока, в канун нового 1967, не была открыта станция «Про-
летарская»).

В оргкомитет Всероссийского общества охраны памятни-
ков, утвержденный Совмином РСФСР, вошли от клуба «Ро-
дина» В. Ириков и А. Садов. Дело создания ВООПИК, как и
следовало ожидать, стремились взять под свой плотный кон-
троль партийные органы соответствующих уровней. Так, было
предписано утверждать председателями организаций ВООПИК
(на общественных началах, без оплаты) представителей
исполнительной власти. Центральный совет должен был
возглавлять один из зам. председателя Совета Министров
РСФСР, «курирующий культуру», в областях — зампред ис-
полкома областного совета и т. д. Кроме того, все кандида-
ты на должности штатных руководителей территориальных
организаций ВООПИК проходили утверждение в соответству-
ющих комитетах КПСС. Так с самого начала обеспечивалась
возможность блокирования инициатив низовых организаций
ВООПИК — где и проходила основная работа по защите па-
мятников — «лояльным» руководством территориальных орга-
низаций. К счастью, как показало будущее, далеко не все они,
даже советские аппаратчики, были послушным орудием
партийных чиновников.

После упомянутого постановления правительства РСФСР
шефы клуба «Родина» почти всецело были поглощены зада-
чей создания эффективных структур ВООПИК. Однако пер-
вый этап работы клуба «Родина» был омрачен расколом. Это
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произошло во время общего собрания клуба, проходившего в
том же конференц-зале гостиницы «Юность», где за несколь-
ко месяцев до того с триумфом провели описанный выше ве-
чер. В ходе дебатов о стратегии деятельности клуба возникли
2 мнения: одна часть актива клуба предлагала фактически ве-
сти дело к политизации движения — с протестными акциями
под лозунгом «За чистоту русской культуры», с превращени-
ем клуба «Родина», возможно, в нечто подобное «союзу во-
инствующих безбожников» 1920-х, только с обратным зна-
ком. Др. часть — и она оказалась в явном большинстве,
объединилась вокруг фактически ведшего заседание П. Д.
Барановского. Он предложил сделать упор на участие в сози-
дании, на конкретных действиях в защиту конкретных памят-
ников, на решение прежде всего необъятного круга проблем
по Москве и области. Поскольку на этом собрании председа-
телем правления был выбран Садов (Ириков отошел от дел в
связи с работой над диссертацией), с Крутиц ушла довольно
значительная часть актива. Вскоре в Набережных палатах
стало известно о появлении в Москве еще одного клуба «Ро-
дина»; там гл. обр. организовывали вечера в вузах и на пред-
приятиях, с участием И. С. Глазунова и др. деятелей культуры.

В февр. 1967 областное управление культуры, в лице его
руководства подвергавшееся все большему давлению со сто-
роны партийного аппарата, решило избавиться от «возму-
тителей спокойствия». Дело в том, что клуб «Родина»
объявил открытую войну тогдашнему ГлавАПУ (Главное
архитектурно-планировочное управление, созданное в 1961
в структуре исполкома Моссовета), мощнейшей организа-
ции, ставшей главным разрушителем градостроительной
уникальной планировки столицы и сотен памятников (на-
чальником ГлавАПУ был М. В. Посохин). Многочислен-
ными письмами, которые посылали члены клуба от себя, а
также с организованными подписями видных лиц — дос-
тавлялось основательное беспокойство тогдашнему испол-
кому Моссовета, возглавлявшемуся В. Промысловым. На-
подобие известного инженера Лагутенко, автора проекта
пятиэтажек («хрущоб»), Промыслов был выдвиженцем Хру-
щева — его «заслуга» была в том, что он сумел в кратчай-
шие сроки наладить массовое поточное производство пя-
тиэтажек. В письмах, которые ребята посылали от себя, в
основном в большую прессу и в ЦК КПСС, допускались
очень резкие характеристики, которые вызывали большое
неудовольствие и в горкоме партии, куда часто послания
«спускались». Приказом по областному управлению куль-
туры клубу «Родина» была вынесена благодарность и — он
упразднялся как единица при управлении.

В марте 1967 была достигнута принципиальная договорен-
ность правления клуба с только что созданным московским
городским отделением (МГО ВООПИК) об оформлении клу-
ба «Родина» в структуре МГО на правах секции. Был разра-
ботан проект Устава клуба, вобравший в себя основные пун-
кты прежнего Положения. Однако время шло, и все более
выяснялось, что руководству МГО клуб с его репутацией
«ударного отряда» совершенно не нужен. Реальное главное
лицо в аппарате МГО, зам. председателя президиума Совета,
некто В. Горлов, взял курс на ликвидацию клуба. Человек для
дела охраны памятников чуждый, он и был выдвинут партий-
ными органами на должность зампреда МГО как лицо пол-
ностью управляемое. Должность же была достаточно «теп-
лой» — намечалось создание при МГО сувенирных мастерских
с большими налоговыми льготами, кое-какими привилегиями
поделился и исполком Моссовета — напр., дал «лимит» на
прописку в Москве по линии МГО (т. о., под видом необхо-
димых специалистов можно было прописать в Москве и дать
квартиры кое-кому из своих иногородних родственников и
знакомых). Квартиры получали и работники «аппарата» МГО,
не говоря уже о путевках и пр. Всего этого можно было ли-

шиться, если бы клуб «Родина» был зарегистрирован при
МГО. Т. о., клуб «Родина» с его сотнями активистов, с его
опытом, с его безукоризненной репутацией и даже славой, —
угрожал лишить набежавших в руководство МГО где-то про-
штрафившихся «номенклатурщиков» достаточно сытной
«кормушки».

Работа секций клуба тем не менее продолжалась. Ушед-
шего на научную работу Н. Емельянова в архитектурной сек-
ции сменил Н. Глущенко, тогда студент 5-го курса МВТУ им.
Баумана. Секцию живописи после ухода М. Красилина воз-
главил А. Бабулевич. 25 мая 1967 на общем собрании со-
стоялись выборы правления, в связи с уходом А. Садова.
Председателем правления была выбрана Г. Воронова, в него
вошли также руководители секций и студий (секция пропа-
ганды была упразднена, ее функции выполнялись по др. сек-
циям). Положение осложнялось еще и тем, что областные
реставрационные мастерские на какое-то время прекратили
работы на Крутицах. Правда, группы стали чаще ездить на
загородные объекты. Еще целый год облуправление культу-
ры, распоряжавшееся помещениями Набережных палат на
Крутицах, не беспокоило клуб — авторитет Барановского
был настолько велик, что и явные враги клуба, и те, кто
просто хотели захватить помещение, просто не решались дей-
ствовать активно.

Осенью 1967 секция живописи самораспустилась. Почти
весь актив сосредоточился в архитектурной секции.

Во 2-й пол. 1967 члены клуба под руководством Баранов-
ского завершили в основном работы по развертыванию в ча-
сти помещений Крутицкого дворца (где предстояли еще
реставрационные работы) небольших музеев: по истории Кру-
тицко-Новоспасского комплекса и Литературной экспозиции
памяти А. И. Герцена. В первые мес. 1968 в залах дворца была
развернута выставка «Памятники истории и культуры в про-
изведениях московских художников», созданная при актив-
ном участии клуба. Когда выставка закончилась, против клу-
ба начались провокации со стороны «несостоявшихся друзей»
из ВООПИК. И главным действующим лицом, которому была
поручена акция по выселению клуба из Крутицкого подво-
рья, стал В. Галактионов, гл. архитектор Пролетарского р-на
и одновременно председатель районного отделения ВООПИК.
Защищать памятники сам от себя он не стал и успел снести
не только живописнейшие Крутицкие переулки (остался кро-
шечный фрагмент), но и опустошил всю округу. После ряда
неожиданных рейдов милиции, ничего не выявивших для себя
интересного, Галактионов начал распускать слухи о каких-то
сектантских бдениях на Крутицах, о пьянках и оргиях, поми-
нал и о чехословацкой молодежи, которая как раз в это вре-
мя резко выступала против своих коммунистов. 25 апр. 1968
Галактионов явился на Крутицы, когда там никого не было,
сбил с помощью слесарей замки на Набережных палатах,
навесил свои и опечатал двери.

И в этой ситуации самое верное решение подсказал П. Д.
Барановский. Он, кстати, принимал участие почти во всех
заседаниях правления клуба и знал положение дел доскональ-
но. Во-первых, он предоставил под клуб те помещения Кру-
тицкого дворца, которые находились в его полном распоря-
жении, т. к. там шла реставрация. В одном из залов на первом
этаже, оборудованном отоплением и освещением, могло од-
новременно собираться более 100 чел. Т. о., у клуба остава-
лась площадь на Крутицах. Далее, с участием Барановского
составлялись и отправлялись письма в ЦК КПСС, ЦК комсо-
мола, в прессу. Помогли публикации в газете «Советская куль-
тура» от 29 июня 1968, а также обращение-письмо из газеты
«Известия» в Центральный совет ВООПИК. Именно там,
вопреки руководителям МГО ВООПИК, 10 июля 1968 было
принято принципиальное решение о необходимости призна-
ния и поддержки клуба. Здесь очень кстати пришлась под-
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нимающаяся волна летних студенческих реставрационных
отрядов — начало им было положено именно практикой
клуба «Родина». Первый такой отряд МГУ ездил на Соловки
в 1967. Летом 1968 группы членов клуба, правда, заметно по-
редевшие, продолжали поездки — по большей части в Радо-
неж, где помогали на реставрации Ф. Ф. Ляху, в Звенигород и
в ряд др. мест.

Актив клуба был приглашен в ЦС ВООПИК, в отдел про-
паганды, где 22 авг. прошла встреча с некоторыми участника-
ми первого студенческого реставрационного отряда и с
представителями ВООПИК (он размещался тогда в Высоко-
Петровском монастыре). Были приняты предложения по
структуре клуба на следующем этапе его работы, причем было
констатировано, что клуб никто не распускал. Было предло-
жено выбрать новое правление, поскольку старое почти все
выбыло, включая председателя. Из прежнего состава в прав-
лении остался только Н. Глущенко. Кандидатом в председа-
тели от ЦС был выдвинут выпускник МГУ 1968 математик
К. Медведев, участник первого Соловецкого отряда, где был
комиссаром. 5 сент. собрался расширенный актив клуба, вновь
в Центральном совете, а 1 окт. прошло общее собрание (с
числом участников 35 чел.). Председателем правления был
утвержден К. Медведев. Руководители ВООПИК предложи-
ли утвердить клуб как секцию МГО ВООПИК. Вновь пред-
стояла процедура утверждения Устава. Из него по настоянию
МГО был удален пункт о шефской группе. Реально действу-
ющими секциями стали архитектурная (Н. Глущенко) и му-
зыкально-фольклорная (В. Ионов, В. Морозова). Вновь пред-
стояло создавать библиотеку клуба и собирать архив (прежняя
библиотека, архив, комплект стенной газеты «Ярило» и фо-
тоальбомы были разобраны в н. мая 1968 четырьмя членами
самоназначенной «ликвидационной комиссии» и не возвра-
щены).

Осенью 1968, особенно в окт., по просьбе Барановского
члены клуба выполнили значительный объем работ по со-
оружению фундамента под галерею Крутицкого дворца — эти
работы нужно было успеть сделать в предзимье. МГО ВОО-
ПИК до окончания ремонтных работ на трапезной Знамен-
ского монастыря на Варварке, где оно должно было размес-
титься, переехало во временное помещение в Колодезном пер..
Здесь же стали проводиться и заседания секций клуба. Было
налажено чтение лекций и докладов. 17 янв. и 2 февр. 1969
были прочитаны 2 доклада на тему «Охрана памятников в
России с древнейших времен» (Н. Глущенко). 11 янв. группа
членов клуба провела инспекционную поездку в имение Оль-
гово под Дмитровом. Ее глазам открылась печальная картина
бедственного состояния главного дома. Начались хлопоты о
реставрации (с тем, чтобы участвовали выездные отряды клу-
ба). Но решение вопроса затянулось, и основные силы клуба
переключились на помощь в благоустройстве музея-усадьбы
«Поленово», а несколько позднее — на реставрацию церкви
в Бехово, входящей ныне в Поленовский заповедник. Пер-
вый выезд в Поленово прошел 12—13 апр. 1969.

Все больше внимания клубу вновь стала уделять пресса.
«Советская культура» 22 мая 1969 дала статью С. Разгонова
«Школа реставраторов», она же 19 июня опубликовала «круг-
лый стол» по проблемам участия молодежи в реставрации, о
клубе вновь дала публикации «Комсомольская правда» (в т. ч.
6 авг. — письмо членов клуба «Ольгово в беде»). «Московская
правда» опубликовала материал о клубе 13 сент. Были замет-
ки и в «Московском комсомольце».

Если с руководством МГО ВООПИК отношения у правле-
ния клуба сложились деловые и корректные, то со многими
членами секций, работавшими в составе ЦК ВООПИК, про-
должали поддерживаться самые теплые товарищеские отно-
шения. Клуб всегда мог получить помощь, советы и поддерж-
ку от своих старших друзей — Н. Н. Воронина, П. Н.

Максимова, М. А. Ильина, В. П. Тыдмана, В. М. Пескова, В. А.
Солоухина, К. А. Рожновой, С. М. Земцова, А. Д. Червякова
(работавшего в отделе редких книг «Ленинской» библиоте-
ки), А. Н. Луппола, В. Д. Захарченко (гл. редактора журнала
«Техника — молодежи», занимавшегося проблемами памятни-
ков промышленности), К. К. Лопяло и мн. др.

Приоритетами клуба, кроме реставрации в Ольгово и в
Поленове, стало создание музеев на Крутицком подворье (по
плану Барановского), музея Шаляпина в особняке на Но-
винском б-ре (последним много занимался А. Попов). 3 окт.
1969 было выбрано правление в составе: К. Медведев (пред-
седатель), Н. Глущенко, В. Микуло, И. Русакомский, О. По-
тоцкая, С. Ильин, В. Ионов, Т. Чуринова, М. Стриженова.
Последняя была ответственным секретарем МГО ВООПИК
и была включена по настойчивой рекомендации руководи-
телей МГО. 3 февр. 1970 в правление был кооптирован
М. Гуськов.

Летом 1969 областная спецмастерская прекратила работы
на Крутицах, возобновленные в 1968, и весь комплекс был
передан специальной экспериментальной мастерской, создан-
ной при МГО ВООПИК (позднее она была передана ЦС
ВООПИК). Руководителем работ оставался П. Д. Барановс-
кий. Директором мастерской стал друг молодости Барановс-
кого, Е. М. Верченко, оставивший у ребят самую теплую па-
мять. В качестве молодых архитекторов-реставраторов на
Крутицы пришли В. Виноградов и О. Журин, ставшие после-
дними учениками Барановского. Они, как и ряд др. работни-
ков мастерской, вступили в члены клуба «Родина», и в Набе-
режных палатах, как и прежде, стали проводиться лекции и
встречи с интересными людьми. Клуб вновь стал активно
помогать на реставрации Крутиц. Это вызвало серьезнейшее
беспокойство у руководителей МГО — в их цели с самого
начала входило оградить наконец клуб от влияния П. Д. Ба-
рановского. Но все было тщетно. Походы на Крутицы про-
должались, хотя с осени 1970 под нужды клуба МГО арендо-
вало помещения на ул. Станкевича (2-этажное здание бывшего
красного уголка одного из местных предприятий). Здесь при-
мерно в течение полугода проводились основные мероприя-
тия клуба, поскольку обширные помещения позволяли со-
брать аудиторию без ограничения. Так, в дек. 1970 здесь
прошли поэтические вечера Г. Серебрякова, И. Лысцова. Цикл
лекций об истории домов старой Москвы читал В. Д. Марке-
вич.

26 янв. 1971 на Крутицах прочитал лекцию «Культурное
наследие Русского Народа. Икона» М. Кудрявцев, член клуба
с 1965, историк архитектуры, ныне признанный как выдаю-
щийся исследователь и первооткрыватель фундаментальных
законов русского градостроительства. Здесь же прочитал лек-
цию «Течения русского авангарда в архитектуре 1920-х и их
судьба» А. Леонидов.

21 сент. 1970 общим собранием председателем правления
вместо выбывшего К. Медведева был утвержден М. Гуськов.
Его кандидатура прошла вопреки противодействию руково-
дителей МГО, поскольку он не скрывал своего намерения
начать кампанию по подъему общественного мнения против
намечающихся по только что принятому генплану Москвы
массовых сносов исторического города. В течение года, по
мере нарастания официальной эйфории по поводу генплана,
крепла и решимость клуба выступить в открытую. 24 нояб.
1971 в достаточно узком кругу актива было принято решение
подготовить меморандум-манифест клуба «Родина» в защиту
Старой Москвы и разослать его поначалу в правительство, ЦК
КПСС, крупнейшие газеты, а затем, в зависимости от ситуа-
ции, обратиться в ООН и ЮНЕСКО. Была выбрана группа для
сбора подписей. Эту идею горячо поддерживал В. П. Тыдман,
друг П. Д. Барановского, бывший латышский стрелок, не так
давно на встрече с рабочими ЗИЛа назвавший руководство

«РОДИНА»



628

ГлавАПУ «фашистами». Теперь по всем парткомам Москвы
прошла негласная директива — Тыдмана не приглашать, сло-
ва ему на собраниях не давать. О новом генплане предписы-
валось сообщать только через официальную партийную сеть
политинформации.

Центральный совет ВООПИК, в противоположность кон-
формистской позиции МГО, раз за разом отклонял предлага-
емые ГлавАПУ проекты детальной планировки центра Мос-
квы, не оставлявшие от истории буквально ничего. У него
было право согласования таких проектов, но ЦК КПСС при-
вык не считаться даже с теми правами, которые сам давал.

В нояб. 1971 на Крутицах начал принимать участие в ра-
ботах клуб «Древняя Русь», состоящий из студентов МЭИ
(председатель Л. Доброковская).

С н. 1972 клубу была предоставлена комната в здании
трапезной Знаменского монастыря на Варварке. Заседания
актива, однако, проводились в основном в одном из домов
на ул. Нижней с. Коломенского, объявленного частью охран-
ной зоны архитектурного комплекса. Дом находился в рас-
поряжении реставраторов, поэтому никакой контроль со сто-
роны руководства МГО был невозможен.

7 февр. 1972 здесь было выбрано новое правление клуба в
составе: М. Гуськов, А. Савелов, А. Бавыкин, В. Янгичер,
Н. Глущенко. 13 февр. на Крутицах был проведен воскресник
в честь 80-летия со дня рождения П. Д. Барановского. Юби-
ляру от клуба была преподнесена книга с теплой надписью.
18 февр. в большом зале МГО («под колокольней») прошла
при большом стечении людей лекция В. В. Кожинова «О на-
циональном своеобразии русской культуры». Кожинов дал
высокую оценку позиции клуба в отношении происходящего
в Москве.

22 марта 1972 в этом же зале прошло общее собрание
клуба, на котором было утверждено правление, причем под
сильнейшим давлением руководителей МГО в список канди-
датур была вновь включена отв. секретарь МГО М. Стриже-
нова. Ее опасения относительно посылки несанкционирован-
ных писем не были напрасными. Собрание клуба, с участием
множества приглашенных, экстренно созванное 14 апр., ре-
шило просить руководство МГО послать принятую собрани-
ем резкую резолюцию с протестом против готовящихся мас-
совых сносов в Народный контроль, горком партии и т. д.,
причем в случае отказа — послать самостоятельно. Руково-
дители МГО сделали все, чтобы успокоить собрание, очень
многое пообещали, но постарались ограничиться наиболее
«мягким» вариантом протеста. Клуб направил позднее соот-
ветствующее обращение и ко II съезду ВООПИК, который
проходил в н. июля 1972 в Ленинграде, но обращение, ко-
нечно, не было там зачитано. Не выступил на съезде и писа-
тель Солоухин, к которому в д. Алепино специально съездил
Гуськов, и была достигнута об этом выступлении договорен-
ность.

20 апр. ночью был взорван храм Казанской Божией Ма-
тери на Калужской пл., в котором большевики в свое время
разместили кинотеатр. 21 апр. в Набережных палатах М. Куд-
рявцев прочитал лекцию «Исторические традиции русского
градостроительства». В течение весны — лета 1972 проходи-
ли работы по реставрации Крутиц, на церкви Покрова в Фи-
лях.

К приезду президента США Никсона партийно-советская
верхушка показала, что несмотря на демонстрацию полити-
ческой самостоятельности, на деле она способна лишь пре-
смыкаться перед лидерами Запада. «В честь визита» Никсона
в спешном порядке были снесены целые кварталы зданий
вдоль Волхонки и Знаменки, и в изуродованном состоянии
эта часть Москвы находится уже 30 лет. И истории, и пред-
ставителям закона еще предстоит разобраться в этой унизи-
тельной для страны акции и выявить конкретных лиц, отда-

вавших преступные приказы о сносах. В дополнение, в это
же время М. В. Посохина и его подручных выдвинули на
получение Государственной премии СССР, опять же в связи с
«успешным» завершением работы над генпланом (который на
самом деле был закончен на 5 лет позднее намеченных сро-
ков). Тем не менее в решении ЦК КПСС по генплану (лето
1971) принятие его было названо «политической акцией». Это
была политика предательства отечественной истории, преда-
тельства духовно-культурного наследия и славы России.

На фоне развернувшейся в 1972 битвы за Москву тогдаш-
нее руководство МГО ВООПИК решило, что оно многим
рискует, оставляя в своей структуре клуб «Родина». Дело ре-
шалось по отработанной большевиками схеме — «ночным
взрывом». На президиум МГО, состоявшийся в окт. 1972, не
был приглашен ни один из членов клуба «Родина». Под пред-
логом «дублирования функций» молодежной секции (которая
была всегда только на бумаге) клуб был объявлен закрытым
с 1 нояб. 1972.       Н. Глущенко

РОДЗАЕВСКИЙ Константин Владимирович (11.08.1907—
30.08.1946), общественный и политический деятель, публи-
цист. Родился в г. Благовещенске. Его отец Владимир Иванович
имел высшее юридическое образование и работал нотариу-
сом. Мать Надежда Михайловна целиком посвятила свою
жизнь воспитанию детей — Константина, его младшего бра-
та Владимира и двух сестер, Надежды и Нины.

До 1925 Родзаевский жил в Благовещенске, после чего он
совершил побег из СССР в Маньчжурию. В 1928 отец Родза-
евского и младший брат также бежали в Харбин. Надежда
Владимировна и ее 2 дочери, Надежда и Нина, после этого
были арестованы ОГПУ.

В Харбине Родзаевский поступил в юридический институт.
Там он встретился с преподававшими юридические дисципли-

ны Г. К. Гинсом и Н. Н. Ни-
кифоровым — радикально
настроенными националиста-
ми и антикоммунистами. Эти
2 человека оказали на станов-
ление Родзаевского как рус-
ского фашиста значительное
влияние. Так, Гинс, бывший
член Омского правительства
Верховного Правителя Рос-
сии адмирала А. В. Колчака,
в ходе лекций восхищался Бе-
нито Муссолини и убеждал
студентов, что корпоративное
государство — лучшее сред-
ство от заразы классовой борь-
бы и диктатуры пролетариата.
Никифоров всячески боролся
против просоветских тенден-
ций. В частности, он органи-
зовал в целях объединения
эмигрантов-антикоммунистов

Союз национальных синдикатов русских рабочих. Однако Гинс
и Никифоров лишь выражали мнение большинства русских сту-
дентов. Фашизация сознания будущих юристов происходила
бы и без их участия. Студенты были в восторге от Бенито
Муссолини и его «чернорубашечников». Дисциплинированные,
физически крепкие и решительные «чернорубашечники» ста-
ли образцом для подражания, которому они хотели следовать
в попытках противостоять советскому влиянию в студенческой
среде. Не остался в стороне от таких настроений и Родзаевс-
кий. В 1925, только прибыв в Харбин и став студентом, он прим-
кнул к действовавшей в студенческой среде Российской фаши-
стской организации. Кроме того, Родзаевский в 1927 вступил в
Союз проф. Никифорова. Через непродолжительное время
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после приезда Родзаевского в Харбин, в РФО вступил М. А.
Матковский, сыгравший важную роль в русском фашизме 20—
40-х XX в. и работавший с Родзаевским почти 20 лет. Уже не-
задолго до выпуска из института Родзаевский возглавил анти-
советскую демонстрацию. Данная акция не могла остаться
незамеченной, и Родзаевский был исключен из института.
Только в 1929 Родзаевский добился восстановления в инсти-
туте и получил диплом.

26 мая 1931 в Харбине была создана Русская фашистская
партия (РФП), ядро которой составили члены РФО. Номи-
нальным лидером партии был избран генерал В. Д. Косьмин.
Реальную же власть оставили у себя члены РФО. Родзаевс-
кий занял пост Генерального секретаря партии.

В 30-е Родзаевский добился значительных успехов в деле
укрепления позиций русского фашизма на Д. Востоке. Чис-
ленность партии неуклонно росла, а после объединения в
1934 с Всероссийской фашистской организацией А. А. Вонсяц-
кого и создания Всероссийской фашистской партии возглав-
ляемая Родзаевским организация стала наиболее массовой по
количеству соратников и наиболее боеспособной среди по-
литических организаций русских эмигрантов. Были созданы
дочерние организации при ВФП — Российское женское фа-
шистское движение (РЖФД), Союз авангарда, Союз юных
фашисток, Союз фашистских крошек. Имеются свидетельства
о том, что ВФП провела ряд успешных диверсионных акций
на дальневосточных территориях СССР. Лишь вмешательство
японских оккупационных властей в Маньчжурии, не желав-
ших до определенного времени открытой конфронтации с
Советским Союзом, свела активность бойцов Родзаевского к
минимуму.

В период 30—40-х Родзаевский проявил себя как талант-
ливый публицист. Его статьи, публиковавшиеся в партийных
органах ВФП — газете «Наш путь», журнале «Нация» и др.,
были весьма актуальны в указанный период. Актуальными они
остаются и сейчас. Кроме того, Родзаевский является авто-
ром брошюры «Иуда на ущербе», в которой он излагает свои
взгляды на еврейский вопрос. Основой для нее стал дорабо-
танный текст доклада, сделанного в 1940 Родзаевским. Эта
брошюра была также своего рода конспектом монографии
Родзаевского «Современная иудаизация мира, или Еврейский
вопрос в XX в.».

Начало войны между СССР и Третьим рейхом Родзаевс-
кий воспринял с воодушевлением и надеждой, видя в немец-
ком вторжении ледокол русской Национальной Революции.
27 июня 1941 Родзаевский заявил: «Соратники! Российская
Национальная Революция началась! Назад возврата нет. Рос-
сия или погибнет, или будет наша!» Он предполагал, что Гит-
лер не только установит Российское Национальное прави-
тельство, но и поставит на ключевые посты русских фашистов
из Маньчжурии. К сожалению, лидер русского фашизма не
принимал во внимание то обстоятельство, что руководство
Третьего рейха в случае победы над СССР не имело планов
передавать управление оккупированными территориями сла-
вянам.

В период войны Родзаевский пытался использовать скла-
дывающуюся в тот момент ситуацию и направить, насколько
это было возможным, деятельность ВФП в русло открытой
вооруженной борьбы с коммунистическим режимом. Однако
японские власти, под контролем которых была вынуждена
действовать ВФП, исходя из собственных выгод, не давали
реализовать Родзаевскому и его соратникам их планы. Одна-
ко следует отметить, что диверсионная работа бойцов ВФП
на границах с СССР велась гораздо активнее, чем в предво-
енные годы.

Ближе к 1945 Родзаевский искренне стал считать, что со-
ветский режим эволюционирует в сторону русского национа-
лизма. Такое мнение сложилось в силу того, что в высших

слоях власти СССР к к. 30—н. 40-х в результате проведен-
ных чисток практически не осталось «международных ленин-
цев». Кроме того, в годы войны выросла роль Русской Пра-
вославной Церкви в решении политических вопросов. Его вера
в перерождение советского строя дошла до того, что после
окончания второй мировой войны он дал согласие на воз-
вращение в СССР. Однако надеждам Родзаевского не сужде-
но было сбыться, чуда не произошло. Вместо обещанного ему
трудоустройства в качестве журналиста в одной из советских
газет он был вероломно арестован и помещен в камеру на
Лубянке. С 26 по 30 авг. 1946 проходило открытое заседание
Военной коллегии Верховного суда под председательством
В. В. Ульриха. Никаких намеков на правосудие ждать не при-
ходилось, судилище носило явно обвинительный характер. Су-
дьи не стали обременять себя детальным изучением обстоя-
тельств дела, установлением смягчающих вину обстоятельств.
Обвинительный приговор, постановленный в отношении Род-
заевского и его ближайшего соратника Л. П. Охотина, стал
требуемым властями результатом их политического заказа.
И уже 30 авг. 1946 в 23 час. Родзаевский был расстрелян в
лубянском подвале.   К. Гусев

РОДЗЕВИЧ Николай Николаевич († 2.02.1919), деятель рус-
ского монархического движения, один из руководителей пат-
риотического движения в Одессе.

Родился в дворянской семье. Педагог, преподавал историю
и географию в женской гимназии, юнкерском училище и ка-
детском корпусе в Одессе, автор учебников по истории для
юнкеров. В монархическом движении с 1904, когда стал чле-

ном Русского Собрания (РС).
4 февр. 1906 совместно с гр.
А. И. Коновницыным и при-
сяжным поверенным Б. А.
Пеликаном организовал Одес-
ский отдел Союза Русского
Народа (СРН). Однако вско-
ре, не поладив с председате-
лем отдела гр. Коновницы-
ным, вышел из СРН. 4 окт.
1906 учредил Одесский Союз
Русских Людей (СРЛ) совме-
стно с К. А. Седовым и кн.
Н. С. Давыдовым (председа-
тель первого состава Совета).
Сам Родзевич поначалу был
делопроизводителем Союза,
но с 31 дек., когда кн. Давы-

дов сложил с себя обязанности председателя, стал руково-
дителем организации. Новый глава Одесского СРЛ сразу
проявил редкую активность и незаурядные способности орга-
низатора. Вскоре при Союзе была создана гимназия, дирек-
тором которой стал Родзевич. 19 февр. 1908 купец М. И.
Синицын пожертвовал Союзу дом для мужской гимназии,
поставив, правда, условие, чтобы гимназия носила его имя.
Гимназия получила всероссийскую известность, когда Государь
пожертвовал из своих средств 500 руб. на воспитание в ней
девочки-подкидыша (после ее смерти деньги были направле-
ны на стипендию беднейшей ученице начальной школы Со-
юза). Монархисты много внимания уделяли такой серьезной
проблеме, как народное пьянство. Не оставались в стороне
от решения этой проблемы и одесские монархисты. Зимой
1907 при СРЛ появилось Братство трезвости, а в 1911 усили-
ями Родзевича был организован лекционный комитет при по-
печительстве о народной трезвости. После студенческих бес-
порядков одной из важных задач для монархистов стало
привлечение в монархическое движение молодежи. В окт. 1909
при Одесском СРЛ был открыт студенческий отдел, который,
правда, просуществовал недолго и в сер. 1910, после финан-
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совой ревизии, был закрыт. Не забывал Союз о работе и с
др. группами населения. Так напр., 19 янв. 1907 при Одес-
ском СРЛ было организовано общество дворников. В 1909
Родзевич совместно с Б. А. Пеликаном учредили общество
«Братская помощь» для материальной помощи членам монар-
хических организаций и беднякам Одессы. Руководили обще-
ством полковник Быковский и отставной генерал Никитин, и
оно долгое время успешно функционировало. Однако в 1914
после очередной ревизии местные власти запретили обществу
производить кружечный сбор по церквам (основной источ-
ник средств), и деятельность общества заглохла. К 1911 Одес-
ский СРЛ представлял собой внушительную организацию,
имея в своем составе 10 отделов в городах Кривой Рог, Кагул
и Аккерман, а также в некоторых селах и местечках. При
Союзе существовали мужская гимназия, женская учительская
семинария, 2 начальные школы и ремесленные классы.
В учебных заведениях воспитывалось более 400 детей. Успе-
хи возглавляемого Родзевичем Одесского СРЛ были связаны,
безусловно, не только с активностью его председателя, но и
с поддержкой градоначальника И. Н. Толмачева, который
высоко оценивал деятельность Союза. В одной из своих док-
ладных записок он писал: «Из местных монархических орга-
низаций именно Одесский Союз Русских Людей, не чуждаясь
политики, занялся в то же время исключительно педагоги-
ческой деятельностью, воспитывая в своих учебных заведе-
ниях детей в религиозно-нравственном духе… Лица, стоящие
во главе общества, честно и безупречно относятся к своим
высоким обязанностям». После отставки Толмачева положе-
ние изменилось, на Союз и на Родзевича лично начались
гонения со стороны местной власти, практически все проше-
ния Союза отклонялись. Особенно тяжким положение Род-
зевича, как это ни прискорбно, стало после победы на выбо-
рах Одесского городского головы, его единомышленника и
старого знакомого Б. А. Пеликана. Несмотря на то что Род-
зевич был гласным городской думы, контролируемая Пели-
каном старейшая одесская монархическая газета «Русская
речь» постоянно публиковала статьи против него. А в февр.
1913 городская дума приняла решение, что субсидии гимна-
зии Одесского СРЛ сохранятся только при условии отстране-
ния от должности ее организатора и директора Родзевича.
Распри двух видных деятелей монархического движения в
Одессе продолжались вплоть до 1915.

Родзевич очень скоро стал весьма известным и автори-
тетным деятелем патриотического движения, и, как след-
ствие, он нередко был в числе главных организаторов
Всероссийских и южно-русских съездов и совещаний мо-
нархистов. На Втором Всероссийском Съезде Русских Лю-
дей в Москве 6—12 апр. 1906 он был избран одним из то-
варищей председателя съезда и выступил с докладом «Об
отношении к Государственной Думе». Родзевич был деле-
гатом Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Ки-
еве 1—7 окт. 1906. В 1908 он был главным организатором
Третьего съезда представителей русских монархических орга-
низаций Херсонской губ., который проходил в Одессе 8—11
июня 1908. Съезд получился весьма представительным: на
его открытии присутствовали Одесский градоначальник
И. Н. Толмачев, архиеп. Херсонский и Одесский Димитрий
(Ковальницкий), почетным председателем съезда был пред-
седатель СРЛ кн. А. Г. Щербатов (который выступал также
основным докладчиком), в работе съезда приняли участие
руководители всех монархических организаций: председа-
тель Одесского отдела СРН гр. А. И. Коновницын, пред-
седатель Одесской палаты Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела (РНСМА) Б. А. Пеликан, председатель
Херсонского отдела РС Д. Г. Анагности, а также гости —
руководители Гомельского, Николаевского и Тираспольского
отделов СРН. В 1909 Родзевич был избран председателем

Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Во-
сторговский» съезд), где он выступал с докладом и речами
(в работе съезда принимала участие и его жена А. П. Род-
зевич).

Родзевич болезненно воспринимал сообщения о распрях
между монархистами. В 1911 в самый разгар острейшей внут-
ренней борьбы в монархическом движении он опубликовал
брошюру «К вопросу о взаимоотношениях между монархи-
ческими организациями». Размышляя над сложившейся си-
туацией, Родзевич считал, что причины отсутствия единства
среди патриотов, разрозненности патриотических организа-
ций имеют двоякий характер. Есть причины объективно-ис-
торического свойства, связанные с тем, что организации
создавались спонтанно, а не из единого центра. Но есть при-
чины и субъективные, вызванные тем, что в движение при-
шло немало честолюбцев, карьеристов и даже дельцов, стре-
мившихся решать свои собственные материальные проблемы.
Родзевич полагал, что полное слияние монархических орга-
низаций неосуществимо, да и нежелательно, т. к. управлять
из единого центра тысячами отделов и их подразделений —
задача совершенно непосильная. Нужно, считал он, «лишь
установление взаимной связи для принятия в известных слу-
чаях совместных действий». Идеалом организационного ус-
тройства монархического движения, писал Родзевич, явля-
ется устройство церковное, в его основу также должен быть
положен принцип соборности. В Церкви Единственным Гла-
вой признается Спаситель, а все главы отдельных церквей
равны друг другу по достоинству. Так же «Единственным
Главой всех монархистов в России является Самодержавный
Государь, и нет никакой надобности еще в едином «само-
державном» председателе всех монархических организаций».
Все, без исключения, монархические организации, полагал
Родзевич, должны быть признаны равными друг другу и на
этом строить свои отношения. В борьбе сторонников Н. Е.
Маркова и А. И. Дубровина за контроль над СРН симпатии
Родзевича были на стороне последнего. Он даже в 1913 от-
крыл в Одессе губернский отдел Всероссийского Дубровинс-
кого Союза Русского Народа (ВДСРН), при котором был один
местный отдел в с. Дальницком. В к. июня 1915 Родзевич
от имени Совета Одесского СРЛ разослал циркулярное пись-
мо «Всем монархическим организациям России», в котором
предложил высказать свои соображения по вопросу созыва
частного совещания наиболее видных правых деятелей для
обсуждения переживаемых событий. Эта инициатива приве-
ла, в конце концов, к созыву Саратовского совещания упол-
номоченных монархических организаций 27—29 авг. 1915, на
котором Родзевич присутствовал и был избран секретарем
Совещания. По итогам Совещания в Саратове он был из-
бран в состав депутации из 7 чел. для представления Госу-
дарю на Высочайшем приеме, который, однако, из-за инт-
риг высших сановников не состоялся. На Совещании ему, как
одному из самых авторитетных правых деятелей, была по-
ручена организационная работа по созыву Нижегородского
Всероссийского совещания уполномоченных монархических
организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915. Однако
принять участие в организации Нижегородского совещания
ему не пришлось из-за помех со стороны военных властей
Одессы. Ему удалось только получить официальное разре-
шение на проведение Совещания в Н. Новгороде. В работе
самого Совещания Родзевич участвовал, был избран одним
из товарищей председателя Совещания (наряду с Н. П. Тих-
меневым), а также председателем секции «О современном
политическом моменте». Нижегородское совещание поручи-
ло ему совместно с др. видными деятелями монархического
движения заботы по объединению монархических сил, и он
был избран одним из 7 членов Президиума монархического
движения — руководящего органа с широкими полномочия-
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ми, в который вошли А. И. Дубровин, И. И. Дудниченко, К. Н.
Пасхалов, Е. И. Полубояринова, Родзевич, Н. Н. Тиханович-
Савицкий и Н. П. Тихменев. Правда, Президиум монархи-
ческого движения никакой деятельности не производил, но
в янв. 1916 Родзевич был кооптирован в состав избранного
на Совещании монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание) др. руководящего органа монар-
хического движения — Совета Монархических Съездов.

Успехи Родзевича на всероссийском поприще резко кон-
трастировали с его положением в Одессе. Во время войны
город оказался вблизи фронта, и там командовали воен-
ные власти. Родзевич, полагавший, что помощь воюющей
армии является важнейшей задачей монархистов, хотел
создать в городе такую организацию правых, с которой
считалась бы как гражданская, так и военная власть. Для
этой цели он активно использовал газету «Русский голос»,
редактором-издателем которой был в годы войны. Однако
у Родзевича не сложились отношения с начальником Одес-
ского военного округа генералом от инфантерии М. И.
Эбеловым и главкомом Юго-западного фронта генерал-
адъютантом А. А. Брусиловым. Эбелов поддерживал Пе-
ликана, и все ходатайства и предложения Родзевича воен-
ными властями отвергались, а особенно настойчивые
рассматривались как вмешательство в дела правительствен-
ных учреждений. Родзевич неоднократно жаловался на
притеснения в Петроград. После того как из-за препятствий
со стороны военных властей ему не удалось выполнить свои
обязательства по созыву Нижегородского совещания, он
подверг генерала Эбелова резкой критике на Совещании.
В ответ военные власти хотели даже в н. 1916 закрыть
Одесский СРЛ, а самого Родзевича выслать из города. По
просьбе руководителей монархического движения в защи-
ту Родзевича выступил председатель правительства Б. В.
Штюрмер. В письме Брусилову он отметил заслуги Родзе-
вича, его стремление участвовать в помощи армии и воен-
ным учреждениям. Назвал его «честным правым деятелем»,
правда, несколько мелочным, что раздражает. Глава прави-
тельства высказался за нежелательность репрессивных мер
в отношении видного деятеля монархического движения.
Военные власти не любили вмешательства в подведомствен-
ное им управление гражданской власти, но пойти против
председателя правительства открыто не решились, и на
некоторое время Родзевича оставили в покое, однако мел-
кие придирки продолжались. К примеру, в сер. 1916 гене-
рал-губернатор затребовал журнальные постановления
Совета Одесского СРЛ. Когда Родзевич отказался их вы-
дать, они были изъяты. Через некоторое время военные
нашли способ решить «проблему Родзевича», осенью 1916
его призвали на военную службу, и он вынужден был оста-
вить все свои посты в монархическом движении. Правда,
служил он в редакции газеты Юго-западного фронта «Ар-
мейский вестник» и имел возможность поддерживать пере-
писку со своими единомышленниками. После призыва Род-
зевича в действующую армию Одесский СРЛ возглавил И. П.
Аносов, и деятельность организации замерла. В н. 1917 в
ходе подготовки к монархическому съезду Родзевич рас-
сматривался как одна из самых подходящих кандидатур в
члены руководящего органа патриотического движения —
Совета Монархических Единений.

После падения Монархии и развала армии Родзевич вер-
нулся в Одессу. Пытался продолжать борьбу: в 1917 он выс-
тупил в газете В. В. Шульгина «Киевлянин» против набиравшей
силу агитации за украинизацию, против «маньяков и спеку-
лянтов украинофильства». Правда, в одном из писем Б. В. Ни-
кольскому он одобрительно высказывался о том факте, что
«украинство» унаследовало от русских патриотов протест про-
тив еврейства, космополитизма, социализма и анархии. В февр.

1919, когда, казалось бы, многие опасности миновали, он был
подло убит из-за угла.

Соч.: Школа в Германии и во Франции. (Путевые впечатления).
Одесса, 1901; Из-за чего началась русско-японская война? Одесса,
1904. К русским людям о выборах в Государственную Думу. Одесса,
1905; Беседа с крестьянами о Государственной Думе и о земле. Одес-
са, 1906; Как надо понимать Царский Манифест 17 окт. Одесса, 1906;
К вопросу о взаимоотношениях между монархическими организаци-
ями. Харьков, 1911.          А. Степанов

РОДИВИЛОВ Олег Леонидович (р. 1965), общественный де-
ятель, один из организаторов Русской общины Крыма и ру-
ководитель ее молодежного отдела.

Закончил Ленинградское высшее топографическое коман-
дное училище. Депутат Верховного Совета Крыма. Директор
крымского представительства фонда «Москва — Крым». Член
Союза Православных Братств России.

РОДИОНОВ Вячеслав Семенович (р. 5.03.1945), православ-
ный общественный деятель, публицист. Родился в г. Юрье-
ве-Подольском Владимирской обл. в русской православной
семье; родители были венчаны, с детства преподавали ре-
бенку основы веры Православной и любовь к исторической
России.

Учился в Ленинграде и институте культуры по специаль-
ности «искусствоведение»; в 1967—69 в Новосибирском ака-
демгородке был организатором и затем зам. директора вы-
ставочного зала современного русского искусства, за
«антисоветскую деятельность» арестован в 1969. 1,5 года
пробыл под следствием в Лефортовской тюрьме — след-
ственном изоляторе КГБ СССР, был осужден по 5-ти ста-
тьям на 3 года мордовских лагерей, в заключении под-
ружился с историком и будущим священником М. С.
Капрановым, познакомился с правозащитником-почвенни-
ком В. Н. Осиповым, публицистом Е. Вагиным, писателями
М. Ю. Садо и Л. И. Бородиным. После лагеря получил 2 года
ссылки в г. Александрове. Жил в Александровской слобо-
де, в музейном комплексе, и работал кочегаром в Успенс-
ком и Троицком соборах. В те годы, по собственному при-
знанию, приобрел в душе особое почитание личности Царя
Ивана Васильевича Грозного и укрепил свои монархические
убеждения, издавал вместе с В. Н. Осиповым (гл. редактор)
первый неанонимный патриотический самиздатовский жур-
нал «Вече», который продолжал выходить даже после оче-
редного ареста Осипова, одновременно с этим работал на
ремонтных и реставрационных работах в действующих пра-
вославных храмах, тем самым приобретя уникальный опыт,
связанный с художественной реставрацией и церковным
искусством.

В 1989 стал инициатором создания духовно-просветитель-
ного общества «Радонеж», на основании его опыта и знаний
при обществе «Радонеж» было создано и налажено первое в
современной России производство церковных колоколов вы-
сочайшего кремлевского качества. По инициативе Родионова
и при его непосредственном кураторстве в 1989—90 Л. Е.
Болотиным и В. В. Архиповым создавалась фотовыставка «Цар-
ский архив», посвященная жизненному подвигу и мученичес-
кой кончине Св. Царской Семьи; эта выставка в марте—апр.
1990 успешно прошла в музее Мещанской слободы в Моск-
ве, а затем в июле — авг. того же года с еще большим успехом
в зале имп. Александра III Михайловского дворца в С.-Пе-
тербурге, явившись первым в послереволюционной России
мероприятием подобного рода. Затем выставка переезжала в
Воронеж, Екатеринбург и др. города нашего Отечества. Ро-
дионов был у истоков создания первой в Москве православ-
ной гимназии «Радонеж» и первой православной радиостан-
ции «Радонеж»; многое сделал для организации и проведения
серии православно-монархических вечеров в Доме культуры
«Меридиан» на Калужской, ставших духовно-просветительс-
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кой школой для многих тысяч патриотически настроенных
москвичей.

В настоящее время Родионов — председатель правления
братства «Радонеж» и президент фонда «Колокола России»,
созданного по благословению патр. Алексия II, член редкол-
легии журнала «Ревнитель Православного Благочестия».

Л. Данилов

РОДИОНОВ Евгений Александрович (23.05.1977—23.05.1996),
христианский воин-мученик. Был крещен в детстве скорее по
традиции. Но в 12 лет он сознательно надел на себя крестик
и уже не снимал его. Начал ходить на службы в церковь. Не
стал, подобно многим сверстникам, уклоняться от армии.
Попал в плен на чеченско-ингушской границе: боевики, за-
маскированные под видом санитаров машины «скорой помо-
щи», коварно захватили солдат с блокпоста.

Евгений мог бы спасти свою жизнь, перейдя в мусульман-
ство и сняв крест (так поступали некоторые), но 19-летний
солдат выбрал мученическую смерть христианина: после
3-месячных пыток он был обезглавлен боевиками в день его
рождения. Мать его позже с огромным трудом и риском ра-
зыскала и выкупила его останки.

Священник Тимофей Сельский пишет по этому поводу:
«Трудно служить своему отечеству, во главе которого стоят
его предатели. Но все же именно это служение способно
вдруг совершить в человеке удивительное нравственное пре-
ображение. Несколько таких примеров дала чеченская вой-
на, когда пленные русские ребята отказывались принять
ислам и становились мучениками за Христа, хотя в мирной
жизни, кажется, особо не усердствовали к церкви… И вот —
предварили нас во Царствии Божием со всеми нашими по-
знаниями в области экклезиологии. Что возвело их сразу
на высоту святости? Конечно, особая благодать Божия, по-
данная в ответ не на что-то духовное, а на чисто душев-
ное — на русскую верность долгу, на усердие человека
служивого, который не стремится спрятаться в частную
жизнь».

РОДИОНОВ Иван Александрович (21.10[2.11].1866—24.01.1940),
писатель и общественный деятель. Родился в станице Камышев-
ской обл. Войска Донского в дворянской казачьей семье. Полу-
чил военное образование. В качестве командира казачьей сот-
ни участвовал в подавлении революционной смуты 1905. Выйдя
в отставку, проживал в Новгородской губ.

Большую известность Родионову принес роман «Наше
преступление» (СПб., 1909), впоследствии неоднократно пе-
реиздававшийся. В нем Родионов ярко показал «разобщение
русского культурного класса с народом», что грозило России
падением в «бездну, провал, дно».

Страшным злом для страны Родионов считал народное
пьянство. Он постоянно заявлял: «По моему глубокому убеж-
дению — Россия гибнет от двух главных причин: еврея и ал-
коголя».

Убежденный патриот-монархист Родионов принял учас-
тие в монархическом движении. В 1912 выступил в Русском
Собрании с двумя докладами («Неужели гибель?»), в которых
показал, как «мы, арийцы, передовой авангард и главные силы
созидательного человечества, приняли и беспрерывно прини-
маем на себя самые сокрушительные удары еврейства».
И выступил с призывом: «Единственно идеальное решение ев-
рейского вопроса — это полное изгнание евреев из русской
земли».

Тогда же Родионов стал членом сформированной В. М.
Пуришкевичем «Комиссии по разбору имеющихся на книж-
ном рынке учебников». Результатом работы Комиссии стал
коллективный труд «Школьная подготовка второй русской
революции» (СПб., 1913), направленный на оздоровление
начальной школы.

Произведения Родионова печатались в издании Русско-
го Народного Союза им. Михаила Архангела журнале «Пря-
мой путь».

Как боевой офицер Родионов в годы первой мировой вой-
ны был награжден 4-мя боевыми орденами. В 1917 отказал-
ся присягнуть Временному правительству. Поддержал выступ-
ление генерала Л. Г. Корнилова, был арестован и заключен в
Быховскую тюрьму вместе с будущими вождями Белой доб-
ровольческой армии. Вышел на свободу накануне большеви-
стского переворота и уехал на Дон.

Во время гражданской войны Родионов участвовал в 1-м
Кубанском Ледяном походе белых добровольцев, о чем впос-
ледствии написал книгу «Жертвы вечерние» (Берлин, 1922).
Затем был редактором органа правительства генерала П. Н.
Краснова газеты «Донской край». Одновременно издавал в
Новочеркасске патриотическую газету «Часовой» (с сатири-
ческим приложением «Крапива»). На страницах этой газеты
Родионов опубликовал в 1918 «Сионские протоколы», вскоре
вышедшие 2-мя отдельными изданиями и получившие ши-
рокое распространение на юге России.

В нояб. 1918 Родионов принял участие в проходившем в
Ростове-на-Дону монархическом съезде, на котором, в част-
ности, присутствовали видные монархисты Г. Г. Замысловс-
кий и В. А. Образцов. По итогам съезда Родионов был избран
членом Юго-восточного краевого монархического централь-
ного Комитета, созданного в целях «дальнейшего содействия
пропаганде монархических идей и восстановлению монархии
в Единой Неделимой России».

Гражданскую войну Родионов закончил в чине полков-
ника. В эмиграции жил в Германии и Югославии. По-пре-
жнему участвовал в монархическом движении: в 1923 стал
помощником председателя Берлинского Монархического
объединения, избирался делегатом на Российский зарубеж-
ный съезд в Париже в апр. 1926. В мае 1938 в Белграде под
председательством Родионова состоялась «встреча Русских
людей, верных заветам Великого прошлого Императорской
России», на которой он произнес «красивую речь о монар-
хизме и монархичности всего Русского» («Партизан», [Белг-
рад], 1938, № 9).

В эмиграции Родионов выпустил ряд новых книг, напол-
ненных размышлениями о трагической судьбе России. Глав-
ного виновника русской трагедии он видел в «гангренозной
заразе человечества — вездесущем жиде». Описывая кошма-
ры большевистской революции, Родионов подчеркивал: «И над
этим бездонным ужасом сплошными муками и смертью ца-
рит налившийся христианской кровью ненасытный паук-жид.

Его нечистые ноги осквернили нашу священную землю,
его зловонные уста заразой смерти наполнили наш родной
воздух, наши богатства перешли в его карманы».

Ведь «жиду надо истребить нас, чтобы некому было про-
тестовать, чтобы не осталось под небом живых свидетелей его
вопиющих злодеяний, спорщиков и наследников к украден-
ному им русскому имуществу, чтобы имущество это в конце
концов оказалось выморочным».

Когда же «Русский Народ вымрет поголовно… на месте не-
давней великой Российской Империи окажется необъятная
пустыня, куда со всех концов земли нахлынут новые насель-
ники».

И Родионов делает пророческое предупреждение: «Теперь у
нас, русских, нет друзей. Мы почти сплошь окружены врагами.
Человечество, как черное воронье перед издыхающей скотиной,
алчными глазами следит за нашим умиранием, чтобы накинуться
на нас, как на падаль, и каждый из народов ревниво следит за
другими, чтобы конкуренты не опередили его в наживе нашими
землями и нашим добром, когда нас не будет на свете.

Каждый из народов облюбовал себе жирные куски и уже
заранее подсчитывает барыши.

РОДИОНОВ Е. А.
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В этом они ошибутся и ошибутся жестоко. Они сами упа-
дут в ту самую яму, которую всеми мерами помогали жидам
вырывать и углублять для нас, и упадут в тот момент, когда
мы уже выкарабкаемся из нее» («Казачий сборник», [Берлин],
1922, № 1).

Итоговым произведением Родионова стало большое сочи-
нение «У последних свершений», отрывки из которого были
изданы в виде самостоятельных книг — «Сыны дьявола» (Бел-
град, 1932) и «Царство сатаны» (Берлин, 1937).

В «Сынах дьявола» в художественной форме изложена
сущность «Протоколов Сионских мудрецов». Эта книга выз-
вала положительный отклик главы Русской Православной
Зарубежной Церкви митр. Антония («Царский вестник» [Бел-
град], 1932, № 286). А бывший лидер Союза Русского Народа
Н. Е. Марков рекомендовал иметь ее каждому русскому пат-
риоту («Мировая служба», [Эрфурт], № 4).

Соч.: Решение еврейского вопроса. М., 2000; Тихий Дон. СПб,
1994. С. Наумов

РОДИОНОВ Игорь Николаевич (р. 1.12.1936), военный и
общественный деятель, генерал армии, министр обороны
(1996—97), народный депутат СССР 1989—91.

Окончил Всесоюзную академию бронетанковых войск и
Военную академию Генштаба.

В 1985—86 Родионов командовал 40-й армией — «костя-
ком» ограниченного контингента советских войск в Афгани-
стане. Воевавший под его началом генерал Л. Я. Рохлин, бу-
дучи председателем Комитета Государственной Думы по
обороне, так охарактеризовал Родионова: «…Это человек,
заслуживающий уважения. Недаром его называют одним из
лучших командармов афганской войны».

В годы, предшествовавшие распаду СССР, Родионов был
командующим Закавказским военным округом, военным ко-
мендантом г. Тбилиси. Руководимые им части и подразделе-
ния решительно встали на защиту суверенитета и целостнос-
ти Советского Союза, против управляемой из-за рубежа
националистической кровавой вакханалии в республиках За-
кавказья. За это боевой генерал «удостоился» лютой ненави-
сти и травли со стороны «пятой колонны» прозападной аген-
туры внутри страны.

Будучи в 1996—97 министром обороны РФ, он твердо и
мужественно противостоял изменнической «военной рефор-
ме», проводимой по указке США и НАТО антинародным ель-
цинским режимом. За это был уволен в отставку.

7 лет возглавляя Военную академию Генерального штаба
Вооруженных Сил, он в большой степени способствовал вос-
питанию офицеров-патриотов, которые и сегодня, преодоле-
вая неимоверные трудности «демократического» правления,
борются за сохранение боеспособности и авторитета россий-
ской армии и флота.

Родионов избран депутатом Государственной Думы (фрак-
ция КПРФ). В парламенте страны неустанно отстаивает ли-
нию на сохранение державного авторитета России в мире,
мощи ее Вооруженных Сил. И с трибуны Госдумы, и в прессе
он выступает против принятия антигосударственных актов о
ратификации капитулянтского договора СНВ-3, об ущемле-
нии социальных прав защитников Отечества.

23 февр. 2002 на учредительном съезде Народно-Патрио-
тической Партии России Родионов был избран председате-
лем этой партии. В своем докладе Родионов отметил, что
сионизация государственной власти России является одной
из причин катастрофического состояния страны, массового
обнищания и вымирания ее населения. Генерал рассматрива-
ет борьбу с сионизмом и масонством как национально-осво-
бодительную борьбу за освобождение народов России от
масоно-сионистского и демофашистского ига.

(См. также: Народно-Патриотическая Партия.)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Васи-
лий Федорович (1854 — пос-
ле 1909), священник. Окон-
чил Духовную семинарию,
депутат III Государственной
Думы от Курской губ. (фрак-
ция правых).

РОЗАНОВ Василий Василье-
вич (2.05[20.04].1856—5.02.
1919), писатель, мыслитель,
публицист, литературный кри-
тик. Родился в г. Ветлуга
Костромской губ. Закончил
историко-филологический
факультет Московского уни-
верситета в 1882. Преподавал
историю и географию в гимна-
зиях Брянска, Ельца и Белого.
Учениками Розанова в Ельце
были С. Булгаков и М. При-

швин. В 1893 переезжает в С.-Петербург, где поначалу работает
в Управлении Государственного контроля. В это же время на-
чинает печататься в журналах «Русский вестник», «Русское обо-
зрение», «Вопросы психологии и философии», а с 1899 стано-
вится одним из сотрудников в русской патриотической газете
«Новое время». Был участником и одним из руководителей пе-
тербургского Религиозно-философского общества, откуда был
исключен по указанию масонской организации, ложа которой
была создана в этом обществе Мережковскими.

Творческая деятельность Розанова началась в 1886, когда
вышла в свет первая его книга «О понимании. Опыт исследо-
вания природы, границ и внутреннего строения науки как
цельного знания». Книга успеха не имела, и Розанов от фи-
лософии обратился к критике и публицистике. Вторая книга
Розанова, принесшая ему известность, — «Легенда о Вели-
ком инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического
комментария. С прил. двух этюдов о Гоголе» — вышла в
С.-Петербурге в 1894. В книге отразилась любовь Розанова к
великому писателю и мыслителю, автору «Братьев Карамазо-
вых», учеником которого Розанов продолжал считать себя в
течение всей своей жизни.

Ранние статьи Розанова составляют содержание последу-
ющих 5 книг: «Литературные очерки» (СПб., 1899); «Религия
и культура» (сб. ст., СПб., 1899); «Сумерки просвещения» (сб.
ст. по вопросам образования, СПб., 1899); «Природа и исто-
рия» (сб. ст., СПб., 1900); «В мире неясного и нерешенного»
(сб. ст., СПб., 1901). Семейному вопросу посвящена книга «Се-
мейный вопрос в России» (т. 1—2, СПб., 1903). Главная тема
последующих книг — христианство и вопросы церковной
жизни: «Около церковных стен» (т. 1—2, СПб., 1906); «Рус-
ская церковь. Дух. Судьба. Ничтожество и очарование. Глав-
ный вопрос» (СПб., 1909); «Когда начальство ушло… 1905—
06» (СПб., 1910); «Темный лик. Метафизика христианства».
СПб. 1911; «Люди лунного света. Метафизика христианства»
(СПб., 1911); «Л. Н. Толстой и русская церковь» (СПб., 1912).

В 1912 выходит книга Розанова «Уединенное», о которой
Н. Бердяев сказал, что она «навсегда останется в русской ли-
тературе». Вслед за этим выходит книга «Опавшие листья. Ко-
роб 1» (СПб., 1913) и «Опавшие листья. Короб 2» (Пг., 1915),
представлявшие наряду с «Мимолетным» (опубликовано впер-
вые в 1994) вершину русской эссеистической прозы.

Одна из последних книг Розанова, вышедшая незадолго
до его смерти, — «Апокалипсис нашего времени» (Сергиев
Посад, 1917—18, № 1—10).

Все написанные Розановым книги и статьи проникнуты
одной мыслью — мыслью о судьбе России. «Дана нам красо-
та невиданная. И богатство неслыханное, — признавался

РОЗАНОВ В. В.

Рождественский В. Ф.
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писатель и тут же добавлял: «Но глупые дети все растратили.
Это русские». С др. стороны, как бы отвечая тем, кто упре-
кал Россию в нецивилизованности, Розанов категорически
утверждал, что Русский Народ более чем цивилизован,
он — культурен, ибо за его плечами более чем 1000-летняя
духовная культура: «Русский Народ и при безграмотности или
малой грамотности есть уже культура, ибо культура — не в
книжках, а в башке. Культура — в совести, душе, правде, Боге».

Народ Русский, писал Розанов, это народ с державным
инстинктом, сознающий, что он «построил Царство» терпе-
нием и страданием, как мужик, солдат и поп. И разрушать
свою работу никогда не станет.

Государство Розанову представлялось силой, которая «ло-
мает кости тому, кто перед ним не сгибается или не встречает
его с любовью, как невеста жениха». Вот почему единствен-
ный порок государства — это его слабость: «Слабое государ-
ство не есть уже государство, а просто его нет».

История России XIX в. казалась Розанову «сплошным бе-
зумием». Это безумие заключалось в том, что все общество
«чихало и хихикало», когда негодяи гонялись с пистолетами,

ножами и бомбами за преста-
релым Государем, когда Рос-
сия, в сущности, отступила
перед «гнуснейшими само-
званцами» — самодовольным
Желябовым, его любовницей
Софьей Перовской, «заблу-
дившейся гулящей девчон-
кой» Верой Фигнер и др. «Со
времен декабристов, — при-
ходит к выводу Розанов, —
Россия была вся революци-
онна, литература была рево-
люционна… И, конечно, па-
дала Монархия весь этот век,
и только в феврале это кон-
чилось.

И все началось с неблаго-
родного хрюканья, когда пришел разночинец. Пришел со
своею ненавистью, пришел со своею завистью, пришел со
своею грязью… И грязь, и зависть, и ненависть имели, одна-
ко, свою силу, и это окружило его ореолом мрачного демона
отрицания; но под демоном скрывался просто лакей. Он был
не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Дер-
жавина до Пушкина».

По-своему рассматривал Розанов и вопрос о социальной
справедливости. Для него он был вопросом о 9 дармоедах из
10, а вовсе не о том, чтобы отнять и поделить между всеми:
«Ибо после дележа будет 14 на шее одного трудолюбца; и
окончательно задавят его. “Упразднить” же себя и даже при-
нудительно поставить на работу они никак не дадут, потому
что у них “большинство голосов”, да и просто кулак огром-
нее».

Что касается т. н. демократии, то она, по Розанову, имеет
«под собою одно право, хотя, правда, оно очень огромно…
проистекающее из голода… О, это такое чудовищное право:
из него проистекает убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем
концам земли. Оно может и вправе потрясти даже религия-
ми». В том же случае, когда демократия начинает морализи-
ровать и философствовать, она обращается в мошенничество:
«Тут-то и положен для нее исторический предел».

Как бы подводя итог своим размышлениям о демократии,
Розанов писал в авг. 1917: «Демократия обманула Россию, и
Россия теперь оставляет демократию. А если это больно, то
надо было думать не теперь, когда больно, а когда плакала
Россия, когда кричал Керенский и тоже плакал; когда “ребя-
тушки” наши братались и потом сдавались, а “рабочие” ос-

тавляли Россию без паровозов, без вагонов, без ремонта,
очень хорошо зарабатывая на общем бедствии».

Говоря о широком распространении в России материалис-
тических и атеистических доктрин, Розанов заявляет, что сущ-
ность XIX столетия — в «оставлении Богом человека». Ни к
чему хорошему это, разумеется, привести не могло, и век двад-
цатый подтвердил правоту этого розановского пророчества.

Считая христианство нежнее, тоньше, углубленнее языче-
ства, Розанов подчеркивал, что именно в грусти человек —
естественный христианин, а в счастье он естественный языч-
ник. Вот почему Христос открывается тому, кто способен стра-
дать и плакать: «Кто никогда не плачет — никогда не увидит
Христа. А кто плачет, увидит его непременно. Христос — это
слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ,
поразительное событие».

Евангельский дух, считает Розанов, это дух светлой радо-
сти, дух прощения, примирения и любви к людям, дух от-
крытости и душевной щедрости. Это дух народов, которые,
едва восприняв первые впечатления жизни, назвали себя
«светлыми», «arioi» … «Небесная радость, которая слышится
в Евангелии, склоняется к земной радости, которой проник-
нута арийская жизнь…»

Христианская религия, писал Розанов в ст. «Место хрис-
тианства в истории», есть своего рода нравственный закон,
которым следует руководствоваться в жизни и который нельзя
связывать с наукой, ибо, каковы бы ни были наши знания,
Нагорная проповедь Спасителя останется вечной правдой, к
которой мы не перестаем прибегать, пока не перестанем чув-
ствовать горе и унижение, пока останемся людьми.

Однако Розанов был не просто христианином, он был
православным, считавшим, что Православие в высшей степе-
ни отвечает гармоничному духу, но в высшей степени не от-
вечает потревоженному духу. Православное мироощущение,
по его словам, есть подлинная веселость без вина и опьяне-
ния, удивительная легкость духа без какого бы то ни было
уныния. Вот отчего прп. Амвросий Оптинский и Иоанн Крон-
штадтский неизменно бывали светлы, радостны, жизненны,
а с уст их слетали шутки и прибаутки. Вот отчего прп. Сера-
фим Саровский обращался к людям со словами «Радость моя».

Душа Православия, подчеркивал Розанов, в даре молитвы,
тело его — обряды, культ. Вот почему тот, кто любит Народ
Русский, не может не любить церкви: «Потому что Народ
Русский и его церковь — одно. И только у русских это —
одно».

Сущность молитвы, по Розанову, в признании своей огра-
ниченности во времени и пространстве. Молитва порождает-
ся сознанием своей греховности, своего ничтожества, совер-
шенной примиренностью души со всеми людьми, жаждой
Божьей помощи, надеждой и верой в чудо этой помощи. Вот
почему религиозный человек выше мудрого, выше поэта, выше
победителя и оратора: «Кто молится — победит всех, и свя-
тые будут победителями мира».

Розанов был убежден, что не может быть подлинной ду-
ховности без веры в бессмертие. При этом в отличие от Дос-
тоевского он говорит не об идее бессмертия, не о чувстве
бессмертия, порождаемом любовью: «Душа не умирает в смер-
ти тела, а лишь раздирается с телом и отделяется от тела.
Почему все должно быть так — нельзя доказать, а видим
просто все, и знаем все, что — есть».

Розанов был солидарен с П. Флоренским о том, что нельзя
найти Христа вне Церкви, ибо Христа вне Церкви нет: «Имен-
но Церковь пронесла Христа от края и до края земли, про-
несла “аки Бога”, без колебания, даже до истребления спо-
рящих, сомневающихся, колеблющихся».

Вспоминая о своей жизни, Розанов признается, что он не
сразу пришел к осознанию роли Церкви в человеческой жиз-
ни. Он вспоминает, что прежде любовался ею, восхищался,
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соображал, оценивал пользу и лишь в зрелом возрасте почув-
ствовал, что Церковь нужна ему: «Нужно мне — с этого на-
чинается все. Церковь основывается на “НУЖНО”. До этого,
в сущности, и не было ничего». Именно в Церкви обретается
та самая божественная правда, кою взыскует душа русского
человека. И, обращаясь к кротким верующим старушкам,
Розанов призывает их: «Старые, милые бабушки — берегите
правду русскую. Берегите: ее некому больше беречь».

Высоко оценивая православное духовенство, которое блю-
дет душу народа, Розанов считал, что невозможно осуждать
его, ибо это ведет к гибели народа и человечества.

Великая задача, над которой трудились духовенство и
Церковь в течение 900 лет, заключалась, по мнению Розано-
ва, в «выработке святого человека, выработке самого типа
святости, стиля святости — и благочестивой жизни». В этом
смысле русский святой есть глубоко народный святой, одер-
жимый великой любовью к людям. Без этой любви не быва-
ет русского святого человека.

Подлинный прогресс, по Розанову, это не технический
прогресс, который хотя и необходим, но ничего не дает душе
человеческой. «Душа в нем не растет. И душа скорее даже
мается в нем». Настоящий прогресс, и в этом Розанов не со-
мневается, осуществляли Серафим Саровский, Амвросий Оп-
тинский: «Но мы не умели выслушать. И никто не мог понять.
“Выпрямила” — сказал впечатление от Венеры Милосской
Г. Успенский. Ну, мы северные жители. Серафим и Амвросий
тоже “выпрямили” душу русского человека, но “выпрямле-
ние” выше русских мучеников не поднималось».

«Болит душа за Россию» — эти слова могли бы стать эпиг-
рафом к творчеству Розанова, ко всем его размышлениям о
судьбе Отечества на рубеже XIX—XX вв., когда оно было по-
ражено ядом разрушительного нигилизма, революционного
демократизма и импотентного либерализма.

«Кто любил Англию, называется Питтом, — с горечью
констатировал Розанов в “Мимолетном”, — а кто любит
Россию, называются “патриотами”, черносотенниками, зуб-
рами». А между тем, продолжал он, «открыть Россию, ее до-
стоинство, ее честь — это гораздо труднее в 1856—1910, не-
жели было в 1492 открыть Америку». Будучи убежденным,
что честь России вовсе не мифическая вещь, что открытие и
признание ее делает русского человека истинно русским,
Розанов искренне ненавидел тех, кто ругает и презирает свою
родину. Самым отвратительным персонажем в русской лите-
ратуре был для него Смердяков, «подлец-приживальщик»,
утверждавший, что Россия — одно лишь невежество, что
Россию нужно завоевать французам с тем, чтобы он, Смер-
дяков, смог бы в Париже открыть парикмахерскую. Не слу-
чайно, что этот лакей «с гитарой» казался Розанову подлин-
ным дьяволом, бесом «в смокинге», более страшным, чем все
демоны «в плаще и сиянии».

«У нас нет мечты своей родины, — к такому выводу при-
ходил Розанов, видя в этом главную причину бед и несчас-
тий России. — У греков есть она. Была у римлян. У евреев
есть. У француза “Chere France”, у англичан “Старая Анг-
лия”. У немцев “наш старый Фриц”. Только у прошедшего
русскую гимназию и университет — “проклятая Россия”. Как
же не удивляться, что всякий русский с 16 лет пристает к
партии “ниспровержения государственного строя”».

Только доучившись до шестого класса гимназии, вспоминал
Розанов о своем детстве, узнал, что «был Сусанин», и «сердце
замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков…
И очень многие гимназисты до 4-го класса не доходят: все они
знают, что у человека 32 позвонка и не знают, как Сусанин
спас Царскую Семью… Потом университет. У них была Рефор-
мация, а у нас нечесаный поп Аввакум. Там — римляне, у рус-
ских же Чичиковы. Как не взять бомбу, как не примкнуть к
партии «ниспровержения существующего строя».

Вслед за Достоевским, призывавшим к самоуважению,
Розанов утверждает: «Мы не уважали себя. Суть Руси, что она
не уважает себя». Подлинным заклинанием, стихотворением
в прозе звучат слова Розанова о том, что счастливую и вели-
кую родину любить не велика вещь. «Мы ее должны любить
именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, на-
конец, даже порочна. Именно, именно, когда наша “мать”
пьяна, лжет, и вся запуталась в грехе, — мы и не должны
отходить от нее… Но и это еще не последнее: когда она, на-
конец, умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни ко-
сти, — тот будет “русский”, кто будет плакать около этого
остова, никому не нужного и всеми плюнутого».

Розанов много размышлял о сущности русской идеи, под-
черкивая при этом, что русская идея заключается в тайной
жажде правды, любви и добра. Для автора «Опавших листь-
ев» и «Мимолетного» воплощением русской идеи был прп.
Серафим Саровский, призывавший к стяжанию Духа Святого
и прп. Амвросий Оптинский, также видевший путь к Богу в
смирении, вере, послушании.

Русская идея у Розанова — это идея единства духа и пло-
ти, души и тела, мысли и чувства, Церкви и личности и всех
вместе — с Богом. Мечта о целостности человеческой лич-
ности порождалась у него неприязнью к христианскому ас-
кетизму, европейскому рационализму и утилитаризму, разры-
вом между духовным и физическим началом.

И, наконец, русская идея для Розанова проявлялась в свет-
лом радостном и гармоничном православном жизнеприятии
с его пронзительным чувством природы, Родины, чувством
«строгим, сдержанным, неречистым», представляющим одно
«великое горячее молчание» и целомудренную застенчивость.

В ст. «Возле русской идеи»… Розанов, размышляя о мыс-
ли Бисмарка относительно женственности русского нацио-
нального характера и мужественности «германского элемен-
та», якобы предопределяющего рабскую подчиненность
России, заметил, что, хотя муж есть глава дома, хозяйкою его
обыкновенно бывает жена. Куда шея захочет, туда голова и
поворачивается, гласит народная мудрость. Вот почему мис-
сия России в европейском христианском сообществе заклю-
чается в том, чтобы «докончить» дом, строительство его, по-
добно тому, как женщина «доканчивает» холостую квартиру,
когда входит в него «невестою и женою» домохозяина.

Женственное начало, уступчивость, мягкость, по словам
Розанова, обладает необыкновенной силой, это своего рода
«овладение, приводящее к тому, что не муж обладает своей
женой, но она обладает своим мужем». Одну из особеннос-
тей русского национального характера Розанов видел в том,
что русские, беззаветно отдаваясь чужим влияниям, сохраня-
ют в самой «отдаче» свое «женственное я»: непременно тре-
буют в том, чему отдаются, — кротости, любви, простоты,
ясности; безусловно, ничему «грубому», как таковому, русские
никогда не поклонились, не «отдались»… Напротив, когда
европейцы «отдаются русскому», то отдаются самой сердце-
вине их, вот этому «нежному женственному началу», т. е.
отрекаются от самой сущности европейского начала, вот это-
го начала гордыни, захвата, господства. «Русские принимают
только тело, но духа не принимают. Чужие, соединяясь с
нами, принимают именно дух».

Русский Народ, по Розанову, призван к идеям, чувствам,
молитвам, но не к господству. Именно в этом видел писатель
ответ Бисмарку и кайзеру Вильгельму, утверждавшим, что сла-
вяне с их женственным началом являются лишь материалом,
удобрением, почвой для «настоящей», «высшей» нации (Гер-
мании. — Ю. С.) с ее высоким историческим призванием.

Продолжая развивать мысли своего духовного наставника
Достоевского, Розанов утверждает, что основной «русский
мотив» — это мотив жалости и сострадания, который не ис-
чезает даже тогда, когда русский человек (вроде странного
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идеалиста 40	х Печерина) переходит в католичество. Не слу	
чайно Печерин, став иезуитом, сделался «братом милосердия»
в одном из ирландских госпиталей.

Сущность «русского социализма» Розанов видел в его пер	
воначальной женственности, т. е. в расширении «русской
жалости», сострадания несчастным, бедным, неимущим, что
и отличает его от социализма европейского, в основе которо	
го «жесткая, денежная и расчетливая идея (марксизм)».

Не случайно, что в дарвинистском учении, говоря словами
Розанова, русских людей привлекало больше всего то, что оно
способствовало умалению гордыни, заставив человека проис	
ходить вместе с животными и от них: «Русское смирение и
только. Везде русский в “западничестве” сохраняет свою
душу… и ищет в неясном или неведомом Западе, в гипотети	
ческом Западе, условий или возможностей для такого высо	
кого диапазона русских чувств, какому в отечестве грозит
кутузка».

Если Достоевский говорил о простодушии как отличитель	
ной особенности русского национального характера, то Ро	
занов называет это свойство благодушием: «Слава Богу, все
спасает русское благодушие. Везде подсолнухи — и отлич	
но. Везде деревня — и прекрасно… И наконец я могу ска	
зать: “Провалитесь вы, мессианцы, с вашим Карлом Марк	
сом и Энгельсом”… Спасение, реальное и, действительное,
России, наконец, — нашей матушки Руси, которая правда
же вам матушка и отечество, — заключается в том, чтобы,
сняв шляпу перед всем честным народом, сказать Плехано	
ву, сказать кн. Кропоткину, сказать Герману Лопатину, ска	
зать благородному Дейчу: “Всю	то мы жизнь ошибались.
И завели мы тебя, темный и доверчивый народ, — завели
слепо... в яму. Из которой как выбраться — не знаем.
А только ты уж прости нас, грешных. Все делали по дове	
рию к этим западным звездочетам, вместо того чтобы смот	
реть под ноги и помогать нашей слабой Руси делом, словом
и помышлением”».

Все эти высказывания Розанова выдержаны в типично
славянофильском духе, который чувствуется и на страницах
мн. др. его сочинений. «Славянофильство нельзя изложить в
5	копеечных брошюрах…Славянофильство непопуляризуемо.
Но это — его качество, а не недостаток. От этого оно вечно.
Его даже вообще никак нельзя “изложить”. Его можно чи	
тать в его классиках. Научиться ему. Это культура».

Особое внимание Розанов уделял еврейскому вопросу, счи	
тая его важнейшим вопросом всемирной истории. В своей
книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к
крови» Розанов раскрывает тайны иудейских ритуалов, умер	
твляющих христианских детей. Исследовав убийство Андрея
Ющинского, Розанов делает вывод, что мальчик стал «жерт	
вой ритуала и еврейского фанатизма», имевшего для иудеев
высший религиозный смысл. «Как мало мы знаем еврейство
и евреев! — делает вывод из своего исследования Розанов. —
Мы ведь совсем их не знаем. Как они умело скрывают под
фиговым листом невинности силу громадную, мировую силу,
с которой с каждым годом приходится все больше и больше
считаться».       Ю. Сохряков

РОЗМИТАЛЬСКИЙ Виктор Эдуардович (1850—15[29].03.1919),
товарищ председателя Киевского отдела Союза Русского Наро�
да (СРН), председатель отдела Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела (РНСМА).

Родился в семье киевского мещанина, чеха по нацио	
нальности. Получив образование, занялся коммерцией, и к
н. ХХ в. обладал значительным финансовым капиталом. Од	
нако впоследствии разорился. В 1905 Розмитальский активно
содействовал организации отделов СРН в Киеве, впоследствии
входил в руководящую структуру — Совет Киевского Союза
Русского Народа как товарищ председателя Киевского губер	
нского отдела СРН. Постановлением Совета СРН от 11 авг.

1906 он принял полномочия представителя Совета в Киевс	
ком Комитете правых партий. Розмитальский являлся также
и членом Комиссии по заключению союзов и договоров с
единомышленными политическими партиями и организаци	
ями, которая была избрана на соединенном заседании Ко	
митетов Торгово	промышленной партии и Партии Правового
Порядка. Как на активного деятеля СРН на него была воз	
ложена организация Добровольной охраны Государя Импе	
ратора во время его пребывания в Киеве в 1909. Обладая ве	
ликолепными деловыми качествами, Розмитальский решал
сложные вопросы финансовой деятельности как Киевского
губернского отдела СРН (в 1911 на собрании членов Совета
отдела СРН он был избран членом ревизионной комиссии
для ревизии денежных сумм отдела за 1910), так и местных
его отделов, в частности, Алексеевского. Розмитальский ини	
циировал и создание ссудо	вспомогательной кассы дружины
отдела СРН. Не раз в тяжелые для России времена появля	
лась подпись Розмитальского под обращениями правых орга	
низаций, на верноподданнических телеграммах и адресах. За
заслуги в деле защиты русских исторических устоев Розми	
тальский был избран почетным членом Киевского губернс	
кого отдела СРН. Почетный председатель отдела архим.
Макарий (Гневушев) в своем письме на имя Розмитальского
писал: «Общее собрание членов	учредителей и совета Киевс	
кого Губернского отдела СРН избрало Вас почетным членом
Отдела. В настоящую минуту честь имею приветствовать Вас
с этим лестным и многознаменательным выражением призна	
тельности Вам и Вашей деятельности со стороны Отдела...
Для меня представляется особенно приятным и многообе	
щающим для будущего не то, что Вами принесены на пользу
Отдела многие материальные жертвы, даже не то, что Ваши	
ми личными трудами для целей Союза многое сделано и де	
лается, а главным образом искренняя глубокая любовь к
Союзу и его делу... И любовь Ваша, и вера Ваша с одинако	
вой ясностью проявлены Вами тогда, когда Вы в числе пер	
вых встали на защиту попиравшихся революционерами в зло	
счастные октябрьские дни русских святынь и тогда, когда
необходимым было устроение отдела Союза, и когда нужно
было, не взирая на самые разнообразные связи, иногда от	
кровенно и нередко резко выступить против тех или других
тяжелых явлений в жизни отдела и не менее тяжелых деяний
отдельных членов Союза». Помимо участия в деятельности
СРН, Розмитальский был деятельным членом РНСМА, был
даже избран председателем Киевского отдела Союза Михаи	
ла Архангела. РНСМА уделял особенное внимание развитию
гимнастики и спорта, и Розмитальский стал учредителем и
председателем Патриотического гимнастического общества
«Русский богатырь», основанного 26 мая 1911. Помимо Роз	
митальского в число учредителей входили — А. И. Савенко,
Д. С. Чихачев, П. С. Воробьев, Д. П. Касаткин. Уставом оп	
ределялась цель этой организации: «1) содействие физичес	
кому и нравственному совершенствованию своих членов,
2) развитие и укрепление патриотических чувств в среде сво	
их членов». Годовой взнос составлял всего лишь 1 руб. 20 коп.,
что для спортивных клубов было незначительной суммой.
Создатели Общества и его председатель стремились привлечь
в его ряды низшие городские слои населения, чтобы после
соответствующей военно	спортивной подготовки использовать
их в своих целях. В авг. 1911 количество членов Общества
составляло уже 2100 чел. Новых членов привлекала и возмож	
ность получения финансовой помощи. Так, 23 окт. 1915 на
заседании одного из отделов «Богатыря» — Алексеевского	
Островского был подвергнут всестороннему обсуждению воп	
рос об учреждении при Обществе на началах мелкого креди	
та кассы взаимопомощи по образцовому уставу. Ее членами
могли быть только участники Главного общества «Русский
богатырь» и Алексеевского	Островского его отдела как ста	
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рейшего. Розмитальский принял активнейшее участие, наря-
ду с В. С. Голубевым, в общественном расследовании обстоя-
тельств ритуального убийства А. Ющинского (см.: Ритуальные
убийства). В этот период он был постоянным автором жур-
нала «Двуглавый орел», где публиковались статьи, изобличав-
шие организаторов и настоящих исполнителей кровавого зло-
деяния. 23 апр. 1915 Розмитальский отпраздновал 10-летие
своей общественно-политической деятельности. Его привет-
ствовала депутация киевских монархистов, которая поднесла
адрес и икону.

После захвата Киева большевиками чекисты устроили охоту
за Розмитальским. Наконец, 29 марта 1919 им удалось осу-
ществить свой замысел: на квартире Розмитальского на Про-
резной ул. № 25 состоялся обыск, и в тот же день он сам
был арестован по другому адресу. Ненависть к Розмитальс-
кому была такой сильной, что в тот же день Киевская губер-
нская ЧК вынесла приговор. Он гласил: «Слушали дело Вик-
тора Эдуардовича Розмитальского — председателя Союза
Михаила Архангела и сотрудника “Двуглавого орла”. Поста-
новили — Виктора Эдуардовича Розмитальского расстрелять».
Один из киевских палачей, чекист П. Дегтяренко в своих вос-
поминаниях в 1937 называл Розмитальского вместе с генера-
лом Кейхелем и Петровым, а также княжной Урусовой орга-
низаторами Куреневского восстания против большевиков
весной 1919.

Лит.: Дело Бейлиса. СПб., 1999; Дехтяренко П. Рік дев’ятнадця-
тий // Більшовик. 1937 (25 жовтня); Омельянчук И. В. Черносотенное
движение на территории Украины (1904—14). Киев, 2000.

Т. Кальченко

РОЗОВ Николай Иванович (30.10.1918—3.03.1994), художник
и общественный деятель.

Родился в д. Ваулино Можайского р-на в дворянской се-
мье. После революции семья подвергалась репрессиям. Закон-
чил Московский институт прикладного декоративного искус-
ства.

Во время войны служил в авиации (бортстрелок). После
войны работал как художник на фарфоровых заводах в Дуле-
во, Гжели, Рижском, Вербилках и на Ленинградском РТИ; на
фабриках детских игрушек. Дети СССР в 1950—80-е играли иг-

рушками, созданными руками
скульптора-анималиста Розо-
ва. Он был горячим патрио-
том России, непримиримым
борцом против исторического
беспамятства, смелым и бес-
компромиссным человеком.

В 1960-х Розов знакомится
с П. Д. Барановским, высоко
ценившим его любовь к древ-
нерусской деревянной архи-
тектуре. Вместе они работали
во Всероссийском обществе ох-
раны памятников истории и
культуры (ВООПИК). Во вре-
мя работы в Президиуме Цен-
трального совета ВООПИК
для фиксации памятников,

подготовки документации для внесения произведений архитек-
туры в список охраняемых государством ему пригодилось уме-
ние фотографировать. Впоследствии чутье художника подсказы-
вало композицию и ракурс восприятия архитектуры, так что до
сих пор многие фотографии Розова остаются наиболее верны-
ми в художественном воспроизведении памятников архитектуры.

После ухода на пенсию Розов продолжал работать как
фотолетописец. Он делал фильмы о Русском Севере, для чего
пешком путешествовал с фотоаппаратом, фиксируя все цен-
ное, что еще сохранилось. В 1970-х начал полулегально со-

бирать энтузиастов и реставрировать часовни в Архангельс-
кой обл. Затем это движение получило поддержку студентов
и одобрение общественности. Розов был в числе тех, кто
выступил против авантюрного проекта переброса северных
рек. Он участвовал в патриотическом движении «Память» за
возрождение национальной культуры, экологии и против ал-
коголизации населения России. С 1987 Розов с группой еди-
номышленников входил в первую двадцатку за восстановле-
ние Храма Христа Спасителя. Он сделал слайд-фильм о Храме
и показывал его в клубах, на предприятиях, одновременно
собирая подписи за его воссоздание.

РОМАНЕНКО Александр Захарович (27.02.1927—20.05.2001),
ученый и общественный деятель, академик Международной
славянской академии.

Родился в многодетной крестьянской семье в с. Поречье
Туринского р-на Свердловской обл., школу окончил в г. Ир-
кутске. В 1944 стремился попасть на фронт, но оказался лишь
на срочной службе. После демобилизации в 1947 поступил в
Горьковское Краснознамённое военно-политическое учили-
ще. После окончания училища проходил службу в Забайкаль-
ском и Ленинградском военном округах. В 1951 был направ-
лен в Северную Корею для отражения американской агрессии,
где воевал в должности командира зенитной артиллерийской
батареи в составе 62-го авиаистребительного корпуса. Награж-
дён орденами и медалями СССР и КНДР. С 1956 заочно учил-
ся на 2-х факультетах Иркутского госуниверситета. С 1967
преподавал в Гореловском военно-политическом училище
Ленинградского военного округа. В 1970 защитил кандидат-
скую диссертацию. Всего прослужил в Вооружённых Силах
СССР 32 года. В 1973 ушёл в запас по болезни с правом но-
шения военной формы. С 1973 работал доцентом в ряде ле-
нинградских вузов. Его научные труды о реакционной сущ-
ности сионизма и главных особенностях борьбы с ним широко
известны не только в нашей стране, но и далеко за её преде-
лами. Они постоянно переиздаются в арабских странах.
В 1986 вышел главный труд его жизни — монография «О клас-
совой сущности сионизма». Автор подвергся невиданной трав-
ле, преследованиям «за разжигание межнациональной розни».
Но все эти нападки закалили его как борца с мракобесием
XX в. В 1988 он создаёт и руководит историко-философским
семинаром «Патриот», который через год объединяет всех
патриотически мыслящих людей в движение «Отечество», выд-
вигавшее своих кандидатов в Ленсовет. В 1989 выходит сле-
дующая книга Романенко «Геноцид», за которую он подвер-
гся ещё более яростным нападкам. С началом «перестройки»
он до мельчайших деталей предсказал, чем она кончится.
Умер Романенко в разгар работы над следующей моногра-
фией «Исследование сионизма в России». Всю свою жизнь он
посвятил борьбе с самой безнравственной властью — влас-
тью денег и её апологетами — сионистами.

Б. Протасов

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ, подпольный патриотический кружок, существовав-
ший в 1957—58 в Москве. Организован студентом 1-го курса
исторического факультета МГУ А. А. Добровольским. Члены
кружка мечтали о возрождении исторической России, обли-
чали еврейское засилье в СССР, расклеивали листовки, вели
разъяснительную работу. В 1958 все члены кружка были аре-
стованы, а его организатор приговорен к 3 годам тюремного
заключения.

«РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН», монархический еженедель-
ник. Выходил в Петрограде с к. 1915 до к. февр. 1917, имел
подзаголовок «Журнал политики и литературы». Редактором-
издателем «Российского гражданина» был видный монархи-
ческий деятель П. Ф. Булацель. Особую известность журнал
получил благодаря международному скандалу, возникшему
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после публикации летом 1916 статьи Булацеля в защиту гер-
манского императора Вильгельма как носителя монархичес-
кого начала. Статья была ответом на речь английского пре-
мьер-министра Асквита, в которой он говорил о возможности
привлечения к суду императоров Германии и Австро-Венгрии.
Булацель назвал эти планы масонскими мечтами о междуна-
родном трибунале над венценосными персонами. Статья по-
явилась вскоре после того, как Государь отправил в отставку
министра иностранных дел С. Д. Сазонова, назначив вместо
него Б. В. Штюрмера. Статья Булацеля была воспринята
Англией как декларация нового министра, английский посол
Бьюкенен заявил протест. В результате «Российский гражда-
нин» был подвергнут на некоторое время предварительной
цензуре, а редактор по требованию правительства вынужден
был извиняться перед английским послом. Однако журнал не
изменил своего идейного лица, и после отмены предваритель-
ной цензуры продолжал обличать двуличную политику Ве-
ликобритании и отстаивать монархические начала.

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ-ОРДЕН, русская
эмигрантская монархическая организация. Была создана
Н. Н. Рузским и его соратниками в 1929 под названием Рос-
сийский Имперский Союз.

Политическую программу Российского Имперского Союза
можно проиллюстрировать текстом из документа 1930-х:

«Заветы и тезисы:
1. Российский Имперский Союз есть молодая, независи-

мая пореволюционная организация — Орден с лозунгом «сло-
во и дело».

2. Союз посвятил себя борьбе с захватившими мир темны-
ми силами материализма, убившего живую душу и личность
человека, сделав его машиной в борьбе за восстановление
духовной жизни и построение культуры по заветам Право-
славного христианства.

“Распятая материалистическим миром Россия, как неког-
да… был распят Христос, воскреснет, как Он воскрес… что-
бы указать путь новой духовной культуре”.

Цели Союза:
- национальная свободная Имперская Россия, возглавля-

емая Императором Всероссийским;
- Император — вождь и слуга своего народа, готовый жер-

твенно нести свой подвиг служения подобно первому русскому
Императору Петру I Великому, призванный народом по дос-
тоинству и заслугам даровать мир и спасение и повести Рос-
сию по пути могущества и славы;

- устремляя взор вперед, а не назад и признавая факт ре-
волюции, имперцы не считают себя связанными Основны-
ми законами дореволюционной России, в частности законом
о престолонаследии Императора Павла I, открывая этим до-
рогу новому монархическому пореволюционному творчеству;

- свободное национальное развитие всех населяющих Рос-
сию народностей, объединенных всероссийской имперской
идеей;

- свободная экономическая жизнь, частная и нацио-
нальная собственность, независимость от международных
тайных финансовых сил и влияний.

Имперцы борются:
- с коммунистической интернациональной властью — за

свободную Россию;
- с материализмом, социализмом и коммунизмом — за ду-

ховную культуру, национальную и индивидуальную собствен-
ность;

- с беспочвенным сепаратизмом — за единую имперскую
идею;

- с классовой борьбой и ненавистью — за сотрудничество
всех классов;

- за национальную сильную армию, оплот и гордость го-
сударства Российского;

- с международным финансовым спекулятивным и безот-
ветственным капиталом —за национальную частнопредпри-
нимательскую, согласованную с государственными целями
промышленность;

- с капитал-марксистской эксплуатацией рабочей силы —
за свободный и обеспеченный труд;

- с обезналичиванием и пролетаризацией — за личность,
за восстановление собственности и возврат крестьянам ото-
бранных коммунистами земель;

- с безверием и моральной распущенностью, денациона-
лизацией семьи и юношества — за национальный очаг, осно-
ву быта и веры;

- с политической демагогией и обманом — за открытую
честную власть.

Задачи Союза:
- объединить сильных волей и духом русских людей;
- помощь словом и делом революционным борцам на тер-

ритории СССР;
- соединение всех живых русских сил для освободитель-

ной национальной революции
Имперцы борются. Молодежь, ты найдешь применение

своим силам и патриотическому порыву в наших рядах. Борь-
ба возможна. Рассчитывать нужно лишь на себя, верить в свои
силы. Аполитичны — люди узкие, тунеядцы и эгоисты. Пра-
во на отдых имеют только мертвые».

В 1929—39 Российским Имперским Союзом руководил
Н. Н. Рузский.

На 1936 существовали следующие отделы: Парижский —
руководитель П. Сабо; Бельгийский — А. Арианов; Швейцар-
ский — барон С. Штейгер; Берлинский и Данцигский —
И. Самицкий; группы РИС-О действовали в Южной Америке
(Н. Субботин); Сербии (Г. Гюббенет); Болгарии (Бабаханов);
на Канарских о-вах (А. Дубенский); Греции (Космидис); Ав-
стралии (Витошинский); Сирии (Волков); Польше (Жириц-
кий); Эстонии (Гущин); Северной Америке (Глобачев).

В Париже печаталась в 1932—36 газета «Имперский клич»
под редакцией В. А. Мшанецкого, а затем Н. А. Кикина;
«Имперская Россия», «Имперский меч», «Имперец», «Сорат-
ник» и др. издания.

Российский Имперский Союз участвовал практически во
всех попытках объединить монархическую эмиграцию и со-
стоял в различных коалициях.

В 1939 Н. Н. Рузский покинул свой пост в процессе созда-
ния одной из таких коалиций, попытавшейся объединиться
вокруг вел. кн. Владимира Кирилловича, в которую он не
верил и считал неправильной. Далее временно исполнял обя-
занности руководителя соратник М. П. Тризна.

С 1940 руководителем Российского Имперского Союза
стал Н. К. Глобачев, который добавил в название Российско-
го Имперского Союза слово «Орден» и принял в 1949 на себя
звание начальника РИС-О.

В 1959—64 начальником Российского Имперского Союза-
Ордена был соратник-руководитель Н. Н. Воейков.

В 1964—82 начальником Российского Имперского Союза-
Ордена был соратник-руководитель Н. И. Сахновский.

С 1982 начальником Российского Имперского Союза-Ор-
дена становится соратник-руководитель К. К. Веймарн.

В Аргентине, в Буэнос-Айресе в 1954—79 выходила газета
«Русское слово» под редакцией Н. И. Сахновского, в которой
сотрудничал знаменитый публицист зарубежья Н. Кусаков.
Было издано десятка два книг, в т. ч. и классическое иссле-
дование Л. А. Тихомирова «Монархическая государственность»
(Буэнос-Айрес, 1968).

С 1988 выходит ежеквартальный бюллетень — «Имперс-
кий вестник» под редакцией Ю. А. Вахтеля (ск. в 2001).

Лит.: Сахновский Н. И. Столетие нашей борьбы за «Веру, Царя и Оте-
чество». Буэнос-Айрес, 1985.            М. Смолин
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РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (РНФ), обществен-
ное движение патриотического направления.

Учрежден 15 дек. 1988 в день св. Андрея Первозванного
на Учредительном собрании в Институте социологии Акаде-
мии наук СССР.

Символом РНФ стал Андреевский крест, а флагом — Ан-
дреевский флаг.

В учредительном собрании РНФ участвовали представи-
тели 6 регионов России — всего 15 чел.

Устав РНФ предусматривал коллегиальное руководство с
ротацией председателя секретариата каждые полгода. Секре-
тарями РНФ были избраны В. Демин, Е. Дергунов, И. Коль-
ченко, М. Малютин, В. Розанов, В. Фадеев, В. Скурлатов.
Последний стал фактическим лидером РНФ.

Программа РНФ «К народному богатству» составлялась
«с нацеленностью на модернизацию страны в условиях про-
исходящей информационно-постиндустриальной револю-
ции, с учетом прежде всего опыта отечественных мо-
дернизационных реформ Столыпина, советского НЭПа и
сталинской модернизации сверху. Кроме того, брались на
вооружение приемлемые для СССР позитивные моменты
“рейганомики” в США, дэнсяопиновских преобразований
в Китае, преодоления франкистского застоя в Испании,
экономической политики “новых индустриальных госу-
дарств” Юго-Восточной Азии, превращения граждан в соб-
ственников народного богатства (прежде всего нефти) в
Норвегии и в ОАЭ».

Особое внимание уделялось демографическому, социально-
му и экономическому положению Русского Народа, которое
было признано катастрофическим. Поэтому приоритетной
задачей РНФ признавалась поддержка конструктивных на-
чинаний «по экономическому возрождению всех областей,
краев и республик РСФСР».

Зимой 1988—89 РНФ вместе с Союзом кооперативов «Рос-
сия», возглавляемым В. И. Корчагиным, активно участвовал в
выдвижении и выборах кандидатов на Съезд народных депу-
татов СССР. Наладилось сотрудничество с МНФ. Авторитет
организации вырос после первых в Москве шествий-демон-
страций сторонников РНФ от парка им. Горького к стенам
Кремля.

Осенью 1989 РНФ выступил организатором нескольких
массовых акций: митинга под девизом: «Восстановить Храм
Христа Спасителя» (23 сент.), «живой цепочки» Зеленоград—
Кремль (7 окт.), «живой цепочки» вокруг Кремля (25 окт.).

Однако непоследовательность и политическая близору-
кость некоторых руководителей РНФ, вступивших в союз с
силами, заведомо враждебными Русскому Народу (Б. Ельцин,
В. Жириновский, В. Иванов, ряд деятелей «Демократической
России»), привела к развалу ее рядов и ее дискредитации в
глазах патриотов России.

Руководство РНФ пытается выйти из кризисного положе-
ния. В 1990 Скурлатов предложил ряд новых положений,
дополняющих программу «К народному богатству». О них
было заявлено, в частности, 13 авг. 1990 на состоявшемся в
Моссовете собрании. В выступлении Скурлатова «Эскалация
гражданской войны в СССР и возможности рождения новой
русской нации» отмечалось, что немаловажным дестабилизи-
рующим фактором, способствующим обострению межнацио-
нальных противоречий, является «исчезновение старорусской
нации, превращение многомиллионного русскоязычного на-
селения в разоренную, разобщенную и беззащитную мас-
су». При таком раскладе неизбежен распад Советского Со-
юза, неминуемы гражданские войны на территории СССР и
РСФСР и неотвратима зависимость от ведущих европейских
и азиатских государств.

Поэтому единственной возможной позитивной перспекти-
вой, считал руководитель РНФ, является возникновение но-

вой русской нации, которая может выковаться в катастрофе,
в условиях эскалации гражданской войны.

Скурлатов подчеркнул: «…мы сможем оптимистично смот-
реть в будущее, если в ходе предстоящих потрясений собе-
рется и сплотится “критический заряд” (2—3 десятка) “мла-
дороссов”, способных к политическому руководству. Они-то
и зачнут, выносят, произведут на свет, воспитают новых рус-
ских людей, которые завоюют себе Родину и заново просла-
вят Россию».

Руководство РНФ расценило как пагубное и подсказан-
ное «агентами влияния» решение руководства страны прове-
сти референдум о сохранении СССР, поскольку считало, что
кощунственно обсуждать, тем более на всенародном рефе-
рендуме, саму возможность расчленения Матери Родины.
Большой резонанс имел митинг РНФ 16 марта 1991, накану-
не референдума, в защиту территориальной неприкосновен-
ности русской державы.

1—2 июня 1991 в здании Верховного Совета СССР состо-
ялся 1-й съезд РНФ, в котором приняли участие более 300
делегатов. Съезд осудил деятельность руководителей СССР
и РСФСР М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина «как подрываю-
щую основы многовековой отечественной государственности
и противоречащую коренным жизненным интересам наших
народов». Съезд призвал вести агитацию против Ельцина на
предстоящих выборах президента РСФСР.

В августовские дни 1991 РНФ обратился ко всем патрио-
тическим организациям с призывом поддержать ГКЧП, вый-
ти вместе с РНФ на Новый Арбат и перегородить его бар-
рикадой против «демократов», заседавших в Белом доме.
Начавшийся митинг перерос в физическое столкновение со
сторонниками Ельцина.

РНФ после разгрома ГКЧП отстоял здание патриотичес-
кого Союза российских писателей от захвата его «демократа-
ми», всячески укреплял дух патриотически настроенных на-
родных депутатов, организовал еженедельные митинги у
посольства Латвии, требуя освободить русского офицера риж-
ского ОМОНа С. Парфенова, предательски выданного Ель-
циным в руки латышских националистов, проводил шествия
по центральным улицам Москвы, шел на столкновения с
милицией, перекрывал железнодорожное сообщение «Моск-
ва—Рига».

В сент. было решено объединить патриотические силы в
партию «Возрождения», учредительный съезд которой состо-
ялся в здании Верховного Совета СССР на Новом Арбате 22—
23 окт. 1991. На этом съезде было решено, что РНФ приос-
танавливает свою деятельность.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ (РНФ), поли-
тическая конфедерация патриотических организаций белой
эмиграции. Возник по инициативе лидера Российского Фаши-
стского Союза (РФС) К. В. Родзаевского (см.: Русский фа-
шизм), который 1 мая 1937 обратился на страницах партий-
ной газеты «Наш путь» с соответствующим призывом к
эмигрантским объединениям.

Начало РНФ положил подписанный 28 июля 1937 акт о
союзе РФС с Российским национальным и социальным дви-
жением (РНСД) в Германии (руководитель полковник Н. Д.
Скалон). Соглашение предусматривало «полную координа-
цию действий» и привлечение к союзу др. «организаций, сто-
ящих на платформе национал-революционного мировоззре-
ния и открыто борющихся против мировых сил тьмы —
коммунизма, иудейства и масонства».

Затем к РНФ присоединились: 16 сент. 1937 — Русский
национальный союз участников войны (начальник генерал А. В.
Туркул), 12 окт. 1937 — Русский национальный союз в Аме-
рике (председатель Н. А. Мельников), 6 дек. 1937 — органи-
зация «Белая идея» (начальник капитан В. А. Ларионов). В 1938

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
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в РНФ вступили сторонники И. Л. Солоневича из кружков
друзей газеты «Голос России», Русская национальная группа
в Афинах (лидер А. Г. Хунцария), Русское общество спорт-
сменов в Брюсселе и брюссельский Дом русской молодежи,
редакция, берлинской газеты «Новое слово» (редактор есаул
В. М. Деспотули).

К РНФ в той или иной мере примыкали некоторые
группы Национально-трудового союза нового поколения
(НТСНП), ряд казачьих организаций, нью-йоркская газета
«Россия» (редактор полковник Н. П. Рыбаков) и персональ-
но бывший руководитель Союза Русского Народа Н. Е. Мар-
ков.

В 1938 в состав РФС целиком вошла руководимая инст-
руктором Григоровичем-Барским молодежная организация
«Юный доброволец» во Франции.

Свою поддержку деятельности РФС выразили иерархи Рус-
ской Православной Зарубежной Церкви (в т. ч. и митр. Анто-
ний [Храповицкий], член Императорского Дома Романовых
вел. кн. Никита Александрович, белые генералы Р. Гайда,
А. В. Герца, К. В. Сахаров, Д. Л. Хорват, основоположник рус-
ского скаутизма полковник И. О. Пантюхов, писатель-монар-
хист И. А. Родионов, ветеран монархического движения на
Д. Востоке И. Т. Щелоков).

Информационное обеспечение деятельности РНФ осуще-
ствляла сеть периодических изданий: журналы «Белая идея»
(Париж»), «Бюллетени информационного бюро РФС» (Хар-
бин»), «Вестник Аргентинского отдела РФС», «Вестник
Швейцарского отдела РФС», «Военный журналист» (Белг-
рад), «Казачьи думы», «Клич» (Выборг), «Нация» (Шанхай-
Харбин»), «Осведомительный вестник отдела пропаганды
РНСД» (Берлин), «Русский набат» (Нью-Йорк), «Чернору-
башечник» (София) и газеты — «Голос России» (София),
«Крошка» (Харбин), «Нация» (Харбин), «Наш долг» (Хар-
бин), «Наш путь» (Харбин), «Наш стяг» (Харбин), «Наша
борьба» (Харбин), «Наша газета» (София), «Новая заря»
(Сан-Франциско), «Новое слово» (Берлин), «Призыв» (Сан-
Пауло), «Россия» (Нью-Йорк), «Русский фашист» (особая
страница газеты «Возрождение Азии» в Тяньцзине»), «Сиг-
нал» (Париж).

Лозунгом РНФ стал призыв: «Все силы национальной ре-
волюции!» Фронт превратился в самое масштабное и много-
численное политическое движение белой эмиграции, хотя
действовал и недолго.

Параллельно строительству РНФ Родзаевский выступал за
создание «Мирового Антикоминтерна» из праворадикальных
«организаций различных народов» под девизом: «Антиком-
мунисты всех стран, соединяйтесь!» Осуществляя эту идею,
РФС установил связи с более 30 правыми и националисти-
ческими движениями в Европе, Америке, Южной Африке,
Австралии и Японии, обмениваясь с ними пропагандистской
литературой.

Еще в 1936 при РФС был учрежден «Институт почет-
ных членов партии»: это звание присваивалось иностран-
ным деятелям за заслуги в борьбе с «темными силами», как,
напр., издателю «пан-арийского» журнала «Мировая служ-
ба» полковнику У. Флейшхауэру, который в сент. 1937
«с гордостью надел на себя знак этой безусловно антииу-
дейской боевой организации» («Мировая служба», [Эрфурт],
1938, № 1—2).

В рамках «антикоминтерновского сговора» РФС уделял
большое внимание «поиску таких элементов в Германии и Япо-
нии, которые стояли бы на точке зрения войны не за оттор-
жение территорий, а идеологической — уничтожение комму-
низма для создания дружественной России». К подобным
«русофилам» К. В. Родзаевский относил японского диплома-
та Е. Мацуоку, выступавшего за «японо-русское сближение и
союз» и откровенно признававшего порочность неприязнен-

ного отношения официального Токио к патриотической рус-
ской эмиграции в Маньчжурии: «там действуют дураки, и во-
обще у Японии не хватает культурных кадров» («Вопросы ис-
тории», 1997, № 6).

Но именно «дураки» в конечном итоге определяли поли-
тику Японии и Германии в «русском вопросе».

Накануне второй мировой войны, идя из тактических со-
ображений на уступки СССР, германские и японские власти
запретили деятельность эмигрантских антикоммунистических
организаций. После 1939 РНФ перестал существовать.

С. Наумов

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ (РОС), одна из
первых русских некоммунистических организаций, занимаю-
щая позиции государственного патриотизма.

РОС создан 26 окт. 1991 на базе депутатской группы «Рос-
сия» в Верховном Совете РФ и части депутатов группы «Союз»
прежнего Всесоюзного съезда народных депутатов с участи-
ем ряда деятелей национально-патриотических организаций.
Лидером РОС с момента основания является С. Н. Бабурин.
В начальный период в РОС входили такие известные полити-
ческие деятели, как В. И. Алкснис, А. И. Лукьянов, С. Н. Те-
рехов, Н. А. Павлов и др. В своих программных документах
РОС одним из первых заявил о том, что пришедшие к власти
в авг. 1991 силы ведут Россию к социальной, экономической
и геополитической катастрофе. РОС также в основном пози-
тивно оценивал советский период русской истории, избегая
антикоммунизма в своих документах, уважительно относился
к этническим меньшинствам России. Однако для многих «бе-
лых» патриотов РОС был слишком «красным», а для комму-
нистов — слишком «белым». В результате РОС не стал партией,
объединяющей всю национальную оппозицию. Ряд деятелей,
стоявших у основания РОС, в дальнейшем покинули партию.
Тем не менее РОС состоялся как организация и занял свое
определенное место в партийно-политической структуре Рос-
сии. В РОС входит на правах коллективных членов ряд реги-
ональных политических партий (напр., кубанское «Отечество»
во главе с Н. И. Кондратенко). РОС участвовал во всех «крас-
но-белых» блоках 1992—93 (Российское Народное Собрание,
Объединенная Оппозиция, Русский Национальный Собор,
Фронт Национального Спасения). В 1995 РОС стал одним из
соучредителей блока «Власть — народу», лидером которого
стал экс-премьер Н. И. Рыжков. На президентских выборах
1996 РОС поддержал кандидатуру Г. А. Зюганова, хотя дос-
таточно часто критиковал руководство КПРФ, обвиняя его в
соглашательстве. На выборах 2000 РОС поддержал кандида-
туру В. В. Путина. Во всех российских парламентах РОС (пре-
имущественно в лице самого С. Н. Бабурина) играл заметную
роль. В частности, РОС был в числе тех парламентских сил,
которые смогли сорвать готовившуюся министром Козыревым
передачу Южных Курил Японии, активно поддерживали борь-
бу в Приднестровье, защищали русских в Прибалтике, высту-
пали против агрессии НАТО в Югославии. Будущее России,
по словам С. Н. Бабурина, заключается в трех «Д»: дороги —
дома — дети.         С. Лебедев

РОССИЙСКОЕ НАРОДНО-ИМПЕРСКОЕ (ШТАБС-КА-
ПИТАНСКОЕ) ДВИЖЕНИЕ, патриотическая православно-
монархическая организация. Создано в к. 1930-х И. Л. Соло-
невичем.

Центральная роль в идеологии «штабс-капитанского»
движения отводилась «Хозяину Земли Русской — Российс-
кому Монарху». Здесь огромное значение уделялось прин-
ципу династичности, ибо наследник обычно сын или бли-
жайший родственник Монарха. Он с рождения получал
высшие награды, материальное обеспечение, прекрасное
образование и осознание своего рода права на престол и
лежащей на нем ответственности за будущее страны и на-
рода. Т. о., судьба Монарха была тесно связана в одно це-
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лое с судьбой его народа. В самодержавной Монархии, по
утверждению Солоневича, верховная власть основывается на
принципе религиозно-нравственном, ибо народ рассматри-
вает ее как носительницу непреходящей идеи Божьей прав-
ды, а сам Монарх смотрит на себя как на Божьего слугу,
ответственного перед Богом за судьбу своего народа. В от-
личие от абсолютной европейской Монархии, которая по
словам Солоневича выражается в формуле «Все делать без-
наказанно — вот это значит быть королем».

Основной структурной составляющей Монархии, по мне-
нию лидера «штабс-капитанов», должна была являться си-
стема учреждений, осуществляющая территориальное и
профессиональное самоуправление, а также центральное
представительство по территориальному и профессиональ-
ному признакам. В свою очередь, представительство, а так-
же административные учреждения должны были находить-
ся под контролем Монарха и народа. Такое положение вещей
должно было обеспечивать защиту от бюрократии, являю-
щейся социальным звеном, находящимся между правителем
и народом. Эта концепция государственного устройства сбли-
жала идею Российского народно-имперского движения с
итальянским корпоратизмом Муссолини.

По мнению Солоневича «по мере развития штабс-капи-
танского движения постепенно выковывается то националь-
но-русское мировоззрение, которое можно было бы назвать
по-немецки “национал-социалистическим”, по-польски —
“народно-демократическим” и которое мы пока называем
штабс-капитанским. Движение имперское, национальное,
православное и глубочайшим образом народно-демократи-
ческое. Движение монархическое, ибо в монархии мы ви-
дим скрещение и закрепление Империи, нации, Правосла-
вия и народных интересов. Движение антисемитское по
существу, а не по истерике, ибо еврейство было и будет
врагом Империи, и нации, и Православия, и народа. Дви-
жение органическое, ибо мы ищем в нашей истории наши
корни и ни за какими европейскими шпаргалками не го-
нимся. Движение массовое, ибо оно и сейчас обращается
не к старым верхам, а к новым массам и еще потому, что
оно обратится со своим словом к полутораста миллионам
Русского Народа. Наш расчет на эти полтораста милли-
онов».

Вскоре после окончания второй мировой войны Российс-
кое народно-имперское движение перерастает в Народно-мо-
нархическое движение.

РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС), патрио-
тическая организация, созданная в февр. 1992 на Конгрессе
гражданских и патриотических сил, созванном по инициативе
В. Аксючица.

Руководящим органом РНС была Центральная Дума,
возглавляемая тремя сопредседателями — В. М. Клыковым,
В. Аксючицем, М. Астафьевым, и председателем правления
И. Константиновым.

Деятельность РНС заметного влияния на патриотическое
движение не оказала из-за противоречий в руководстве.

РОССИЙСКОЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ (РНСД) (полное название «Партия российских осво-
божденцев — Российское национал-социалистическое движе-
ние»), основана в Германии П. М. Аваловым-Бермонд.

Объясняя название организации и ее цели, главный штаб
партии в обращении к соотечественникам заявлял: «Нисколь-
ко не изменяя своей политической программы, движение сим-
волизирует новое, чисто русское, название партии, что тако-
вая является носительницей русского национал-социализма,
идеологии, применяющей его принципы к самобытным рус-
ским условиям, к требованиям русского национального духа
и русской действительности.

“Освобожденчество” нужно в первую голову понимать как
освобождение самих себя от всего старого, затхлого, наносно-
го, личного, что могло бы помешать жертвенному служению
Родине, мешало бы объединению всех государственно-здоро-
вых национальных организаций и партийных группировок всех
населяющих Российское государство народностей, в одном
порыве к освобождению России.

Наш лозунг: “Бог, нация, социальная справедливость и
труд”.

Главнейшие пункты нашей программы:
Защита религии, незыблемость частной собственности;

поддержка в первую голову крестьянского землевладения как
главной основы государственного хозяйства в земледельчес-
кой России; с этой целью — безвозмездное наделение кре-
стьян землею в вечное потомственное владение с уста-
новлением минимума наделов во избежание распыления
хозяйств; снабжение крестьян живым и мертвым инвента-
рем и семенами в кредит, на льготных условиях; организа-
ция специальных ссыпных пунктов для облегчения сдачи
налогов натурою и реализации урожая, в целях защиты на-
селения от эксплуатации и спекуляции; устройство агроно-
мических пунктов для помощи крестьянству по подъему
производительности земли, улучшению инвентаря и пород
и введению новых культур во избежание неминуемого пере-
производства хлебных злаков; свобода торговли, поддержка
и защита мелких частных торгово-промышленных предпри-
ятий как мера против пролетаризации населения; широкая
защита труда с целью обеспечения безбедного существова-
ния всех трудящихся, ограждения их от эксплуатации и орга-
низация государственной помощи всем гражданам, попавшим
вследствие болезни, старости или несчастья в тяжелое ма-
териальное положение.

Столкновение интересов различных групп и лиц регули-
руются нелицеприятным вмешательством государства по
принципу подчинения личных интересов — интересам об-
щим.

Мы несем всепрощение, а не месть, все заблуждавшиеся и
забывшиеся и взявшие на душу свой грех перед Родиной, лишь
пред Ней, борьбой за ее спасение и величие, могут искупить
этот грех».

В заключении обращения отмечалось, что освобожден-
цы зовут на тяжелую и упорную борьбу не только с терза-
ющими Россию бесчисленными врагами, в первую очередь,
с жидо-масонами и марксистами, но и с собой, со своими
собственными недостатками, со своими внутренними яз-
вами.

В 1939 после заключения советско-немецкого пакта о не-
нападении РНСД была закрыта.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ (РОД),
патриотическая организация с центром в Омске. Создано как
общественно-политическое движение «За возрождение каза-
чества» в к. 1994—н. 1995 на основе структур омской торго-
во-промышленной компании «ФАТЭКС» во главе с А. Ба-
женовым. На съезде в Омске 24 июня 1995 движение за
возрождение казачества было переименовано в Российское
Общенародное Движение (РОД).

17 мая 1997 в Москве в Колонном зале Дома Союзов про-
шел III съезд РОД. Съезд благословил председатель Союза
Православных Братств игум. Кирилл (Сахаров), в качестве
почетного гостя присутствовал А. Коржаков.

Между III и IV съездами в РОД вступили депутат Госдумы
второго созыва А. Коржаков и Ю. Власов.

15 мая 1999 в Колонном зале Дома Союзов состоялся
IV съезд РОД, который принял решение об участии в
парламентских выборах либо собственным списком, либо в
составе широкой коалиции государственно-патриотичес-
ких сил.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ НАРОДНО-
ДЕРЖАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (РОНДД), патриотическая
организация, действовавшая в к. 1940—50-х в Германии и
США и выступавшая против иудейско-масонской и комму-
нистической идеологии. РОНДД боролся против «междуна-
родной еврейской камарильи и коммунизма», «готовящихся
поработить весь мир и уничтожить христианскую цивилиза-
цию». При организации существовал Патриотический фонд
и выпускалась «Библиотечка народного державника», в ко-
торой, в частности, вышли брошюры: «Еврейский воп-
рос», «Национальный вопрос». Идеологом и руководителем
РОНДД был А. Уайт (Евг. Державин). Одной из первосте-
пенных задач РОНДД являлась «очистка эмигрантской сре-
ды от влияния советской агентуры», главным представите-
лем которой был объявлен НТС.

РОССИЙСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ (РОНД), основано 9 апр. 1933 в Германии. Ини-
циаторами создания являлись Н. П. Дмитриев, Щербина и
несколько обрусевших немцев из русской Прибалтики во главе
с Ф. Лихингером. Во главе РОНД был поставлен А. Светоза-
ров (А. Пельхау). Видным руководителем РОНД был барон
А. Меллер-Закомельский. 17 сент. 1933 организация была зап-
рещена немецкими властями. На смену ей пришло Российс-
кое национал-социалистическое движение во главе с П. М.
Аваловым-Бермонд.

РОССИЙСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ (РПНД), патриотическая организация. Руководи-
тель — А. Федоров, председатель славянского общества
«Русь», в 1994 состоявший в Русском Национальном Единстве
(РНЕ).

В 1995—97 А. Федоров возглавлял вышедшую из РНЕ
Партию Русских Националистов (ПРН).

В 1995 ПРН принимала участие в думских выборах по спис-
ку Русской Партии.

В середине 1997 ПРН переименовалась в Русскую Нацио-
нальную Партию (РНП). Зарегистрированное А. Федоровым
в нояб. 1998 в Минюсте РПНД фактически является продол-
жением ПРН/РНП.

РОССИЯ (Русь), название, обозначающее страну и государ-
ство, населенное Русским Народом; в политическом отно-
шении означало, как и название «Российское государство»,
«Российская Империя», всю совокупность территорий, вхо-
дивших в состав государства и населенных как русскими, так
и нерусскими народами. Появление, а затем широкое рас-
пространение термина «Россия» связано с образованием рус-
ской народности, с началом складывания и укреплением
Русского централизованного государства. В русских памят-
никах название «Россия» в смысле обозначения страны эпи-
зодически прослеживается с к. XV в., но до к. XVII в. она
чаще именовалась Русью, Русской землей или Московским
государством. С сер. XVI в. «Россией», «Российским царством»
начали называть всю совокупность земель, вошедших в со-
став централизованного государства (включая территории
Средней Азии, Кавказа и др., населенные нерусскими на-
родностями). Позднее понятие «российский» стало обозна-
чать принадлежность к определенному государству, понятие
же «русские» уже в н. XVI в. являлось названием определен-
ной народности. В XVII в. термины «Россия» и «Российская
земля» стали широко употребляться в русской письменнос-
ти. В н. XVIII в. Русское государство официально было на-
звано Российской Империей. В 1917 Россия стала называть-
ся Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
После расчленения единой и неделимой России в 1991 ее
остаток стал называться Российской Федерацией, а отпав-
шие от нее исторические российские территории получили
различные произвольные наименования. Часть отпавших

территорий (Прибалтика, Грузия, Азербайджан) подпали под
фактическую оккупацию США и военно-политического бло-
ка НАТО.

В сознании коренного русского человека патриотизм,
любовь к Родине — его неотъемлемые черты, зачастую пора-
жающие иностранцев.

В понятиях Святой Руси Россия — страна, избранная Бо-
гом для исполнения особой миссии. В «Повести временных
лет» провозглашается богоизбранность славяно-русского на-
рода в смысле первенства в борьбе с мировым злом. В этой
борьбе Россия выполняет волю Бога и находится под Его
особым покровительством. «Земля Русская вся под Богом, —
говорят народные пословицы. — Русский Бог велик. Русским
Богом да русским царем Святорусская земля стоит. Велика
Святорусская земля, а везде солнышко».

В «Повести временных лет» также говорится: «Имемся во
едино и блюдем Русскую землю». «Не посрамим земли рус-
ской, но ляжем костьми тут: только мертвые сраму не имут»
(кн. Киевский Святослав).

В «Слове о погибели Русской Земли» (XIII в.) безымянный
автор дает вдохновенную картину Руси: «О светло светлая и
прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами
удивляешь ты: реками и озерами пресветлыми, горами круты-
ми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивны-
ми, зверьми разноличными, птицами бесчисленными, горо-
дами великими, селами дивными, садами обительными, домами
и церквами и князьями грозными, боярами честными, вель-
можами многими. Всем исполнена земля Русская, о правовер-
ная вера христианская!»

Коренные русские люди верили в непостижимый ум и не-
победимый дух России. «Россия, — отмечал К. Н. Леонтьев, —
не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми
азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый
государственный мир». «Умом Россию не понять, / Аршином
общим не измерить: / У ней особенная стать — / В Россию
можно только верить» (Ф. И. Тютчев).

В истории России каждое столкновение обращалось в пре-
одоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. Тяже-
лейшие испытания только способствовали величию России,
которая лучше всего решала задачи, почти невыполнимые.
В Отечественную войну 1812 Ф. Н. Глинка писал: «Вид пыла-
ющего Отечества, бегущего народа и неизвестность о собствен-
ной судьбе сильно стеснили сердце. Уж ли, думал я, и древняя
слава России угаснет в бурях, как оно! Нет! Восстал дух Рус-
ской земли! Он спал богатырским сном и пробудился в вели-
чественном могуществе своем. Уже повсюду наносит он удары
врагам. Нигде не сдается: не хочет быть рабом».

«Истинный защитник России — это история; ею в тече-
ние трех столетий неустанно разрешаются в пользу России
все испытания, которым подвергает она свою таинственную
судьбу» (Ф. И. Тютчев).

Россия, Русь — куда я ни взгляну,
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя.
Россия, Русь! Храни себя, храни!

         (Н. М. Рубцов)
О. П.

«РОССИЯ», политическая, экономическая и литературная га-
зета патриотического направления. Издавалась в Петербурге
в 1880. Основатель газеты — кн. Демидов (Сан-Донато).
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Издатель-редактор — Л. А. Спичаков. Стояла на твердых
православно-монархических позициях, выступала против «со-
циалистической крамолы» и либерально-космополитических
интриг.

«РОССИЯ», историко-краеведческий массовый клуб в
С.-Петербурге (Ленинграде). Один из центров возрожде-
ния русского национального сознания. Был создан на вол-
не резко возросшего движения в защиту национального на-
следия, вызванного успешной деятельностью клуба «Родина»,
получившей широкую известность. Положение о клубе
«Россия» было утверждено Ленинградским областным ко-
митетом ВЛКСМ 24 июня 1966, в полную силу клуб раз-
вернул работу в дек. того же года. Правление клуба соби-
ралось гл. обр. в помещении Русского музея. В правление
(в нояб. 1967) входило 17 чел., председатель правле-
ния — О. Сумароков (инженер). Членом правления был ди-
ректор Русского музея и др. видные деятели культуры. Со-
веты секций (числом более 10) 2 раза в год отчитывались
на правлении. В каждом совете секции обязательно состо-
ял один из членов правления.

Наиболее массовая секция — архитектурная (председатель
А. Экк, секретарь Л. Рейнганд). В к. 1967, в пик деятельно-
сти, в секции числилось примерно 800 чел. По возрастному
составу — более 2/3 молодежи, в основном студенты, 1/5
часть — люди среднего возраста, 1/10 — пенсионеры. Засе-
дания секции в основном проходили в лектории Русско-
го музея (Инженерная ул., 2), по понедельникам с 19 час.
В зависимости от темы лекции или доклада приходило от 100
до 300 чел.

Секция, как и клуб в целом, делала упор на массовую ра-
боту, с уклоном в воспитание «петербургского патриотизма».
Участие в реставрационных работах осуществлялось двоя-
ким путем. Субботники и воскресники (в основном на Мен-
шиковом дворце) проводились с широким оповещением жи-
телей города по местному радио и телевидению. Работы
велись безвозмездно. Второе направление — участие в архе-
ологических раскопках (Выборг), в обследовании деревян-
ных памятников Подпорожского р-на и др. — работы про-
водились на платной основе (все деньги шли в кассу клуба).
На 1968 секция планировала провести противоаварийные
работы в Александро-Свирском монастыре, работы в Ло-
дейнопольском р-не.

Др. массовые секции — литературная и музыкальная.
За деятельностью клуба осуществлялся довольно плотный

контроль со стороны обкома комсомола (второй секретарь
обкома входил в правление).

Клуб был ликвидирован решением обкома комсомола в
июне 1968, видимо в связи с попытками закрыть клуб «Роди-
на» в Москве и прошедшими слухами, что это уже сделано.
Повлияла и напряженность в Чехословакии, где молодежь
вступила в прямую конфронтацию с коммунистами.

Н. Глущенко

«РОССИЯ», патриотический клуб, возник в 1989 для проти-
востояния либерально-космополитическому движению. Объе-
динил в своем составе общественных и государственных дея-
телей, активистов разных патриотических организаций.
В к. 1989 в него вошла группа депутатов-патриотов «Россий-
ский депутатский клуб». В 1990 клуб «Россия» слился с депу-
татской патриотической группой «Союз».

«РОССИЯ И ЕВРОПА», выдающееся произведение русского
философа, мыслителя Н. Я. Данилевского. Впервые опубли-
ковано в Петербурге в 1871. Полное название «Россия и Ев-
ропа. Взгляд на культурные и политические отношения сла-
вянского мира к германо-романскому».

«Россия и Европа» является одним из самых значитель-
ных исследований в мировой философской и исторической

мысли. В нем Данилевский дает новую формулу для пост-
роения истории, формулу гораздо более широкую и точ-
ную, чем те, которые прежде существовали на Западе. Да-
нилевский отверг «единую нить в развитии человечества»,
ту мысль, что история есть прогресс некоторого общего
разума, некоторой общей цивилизации. Такой цивилизации
нет, говорит Данилевский, существуют только частные ци-
вилизации, существует развитие отдельных культурно-ис-
торических типов.

Хотя автор принадлежит к течению славянофилов и мно-
гие выводы получил славянофильские, он нигде не опирает-
ся на труды своих предшественников. Напротив, он развива-
ет собственные мысли и основывается на самостоятельных
научных конструкциях, отличных от конструкций основате-
лей славянофильства. Его философию можно бы сблизить с
духом естественных наук, напр., с взглядами и приемами
Кювье; но этот общий научный дух не может быть считаем
каким-то особым учением.

Главный вывод «России и Европы» столь же самостояте-
лен и столь же поразителен своей простотой и трезвостью,
как и вся эта теория. Славяне не предназначены обновить
весь мир, найти для всего человечества решение историчес-
кой задачи; они суть только особый культурно-исторический
тип, рядом с которым может иметь место существование и
развитие др. типов. Вот решение, разом устраняющее многие
затруднения, полагающее предел иным несбыточным мечта-
ниям и сводящее нас на твердую почву действительности.
Сверх того очевидно, что это решение — чисто славянское,
представляющее тот характер терпимости, которого вообще
мы не находим во взглядах Европы, насильственной и влас-
толюбивой не только на практике, но и в своих умственных
построениях. Да и вся теория Данилевского может быть рас-
сматриваема как некоторая попытка объяснить положение
славянского мира в истории — эту загадку, аномалию, эпи-
цикл для всякого европейского историка. В силу того исклю-
чительного положения среди др. народов, которому в исто-
рии нет вполне равного примера, славянам суждено изменить
укоренившиеся в Европе взгляды на науку истории, взгляды,
под которые никак не может подойти славянский мир.

Н. Страхов

«РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ», общероссийское обществен-
ное движение. Создано в Москве 10 февр. 1997 по инициа-
тиве православных мирян и по благословению патр. Алек-
сия II. Председателем Центрального совета движения был
избран А. И. Буркин. Основной целью движения является
формирование общественного сознания на основе духовных
ценностей Православия и исторических традиций России.
Своей главной задачей движение считает распространение
идей и устоев Православия среди широких слоев населения
России. Руководящими органами движения являются Кон-
ференция движения, которая созывается не реже одного раза
в год, Центральный совет и Исполнительный комитет орга-
низации. движение осуществляет свою деятельность в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации и имеет 84 отде-
ления и представительства в регионах России. 26 сент. 2001
в рамках движения образована общероссийская детская об-
щественная организация одноименного названия, главной
целью которой является воспитание подрастающего поко-
ления в духе Православия. Главным печатным органом дви-
жения является газета православных мирян «Десятина».
Еженедельно на «Народном радио» проходят радиопереда-
чи движения. Особое внимание руководство движения уде-
ляет сотрудничеству с руководящим и личным составом си-
ловых структур Министерства обороны, МВД, Федеральной
Пограничной службы и Министерства юстиции в деле ду-
ховного воспитания воинов на идеалах Православия, исто-
рических и воинских традициях России. Члены Централь-
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ного совета и члены Исполкома движения побывали с ду-
ховной миссией в Чеченской республике, на Тихоокеанском
и Северном флотах, в воинских гарнизонах Д. Востока и За-
байкалья. Сотни мероприятий проводятся в гарнизонах
Московской обл. и центральных областях России. С 1998
движение ежегодно проводит в Москве большой Рожде-
ственский фестиваль, целью которого является возрождение
и утверждение духовных традиций русской культуры. В 2001
положено начало ежегодным Покровским общественным
чтениям. П. Петин

РОСТОПЧИН Федор Васильевич (12.03.1763—18.01.1826),
граф, обер-камергер, член Государственного Совета, идеолог
русского патриотизма.

Семейное предание Ростопчиных считало родоначальни-
ком своей фамилии прямого потомка Чингизхана, Бориса
Давыдовича Ростопчу, выехавшего из Крымской Орды на Русь
в н. XVI в. при вел. кн. Василии Ивановиче. Отец Ф. В. Рос-
топчина, Василий Федорович, был зажиточным помещиком,
владельцем имений в Орловской, Тульской и Калужской гу-
берниях. Мать Ростопчина, урожденная Крюкова, умерла в
1766 после рождения второго сына. Ростопчин родился в д.
Ливны Орловской губ., получил хорошее домашнее образо-
вание и воспитание, знание языков. При этом, хотя его пре-
подавателями были часто сменявшиеся иностранцы, он все
же остался русским по духу, «помня поучения священника
Петра и слова мамки Герасимовны».

В 1773, будучи 10-летним мальчиком, Ростопчин был за-
числен на службу в лейб-гвардии Преображенский полк.
Фактически служба его началась в 1782, когда он получил чин

прапорщика. В 1786—88 он
предпринял длительную по-
ездку за границу, посетив Гер-
манию, Францию и Англию.
В Берлине брал частные уро-
ки математики и фортифика-
ции, в Лейпциге посещал лек-
ции в университете. После
Германии Ростопчин некото-
рое время провел в Англии,
где сблизился с кн. С. Р. Во-
ронцовым, с которым впос-
ледствии состоял в посто-
янной переписке и который
способствовал первым шагам
карьеры Ростопчина. Вернув-
шись в 1788 в Россию нака-
нуне русско-шведской войны

1788—90, он несколько месяцев находился при главной квар-
тире русских войск в Фридрихсгаме. Летом 1788 в качестве
волонтера Ростопчин отправился в поход против турок и уча-
ствовал в штурме Очакова, в сражениях при Рымнике и Фок-
шанах. Около года Ростопчин служил под начальством А. В.
Суворова, который в знак своего расположения подарил ему
походную военную палатку. В 1790 Ростопчин вторично при-
нял участие в Финляндском походе. Командуя гренадерским
батальоном, он был представлен к Георгиевскому кресту, ко-
торый, однако, не получил.

В 1791 Ростопчин, при посредничестве С. Р. Воронцова,
сблизился с канцлером А. А. Безбородко. В ходе Ясской кон-
ференции он был помощником Безбородко и участвовал в
составлении журнала и протоколов конференции. В февр.
1792 Ростопчин, по представлению Безбородко, по приезде в
Петербург получил звание камер-юнкера в ранге бригадира.
Он был принят при дворе и вхож в великосветские салоны.
Ростопчин приобрел репутацию острослова, его шутки и ос-
троты были широко известны. С 1793 он был прикоманди-
рован на службу при малом дворе вел. кн. Павла Петровича

в Гатчинском дворце. Ростопчин ревностно относился к сво-
им служебным обязанностям и был замечен Павлом. В 1794
он сочетался браком с Е. П. Протасовой, племянницей ка-
мер-фрейлины имп. Екатерины II, гр. А. С. Протасовой. Вско-
ре карьера Ростопчина на короткое время пресеклась из-за
его конфликта с сослуживцами, который едва не привел к
дуэли. Конфликт этот был вызван добросовестным отноше-
нием к службе Ростопчина. По распоряжению Екатерины II
Ростопчин вынужден был на год покинуть Петербург и по-
селиться в имении отца в Орловской губ. Ссылка эта сыграла
важную роль в судьбе Ростопчина, поскольку привлекла к
нему благосклонность и доверие Павла Петровича, который
с этого времени стал считать Ростопчина лично преданным
ему человеком. По возвращении через год из ссылки Ростоп-
чин становиться любимцем Павла, необходимым ему «как
воздух». За несколько дней до смерти императрицы, Ростоп-
чин получил от наследника орден св. Анны III степени.
Именно он первым сообщил Павлу о смерти Екатерины II.
В течение нескольких последующих дней после кончины Им-
ператрицы произошел крутой взлет карьеры Ростопчина. Он
был назначен генерал-адъютантом Павла I. Помимо этого,
он был награжден орденами св. Анны I и II степени, в 1797
он получил орден св. Александра Невского, а в 1798 — чин
генерал-лейтенанта. Заведуя воинской частью, по поручению
Императора, Ростопчин осуществил редакцию Военного Ус-
тава по прусскому образцу.

В н. 1798 последовала неожиданная отставка Ростопчина,
который был вынужден выехать в свое имение. Ссылка яви-
лась результатом происков «немецкой партии» имп. Марии
Федоровны и фаворитки Павла I Е. И. Нелидовой, с которы-
ми Ростопчин не поладил. В свою очередь Ростопчин при-
нял участие в интриге, возглавляемой обер-шталмейстером
И. П. Кутайсовым, целью которой было оградить Павла I от
влияния Марии Федоровны и Е. И. Нелидовой, для чего
они способствовали смене Нелидовой новой фавориткой
А. П. Лопухиной. Результат этой интриги быстро сказался,
опала, продолжавшаяся несколько месяцев, закончилась. Уже
в авг. 1798 Ростопчин был вновь принят на службу при дворе
и осыпан милостями, в числе которых были получение титу-
ла графа и назначение вице-канцлером. Хотя Ростопчин не
имел официального звания «канцлер», он фактически испол-
нял его обязанности. Кроме того, Павел I пожаловал Ростоп-
чину в течение своего царствования всего более 3 тыс. душ в
Орловской и Воронежской губерниях и особо 33 тыс. деся-
тин земли в Воронежской губ. Ростопчин принимал активное
участие в подписании ряда международных договоров Рос-
сии, ведал перепиской Императора с А. В. Суворовым, часто
служа буфером между фельдмаршалом и Павлом. В сент. 1800
Павел I поручил Ростопчину написать предложения о внеш-
неполитическом курсе России. В результате появилась запис-
ка «О политическом состоянии Европы». Ростопчин предла-
гал разорвать союз с Англией, создать союз с наполеоновской
Францией и осуществить раздел Турции. Главная мысль за-
писки заключалась в том, что в результате войны с Франци-
ей 1799 в выигрыше остались Англия, Пруссия и Австрия, но
не Россия. Давая характеристику ведущих стран Европы, Ро-
стопчин приходил к выводу, что почти все они «скрытно пи-
тают зависть и злобу» к России. Она должна бдительно сле-
дить за ними и, когда ей выгодно, использовать противоречия
между ними. Ростопчин считал, что союз с наполеоновской
Францией позволит ослабить Англию и осуществить раздел
Турции, в результате Франция должна была получить Египет.
К разделу Османской империи он предлагал привлечь Прус-
сию и Австрию. При этом России должны были достаться
Румыния, Болгария, Молдавия и Греция. Т. о., Ростопчин был
одним из первых, кто предложил во внешней политике руко-
водствоваться национальными интересами России, а не
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субъективными династическими предрасположениями. Поло-
жения его записки были частично реализованы в последние
месяцы царствования Павла I: в сент. 1800 было введено эм-
барго на английские суда. Кроме того, деятельность Ростоп-
чина подготовила почву для присоединения Грузии к России.
Он являлся автором записки, в которой предлагал включить
Грузию в состав Российской Империи, предоставив ей извест-
ную автономию.

Обязанности Ростопчина были многообразны и отнюдь не
сводились только к ведению внешнеполитических дел. Так,
выполняя обязанности директора почтового департамента, он
способствовал развитию в России сети почтовых станций.
Наряду с этим, с 1799 Ростопчин заведовал делами по брако-
сочетаниям. Кроме того, он способствовал утверждению
Императором Регламента для церквей и монастырей католи-
ческой церкви в России, который наносил ощутимый удар по
деятельности иезуитов. Еще ранее ему удалось добиться зап-
рещения на проведение съездов католического духовенства.

Несмотря на все бесспорные заслуги Ростопчина, в февр.
1801 вновь последовала опала, на этот раз надолго. Удаление
Ростопчина было организовано П. А. Паленом, который,
подготавливая заговор против Павла I, убирал с дороги тех лиц,
которые могли бы помешать осуществлению его планов. Пе-
ред самой смертью Павел I отправил Ростопчину депешу: «Вы
нужны мне, приезжайте скорее». Ростопчин отправился в путь,
но, не доехав до Москвы и получив известие, что Павла I не
стало, вернулся в свое подмосковное имение. В результате
опалы, постигшей Ростопчина, ему пришлось на 11 лет уда-
литься с арены государственной деятельности. Он открыто
осуждал участие Александра I в перевороте, приведшем к ги-
бели его отца, и категорически не принимал либеральных
реформ, связанных с деятельностью т. н. Негласного коми-
тета и М. М. Сперанского. Ростопчин прожил эти годы боль-
шей частью в своем имении Вороново. В деревне он увлекся
новейшими методами в сельском хозяйстве: стал эксперимен-
тировать в этой области, использовать новые орудия и удоб-
рения, специально выписал из Англии и Голландии породис-
тый скот, сельскохозяйственные машины и агрономов, создал
специальную сельскохозяйственную школу. Ему удалось дос-
тичь значительных успехов, к примеру, вывести породу лоша-
дей, которая называлась «Ростопчинской». Но постепенно он
разочаровался в западно-европейских методах ведения хозяй-
ства и стал защитником традиционно русского земледелия.
В 1806 Ростопчин опубликовал брошюру «Плуг и соха», в ко-
торой старался доказать превосходство обработки земли с
помощью сохи.

К 1806—07 относится изменение во внешнеполитических
симпатиях Ростопчина. Россия в это время становится клю-
чевой участницей неудачных антинаполеоновских коалиций,
приведших к военным поражениям и подписанию позорного
для России Тильзитского мира (1807). Если раньше он выс-
тупал за союз с Францией, то теперь становится категоричес-
ким его противником, считая, что в изменившихся условиях
это противоречит национальным интересам России. В дек.
1806 он направил Александру I письмо, в котором призывал
Императора выслать большинство французов из России: «Ис-
целите Россию от заразы и, оставя лишь духовных, прикажи-
те выслать за границу сонмище ухищренных злодеев, коих
пагубное влияние губит умы и души несмыслящих поддан-
ных наших». В этот период Ростопчин, наряду с А. С. Шиш-
ковым, становится одним из лидеров в борьбе с дворянской
галломанией. В 1807 вышел его знаменитый памфлет «Мыс-
ли вслух на Красном крыльце…», имевший шумный успех в
обществе. Это был своего рода манифест складывающегося
русского национализма. Основная мысль этого произведения
носила антифранцузскую направленность: «Господи помилуй!
Да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не

пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и,
плюнув, сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение!
Ступай в ад или восвояси, все равно — только не будь на
Руси». Причиной столь резких суждений был кровавый опыт
Франции, бьющейся почти 2 десятилетия в судорогах рево-
люции, террора и захватнических войн, начиная с 1789. Рос-
топчин писал о французах, особым, «народным» языком:
«Вить что, проклятые, наделали в эти двадцать лет! Все ис-
требили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, потом
спорить, браниться, драться; ничего на месте не оставили,
закон попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили,
царя казнили, да какого царя! — отца. Головы рубили, как
капусту; всё повелевали — то тот, то другой злодей. Думали,
что это будто равенство и свобода, а никто не смел рта рази-
нуть, носу показать и суд был хуже Шемякина. Только и было
два определения: либо в петлю, либо под нож. Мало показа-
лось своих резать, стрелять, топить, мучить, жарить и есть, оп-
рокинулись к соседям и начали грабить и душить, <…> при-
говаривая: “После спасибо скажете”.  А там явился Бонапарт
<…> шикнул, и все замолчало. Погнал Сенат взашей, забрал
все в руки, запряг и военных, и светских, и духовных и стал
погонять по всем по трем. Сперва стали роптать, потом шеп-
тать, там головой качать, а наконец кричать: “Шабаш респуб-
лика!” Давай Бонапарта короновать <…>. Вот он и стал глава
французская, и опять стало свободно и равно всем, то есть:
плакать и кряхтеть; а он, как угорелая кошка, и пошел ме-
таться из угла в угол, и до сих пор в чаду. Чему дивить: жарко
натопили, да скоро закрыли. Революция — пожар, Франция —
головешки, а Бонапарте — кочерга».

Обличая галломанию русского общества, Ростопчин, вслед
за Шишковым, указывал на необходимость искать примеры
для подражания в собственном русском национальном опы-
те: «Чего у нас нет? Всё есть или может быть. Государь мило-
сердный, дворянство великодушное, купечество богатое,
народ трудолюбивый. <…> А какие великие люди в ней
(в России. — Прим. ред.) были и есть! Воины: Шуйский, Голи-
цын, Меншиков, Румянцев, Орлов и Суворов; спасители оте-
чества: Пожарский и Минин; Москвы: Еропкин; главы духо-
венства: Филарет, Гермоген, Прокопович и Платон; великая
женщина делами и умом — Дашкова; министры: Панин,
Шаховской, Марков; писатели: Ломоносов, Сумароков, Херас-
ков, Державин, Карамзин, Нелединский, Дмитриев и Богда-
нович. Все они знали и знают французский язык, но никто
из них не старался знать его лучше русского».

Ростопчинские «Мысли...» были изданы неслыханным для
того времени тиражом в 7 тыс. экз. Основные идеи ростоп-
чинского манифеста получили развитие в др. его произведе-
ниях: повести «Ох, французы!», комедии «Вести, или Убитый
Живой» и др. Успех «Мыслей» побудил литератора и истори-
ка С. Н. Глинку начать издание журнала «Русский вестник»,
который стал влиятельным органом русских патриотов. В 1812
Глинка получил на издание 300 тыс. руб. от Императора че-
рез Ростопчина. Благодаря своей литературной деятельности
Ростопчин выдвинулся в первые ряды т. н. «русской партии»
или партии «старых русских». Главным центром «русской
партии» был тверской салон любимой сестры Александра I —
«тверской полубогини» (выражение Н. М. Карамзина) вел. кн.
Екатерины Павловны, которая противостояла либеральным
устремлениям своего царственного брата и Сперанского. Пос-
ле публикации «Мыслей вслух…» Ростопчин стал желанным
гостем в ее салоне. Екатерина Павловна поставила себе зада-
чей сблизить Ростопчина с Императором. В нояб. 1809 Алек-
сандр I посетил сестру в Твери и имел продолжительную бе-
седу с графом. Результаты этого разговора не замедлили
сказаться. 24 февр. 1810 Ростопчин был назначен обер-ка-
мергером и членом Государственного Совета. В 1811 Ростопчин
подготовил и через вел. кн. Екатерину Павловну передал имп.
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Александру I «Записку о мартинистах». Коротко изложив в
ней историю русского масонства, Ростопчин утверждал, что
рядовые члены масонских лож являлись жертвами обмана,
которые «надеялись приобрести царствие небесное, куда их
прямо введут их руководители, которые проповедовали им
пост, молитву, милостыню и смирение, присваивая себе их бо-
гатства, с целью очищения душ и отрешения их от земных
благ». В царствование Екатерины II масоны планировали убий-
ство Императрицы, о чем Ростопчин сообщил Павлу I, нане-
ся тем самым, говоря его словами, «смертельный удар»
мартинистам, после чего их руководители подверглись пресле-
дованиям. Покровителем масонов в царствование Александ-
ра I, по утверждению Ростопчина, стал М. М. Сперанский,
«который, не придерживаясь в душе никакой секты, может
быть, и никакой религии, пользуется их услугами для направ-
ления дел и держит их в зависимости от себя». Начиная с
1806, после поражений Русской армии от Наполеона, масоны
«возбудили мысль о необходимости изменить образ правле-
ния и о праве нации избрать себе нового государя». Ростоп-
чин высказывал уверенность в том, что «Наполеон, который
всё направляет к достижению своих целей, покровительству-
ет им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе,
столь же достойном презрения, сколько опасном». Более того,
руководители русских масонов «поставили себе целью произ-
вести революцию, чтоб играть в ней видную роль, подобно
негодяям, которые погубили Францию и поплатились соб-
ственной жизнью за возбужденные ими смуты». Исходя из
вышесказанного, Ростопчин настаивал на необходимости
принятия «строгих мер против общества, которое таинствен-
ностью своею должно привлечь внимание правительства и
побудить к новому его распущению». «Записка о мартинис-
тах» была направлена прежде всего против М. М. Сперанс-
кого, в опале которого Ростопчин сыграл известную роль.

Незадолго до начала Отечественной войны 1812 Екатери-
на Павловна добилась того, что 29 мая 1812 Ростопчин был
произведен в генералы от инфантерии, и вслед за тем со-
стоялось его назначение Московским генерал-губернатором.
Ему был также дарован титул Московского главнокоманду-
ющего. Т. о. Александр I хотел заручиться поддержкой «рус-
ской партии» в критический для России момент. На Ростоп-
чина, наряду со всем прочим, возлагалась задача возбудить
в Москве перед войной патриотические настроения: «дей-
ствовать на умы народа, возбуждать в нем негодование и
подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества».
Для выполнения данной миссии Ростопчин выпускал «афи-
ши», информирующие и разъясняющие народу происходя-
щие в стране события. Такие публикации в то время были
явлением беспрецедентным и оказывали сильное влияние на
население. Название «афиши» они получили оттого, что раз-
носились по домам, как театральные афиши. Это были сво-
его рода «мысли вслух», написанные характерным для
Ростопчина «народным» ярким стилем. Ими московский
главнокомандующий хотел успокоить народ, вселить в него
уверенность в Русской армии, показать, что «побойчей фран-
цузов твоих были поляки, татары и шведы, да тех старики
наши так откачали, что и по сю пору круг Москвы курганы,
как грибы, а под грибами-то их кости». Ростопчин созна-
тельно преувеличивал известия о победах русских войск,
старался сгладить сообщения о поражениях, стремясь не
допускать возникновения беспорядков и грабежей, распро-
странения панических и пораженческих настроений. В про-
стонародье, в среде мещан и купечества, они читались с
восторгом: «Слова его были по сердцу Народу Русскому». Что
касается дворянского общества, то здесь отношение к афи-
шам было неоднозначным. М. А. Дмитриев, называя их
«мастерской, неподражаемой вещью», писал, что Ростопчи-
на тогда «винили в публике: и афиши казались хвастовством,

и язык их казался неприличным». Немалую роль сыграл
Ростопчин в создании народного ополчения и сборе пожер-
твований на нужды армии. Он возглавил комитет для орга-
низации ополчения в Москве и в ближайших 6 губерниях:
Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужс-
кой и Тульской. Кроме формирования ополчения Ростоп-
чин ведал снабжением Русской армии, отступавшей к Мос-
кве, размещением и лечением раненых. Александр I также
поручил Ростопчину заняться вопросом о постройке «тай-
ного оружия» — воздушного шара авантюриста Леппиха, с
которого должны были сбрасываться зажигательные снаря-
ды на французов. Это мероприятие оказалось бесплодным,
хотя средств на него было потрачено немало.

Ростопчина принято обвинять в сдерживании покидающего
город населения, в позднем и неполном вывозе государствен-
ного имущества, в нерациональном использовании транспор-
та. Однако все эти обстоятельства были вызваны прежде все-
го тем, что М. И. Кутузов вплоть до 1 сент. 1812 заверял
Ростопчина в невозможности сдачи Москвы. 2 сент. 1812, в
день оставления Москвы, по приказу Ростопчина был каз-
нен купеческий сын М. Н. Верещагин, выданный на растер-
зание толпе. Верещагин ранее был арестован за распростра-
нение переведенных на русский язык «прокламаций»: письма
Наполеона к прусскому королю и речи, произнесенной На-
полеоном перед князьями Рейнского союза в Дрездене, в
которых содержались антирусские высказывания и утвержда-
лось, что меньше чем через полгода Наполеон займет обе
русские столицы. На следствии Верещагин первоначально
показал (потом он отрекся от этих показаний), что получил
эти материалы от сына московского почт-директора видного
масона Ф. П. Ключарева, в котором Ростопчин видел крайне
опасную личность. Попытка Ростопчина выяснить, кто мог
дать иностранные газеты, из которых якобы были сделаны
переводы, Верещагину, окончательно убедила Ростопчина в
виновности Ключарева: тот не только не пустил в здание
почтамта посланного Ростопчиным для выяснения обстоя-
тельств полицмейстера, но завел к себе в кабинет бывшего с
полицмейстером Верещагина и долго с ним беседовал. Всё это
побудило Ростопчина писать Александру I об опасности, ис-
ходящей от масонов и Ключарева, и даже угрожать отстав-
кой, если против них не будут приняты меры: «Эта секта не
может удержать своей ненависти к вам и России и своей пре-
данности неприятелю... Осмеливаюсь просить вас, Государь,
в случае если вы найдете нужным оставить здесь Ключарева,
прислать другого на мое место; потому что я почту себя не-
достойным занимать его с честью». В ходе следствия над
Верещагиным, Ростопчин арестовал Ключарева и сослал его
в Воронеж. Публичная же казнь Верещагина, вызванная
чрезвычайными обстоятельствами, была в дальнейшем ис-
пользована противниками Ростопчина для того, чтобы ском-
прометировать его в глазах Царя и дворянского общества.
Следует заметить, что Ростопчин действительно значительно
превысил свои полномочия, поскольку Сенат приговорил
Верещагина не к смертной казни, а к наказанию кнутом и
ссылке в Сибирь. 3 сент., после занятия французами Моск-
вы, вспыхнул грандиозный пожар, продолжавшийся до 8 сент.
и уничтоживший 9/10 города. В силу ряда обстоятельств, до
конца жизни Ростопчин скрывал свою определяющую роль
в этом событии. Ныне же большинство историков, причем
различных направлений и политических убеждений, склоня-
ются к версии, что именно он подготовил все необходимые
условия для этой акции: снарядил небольшую команду по-
лицейских-поджигателей и вывез из Москвы все пожарные
принадлежности. Сожжение Москвы имело огромное стра-
тегическое и моральное значение и повлияло на весь даль-
нейший ход войны. Наполеон не смог найти в древней сто-
лице ни жилья, ни продовольствия для своей армии, ни
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достаточного количества изменников и предателей для демо-
рализации русского общества, армии и народа. В этом — бес-
смертная заслуга Ростопчина, делающая его таким же цент-
ральным деятелем Отечественной войны 1812 как и М. И.
Кутузов.

В течение 2-х последующих лет Ростопчин оставался на
посту Московского главнокомандующего. Деятельность его
проходила в исключительно сложных условиях. Его обвиня-
ли в гибели имущества огромного количества семей, при этом
забывали, что он оставил на разграбление в Москве 2 соб-
ственных дома с имуществом на 0,5 млн руб. и собственно-
ручно сжег свое богатейшее поместье Вороново, чтобы оно
не досталось французам. В эти годы он занимался восстанов-
лением Москвы, вывозом из города и захоронением огром-
ного количества конских и людских трупов, предотвращением
возможности эпидемий, организацией помощи пострадавшим
от пожара московским жителям, предотвращением мародер-
ства и грабежей и т. д. 30 авг. 1814 Ростопчин был отправлен
в отставку с назначением в члены Государственного Совета.
Большую часть последних лет своей жизни Ростопчин про-
вел за границей на лечении (он потерял здоровье в результа-
те неимоверного напряжения, которое перенес в 1812—14).
За границей Ростопчин пользовался огромной популярнос-
тью: его приглашали на аудиенции прусский и английский
короли, его именем называли улицы и площади, повсюду
продавались его портреты, его освобождали от уплаты за го-
стиницы и т. д. Он вернулся в Россию лишь за 2 года до смер-
ти. В 1823 по его просьбе он был уволен с должности члена
Государственного Совета. Будучи тяжело больным и полнос-
тью оторванным от политической деятельности, Ростопчин
не терял присутствия духа и нередко отзывался на текущие
события остроумными афоризмами. К примеру, известен его
отклик на события 14 дек. 1825: «В эпоху Французской рево-
люции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и
князьями; у нас графы и князья хотели сделаться тряпични-
ками и сапожниками». Через несколько недель после «декаб-
ристского» мятежа Ростопчин скончался и был похоронен на
московском Пятницком кладбище.

Соч.: Сочинения Ростопчина. СПб., 1855; Ох, французы! М., 1992;
Записка гр. Ф. В. Ростопчина о политических отношениях России в
последние месяцы Павловского царствования // Русский архив. 1878.
№ 1; Записки о мартинистах // Русский архив. 1875. № 9.

Лит.: Ельницкий А. Ростопчин // Русский биографический словарь.
Т. 17. СПб., [б.г.]; Любченко О. Н. Граф Ростопчин. М., 2000; Мельгу-
нов С. П. Ростопчин — Московский главнокомандующий // Отече-
ственная война 1812 и русское общество. Т. 4. М., 1912; Тихонравов
Н. С. Гр. Ф. В. Ростопчин и литература в 1812 // Отечественные за-
писки. 1854. № 7.          А. Минаков

РОХЛИН Лев Яковлевич (6.06.1947—3.07.1998), генерал-лей-
тенант, политический и общественный деятель.

 Родился в Аральске в Казахстане. Через несколько ме-
сяцев после рождения сына его отец оставил семью, и Рох-
лин воспитывался матерью. Окончил Ташкентское общевой-
сковое командное училище в 1970 с золотой медалью. После
этого служил в Советской армии, в 1982—84 воевал в Афга-
нистане. Уже возвращаясь домой из афганской командиров-
ки, Рохлин чудом остался в живых — вертолет, на котором
он летел, был сбит. Рохлин получил множественные ране-
ния и сломал позвоночник. Однако упорный подполковник
не только не чувствовал себя инвалидом, но и остался на
службе. В 1994 Рохлин в звании генерала командовал 8-м
гвардейским корпусом, расквартированным в Волгограде.
Этот корпус, преемник знаменитой 62-й армии, сражавшей-
ся в Сталинграде, до назначения туда Рохлина был в состо-
янии развала, удивительного даже для армии «демократичес-
кой» России. Новый комкор сумел навести порядок, пресечь
воровство, повысить боевую подготовку. Это было очень сво-

евременно, т. к. вскоре корпус был направлен в числе пер-
вых частей в Чечню.

В отличие от большинства командиров Рохлин готовил своих
подчиненных к боевым действиям. Во время новогоднего штур-
ма Грозного в ночь на 1 янв. 1995 войска Рохлина действовали
наиболее эффективно, понесли наименьшие потери, и именно
они сумели переломить ход почти провалившегося наступле-
ния русской армии. Январский штурм Грозного сделал имя
Рохлина известным всей России. Он был представлен к зва-
нию Героя России, но отказался принимать его, заявив, что на
гражданской войне быть героем нельзя. В развертывавшейся в
1995 думской избирательной кампании почти все блоки пыта-
лись привлечь в свой партийный список военных деятелей и,
естественно, герой начавшейся войны Рохлин казался подхо-
дящей кандидатурой для всех партий. Проправительственный
блок «Наш Дом Россия» (НДР) во главе с премьером В. С.
Черномырдиным привлек его на свою сторону. Рохлин согла-
сился войти в состав НДР, но потребовал от Черномырдина
обязательства помочь в перевооружении своего корпуса и обес-
печении военнослужащих жильем. Выступая на предвыборных
митингах, Рохлин никогда не агитировал за НДР, а говорил о
проблемах армии и страны в целом. Став депутатом Думы, он
возглавил думский комитет по обороне. Вскоре выдвинувшие
Рохлина в НДР пожалели о своем выборе. Рохлин с парламен-
тской трибуны выступал с обвинением высшего генералитета в
коррупции, приводя конкретные факты. Рохлин публично
обвинил Ельцина в развале армии и государственной измене.
В июле 1997 Рохлин создал Движение в поддержку армии (ДПА)
и перешел в открытую оппозицию режиму Ельцина. Рохлин
вступил в конфликт также и с руководством КПРФ, занявшим
удобную соглашательскую позицию. В мае 1998 с участием
фракции КПРФ Рохлин был смещен с должности председате-
ля думского комитета по обороне. Еще более прямой была
позиция Кремля. «Мы сметем Рохлина», — заявил Ельцин.
Вскоре генерал был застрелен на своей даче.

С. Лебедев

РУБЦОВ Николай Михайлович (3.01.1936—19.01.1971), поэт.
Дипломная работа в Литинституте — знаменитая впослед-
ствии книга «Звезда полей» (1967). В сборниках стихов «Душа
хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970) — острая боль русских
людей за судьбу своей Родины. Обостренным чувством Ро-
дины и критическим отношением к т. н. прогрессу (который
«может быть крушеньем») Рубцов близок к творчеству
В. Распутина и В. Белова. Выбитые на его надгробии строки
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» выражают главную духов-
но-нравственную линию в стихах этого поэта. Уважительное
и любовное отношение к деревне, восприятие человека и
природы как гармонично целого, верность отчему дому, Ро-
дине, духовным ценностям предыдущих поколений русских
людей сделали поэзию Рубцова преемственницей творчества
Есенина, объединяя ее со стихами Тютчева, Фета, Бунина. «До
конца, до тихого креста. Пусть душа останется чиста» — глав-
ная заповедь коренного русского человека.

РУЗСКИЙ Николай Николаевич (1897—1962), офицер, поли-
тический деятель русской эмиграции. Окончил Императорс-
кое Училище правоведения и Пажеский Его Императорского
Величества корпус. Был офицером лейб-гвардии Конного
полка. Участник первой мировой войны. Участвовал в анти-
коммунистической деятельности в России после революции.
Арестовывался ЧК. В 1921 Рузскому удалось нелегально пе-
ресечь финскую границу. Перебравшись в Париж, он смог в
1929 организовать небольшую группу монархистов в Россий-
ский Имперский Союз. Рузский и Российский Имперский Союз
с самого начала своей деятельности были не согласны с пре-
тензиями вел. кн. Кирилла Владимировича на Всероссийский
престол. По воспоминаниям соратников, Рузский был уме-
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лым оратором и идеологом и руководил Российским Импер-
ским Союзом до 1939, создав во всем Зарубежье отделы и
группы Российского Имперского Союза.

В 1939 Рузский покинул свой пост в процессе одной из
попыток объединить монархическую эмиграцию. Была оче-
редная попытка объединиться вокруг кн. Владимира Кирил-
ловича, в которую Рузский не верил и считал неправильной.

Во время второй мировой войны переехал во франкистскую
Испанию, где впоследствии и умер.

Лит.: Сахновский Н. И. Столетие нашей борьбы за «Веру, Царя и
Отечество». Буэнос-Айрес, 1985.            М. Смолин

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Петр Александрович (4.01.
1725—8.12.1796), военный деятель, генерал-фельдмаршал
(1770). Из дворян. Отец, Александр Иванович Румянцев, был
одним из деятельных сотрудников Петра I.

Первоначальное образование Румянцев получил дома, в
1739 состоял при русском посольстве в Берлине, в 1741 по-
ступил в Сухопутный шляхетский корпус, но в том же году
перешел на службу в армию, получив чин подпоручика. Слу-

жил под началом отца, кото-
рый вел переговоры о зак-
лючении мира со Швецией.
В 1743 Румянцев привез в Пе-
тербург выгодный для Рос-
сии мирный Абоский трактат
(договор), за что был произ-
веден в полковники и назна-
чен командиром Воронежс-
кого пехотного полка. В 1744
Румянцев и его отец получи-
ли графский титул. В 1755
Румянцев произведен в гене-
рал-майоры и назначен ко-
мандиром бригады. Во время
Семилетней войны (1756—
63) Румянцев, командуя бри-
гадой и дивизией, отличился

в сражениях при Грос-Егерсдорфе (1757) и Кунесдорфе (1759),
в 1761 успешно руководил осадой и взятием сильной крепо-
сти Кольберг, за что был произведен в генерал-аншефы.
В 1764 Румянцев был назначен президентом Малороссийс-
кой коллегии и генерал-губернатором Малороссии, в этой
должности состоял до конца своей жизни. Являясь главно-
командующим всеми военными силами Малороссии, Румян-
цев внес большой вклад в укрепление обороны южных гра-
ниц России, комплектование и обучение войск, строительство
военной флотилии на Азовском море.

В начале русско-турецкой войны 1768—74 Румянцев ко-
мандовал 2-й армией, с 1769 — 1-й армией. В этой войне
наиболее ярко и полно проявился блестящий талант Румян-
цева-полководца. В 1770 под его командованием были одер-
жаны крупные победы при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле над
превосходящими силами турецкой армии. Наградой за Кагул
стало производство Румянцева в генерал-фельдмаршалы. Ус-
пешно проведя военную кампанию 1774, заблокировав глав-
ные силы турок в Шумле, Румянцев вынудил Турцию заклю-
чить Кючук-Кайнарджийский мир на выгодных для России
условиях. В 1775 Румянцеву было присвоено к фамилии по-
четное добавление «Задунайский». Он оказался на вершине
славы, которую заслужил творческим отношением к военно-
му делу, хладнокровием и твердостью, личной смелостью,
знанием русского солдата.

Румянцев повлиял на развитие русского военного искус-
ства в области стратегии, тактики, военного администрирова-
ния. В стратегии Румянцева преобладала взвешенная оценка
обстановки, выбор времени, правильное сосредоточение сил
для нанесения главного удара в решающем сражении. Такти-

ку боя Румянцев обогатил умелым маневрированием, взаимо-
действием пехоты, тяжелой и легкой конницы, артиллерии,
сочетанием подвижных каре с рассыпным строем егерей. Идеи,
изложенные Румянцевым в его трудах: «Инструкции» (1761),
«Обряд службы» (1770), «Мысли» (1777), послужили основой
теории русского военного искусства 2-й пол. XVIII в.

Л. Вдовина

РУНИЧ Дмитрий Павлович (19[30].12.1778—1[13].06.1860),
государственный деятель. Родился в Петербурге. Сын сена-
тора. Был московским почт-директором (1812—16). В 1819—
26 — попечитель Петербургского университета и учебного ок-
руга. Состоял некоторое время в масонских ложах, осознал
их опасность для России и категорически порвал с масонами.
Изучив систему образования в Петербургском университете,
сделал вывод, что «философские и исторические науки пре-
подаются в университете в духе, противном христианству, и в
умах студентов вкореняются идеи разрушительные для об-
щественного порядка и благосостояния». Пользуясь своим
правом попечителя, Рунич изгоняет из университета целый
ряд масонских мракобесов. Система образования переводит-
ся на христианские начала. В отместку масонские ложи орга-
низуют против Рунича кампанию травли и клеветы и добива-
ются его смещения.

«РУСИСТЫ» (дело «Русистов»), кампания против русского
патриотического движения, организованная советскими кос-
мополитами и еврейской интеллигенцией во главе с предсе-
дателем КГБ еврейским коммунистом Андроповым. В марте
1981 Андропов направляет в Политбюро записку, в которой
отмечает создание среди интеллигенции движения «русистов».
«Под лозунгом защиты русских национальных традиций, —
доносил глава КГБ, — они, по существу, занимаются актив-
ной антисоветской деятельностью». Андропов ставил вопрос
о скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его
мнению, коммунистическим устоям больше, чем т. н. дисси-
денты.

По новому делу «русистов» уже в апр. 1981 с поста гл. ре-
дактора журнала «Человек и закон» увольняется историк
(в свое время зам. председателя Русского Клуба) С. Н. Сема-
нов. В авг. арестовывается публицист А. М. Иванов, автор из-
вестных в патриотических кругах статей в журнале «Вече» и
работ «Логика кошмара» и «Рыцарь неясного образа», в ко-
торых раскрывается преступная сущность большевистского
руководства, а история компартии справедливо показана как
«непрерывная цепь заговоров, переворотов, грубого насилия,
задуманных и осуществленных людьми, мечтавшими только
о сохранении своей личной власти». Иванов был связан со
многими представителями русской интеллигенции, в частно-
сти с художником И. С. Глазуновым и историком С. Н. Сема-
новым. Путем подслушивания чекисты, в частности, устано-
вили, что Семанов призывал к борьбе с космополитическими
силами, справедливо отмечая, что кончился «период мирного
завоевания душ. Наступает революционный период… Надо
переходить к революционным методам борьбы… Если мы не
будем сами сопротивляться, пропадем». В марте 1982 Сема-
нов был схвачен и отвезен в Лефортово (после допроса отпу-
щен). Вместе с Семановым пострадал еще один сотрудник
журнала «Человек и закон» — Г. В. Рыжиков, составивший ряд
документов, в которых выдвигал требование «чистки» высшего
партийного аппарата, засоренного сионистами и им сочувство-
вавшими.

В к. 1981 космополитические власти разгромили редакцию
журнала «Наш современник», уволив двух заместителей гл. ре-
дактора, в т. ч. выдающегося публициста Ю. И. Селезнева
(вскоре после этого скончавшегося).

На совещаниях в ЦК подверглись критике такие выдаю-
щиеся книги русских писателей, как «Лад» В. И. Белова и
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«Память» В. А. Чивилихина. Слово «русский» как бы изыма-
ется из официального обихода. В газете «Правда» организу-
ются выступления еврейских интеллигентов против изучения
русской истории и культуры. В «Литературной газете» и жур-
нале «Вопросы литературы» велись нападки на ученых, изу-
чавших творчество русских философов Соловьева, Федорова,
Флоренского.

Антирусская история космополитической и еврейской ин-
теллигенции стала прологом к установлению антирусского,
криминально-космополитического режима Ельцина и разру-
шения СССР.       О. Платонов

РУСОФОБИЯ, ненависть к Русскому Народу со стороны
определенной части западного мира и еврейства. Русофобия
является результатом коренных религиозных и цивилизаци-
онных различий между Россией и Западом. «Если для Рос-
сии Бог — Господь наш Иисус Христос, смерть поправый и
дьявола упразднивый, пришедший в мир грешных спасти, то
у Запада бог совершенно иной — это князь мира сего, бог
наживы и беспредельного эгоизма, бог тщеславия и корыс-
ти, о котором Священное Писание предупреждает: “Да не
обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе
не придет прежде отступление и не откроется человек гре-
ха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше
всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Бо-
жием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога” (2 Сол. 2; 3,
4). Борьба антихриста против Христа — такова в последней
своей духовной глубине первопричина антагонизма между
Западом и Россией» (митр. С.-Петербургский и Ладожский
Иоанн).

Русофобия имеет древние корни. Еще в высказываниях
иностранцев, посещавших Русь в XV—XVII вв., чувствуется
нескрываемая ненависть и недоброжелательность. Приписы-
вая русским все общечеловеческие пороки и слабости, свой-
ственные и им самим, иностранные путешественники насы-
щали свои путевые очерки массой фактических выдумок,
сплетен и клеветнических слухов, вызывавших у их соотече-
ственников неприязнь и отвращение к России. Как писал
А. С. Хомяков: «И сколько во всем этом вздора, сколько неве-
жества! Какая путаница в понятиях и даже в словах, какая
бесстыдная ложь, какая наглая злоба! Поневоле родится чув-
ство досады, поневоле спрашиваешь: на чем основана такая
злость, чем мы ее заслужили? Вспомнишь, как того-то мы
спасли от неизбежной гибели; как другого, порабощенного,
мы подняли, укрепили; как третьего, победив, мы спасли от
мщенья и т. д. Досада нам позволительна; но досада скоро
сменяется другим, лучшим чувством — грустью истинной и
сердечной. В нас живет желание человеческого сочувствия; в
нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей
иноземной братии, к ее страданьям, так же как к ее успехам;
к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и
на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа:
ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды
и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругатель-
ство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением.
Не того желал бы человек от человека. Недоброжелательство
к нам других народов, очевидно, основывается на двух при-
чинах: на глубоком сознании различия во всех началах ду-
ховного и общественного развития России и Западной Евро-
пы и на невольной досаде перед этою самостоятельной силою,
которая потребовала и взяла все права равенства в обществе
европейских народов, отказать нам в этом праве они не мо-
гут, но и смириться с тем — тоже».

По мере усиления России в XVIII—XIX вв. увеличивалась и
русофобия. «К самым примечательным явлениям момента, —
писал в 1902 германский канцлер Бюлов, — принадлежит
постепенное выявление антирусского течения, даже там, где
это меньше всего ожидаешь... Для меня растущая русофо-

бия — установленный факт, в достаточной мере объясняю-
щийся событиями последней четверти века».

«Для Запада русское инородно, беспокойно, чуждо, стран-
но и непривлекательно. Их мертвое сердце мертво и для нас.
Они горделиво смотрят на нас сверху вниз и считают нашу
культуру или ничтожной, или каким-то большим и загадоч-
ным “недоразумением”… В мире есть народы, государства,
правительства, церковные центры, закулисные организации и
отдельные люди — враждебные России, особенно православ-
ной России, тем более императорской и не расчлененной
России. Подобно тому как есть “англофобы”, “германофо-
бы”, “японофобы”, так мир изобилует “русофобами”, врага-
ми национальной России, обещающими себе от ее крушения,
унижения и ослабления всяческий успех. Это надо продумать
и почувствовать до конца» (И. А. Ильин).

Наиболее полно понятие «русофобия» было разработано
в 1980-х в одноименной книге выдающегося русского учено-
го И. Р. Шафаревича.       О. Платонов

РУССКАЯ АКАДЕМИЯ, патриотическая организация, со-
зданная в к. 80-х для обсуждения проблем Русского Народа.
Во главе организации — Ученый совет под руководством пре-
зидента академии А. Липатова.

«РУССКАЯ БЕСЕДА», славянофильский общественно-поли-
тический и литературно-художественный журнал, издававший-
ся в Москве в 1856—60.

Выходил ежеквартально (в 1859 раз в 2 мес.). Редактиро-
вали журнал поочередно Т. И. Филиппов, П. И. Бартенев,
М. А. Максимович, И. С. Аксаков. Журнал имел отделы:
«изящная словесность», «науки», «критика», «обозрение»,
«жизнеописания», «смесь». В «Русской беседе» опубликовали
свои стихи И. С. и К. С. Аксаковы, В. А. Жуковский, И. А.
Никитин, А. К. Толстой, Ф. И. Тютчев, А. С. Хомяков, Т. Г.
Шевченко, было опубликовано не известное до того стихот-
ворение А. С. Пушкина «Страдалец произвольной муки» (1859,
кн. 3). Помещались поэтические переводы славянских поэтов.
Из прозы в «Русской беседе» были помещены произведения
С. Т. Аксакова, В. И. Даля, пьеса А. Н. Островского «Доход-
ное место». Большое внимание уделялось национальному
фольклору. Не случайно в журнале было помещено много
русских народных песен, описаний народных праздников и
обычаев. Публиковались и статьи по русской истории. В «Рус-
ской беседе» славянофилы ставили вопрос о народности, о не-
обходимости сближения «просвещенного общества» с наро-
дом, о возвращении к истокам национальной культуры. Из-за
цензурных ограничений славянофилы о многом могли гово-
рить только иносказаниями и намеками. Журнал имел при-
ложение «Сельское благоустройство» (вышло 14 номеров), в
котором обсуждался крестьянский вопрос, причем редакция
придерживалась радикальной точки зрения, требуя отмены
крепостного права. В 1860, после выхода 2-х номеров этого
года, издание журнала было прекращено. Причиной было
запрещение редактору И. С. Аксакову, как политически не-
благонадежному, занимать эту должность. Никто из редакции
не пожелал заменить его в знак солидарности с опальным
редактором. В таких условиях «Русская беседа» прекратила
свое существование.         С. Лебедев

«РУССКАЯ БЕСЕДА», литературно-политический журнал
патриотического направления, выходил в Петербурге в 1895—
96. Девиз журнала: «Бога бойтесь, Царя чтите!» В журнале
принимали участие лучшие русские историки, писатели и пуб-
лицисты А. А. Введенский, Д. И. Иловайский, С. Ф. Шарапов
и др. Издатели А. В. Васильев, Е. А. Евдокимов, издатель-
редактор В. С. Драгомирецкий.

«РУССКАЯ ГАЗЕТА», политическая, общественная, эконо-
мическая и литературная газета патриотического направления,
издавалась в Москве в 1877—82. Стояла на твердых право-
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славно-монархических позициях, осуждала либерально-масон-
ское и революционное движение. Издатели-редакторы —
Н. А. Александровский, И. И. Смирнов, Н. И. Пастухов и др.

«РУССКАЯ ГАЗЕТА», литературно-политическая газета пат-
риотического направления, издавалась в Петербурге в 1886—
90. Издатель-редактор — В. Г. Авсеенко.

«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ», общественно-политическая и литера-
турная газета, одно время орган Русского Монархического
Союза (РМС).

Выходила в Москве с 12 марта 1906 по 26 февр. 1915. Была
учреждена как еженедельник издателем А. С. Сувориным, ко-
торый пригласил редактировать газету С. К. Глинку-Янчевс-
кого. В к. 1908 Суворин уступил права на издание редактору
еженедельника, однако в июне 1909 Глинка-Янчевский уехал
в Петербург, где возглавил редакцию только что учрежден-
ной газеты «Земщина», он уступил «Русскую землю» пред-
ставителям РМС. Став органом Союза, еженедельник был
преобразован в ежедневную политическую, церковно-обще-
ственную и литературную газету. Ее редактором стал вид-
ный московский монархический деятель М. Д. Плетнев (ли-
тературный псевд. Ачадовский), который возглавлял газету
вплоть до ее закрытия. Официальными издателями «Русской
земли» были книгоиздательство «Верность» (1910—11), пред-
седатель РМС прот. И. И. Восторгов (1911—13), а затем ре-
дактор газеты М. Д. Плетнев (1913—15). После ухода о.
Иоанна Восторгова и архим. Макария (Гневушева) с руково-
дящих постов в РМС и последовавшего раскола Союза газе-
та просуществовала еще чуть более года и закрылась из-за
трудностей с финансированием во время первой мировой
войны.

«РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ», книга архиеп. Серафима (Собо-
лева) (1881—1950), в которой были сформулированы главные
идеи русской Православной Монархии. Книга вышла в 1934
в Софии.

Русская идеология, — писал владыка Серафим, — состоит
в Православной вере и основанной на ней жизни русского
человека во всех ее проявлениях. Эта вера была усвоена Рус-
ским Народом с самого момента его Крещения как главное
правило жизни, что свидетельствуется тем, что самыми лю-
бимыми книгами для чтения русских людей, помимо книги
живота — Библии, были — Жития Святых (Четьи Минеи). Но
особенно о жизненности этой веры свидетельствовала святая
иноческая жизнь в монастырях и благочестивая жизнь ми-
рян, о чем говорит бесчисленное множество в России храмов
и церковный быт наших предков, которым они открыто ис-
поведовали свою веру, — их великие молитвенные подвиги и
в храмах, и у себя дома, — их искреннее глубокое покаяние в
грехах и чистота их православной веры. Архиепископ отмеча-
ет то дивное покровительство и заступничество, которое ока-
зывал Господь Русскому Народу за его преданность Право-
славной вере и стремление к святости, что то же — к жизни,
сообразной с этой верой.

Печальная сторона жизни Русского Народа — его отступ-
ление от Православной веры и прежде всего посредством ус-
воения им протестантизма. Не сразу произошло это отступ-
ление, а постепенно, начиная с Ивана III, со времени
поступления на русскую службу немцев. Но особенно катас-
трофичным для России было отступление от Православной
веры при Петре I, Анне Ивановне и Екатерине II. Этому
несчастью содействовали противоцерковные реформы, кото-
рыми производилась ломка самой Православной веры.

Неверие продолжало сильно распространяться в России
даже и в царствования последующих императоров, покрови-
тельственно относившихся к Церкви. Они уже не нашли в себе
силы идти против всего русского интеллигентного общества,
которое настолько удалилось от Церкви, что следовало не ее

учению, а учению богоборческого гуманизма, давшего русским
людям авторитет научности вместо Божественного церковного
авторитета. Оно уже глубоко и сознательно стало восприни-
мать толстовское и социалистическое учения, яд которых
почти беспрепятственно разливался по всей русской земле.

Раскрыв масштабы катастрофы, в которую повергло Рус-
ский Народ отступление от Православия, архиеп. Серафим
делает вывод, что для спасения и возрождения России необ-
ходимо всем русским людям вернуться к этой вере, отверг-
нуть все еретические и богоборческие учения и положить в
основу своей жизни учение Православной Церкви и все ее
уставы. Русские должны иметь веру аскетическую, живую,
которая сопровождается всеми христианскими добродетеля-
ми; а вместе с нею — свято блюсти чистоту нашей веры во
всей ее апостольской непорочности, чуждой всяких еретичес-
ких учений. За это Господь пошлет им, как посылал их пред-
кам, внутреннюю перерождающую благодать Св. Духа, как
Царство Божие в его дивных, благодатных проявлениях прав-
ды, мира и радости. К стяжанию этой благодати русские люди
должны стремиться прежде всего как к своему небесному
счастью, как к высшей цели своей жизни.

Русские должны тщательно хранить свою Православную
веру от ее смешения с инославными исповеданиями, и в час-
тности католическим и лютеранским. Благодать Св. Духа, как
внутренняя перерождающая сила, может быть только в Пра-
вославной Церкви.

Истинная православная и духовная жизнь начинается сми-
рением, им развивается и доходит до совершенства потому, что
только через него Господь посылает людям благодать Св. Духа,
эту Божественную силу, без которой человек, по слову Хрис-
та, ничего доброго не может совершать.

Русские люди должны покаяться за тяжкий грех бунтар-
ства против самодержавной царской власти. Восстановление
этой власти является основой будущего возрождения России.
Никакая др. форма государственного правления не приемле-
ма для России, ибо несообразна с Православной верой и на
ней не основана.

По учению христианской церкви есть начало, которое
удерживает пришествие антихриста.

Архиеп. Серафим указывает, что к учению Священного
Писания о царской власти нужно отнести и учение об отно-
шении к Царю со стороны его подданных. Это отношение
определяется, по свидетельству Откровения, двумя Божествен-
ными заповедями. Бог, во-первых, повелевает: не прикасаться
к Его Помазанникам и, во-вторых, оказывать почитание Царю
через наши молитвы о нем и повиновение ему. Первой запо-
ведью, данной еще в Ветхом Завете в словах: «Не прикасайте-
ся помазанным Моим», Господь ограждает Царя от всего того,
что колеблет его власть и выражается в недовольстве Царем
и его осуждении подданными.

Эта Божественная заповедь нарушается и через ограни-
чение самодержавной власти Царя, чего русские люди тре-
бовали с неистовством из-за рабского, слепого подражания
европейским народам. Требование этого ограничения также
способствовало гибели России.

К страшным последствиям ведет прикосновение к Пома-
заннику Божиему, низвержение подданными своего Царя.
Здесь нарушение Божественной заповеди достигает по своей
преступности самой высокой степени и влечет за собой ги-
бель государства. Такое именно прикосновение к Помазан-
нику Божиему было допущено русскими людьми, «поэтому мы
во всей полноте знаем гибельность и для себя, и для России
отвержения людьми данной Божественной заповеди».

Республиканская, как и конституционная форма правле-
ния — не только не являются Богоустановленною властью,
но самое их бытие начинается с ее отрицания. Св. Церковь
не может закрыть глаза на это отсутствие религиозной осно-
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вы в том и др. демократическом образе правления, поэтому
русские не могут желать его введения в будущей России.

Кроме того, демократический строй не соответствует ре-
лигиозно-нравственному идеалу Русского Народа. Этот иде-
ал состоит в устремлении русских людей к святости, или еди-
нению с Христом через Православную веру и любовь со
всеми прочими христианскими добродетелями. Но этот иде-
ал Русского Народа совершенно чужд республиканской или
конституционной форме правления. Демократическое госу-
дарство управляется не этическими, а юридическими нор-
мами. Зато Монархия в России как нельзя лучше соответ-
ствовала русской идеологии. Само назначение Монарха —
быть представителем идеала Русского Народа и направлять
свою государственную деятельность сообразно с этим иде-
алом. Являясь первым и верным сыном Церкви, Царь был и
покровителем Русского Народа в удовлетворении его выс-
ших религиозных потребностей, будучи для него и в др. об-
ластях его жизни олицетворением высшей милости и отечес-
кой любви.

Владыка Серафим призывает всех русских людей стремить-
ся, как к величайшей милости Божьей, к учреждению в буду-
щей России истинной монархической власти, которая может
быть такой только при своем отношении к Церкви на основе
симфонии в смысле ограничения самодержавной царской
власти Церковью — ее Божественными законами. Серафим
(Соболев) дает толкование этой симфонической теории, ко-
торая изложена в 42-й главе славянской Кормчей, взятой из
VI новеллы Юстиниана, которая обязывала носителя царс-
кой власти быть защитником догматов Православной веры и
почитать Церковь, т. е. исполнять все ее каноны, сообразо-
вывать с ними законы гражданские и заботиться о ее матери-
альном благополучии.

РУССКАЯ ИДЕЯ, совокупность понятий, выражающих исто-
рическое своеобразие и особое призвание Русского Народа.

Эта идея формулирует то, что Русскому Народу уже при-
суще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед
лицом Божиим и самобытен среди всех др. народов. И в то
же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу
и наш духовный путь; это то, что мы должны беречь и рас-
тить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколе-
ниях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия — во
всем: в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в
нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея
есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во
все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех
своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать: так
было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное; и
так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться,
тем будет лучше.

Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего серд-
ца. Сердца, созерцающего свободно и предметно и передаю-
щего свое видение воле для действия и мысли, для осозна-
ния и слова. Вот главный источник русской веры и русской
культуры. Вот главная сила России и русской самобытности.
Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что др.
народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно уз-
нают это, то преклоняются и начинают любить и чтить Рос-
сию. А пока не умеют или не хотят узнать, отвертываются,
судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, за-
висти и вражды. Главное в жизни есть любовь, и именно
любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви
родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянс-
кая душа, издревле и органически предрасположенная к чув-
ству, сочувствию и доброте, восприняла исторически от хри-
стианства: она отозвалась сердцем на Божие благовестие, на
главную заповедь Божию и уверовала, что «Бог есть Любовь».
Русское Православие есть христианство не столько от Павла,

сколько от Иоанна, Иакова и Петра. Оно воспринимает Бога
не воображением, которому нужны страхи и чудеса для того,
чтобы испугаться и преклониться перед «силою» (первобыт-
ные религии); не жадною и властною земною волею, кото-
рая в лучшем случае догматически принимает моральное пра-
вило, повинуется закону и сама требует повиновения от других
(иудаизм и католицизм); не мыслью, которая ищет понима-
ния и толкования и затем склонна отвергать то, что ей ка-
жется непонятным (протестантство). Русское Православие
воспринимает Бога любовью, воссылает Ему молитву любви
и обращается с любовью к миру и к людям. Этот дух опреде-
лил собою акт Православной веры, православное богослуже-
ние, наши церковные песнопения и церковную архитектуру.
Русский Народ принял христианство не от меча, не по рас-
чету, не страхом и не умственностью, а чувством, добротою,
совестью и сердечным созерцанием. Когда русский человек
верует, то он верует не волею и не умом, а огнем сердца. Когда
его вера созерцает, то она не предается соблазнительным гал-
люцинациям, а стремится увидеть подлинное совершенство.
Когда его вера желает, то она желает не власти над вселен-
ною (под предлогом своего правоверия), а совершенного ка-
чества. В этом корень русской идеи. В этом ее творческая сила
на века.

И все это не идеализация и не миф, а живая сила русской
души и русской истории. О доброте, ласковости и гостепри-
имстве, а также и о свободолюбии русских славян свидетель-
ствуют единогласно древние источники — и византийские,
и арабские. Русская народная сказка вся проникнута певу-
чим добродушием. Русская песня есть прямое излияние сер-
дечного чувства во всех его видоизменениях. Русский танец
есть импровизация, проистекающая из переполненного чув-
ства. Первые исторические русские князья суть герои серд-
ца и совести (Владимир, Ярослав, Мономах). Первый русский
святой (Феодосий) — есть явление сущей доброты. Духом
сердечного и совестного созерцания проникнуты русские
летописи и наставительные сочинения. Этот дух живет в
русской поэзии и литературе, в русской живописи и в рус-
ской музыке. История русского правосознания свидетель-
ствует о постепенном проникновении его этим духом, духом
братского сочувствия и индивидуализирующей справедливо-
сти. А русская медицинская школа есть его прямое порож-
дение (диагностические интуиции живой страдающей лич-
ности).

Итак, любовь есть основная духовно-творческая сила рус-
ской души. Без любви русский человек есть неудавшееся су-
щество. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина,
формальная лояльность, гипноз внешней законопослушнос-
ти) сами по себе ему мало свойственны. Без любви — он или
лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни
во что не веруя, русский человек становится пустым суще-
ством без идеала и без цели. Ум и воля русского человека
приводятся в духовно-творческое движение именно любовью
и верою.

И при всем том первое проявление русской любви и рус-
ской веры есть живое созерцание.

Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное про-
странство, наша природа с ее далями и облаками, с ее река-
ми, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое
взирание, наша мечтательность, наша «созерцающая лень»
(Пушкин), за которой скрывается сила творческого вообра-
жения. Русскому созерцанию давалась красота, пленявшая
сердце, и эта красота вносилась во все — от ткани и кружева
до жилищных и крепостных строений. От этого души стано-
вились нежнее, утонченнее и глубже; созерцание вносилось
и во внутреннюю культуру — в веру, в молитву, в искусство, в
науку и в философию. Русскому человеку присуща потреб-
ность увидеть любимое вживе и въяве и потом выразить уви-
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денное — поступком, песней, рисунком или словом. Вот по-
чему в основе всей русской культуры лежит живая очевидность
сердца, а русское искусство всегда было чувственным изоб-
ражением нечувственно узренных обстояний. Именно эта
живая очевидность сердца лежит в основе русского истори-
ческого монархизма. Россия росла и выросла в форме Мо-
нархии не потому, что русский человек тяготел к зависимости
или к политическому рабству, как думают многие на западе,
но потому, что государство в его понимании должно быть
художественно и религиозно воплощено в едином лице —
живом, созерцаемом, беззаветно любимом и всенародно
«cозидаемом» и укрепляемом этой всеобщей любовью.

Но сердце и созерцание дышат свободно. Они требуют
свободы, и творчество их без нее угасает. Сердцу нельзя при-
казывать любить, его можно только зажечь любовью. Созер-
цанию нельзя предписать, что ему надо видеть и что оно
должно творить. Дух человека есть бытие личное, органичес-
кое и самодеятельное: он любит и творит сам, согласно сво-
им внутренним необходимостям. Этому соответствовало ис-
конное славянское свободолюбие и русско-славянская
приверженность к национально-религиозному своеобразию.
Этому соответствовала и православная концепция христиан-
ства: не формальная, не законническая, не морализирующая,
но освобождающая человека к живой любви и к живому со-
вестному созерцанию. Этому соответствовала и древняя рус-
ская (и церковная, и государственная) терпимость ко всяко-
му иноверию и ко всякой иноплеменности, открывшая
России пути к имперскому (не «империалистическому») по-
ниманию своих задач.

Русскому человеку свобода присуща как бы от природы.
Она выражается в той органической естественности и про-
стоте, в той импровизаторской легкости и непринужденнос-
ти, которая отличает восточного славянина от западных на-
родов вообще и даже от некоторых западных славян. Эта
внутренняя свобода чувствуется у нас во всем: в медлитель-
ной плавности и певучести русской речи, в русской походке и
жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и
в русском быту. Русский мир жил и рос в пространственных
просторах и сам тяготел к просторной нестесненности. При-
родная темпераментность души влекла русского человека к
прямодушию и открытости (Святославово «иду на вы»), пре-
вращала его страстность в искренность и возводила эту ис-
кренность к исповедничеству и мученичеству.

Еще при первом вторжении татар русский человек пред-
почитал смерть рабству и умел бороться до последнего. Та-
ким он оставался и на протяжении всей своей истории.
И не случайно, что за войну 1914—17 из 1 млн 400 тыс. рус-
ских пленных в Германии 260 тыс. чел. (18,5%) пытались бе-
жать из плена. «Такого процента попыток не дала ни одна
нация» (Н. Н. Головин). И если мы, учитывая это органи-
ческое свободолюбие Русского Народа, окинем мысленным
взором его историю с ее бесконечными войнами и длитель-
ным закрепощением, то мы должны будем не возмутиться
сравнительно редкими (хотя и жестокими) русскими бунта-
ми, а преклониться перед той силою государственного ин-
стинкта, духовной лояльности и христианского терпения,
которую Русский Народ обнаруживал на протяжении всей
своей истории.

Итак, русская идея есть идея свободно созерцающего
сердца. Однако это созерцание призвано быть не только
свободным, но и предметным. Ибо свобода, принципиаль-
но говоря, дается человеку не для саморазнуздания, а для
органически-творческого самооформления, не для беспред-
метного блуждания и произволения, а для самостоятель-
ного нахождения предмета и пребывания в нем. Только так
возникает и зреет духовная культура. Именно в этом она и
состоит.

Вся жизнь Русского Народа могла бы быть выражена и
изображена так: свободно созерцающее сердце искало и на-
ходило свой верный и достойный Предмет. По-своему нахо-
дило его сердце юродивого, по-своему — сердце cтранника и
паломника; по-своему предавалось религиозному предметови-
дению русское отшельничество и старчество; по-своему дер-
жалось за священные традиции Православия русское старо-
обрядчество; по-своему, совершенно по-особому вынашивала
свои славные традиции Русская армия; по-своему же несло
тягловое служение русское крестьянство и по-своему же вы-
нашивало русское боярство традиции русской православной
государственности; по-своему утверждали свое предметное
видение те русские праведники, которыми держалась Русская
земля и облики коих художественно показал Н. С. Лесков.
Вся история русских войн есть история самоотверженного
предметного служения Богу, Царю и Отечеству; а, напр., рус-
ское казачество сначала искало свободы, а потом уже научи-
лось предметному государственному патриотизму. Россия
всегда строилась духом свободы и предметности и всегда ша-
талась и распадалась, как только этот дух ослабевал, — как
только свобода извращалась в произвол и посягание, в само-
дурство и насилие, как только созерцающее сердце русского
человека прилеплялось к беспредметным или противопред-
метным содержаниям.

Такова русская идея: свободно и предметно созерцаю-
щая любовь и определяющаяся этим жизнь и культура. Там,
где русский человек жил и творил из этого акта, — он ду-
ховно осуществлял свое национальное своеобразие и про-
изводил свои лучшие создания во всем: в праве и в госу-
дарстве, в одинокой молитве и в общественной организации,
в искусстве и в науке, в хозяйстве и в семейном быту, в
церковном алтаре и на царском престоле. Божии дары —
история и природа — сделали русского человека именно
таким. В этом нет его заслуги, но этим определяется его
драгоценная самобытность в сонме др. народов. Этим оп-
ределяется и задача Русского Народа: быть таким со всей
возможной полнотой и творческой силой, блюсти свою
духовную природу, не соблазняться чужими укладами, не
искажать своего духовного лица искусственно пересажива-
емыми чертами и творить свою жизнь и культуру именно
этим духовным актом.

Исходя из русского уклада души, нам следует помнить
одно и заботиться об одном: как бы нам наполнить данное
нам свободное и любовное созерцание настоящим предмет-
ным содержанием; как бы нам верно воспринять и выразить
Божественное по-своему; как бы нам петь Божьи песни и
растить на наших полях Божьи цветы. Мы призваны не за-
имствовать у др. народов, а творить свое по-своему; но так,
чтобы это наше и по-нашему созданное было на самом деле
верно и прекрасно, т. е. предметно. Мы призваны творить свое
и по-своему; русское по-русски.

У др. народов был издревле др. характер и др. творческий
уклад: свой особый — у иудеев, свой особый — у греков, особ-
ливый у римлян, иной у германцев, иной у галлов, иной у
англичан. У них др. вера, др. «кровь в жилах», др. наслед-
ственность, др. природа, др. история. У них свои достоин-
ства и свои недостатки. Кто из нас захочет заимствовать их
недостатки? Никто. А достоинства нам даны и заданы наши
собственные. И когда мы сумеем преодолеть свои нацио-
нальные недостатки — совестью, молитвою, трудом и воспи-
танием, тогда наши достоинства расцветут так, что о чужих
никто из нас не захочет и помышлять.

Так, напр., все попытки заимствовать у католиков их воле-
вую и умственную культуру были бы для нас безнадежны.
Их культура выросла исторически из преобладания воли над
сердцем, анализа над созерцанием, рассудка во всей его прак-
тической трезвости над совестью, власти и принуждения над
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свободою. Как же мы могли бы заимствовать у них эту куль-
туру, если у нас соотношение этих сил является обратным?
Ведь нам пришлось бы погасить в себе силы сердца, созерца-
ния, совести и свободы или, во всяком случае, отказаться от
их преобладания. И неужели есть наивные люди, вообража-
ющие, что мы могли бы достигнуть этого, заглушив в себе
славянство, искоренив в себе вековечное воздействие нашей
природы и истории, подавив в себе наше органическое сво-
бодолюбие, извергнув из себя естественную православ-
ность души и непосредственную искренность духа? И для
чего? Для того, чтобы искусственно привить себе чуждый нам
дух иудаизма, пропитывающий католическую культуру, и да-
лее — дух римского права, дух умственного и волевого фор-
мализма и, наконец, дух мировой власти, столь характерный
для католиков? А в сущности говоря, для того, чтобы отка-
заться от собственной, исторически и религиозно заданной
нам культуры духа, воли и ума: ибо нам не предстоит в буду-
щем пребывать исключительно в жизни сердца, созерцания и
свободы и обходиться без воли, без мысли, без жизненной
формы, без дисциплины и без организации. Напротив, нам
предстоит вырастить из свободного сердечного созерцания —
свою особую, новую русскую культуру воли, мысли и орга-
низации. Россия не есть пустое вместилище, в которое мож-
но механически, по произволу, вложить все что угодно, не
считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть
живая духовная система со своими историческими дарами и
заданиями. Мало того, за нею стоит некий божественный
исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться
и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже
того и захотели. И все это выговаривается русской идеей.

Эта русская идея созерцающей любви и свободной пред-
метности сама по себе не судит и не осуждает инородные
культуры. Она только не предпочитает их и не вменяет их себе
в закон. Каждый народ творит то, что он может, исходя из
того, что ему дано. Но плох тот народ, который не видит того,
что дано именно ему, и потому ходит побираться под чужими
окнами. Россия имеет свои духовно-исторические дары и
призвана творить свою особую духовную культуру: культуру
сердца, созерцания, свободы и предметности. Нет единой
общеобязательной «западной культуры», перед которой все
остальное — «темнота» или «варварство». Запад нам не указ
и не тюрьма. Его культура не есть идеал совершенства. Стро-
ение его духовного акта (или, вернее, его духовных актов),
может быть, и соответствует его способностям и его потреб-
ностям, но нашим силам, нашим заданиям, нашему истори-
ческому призванию и душевному укладу оно не соответству-
ет и не удовлетворяет. И нам незачем гнаться за ним и делать
себе из него образец. У Запада свои заблуждения, недуги,
слабости и опасности. Нам нет спасения в западничестве.
У нас свои пути и свои задачи. И в этом — смысл русской
идеи.

Однако это не гордость и не самопревознесение. Ибо,
желая идти своими путями, мы отнюдь не утверждаем, будто
мы ушли на этих путях очень далеко или будто мы всех опе-
редили. Подобно этому мы совсем не утверждаем, будто все,
что в России происходит и создается, совершенно, будто рус-
ский характер не имеет своих недостатков, будто наша куль-
тура свободна от заблуждений, опасностей, недугов и соблаз-
нов. В действительности мы утверждаем иное: хороши мы в
данный момент нашей истории или плохи, мы призваны и
обязаны идти своим путем — очищать свое сердце, укреплять
свое созерцание, осуществлять свою свободу и воспитывать
себя к предметности. Как бы ни были велики наши истори-
ческие несчастья и крушения, мы призваны самостоятельно
быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать;
обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского
видения, русских содержаний и русской формы, а не ходить

«в кусочки», собирая на мнимую бедность. Мы Западу не
ученики и не учителя. Мы ученики Бога и учителя себе са-
мим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духов-
ную культуру — из русского сердца, русским созерцанием, в
русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в
этом — смысл русской идеи.

Эту национальную задачу нашу мы должны верно по-
нять, не искажая ее и не преувеличивая. Мы должны за-
ботиться не об оригинальности нашей, а о предметности
нашей души и нашей культуры; оригинальность же «при-
ложится» сама, расцветая непреднамеренно и непосред-
ственно. Дело совсем не в том, чтобы быть ни на кого не
похожим; требование «будь как никто» неверно, нелепо и
не осуществимо. Чтобы расти и цвести, не надо коситься
на других, стараясь ни в чем не подражать им и ничему не
учиться у них. Нам надо не отталкиваться от др. народов,
а уходить в собственную глубину и восходить из нее к Богу;
надо не оригинальничать, а добиваться Божьей правды; надо
не предаваться восточно-славянской мании величия, а ис-
кать русскою душою предметного служения. И в этом смысл
русской идеи.

Вот почему так важно представить себе наше националь-
ное призвание со всей возможной живостью и конкретнос-
тью. Если русская духовная культура исходит из сердца, со-
зерцания, свободы и совести, то это отнюдь не означает, что
она «отрицает» волю, мысль, форму и организацию. Самобыт-
ность Русского Народа совсем не в том, чтобы пребывать в
безволии и бессмыслии, наслаждаться бесформенностью и
прозябать в хаосе; но в том, чтобы выращивать вторичные
силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию)
из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и
совести). Самобытность русской души и русской культуры
выражается именно в этом распределении ее сил на первич-
ные и вторичные: первичные силы определяют и ведут, а вто-
ричные вырастают из них и приемлют от них свой закон. Так
уже было в истории России. И это было верно и прекрасно.
Так должно быть и впредь, но еще лучше, полнее и совер-
шеннее.

1. Согласно этому — русская религиозность должна по-
прежнему утверждаться на сердечном созерцании и свободе
и всегда блюсти свой совестный акт. Русское Православие
должно чтить и охранять свободу веры — и своей, и чужой.
Оно должно созидать на основе сердечного созерцания свое
особое православное богословие, свободное от рассудочно-
го, формального, мертвенного, скептически слепого резонер-
ства западных богословов; оно не должно перенимать мораль-
ную казуистику и моральный педантизм у Запада, оно должно
исходить из живой и творческой христианской совести
(«К свободе призваны вы, братия», Гал. 5: 13), и на этих ос-
новах оно должно выработать восточно-православную дис-
циплину воли и организации.

2. Русское искусство — призвано блюсти и развивать тот
дух любовной созерцательности и предметной свободы, ко-
торым оно руководилось доселе. Мы отнюдь не должны
смущаться тем, что Запад совсем не знает русскую народную
песню, еле начинает ценить русскую музыку и совсем еще не
нашел доступа к нашей дивной русской живописи. Не дело
русских художников (всех искусств и всех направлений) забо-
титься об успехе на международной эстраде и на междуна-
родном рынке — и приспособляться к их вкусам и потребно-
стям; им не подобает «учиться» у Запада — ни его упадочному
модернизму, ни его эстетической бескрылости, ни его худо-
жественной беспредметности и снобизму. У русского худо-
жества свои заветы и традиции, свой национальный творчес-
кий акт: нет русского искусства без горящего сердца; нет
русского искусства без сердечного созерцания; нет его без сво-
бодного вдохновения; нет и не будет его без ответственного,
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предметного и совестного служения. А если будет это все, то
будет и впредь художественное искусство в России, со своим
живым и глубоким содержанием, формою и ритмом.

3. Русская наука — не призвана подражать западной уче-
ности ни в области исследования, ни в области мировосп-
риятия. Она призвана вырабатывать свое мировоспитание,
свое исследовательство. Это совсем не значит, что для рус-
ского человека «необязательна» единая общечеловеческая
логика или что у его науки может быть др. цель, кроме пред-
метной истины. Напрасно было бы толковать этот призыв
как право русского человека на научную недоказательность,
безответственность, на субъективный произвол или иное
разрушительное безобразие. Но русский ученый призван
вносить в свое исследовательство начала сердца, созерца-
тельности, творческой свободы и живой ответственности
совести. Русский ученый призван вдохновенно любить свой
предмет так, как его любили Ломоносов, Пирогов, Менделе-
ев, С. Соловьев, Забелин, Лебедев, кн. С. Трубецкой. Рус-
ская наука не может и не должна быть мертвым ремеслом,
грузом сведений, безразличным материалом для произволь-
ных комбинаций, технической мастерской, школой бессо-
вестного умения.

Русский ученый призван насыщать свое наблюдение и
свою мысль живым созерцанием — и в естествознании, и в
высшей математике, и в истории, и в юриспруденции, и в эко-
номике, и в филологии, и в медицине. Рассудочная наука, не
ведущая ничего, кроме чувственного наблюдения, экспери-
мента и анализа, есть наука духовно слепая, она не видит
предмета, а наблюдает одни оболочки его; прикосновение ее
убивает живое содержание предмета; она застревает в частях
и кусочках и бессильна подняться к созерцанию целого. Рус-
ский же ученый призван созерцать жизнь природного орга-
низма; видеть математический предмет; зреть в каждой дета-
ли русской истории дух и судьбу своего народа; растить и
укреплять свою правовую интуицию; видеть целостный эко-
номический организм своей страны; созерцать целостную
жизнь изучаемого им языка; врачебным зрением постигать
страдание своего пациента.

К этому должна присоединиться творческая свобода в ис-
следовании. Научный метод не есть мертвая система приемов,
схем и комбинаций. Всякий настоящий, творческий исследо-
ватель всегда вырабатывает свой, новый метод. Ибо метод есть
живое, ищущее движение к предмету, творческое приспособ-
ление к нему, «из-следование», «изобретение», вживание, вчув-
ствование в предмет, нередко импровизация, иногда перевоп-
лощение. Русский ученый по всему складу своему призван
быть не ремесленником и не бухгалтером явления, а худож-
ником в исследовании; ответственным импровизатором, сво-
бодным пионером познания. Отнюдь не впадая в комическую
претенциозность или в дилетантскую развязность самоучек,
русский ученый должен встать на свои ноги. Его наука дол-
жна стать наукой творческого созерцания — не в отмену ло-
гики, а в наполнение ее живою предметностью; не в попрание
факта и закона, а в узрение целостного предмета, скрытого
за ними.

4. Русское право и правоведение должны оберегать себя
от западного формализма, от самодовлеющей юридической
догматики, от правовой беспринципности, от релятивизма и
сервилизма. России необходимо новое правосознание, наци-
ональное по своим корням, христиански православное по
своему духу и творчески содержательное по своей цели. Для
того чтобы создать такое правосознание, русское сердце дол-
жно увидеть духовную свободу как предметную цель права и
государства и убедиться в том, что в русском человеке надо
воспитать свободную личность с достойным характером и
предметною волею. России необходим новый государствен-
ный строй, в котором свобода раскрыла бы ожесточенные и

утомленные сердца, чтобы сердца по-новому прилепились бы
к родине и по-новому обратились к национальной власти, с
уважением и доверием. Это открыло бы нам путь к исканию
и нахождению новой справедливости и настоящего русского
братства. Но все это может осуществиться только через сер-
дечное и совестное созерцание, через правовую свободу и
предметное правосознание.

Куда бы мы ни взглянули, к какой бы стороне жизни мы
ни обратились — к воспитанию или к школе, к семье или к
армии, к хозяйству или к нашей многоплеменности — мы
видим всюду одно и то же: Россия может быть обновлена и
будет обновлена в своем русском национальном строении
именно этим духом — духом сердечного созерцания и пред-
метной свободы. Что такое русское воспитание без сердца и
без интуитивного восприятия детской личности? Как возмож-
на в России бессердечная школа, не воспитывающая детей к
предметной свободе? Возможна ли русская семья без любви
и совестного созерцания? Куда заведет нас новое рассудоч-
ное экономическое доктринерство, по-коммунистически сле-
пое и противоестественное? Как разрешим мы проблему на-
шего многонационального состава, если не сердцем и не
свободою? А русская армия никогда не забудет суворовской
традиции, утверждавшей, что солдат есть личность, живой
очаг веры и патриотизма, духовной свободы и бессмертия...

Таков основной смысл формулированной мною русской
идеи. Она не выдумана мною. Ее возраст есть возраст самой
России. А если мы обратимся к ее религиозному источнику,
то мы увидим, что это есть идея православного христианства.
Россия восприняла свое национальное задание тысячу лет
тому назад от христианства: осуществить свою национальную
земную культуру, проникнутую христианским духом любви и
созерцания, свободы и предметности. Этой идее будет верна
и грядущая Россия.  И. Ильин

«РУССКАЯ ЛИНИЯ», православное информационное Интер-
нет-агентство (www.rusk.ru).

Учреждено в 1998 Обществом ревнителей памяти митр.
Иоанна (Снычева), гл. редактор С. М. Григорьев. Основные
формы деятельности: еженедельные сводки новостей рели-
гиозной жизни, эпизодически появляющиеся информации о
политической жизни, обзоры прессы на религиозную тему.
Время от времени выходит интернет-журнал «Вестник Рус-
ской линии», в котором публикуются работы известных бо-
гословов, светских ученых и православных публицистов, в
частности главы из труда преосвящ. Вениамина (Пушкаря),
епископа Владивостокского и Приморского, «Собор Держав-
ный». Популярностью у читателей пользуются беседы на
актуальные церковно-политические темы гл. редактора «Рус-
ской линии» С. М. Григорьева с редактором раздела полити-
ки А. Д. Степановым. Кроме того, в «Русской линии» в разное
время выставлялись интернет-версии таких изданий, как га-
зета «Русь Православная», журналы «Русский дом», «Москов-
ский журнал», «Ревнитель православного благочестия», «Архи-
тектура и строительство Москвы», альманах «Православие или
смерть» и др. «Русская линия» выступала одним из инициа-
торов и организаторов православной конференции «Пробле-
мы прославления Царственных Мучеников», которая собра-
ла в Царском Селе 16—17 июля 1999 священнослужителей и
мирян не только из России, но и из стран ближнего и даль-
него зарубежья. «Русская линия» обеспечивала информаци-
онную поддержку и ряда др. православных конференций и
«круглых столов». С 2001 «Русская линия» начала занимать-
ся издательской деятельностью, была выпущена брошюра
«Крестовый поход Кароля Войтылы», посвященная визиту
Папы Римского Иоанна Павла II на Украину.
РУССКАЯ МОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РМП), одна из
ведущих монархических организаций, основанная В. А. Грин-
гмутом.
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Сразу после Манифеста 18 февр. 1905 Грингмут начал де-
ятельность по созданию Монархической партии. В марте—
н. апр. он опубликовал в газете «Московские ведомости» цикл
статей о необходимости создания монархической партии и ее

задачах. 24 апр. 1905 состоялось первое собрание кружка еди-
номышленников, по результатам которого при редакции
«Московских ведомостей» было создано Центральное бюро
(этот день и стало принято считать днем рождения РМП).
Затем был большой перерыв, и следующие собрания прошли
только 1 и 9 сент. 6 окт. на собрании были обсуждены про-
грамма и план выборной кампании. Однако активизация ре-
волюционных выступлений побудила создаваемую партию к
активным действиям. Собрание 18 окт., прошедшее на следу-
ющий день после выхода Манифеста, под свист и улюлюка-
нье уличной толпы, положило начало борьбе с распоясавши-
мися крамольниками. 20 нояб. на собрании монархистов было
принято 2 важных решения. Во-первых, было признано не-
обходимым, чтобы РМП заключила тесный союз с др. пат-
риотическими организациями для совместной борьбы с ре-
волюцией. Во-вторых, монархисты посчитали, что в условиях
открытого наступления крамолы крайне важно непосред-

ственно обратиться к Государю с заявлением о верности ко-
ренного Русского Народа присяге и о желании укреплять
Самодержавие. В результате вскоре был создан Всенародный
Русский Союз, объединивший все наличные московские мо-
нархические организации (РМП, Союз Русских Людей [СРЛ],
Московский Союз Русского Народа [СРН], Общество Русских
Патриотов, Кружок москвичей и др.). А 1 дек. 1905 состоял-
ся Высочайший прием депутации от правых организаций, во
время которого с приветственным и ободрительным словом
к Государю от имени русских монархистов обратился основа-
тель РМП В. А. Грингмут. 6 дек., когда организаторы смуты
выпустили обращение, зовущее к открытому бунту, по ини-
циативе Грингмута на Красной площади состоялось всенарод-
ное моление за Царя и Родину. Несмотря на неприкрытый
революционный террор, в назначенный час к центру города
пришли многие тысячи православных русских людей, кото-
рые во главе с архипастырями молились Богу об умирении
Отечества.

В 1906 началась планомерная работа по организационно-
му и идейному обеспечению деятельности РМП. Было откры-
то несколько отделов партии: 5 марта — в Егорьевске, 6 мар-
та — в Богородске, 10 марта — в Павловском Посаде, 11 мая —
в Бронницах, 19 июня — в Иваново-Вознесенске, 29 июня —
в Рязани. Появилось также и 3 отдела в самой Москве: До-
рогомиловский, Лефортовский и Басманный. В др. городах на-
чали возникать партии с аналогичным названием (самая из-
вестная — в Киеве), но они организационно не были связаны
с московской РМП. С 5 февр. по 17 дек. 1906 состоялось
11 собраний РМП, наиболее важными из них были собрания
26 февр., 9 июля и 8 авг. 26 февр. на 2-м общем собрании с
обстоятельным докладом выступил председатель партии В. А.
Грингмут: он прочитал всемилостивейший ответ Государя на
телеграмму РМП, принятую на первом общем собрании
5 февр.; рассказал об итогах Первого Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906; дал разъясне-
ние о подготовке к выборам в Государственную Думу; проин-
формировал о деятельности провинциальных отделов. Отдель-
ную речь произнес Грингмут об историческом значении
царских слов, сказанных депутации монархистов Иваново-
Вознесенска «Самодержавие Мое останется таким, каким оно
было встарь». Собрание, пропев народный гимн «Боже, Царя
храни», заслушало специальное воззвание «Православные
люди, радуйтесь», составленное К. П. Степановым, а также
приняло решение избрать эти слова девизом для нагрудного
знака монархиста. На собрании с речами также выступили В. Г.
Орлов, Л. В. Геника, К. Н. Пасхалов, Л. Н. Бобров, А. С. Шма-
ков, Б. В. Назаревский и др. 8 июля 1906 в день Казанской
иконы Божией Матери имп. Николай II распустил революци-
онную Государственную Думу. Монархисты, давно чаявшие
этого, на следующий день провели собрание, на котором
приняли решение поднести к образу Богородицы в Казанс-
ком соборе серебряно-вызолоченную с эмалью лампаду, ук-
рашенную драгоценными камнями с надписью «Русские мо-
нархисты в призывание молитвенной помощи от Царицы
Небесной Царю Самодержцу Всероссийскому в память 8 июля
1906». Роспуск крамольной Думы обрадовал монархистов,
однако вскоре появились слухи, что правительство ведет за-
кулисные переговоры с представителями либеральных партий.
Эти слухи, а также общая нестабильная ситуация в стране
побудили монархистов направить Всеподданнейший адрес
Государю, принятый общим собранием 8 авг. В адресе выра-
жалась надежда, что распущенная Государственная Дума бу-
дет теперь навсегда упразднена. Однако, оставаясь реалиста-
ми, монархисты понимали, что сделать это непросто. Поэтому,
не ставя никаких условий и выражая полное повиновение
Царской воле, они предлагали хотя бы изменить избиратель-
ное законодательство: «Если же Ты, Великий Государь, решил
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еще продолжить опыт с Государственною Думою, то мы ис-
полним Твою Волю и приложим все старания к достижению
возможно лучших результатов на предстоящих выборах; но
таких результатов мы ни в каком случае не достигнем, если
выборы будут происходить на основании прежних избиратель-
ных законов и в особенности, если в них будут принимать
участие евреи». Однако, избирательный закон был изменен
только после опыта со II Думой. Адрес заканчивался призы-
вом-мольбой к Монарху: «Родимый Ты наш Кормилец, вне-
мли воплю русской души, сними, наконец, путы с русского
духа, дай Русским людям возможность жить по-русски с Нео-
граниченным Самодержавным Царем во главе, и тогда народ
Твой богатырь встанет во весь свой рост, вздохнет всею гру-
дью и, уповая на милость Божию, покажет своим изменни-
кам и другим народам, что рано они собрались петь по нас
панихиду. Прости, Великий Государь, за наши слезы, — сил
нет переносить наше унижение и наши страдания».

В 1906 в качестве своего рода диспут-клуба при РМП на-
чало функционировать Русское Монархическое Собрание, ко-
торое призвано было обсуждать программно-теоретические
вопросы монархического движения. Первоначальные про-
граммные положения РМП разрабатывались В. А. Грингму-

том весной-летом 1905 в его статьях, опубликованных в
«Московских ведомостях». В к. 1905 — н. 1906 эти публика-
ции были сведены в единую Программу. РМП объявляла сво-
ей главной задачей «сохранение Самодержавия». Необхо-
димость реформ не отрицалась, но, во-первых, их можно
проводить только после прекращения смуты, а во-вторых, они
должны основываться на незыблемой триаде «Православие,
Самодержавие и Русская народность». Программа провозгла-
шала Православную Церковь «залогом укрепления Само-
державия и благоденствия Русского Народа», выдвигала
требования сохранения ее первенствующего положения в Им-
перии и ее роли духовного и нравственного руководителя
государства и народа. Вторая основа реформирования —
неограниченное Самодержавие — без него, согласно Програм-
ме, Россия просто не может существовать. Реформы должны
основываться также на «свободном развитии Русской нацио-
нальной и культурной идеи по всей Империи, но без стесне-
ния местных национальных особенностей, не имеющих по-
литического значения». Это означало, прежде всего, что
должны сохраняться: единство и целость Российской Импе-
рии, единый русский государственный язык, единый русский
закон, единая русская государственная школа. Отвергая идею
законодательного органа, Программа РМП предлагала ори-
гинальный способ участия народа в высшем государственном
управлении — через реорганизацию Государственного Сове-
та. Теперь в нем заседают бывшие государственные деятели,
имеющие служебный опыт, но не имеющие жизненного, по-
этому они не приносят должной пользы. Предлагалось на-
значить в Госсовет выдающихся русских деятелей, имеющих
заслуги не только на государственном поприще, но и в др.
сферах, которые могут быть советниками Царя в делах зако-
нодательства. Однако они не должны ограничивать Государя
своими решениями. Программа требовала сохранения сослов-
ного строя Русского Народа, особенно духовного, дворянс-
кого и крестьянского сословий. В решении вопроса о бюрок-
ратии Программа исходила из того, что парламентаризм сам
по себе не даст хорошей бюрократии. Освободить от дурной
бюрократии может только Неограниченный Самодержец пу-
тем привлечения к суду всех неисправных чиновников по
почину любого верноподданного. В решении крестьянского
вопроса РМП выступала против «незаконных методов лик-
видации малоземелья» (захват чужой собственности, прину-
дительное отчуждение крупных владений), ибо неприкосно-
венность «имущественных прав — важнейший залог здорового
развития и процветания государства и прочного укрепления
народной нравственности». Проблема малоземелья должна
решаться исключительно законными мерами: повышением
производительности земли, распространением дешевого мел-
кого кредита, организацией сельскохозяйственных школ,
широкой организацией переселения не только крестьян, но
и помещиков. Все эти меры требовали, прежде всего, энер-
гичной помощи со стороны правительства, которое, напро-
тив, в целях привлечения иностранного капитала забросило
сельское хозяйство и сосредоточило усилия только на про-
мышленности. У РМП не было отдельного устава, однако ряд
необходимых уставных требований содержался в Программе:
членами партии могли быть только русские подданные обо-
его пола, всех сословий и вероисповеданий (за исключением
евреев); официальным органом партии объявлялась газета
«Московские ведомости» и т. д. В целях противодействия об-
разованию внутри партии фракций специально оговаривалось,
что «принцип оспаривания основных положений не допуска-
ется», кто не согласен хотя бы с одним из них, в партию не
вступает или исключается из нее.

В 1907 главные усилия Грингмута и др. лидеров Монархи-
ческой партии были направлены на сплочение патриотичес-
ких сил. 18 февр. было заключено соглашение об объедине-
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нии двух крупнейших монархических организаций Москвы —
РМП и Московского СРН — в единый Монархический Союз
Русского Народа. Основные условия соглашения были сле-
дующими: основатель и председатель СРН Н. Н. Ознобишин
становился почетным председателем новой партии, а Гринг-
мут — действующим; полное слияние планировалось осуще-
ствить с 1 янв. 1908; в течение 1907 сохранялось раздельное
делопроизводство и финансы, но проходили объединенные
собрания (всего было проведено 8 таких общих собраний).
15 апр. была торжественно освящена хоругвь РМП, которую
исполнил известный иконописец, поставщик Высочайшего
Двора В. П. Гурьянов при содействии профессора живописи
В. М. Васнецова и инокинь Иоанновского монастыря. Хоругвь
представляла собой несколько видоизмененную копию зна-
мени кн. Д. И. Пожарского, чем подчеркивалась преемствен-
ность служения монархистов Богу, Царю и Отечеству.

Внезапная кончина основателя партии и признанного вож-
дя московских монархистов В. А. Грингмута (а 17 дек. 1906
он был избран пожизненным председателем партии) нанес-
ла серьезный удар по деятельности РМП. Ряд проектов пред-
седатель партии обеспечивал лично своим высочайшим авто-
ритетом, влиянием в высших сферах и просто необходимым
уровнем компетентности по целому ряду вопросов. Преемни-
ком Грингмута на всех постах в монархических организациях
Москвы стал прот. И. И. Восторгов, бывший его заместите-
лем при жизни. С 1908 РМП была преобразована в Русский
Монархический Союз.

Десятилетие основания РМП как ввиду войны, так и вви-
ду расколов в монархическом движении широко не отмеча-
лось, откликнулись только «Московские ведомости», опубли-
ковавшие 24 апр. 1915 редакционную статью, посвященную
юбилею.

Лит.: Русская Монархическая партия. М., 1906; Собр. ст. Влади-
мира Андреевича Грингмута. Вып. 3 и 4. М., 1910; Владимир Андрее-
вич Грингмут. Очерк его жизни и деятельности. М., 1913; Русская Мо-
нархическая партия // Московские ведомости. 1915. № 93.

А. Степанов

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (РНП), региональная пат-
риотическая организация, созданная В. А. Берновым на базе
Воронежского отдела Партии Правого Порядка.

Существовала с окт. 1907 по июнь 1908. Численность ок.
100—130 чел. В 1906—07 в различных губерниях России су-
ществовали организации правого толка с аналогичным назва-
нием, но они не имели общероссийского руководства и явля-
лись исключительно местными. Торжественное собрание по
открытию РНП состоялось в Воронеже 17 окт. 1907. Сама дата
официального открытия партии, приуроченная ко 2-й годов-
щине Манифеста 17 окт., подчеркивала «умеренно-правый»
характер партии и признание «гражданских и политических
свобод, дарованных Государем». По замыслу руководителей
РНП, партия должна была бы исполнять роль «моста» между
правыми октябристами и монархистами. Открытие РНП про-
шло в Воронеже с большой помпой, однако в партию вступи-
ло очень мало членов, несмотря на поддержку администра-
ции, полиции и духовенства. Архиеп. Анастасий благосклонно
относился к РНП: афиша этой партии висела при входе в
Митрофаньевский монастырь, что не могло быть сделано без
его разрешения. Духовенство вступало в ряды РНП, а поли-
ция развешивала афиши РНП в уездах губернии. В г. Боброве
в число сторонников РНП входил городской голова И. Я.
Леонов. РНП проводила многочисленные заседания, на ко-
торых читались лекции, а также организовывались митинги и
т. д. Бернов начал издавать газету «Живое слово», которая
поначалу была печатным органом РНП. Несмотря на широ-
ковещательную рекламу своей партии, В. А. Бернов не смог
создать массовую организацию. РНП имела высоких покро-
вителей и проводила успешную деятельность, но поддержкой

населения не пользовалась. РНП сотрудничала как с Союзом
17 окт., так и с Союзом Русского Народа (СРН). РНП проводи-
ла совместные акции с октябристами, а газета «Живое слово»
освещала их деятельность. В дек. 1907—янв. 1908 РНП и СРН
пытались организовать добровольные отряды из местных
жителей по охране города по месту жительства, но безрезуль-
татно. Это предложение не привлекло внимание админист-
рации. Собранные в поддержку этой инициативы подписи
не были приняты губернатором, который на просьбу вы-
дать оружие, ответил: «обыватели друг друга перестреляют».
В июне 1908 РНП была распущена, и на ее базе был образо-
ван Воронежский отдел Всероссийского Национального Союза.

Лит.: Рылов В.Ю. Становление правомонархических организаций
в Воронежской губернии // Исторические записки. Вып. Воронеж,
1999;  Рылов В. Ю. Правомонархическое движение в Воронежской гу-
бернии (1903—17). Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000.

В. Рылов

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ, подпольный пат-
риотический кружок, существовавший в Москве в 1957—58.
Основан В. Солоневым, ранее входившим в др. подобный же
кружок «Народно-демократическая партия». Солонев напи-
сал программный манифест партии под названием «Дума рус-
ского националиста». В мае 1958 Солонев был арестован од-
новременно с членами «Народно-демократической партии»
и осужден на 7 лет.

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ — см. РОССИЙС-
КОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ.

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ (РНСП), возникла в 1993 из числа активистов
НПФ «Память» Д. Васильева. Первоначально называлась
Русский Национальный Союз. Руководителями ее в началь-
ный период были К. Касимовский, А. Вдовин, А. Штильмарк.

6 мая 1993 состоялось учредительное собрание РНС, на
котором председателем РНС был избран А. Вдовин, сопред-
седателем — К. Касимовский. Духовным наставником орга-
низации был признан священник РПЦЗ о. Алексей Аверья-
нов. В апр. 1994 РНС была зарегистрирована Минюстом в
качестве межрегионального общественного объединения.

На парламентских выборах 1995 несколько членов РНС
пытались выставить свои кандидатуры в мажоритарных ок-
ругах, но ни один из них не смог собрать для этого нужного
количества подписей.

Весной 1997 из РНС был исключен его первый председа-
тель Вдовин, и Касимовский остался единоличным лидером.

В июне 1997 против Касимовского началась кампания
травли со стороны еврейских организаций. По инициативе
последних было возбуждено уголовное дело по ст. 280 («пуб-
личные призывы к насильственному изменению конститу-
ционного строя РФ») и 282 («возбуждение национальной,
расовой и религиозной вражды») УК РФ, в сент. 1997 на квар-
тире Касимовского был произведен обыск. 7 нояб. 1997 Ка-
симовский был арестован и подвергся задержанию на 3 дня
в Красноярске за распространение газеты «Штурмовик».

РНС/РНСП выступает за «построение национального (не
марксистского) социализма», присоединение к России «искон-
но русских» территорий за ее пределами (включая Киев и
Левобережную Украину), установление на переходный пери-
од «национальной диктатуры» с перспективой восстановле-
ния в дальнейшем «традиционной формы правления — Са-
модержавия» путем созыва Земского Собора (прав на престол
потомков вел. кн. Кирилла Владимировича РНС не призна-
ет), признание Православия государственной религией, введе-
ние церковной цензуры, запрет «иудаизма, сатанизма и нео-
язычества».

До к. 1997 РНС издавала газету «Штурмовик». В связи с
тем что регистрация «Штурмовика» была в окт. 1998 аннули-
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рована, планировался выпуск новой газеты «Армагеддон».
Создан собственный сайт в Интернете. Под редакцией Каси-
мовского с 1995 нерегулярно выходит журнал «Нация» («жур-
нал новых правых»). В 1996—97 под редакцией членов РНС
были выпущены отдельные номера газет «Русский наблюда-
тель» и «Народный наблюдатель».

РУССКАЯ ПАРТИЯ, патриотическая организация, создан-
ная в марте 1993 на основе нескольких партийных организа-
ций, отделившихся от Русской Партии России, возглавляе-
мой В. И. Корчагиным.

Председателем Русской Партии был избран В. И. Мило-
сердов.

Высшие цели Русской Партии:
- возрождение русской нации и русского государства Рос-

сии;
- защита интересов русских, независимо от места их про-

живания;
- использование национального богатства и результатов

труда в интересах народов России;
- формирование властных и иных структур на националь-

но-пропорциональной основе по происхождению;
- непримиримая борьба с идеологиями, враждебными рус-

ской национальной идее, Русскому Народу, России;
- избавление России от масоно-сионистского ига и возврат

сионистами награбленного трудовому народу;
- восстановление международного авторитета и достоин-

ства государства Российского, национального самосознания
и русского патриотизма;

- укрепление единства Русского Народа (великороссов, ма-
лороссов, белорусов);

- достижение русской и славянской цивилизации неодо-
лимой интеллектуальной и нравственной мощи;

- сохранение жизни и здоровья народов России;
- обеспечение и сохранение мира на земле.
23 сент. 1995 Министерство юстиции зарегистрировало

Устав общероссийской общественной организации «Русская
Партия». С этого момента Русская Партия распространила
свою деятельность на всю территорию Российской Федера-
ции.

РУССКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (РПР), патриотическая орга-
низация. Основана 18 мая 1991 В. И. Корчагиным, первона-
чально под названием «Оргкомитет Русской Национально-
Демократической Партии (РНДП)». На собрании Оргкомитета
19 янв. 1991 РНДП была переименована в Русскую Нацио-
нальную Партию (РНП), на Учредительном съезде 18 мая 1991
было принято новое название — Русская Партия (РП); с
к. 1991 «партия Корчагина» обычно именовала себя «Русская
Партия России» (РПР).

Основные положения программы Русской Партии России:
- возродить русское государство Россия с учетом истори-

чески сложившегося места проживания русских;
- способствовать возрождению национального самосозна-

ния Русского Народа, его культуры, традиций и обычаев при
уважительном отношении к др. народам;

- содействовать репатриации евреев из России, согласно их
свободному волеизъявлению;

- принять закон против русофобии. Отменить срок давно-
сти за преступления против Русского Народа. Выявить и при-
влечь к уголовной ответственности лиц, виновных в геноци-
де русской нации;

- признать марксизм-ленинизм сионистской идеологией,
а большевизм — разновидностью сионизма. Добиться обще-
ственного суда над сионизмом за все преступления, совер-
шенные сионистами в России.

В 1992 в Москве состоялся Второй съезд Русской Партии.
На съезде была принята декларация и провозглашено обра-

зование русского государства Россия со столицей в Москве.
Съезд избрал главой Общественного русского правительства
председателя Русской Партии В. И. Корчагина и поручил ему
сформировать Общественное русское правительство на пере-
ходный период.

Партия издает газету «Русские ведомости» и имеет свое
издательство «Витязь», выпускающее антисионистскую лите-
ратуру.

В 1991—92 от РПР отделились Русская Партия Националь-
ного Возрождения (В. Иванов) и Русская Партия (В. Мило-
сердов).

РУССКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, основана Б. С.
Мироновым на съезде 28—29 апр. 1995.

«РУССКАЯ ПРАВДА», свод древнерусского права XI—XIII вв.
Включала отдельные нормы «Закона Русского», «Правду
Ярослава Мудрого» (т. н. «Древнейшая Правда»), «Правду
Ярославичей», Устав Владимира Мономаха и др. Посвящена
защите жизни и имущества княжеских дружинников, слуг; сво-
бодных сельских общинников и горожан; регламентировала
положение зависимых людей; излагала нормы обязательствен-
ного и наследственного права и др. Сохранилась в 3 редак-
циях: Краткой, Пространной, Сокращенной (списки XIII—
XVIII вв.).

«Русская Правда», сложившаяся еще на основе законов,
существовавших в X в., включила в себя нормы правового
регулирования, возникшие из обычного права, т. е. народных
традиций и обычаев.

Содержание «Русской Правды» свидетельствует о высо-
ком уровне развития экономических отношений, богатых
хозяйственных связей, регулируемых законом. «“Прав-
да”, — писал историк В. О. Ключевский, — строго отлича-
ет отдачу имущества на хранение — “поклажу” от “займа”,
простой заем, одолжение по дружбе, от отдачи денег в рост
из определенного условленного процента, процентный заем
краткосрочный от долгосрочного и, наконец, заем — от
торговой комиссии и вклада в торговое компанейское пред-
приятие из неопределенного барыша или дивиденда. “Прав-
да” дает далее определенный порядок взыскания долгов с
несостоятельного должника при ликвидации его дел, умеет
различать несостоятельность злостную от несчастной. Что
такое торговый кредит и операции в кредит — хорошо из-
вестно “Русской Правде”. Гости, иногородние, или инозем-
ные купцы, “запускали товар” за купцов туземных, т. е.
продавали им в долг. Купец давал гостю, купцу-земляку,
торговавшему с другими городами или землями, “куны в
куплю”, на комиссию для закупки ему товара на стороне;
капиталист вверял купцу “куны и гостьбу”, для оборота из
барыша».

Вместе с тем, как видно из прочтения экономических
статей «Русской Правды», нажива, погоня за прибылью не
являются целью древнерусского общества. Главная эконо-
мическая мысль «Русской Правды» — стремление к обес-
печению справедливой компенсации, вознаграждения за на-
несенный ущерб в условиях самоуправляемых коллективов.
Сама правда понимается как справедливость, а ее осуще-
ствление гарантируется общиной и др. самоуправляемыми
коллективами.

Главная функция «Русской Правды» — обеспечить спра-
ведливое, с точки зрения народной традиции, решение про-
блем, возникавших в жизни, обеспечить баланс между
общинами и государством, осуществить регулирование орга-
низации и оплаты труда по выполнению общественных
функций (сбор виры, строительство укреплений, дорог и
мостов).

«Русская Правда» имела огромное значение в дальнейшем
развитии русского права. Она легла в основу многих норм
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международного договора Новгорода и Смоленска (XII—XIII
вв.), Новгородской и Псковской судных грамот, Судебника
1497 и др.       О. П.

«РУССКАЯ ПРАВДА», еженедельная астраханская народная
газета монархического направления. Издавалась в 1906—11.

Редакторы-издатели: в 1906—11 — Н. Н. Тиханович-Савиц-
кий; в 1906 — А. Е. Руднев; в 1907 — В. А. Петухов; в 1909 —
А. С. Скрягина; в 1910 — М. М. Медведев.

Издавалась в объеме 8—16 стр., тираж № 1 — 6 тыс. экз..
М. Смолин

«РУССКАЯ РЕЧЬ», ежедневная одесская монархическая га-
зета. Издавалась в 1905—17.

Редакторы: В. Ф. Дашкевич-Чайковский; с № 106 — М. В.
Лебедев; с № 152 — П. И Слюсаревский; с № 451 — Н. В.
Азаров; с № 505 — Г. А. Демкович; с № 691 — Г. О. Вольс-
кий.

Издатели: И. А. Микулин; с № 243 — Н. В. Азаров; с
№ 1640 — общество «Русская речь» в лице уполномоченного
Н. В. Азарова.

Выходила в объеме 4—6 стр., тираж в 1915 — 5 тыс. экз.
При газете издавались бесплатные иллюстрированные при-

ложения.
Газета правого толка была крупнейшей и влиятельнейшей

на Юге России.         М. Смолин

«РУССКАЯ СТАРИНА», исторический журнал, выходил в
Петербурге в 1870—1918. Основатель журнала — М. И. Се-
мевский. Издатели-редакторы — В. А. Семевский, М. И. Се-
мевский, Н. К. Шильдер, А. С. Лапинский, С. П. Зыков и др.
В журнале опубликовано большое количество документов и
материалов по русской истории, воспоминания русских лю-
дей. Журнал сыграл большую роль в развитии национально-
го самосознания Русского Народа.

«РУССКИЙ АРХИВ», историко-литературный сборник, вы-
ходил в Москве в 1863—1917. Издатель П. И. Бартенев (по-
зднее Ю. Бартенев). В сборнике опубликовано большое ко-
личество документов и материалов по русской истории
XVIII—XIX вв. В числе главных сотрудников архива — Н. П.
Барсуков, Я. К. Грот, Д. И. Иловайский, М. Н. Лонгинов, Л. Н.
Майков и др. Многочисленные сборники «Архива» сыграли
большую роль в развитии русского национального самосоз-
нания.

«РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», самое круп-
ное энциклопедическое издание о жизни выдающихся де-
ятелей России с древнейших времен до 1893. Издателем
словаря был А. А. Половцов, смотревший на него как на «го-
сударственное дело», «осуществление патриотической мыс-
ли». Издание стояло на твердых православно-монархичес-
ких позициях. Всего вышло 25 томов, словарь остался
незавершенным, последний том вышел из печати в 1918.

О. П.

«РУССКИЙ ВЕСТНИК», ежемесячный журнал патриотического
направления, выходил в 1841—44 в Петербурге. Редактор-изда-
тель — Н. И. Греч, затем Н. А. Полевой, П. П. Каменский. Це-
лью издания было «содействовать своему Монарху в его бого-
любивых подвигах водворения в России истинного просвещения,
любви к правде и добру и наслаждения благородными и высо-
кими науками и изящными искусствами». Среди авторов жур-
нала — Ф. Н. Глинка, С. Н. Глинка, Н. В. Кукольник, И. М.
Снегирев. Журнал осудил «Ревизор» и «Мертвые души» Н. В.
Гоголя за упрощенный и тенденциозный взгляд на русскую
жизнь, с чем в конце жизни согласился и сам автор.

«РУССКИЙ ВЕСТНИК» («РВ»), литературно-публицистичес-
кий монархический журнал.

Основан в 1856 М. Н. Катковым, который сделал «Рус-
ский вестник» одним из ведущих печатных изданий Рос-

сии. При его наследниках журнал пришел в упадок. 2 апр.
1902 право на издание приобрел известный издатель и пуб-
лицист В. В. Комаров (в прошлом редактор-издатель газет
«Русский мир», «С.-Петербургские ведомости», а на тот
момент газеты «Свет»), один из основателей и член Сове-
та Русского Собрания (РС). Вторым редактором, который
собственно и определял новое лицо журнала, стал извест-
ный поэт В. Л. Величко, также основатель и член Совета
РС. Редакция переехала из Москвы в С.-Петербург. Майс-
кая книжка журнала была подготовлена новой редакцией.
В ней опубликовано обращение «К нашим читателям», в
котором было провозглашено идейное кредо издателей:
«Православие, Самодержавие и Народность — суть такая же
жизненная истина для России, как крылья для птицы, как
воздух для тех, кто дышит». Редакция заявляла о желании
сделать «РВ» «прочным связующим звеном для русских
людей, любящих родину и жаждущих плодотворного объе-
динения во имя ее блага». Костяк авторов составили чле-
ны РС: поэт А. А. Голенищев-Кутузов, писатели кн. Д. П.
Голицын (председатель Совета РС), Н. А. Энгельгардт, кн.
М. Н. Волконский, публицисты М. М. Бородкин, гр. П. Н.
Апраксин, Б. М. Юзефович и др. Почти в каждом номере
публиковались статьи самого редактора В. Л. Величко, по-
священные актуальным политическим проблемам под об-
щим названием «Русские речи». Однако в окт. 1903 в связи
с болезнью Величко сложил с себя обязанности редакто-
ра. Придать второе дыхание журналу пытался Н. А. Эн-
гельгардт, который начал вести с окт. 1904 отдел «Совре-
менная летопись». Но по таланту и влиянию он уступал
Величко. Количество подписчиков не росло, издание жур-
нала стало убыточным. И в декабрьском номере за 1906
появилось объявление, что с 1 янв.1907 «РВ» переходит на
основании договора к его владелице вдове М. Н. Каткова.
После этого издание журнала не возобновлялось.

А. Степанов

«РУССКИЙ ВЕСТНИК», еженедельная газета православно-
патриотического направления. Основана в сент. 1990 А. А.
Сениным, являющимся ее гл. редактором; продолжает тради-
ции, как было заявлено в первом номере, журнала «Русский
вестник» XIX в., издававшегося выдающимся русским публи-
цистом М. Н. Катковым. Пробный номер вышел в дек. 1990,
с янв. 1991 выпускается регулярно. По инициативе А. А. Се-
нина учредителем выступило Российское общество по сотруд-
ничеству с соотечественниками за рубежом (общество «Рос-
сия»), которое возглавляли писатели В. Ганичев, О. Михайлов,
актер и поэт М. Ножкин. В становлении газеты на первых
порах помощь оказали председатель Союза писателей России
Ю. Бондарев и ныне покойный гл. редактор «Литературной
России» Э. Сафонов.

С первых номеров газета занимает твердую православно-
монархическую позицию, выступает против засилья либераль-
но-масонской и иудейской идеологии. Авторами газеты выс-
тупают лучшие русские общественные деятели, представители
науки и культуры, писатели и публицисты — В. М. Клыков,
В. И. Белов, В. Г. Распутин, И. Р. Шафаревич, О. А. Платонов,
А. П. Солуянов, А. Н. Стрижев, Н. В. Карташева, М. В. Наза-
ров, В. В. Наумов, А. М. Иванов и др.

Цель газеты — содействовать возрождению националь-
ного самосознания Русского Народа как государствообра-
зующего народа России на основе возрождения роли в об-
ществе Русской Православной Церкви. Эту особенность
отметил в одном из своих обращений к гл. редактору Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II: «”Русский вест-
ник”— одно из немногих российских изданий, которое
занимает последовательно православную позицию в отобра-
жении и анализе происходящих перемен как в нашей стра-
не, так и в мире в целом».
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После октябрьского (1993) расстрела Верховного Совета
России выпуск «Русского вестника», как и др. газет, в назва-
нии которых имелось слово «русский», был запрещен. Редак-
ция подверглась нападению вооруженных «демократических»
боевиков (многие из них были еврейской национальности),
которые были изгнаны представителями правоохранительных
органов. Издание газеты возобновилось после перерегистра-
ции, соучредителями выступили Международный фонд славян-
ской письменности и культуры (президент — народный ху-

дожник России В. М. Клыков) и А. А. Сенин. Издателем га-
зеты является ООО «Максимум МК» (генеральный дирек-
тор — С. В. Дронов).

Публикации в газете «Русский вестник» дают читателю воз-
можность ориентироваться в ключевых проблемах современ-
ной истории России, по-новому взглянуть на историю Рос-
сии и Русского Народа, ощутить причастность к великим
событиям прошлого своей страны, свою ответственность пе-
ред грядущими поколениями за происходящие сейчас собы-
тия.

Как еженедельник газета оригинальна и своеобразна, не
дублирует др. издания. Сочетание достаточной для ежене-
дельника оперативности и аналитичности материалов позво-
ляет читателю правильно оценивать информационные пото-
ки, получаемые из др. СМИ, в т. ч. электронных.

В «Русском вестнике» периодически появляются публика-
ции, намного предвосхищающие события нашей истории. Так
было с материалами о предательском антигосударственном

курсе группы агентов влияния иностранных государств во гла-
ве с М. Горбачевым, А. Яковлевым, Э. Шеварднадзе. Публи-
кации в газете раскрыли тайны внедрения в России и у рус-
ских системы электронного шпионажа стран НАТО под видом
идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН),
направленного также вначале на скрытое, а затем и откро-
венное навязывание сатанизма и уничижения личного дос-
тоинства православного верующего человека.

«Русский вестник» постоянно выступает за воссоединение
зарубежной части Русской Православной Церкви с Матерью-
Церковью в России.

«Русский вестник» последовательно проводил линию на
прославление в лике святых Государя-Мученика Николая II и
всей Царской Семьи.

В «Русском вестнике» была опубликована серия материа-
лов о попытках фальсифицировать госчиновниками инфор-
мацию о расследовании гибели Царской Семьи, установить в
России Монархию еврейского крыла дома Гогенцоллернов под
видом восстановления династии Романовых. Эти материалы
стали одним из основных, решающих факторов, которые спо-
собствовали срыву замыслов заговорщиков, в рядах которых
были иностранные спецслужбы и их российская агентура вли-
яния. Публикации наиболее разоблачительных материалов
производились первоначально в интернет-версии газеты, что-
бы предотвратить покушения на жизнь сотрудников газеты.

«Русскому вестнику» принадлежит заслуга в организации
возрождения казачества России вопреки проискам западных
спецслужб, тратящих сотни млн долл. на подчинение каза-
ков «демократическим» ценностям.

Правление и Совет атаманов Союза казаков России в 1993
присвоили газете «Русский вестник» статус официального
органа российского казачества, имеющего исключительное
право публикации решений, заявлений и обращений общерос-
сийских казачьих кругов и советов атаманов.

Материалы, публикуемые в газете, старательно замалчива-
ются прозападными российскими СМИ, правительственны-
ми органами и т. н. демократическими общественными орга-
низациями.

Следует отметить, что после выхода каждого номера газе-
ты представители этнических криминальных группировок,
имеющих русофобскую экстремистскую направленность, пы-
таются спровоцировать преследование газеты под различны-
ми надуманными предлогами.

В 2000 против газеты был возбужден иск со стороны граж-
данина Израиля, США и России Леви Левиева, лидера хасид-
ской организации СНГ (наиболее экстремистски ориенти-
рованная секта внутри еврейской диаспоры), который в
обращении в суд все же старательно обходил свою причаст-
ность к разграблению алмазного богатства России в сговоре
с руководством Гохрана.

Газета «Русский вестник» отличается точностью и взвешен-
ностью подачи материалов, оптимистической, вдохновляющей
направленностью.

Занимая заметное место среди российских средств массо-
вой информации, «Русский вестник» издавался и издается
исключительно при духовной и материальной поддержке рус-
ских патриотов. К сожалению, «демократическое» государство
за все время существования газеты не оказывало ей никакой
поддержки, несмотря на то что «Русский вестник» всегда за-
нимал твердые государственные позиции.

*     *     *

Газета «Русский вестник» для русского читателя дорога
прежде всего благородством. Как говорили в старину, «дворя-
нин от хама отличается тем, что дворянин поступает, как
благородно, а хам, как выгодно». В нынешнем мире все ос-
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новано на выгоде. И лишь немногие остались верны чести и
совести. Газета дает не только честные правдивые материалы,
где русская национальная идея выражается четко и ясно,
понятно уму и сердцу русского человека, но и отличается
культурой письма и речи, той славянской письменностью,
которая зачастую действует сначала на подсознание, а уже
потом на сознание, будит русских к действию. В газете нет
публикаций, чернящих нашу действительность и историю,
наоборот, эта скромная русская газета несет величие духа,
имперский спокойный характер, достоинство.

Лучшие авторы, писатели, журналисты, историки считают
за честь печататься в «Русском вестнике». В редакцию посту-
пают тысячи писем и телефонных звонков со всего света, где
живут русские люди, приходят и приезжают сами читатели.
Вера Православная, любовь к Отечеству дает надежду, что
русские еще вернут себе былое величие и славу, о которых
пишет неустанно, красиво и просто газета «Русский вестник».

Н. Карташева

«РУССКИЙ ВОИН», иллюстрированный журнал патриоти-
ческого направления для русских солдат, выходил в Одессе в
1906—14. Стоял на твердых православно-монархических по-
зициях. Девиз: «Русский солдат — воин Божий, защитник
Отечества, слуга Царю». Редактор — П. М. Андрианов.

«РУССКИЙ ВОСТОК», патриотическая газета Русского Об-
щенационального Союза. Издается в Иркутске с 1992. Гл. ре-
дактор — А. Турик.

«РУССКИЙ ДОМ», православно-патриотический журнал.
Выходит с 1997. Учредитель — Фонд Русской культуры. Гл.
редактор с момента основания — А. Н. Крутов. В первую
редакционную коллегию вошли игум. Тихон (Шевкунов), Ю. Ю.
Воробьевский, В. Е. Ларионов, Н. С. Леонов, А. В. Тимофеев.
События, происходящие в России и за рубежом, рассматри-
ваются в журнале через призму православного, национально-
государственного мировоззрения. Авторы журнала — извест-
ные писатели, журналисты, публицисты, политики, люди,
являющиеся национально-духовной элитой России.

«РУССКИЙ ЗРИТЕЛЬ», журнал русской истории, археоло-
гии, словесности и сравнительных костюмов патриотическо-
го направления, выходил в Москве в 1828—30. Издатели-ре-
дакторы Д. П. Ознобишин и К. Ф. Калайдович. В числе
авторов С. Т. Аксаков, М. А. Дмитриев, И. В. Киреевский, М.
А. Максимович, С. П. Шевырев.

РУССКИЙ КЛУБ, объединение национальной русской ин-
теллигенции. Негласно возникло в 1968 в составе ВООПИК
под крышей секции по комплексному изучению русской ис-
тории и культуры. В этом клубе впервые за многие годы на-
чинают обсуждаться животрепещущие вопросы формирования
и развития русской культуры и духовности. В национальный
оборот снова включаются ранее запрещенные даже упоми-
наться имена выдающихся русских деятелей и мыслителей
прошлого: Данилевского, Каткова, Розанова, Леонтьева, По-
бедоносцева, Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского.
Русский Клуб возглавляли писатель Д. А. Жуков (председа-
тель), историк С. Н. Семанов и П. В. Палиевский (заместите-
ли), а от аппарата ВООПИК клуб курировал И. А. Белоконь.
В течение нескольких лет клуб был центром формирования
и развития русской патриотической мысли. Лучшие умы Рос-
сии пытаются осмыслить причины трагедии, постигшей Оте-
чество. Клуб собирался в Высокопетровском монастыре в
Москве. На его заседаниях, кроме уже перечисленных выше
деятелей ВООПИК и участников конференции в Новгороде,
активно работали: В. А. Чивилихин, В. А. Чалмаев, В. В. Соро-
кин, И. И. Кобзев, И. С. Глазунов, Ю. Л. Прокушев, Г. В. Се-
ребряков, С. Г. Котенко, И. А. Кольченко, О. Н. Михайлов, Н. М.
Сергованцев, А. И. Байгушев, О. И. Журин, В. А. Виноградов,

М. П. Кудрявцев, В. Д. Захарченко, Л. П. Кабальчик, Н. А. Свер-
чков, З. А. Ткачик, А. П. Ланщиков, Е. И. Осетров, А. В. Ни-
конов, С. Ю. Куняев.

«Организационно, — писал один из членов Русского Клу-
ба А. И. Байгушев, — мы приняли церковную структуру. Мо-
настырь, Петровка, 28, был у нас чистилищем. Здесь был как
бы открытый храм, и сюда свободно в любой день, в любой
час могли зайти на постоянную службу, т. е. на любое мероп-
риятие, любой творческий вечер, русские миряне. Здесь мы
приглядывались к новым лицам, отбирали, кого какими ин-
тересами привлечь, а кого постараться под тем или иным пред-
логом “отшить”. Постоянные и проверенные (в общении, в
“соблазнах”, мы не гнушались и анкетой) попадали под не-
гласный статус оглашенных. Их мы уже сами начинали на-
стойчиво приглашать на русские мероприятия, давали не-
сложные, больше для проверки, просветительные поручения.
Из “оглашенных” лучшие попадали в “верные” и уже могли
посещать наши “русские вторники”, на которых шла основ-
ная духовно-строительная работа. Здесь поочередно каждым
из наиболее активных членов Русского Клуба делался док-
лад на предложенную им самим русскую тему».

«Мы, — сообщает тот же член клуба, — не решались на-
чинать хотя бы закрытые собрания Русского Клуба с молит-
вы. Хотя священники появлялись рядом с нами на наших
“светских” собраниях впервые не замаскированно, не стыд-
ливо, а гордо в облачении и при регалиях, но нам только еще
предстояло вернуть… самим себе собственное русское досто-
инство, чтобы не дрожать перед иудо-атеистами, а гордо осе-
нять себя на людях нашим православным крестом. Однако
“безмолвие” (исихазм) и благородный “византизм” сразу ста-
ли духовными знаменами Русского Клуба». В. Д. Иванов, зна-
менитый исторический писатель, автор «Руси изначальной» и
«Руси Великой», с первых же шагов «Великорусского монас-
тыря» стал его иереем. После многих лет преследования и
травли он с особенным жаром отдавался клубу, найдя здесь
самую благородную, затаив дыхание слушающую его аудито-
рию. И то же надо сказать об О. В. Волкове, несломленном
многолетним ГУЛАГом публицисте, дворянине самых высо-
ких кровей, вдруг радостно увидевшем, что Россия еще жива,
что идет молодая здоровая смена, в которой не убит масон-
ским интернационализмом православный русский дух.

Несмотря на возвышенный «византизм» и внешне почти
церковные формы организации Русского Клуба, большин-
ство его членов оставались практически неверующими и не-
воцерковленными людьми, хотя все они осознавали огром-
ную созидательную и жертвенную роль Православной
Церкви в русской истории и культуре. Осуждая еврейский
большевизм за геноцид Русского Народа, они вместе с тем
не смешивали его с русским государственным направлени-
ем, которое придал коммунистической власти И. В. Сталин.
Более того некоторые члены клуба были горячими почита-
телями этого великого человека. Положительный опыт
сталинских национальных реформ 1940-х — н. 1950-х,
остановленных космополитическим режимом Хрущева, под-
талкивал их к абсурдной мысли о возможности соединения
большевизма с Православием (С. Н. Семанов) или, как ина-
че выражались Г. М. Шиманов и М. Ф. Антонов, «соединения
Нила Сорского и Ленина», Православия с ленинизмом. Ко-
нечно, такие мысли могли возникнуть только в атеистичес-
ком сознании. По мере его изживания и воцерковления
взгляды «национал-коммунистов» менялись в сторону тра-
диционной русской идеологии.

Деятельность Русского Клуба внесла большой вклад в воз-
рождение национального сознания и в воспитание сотен, а
может быть, даже тысяч русских людей в духе любви к тра-
диционным духовным ценностям Отечества и беззаветном
служении им. Однако в своем стремлении обратиться к более
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широкой русской аудитории члены клуба наталкивались на
глухую стену запретов, что вынуждало их искать др., подполь-
ные формы распространения национальных знаний.

О. Платонов

«РУССКИЙ КОЛОКОЛ», патриотический «журнал волевой
идеи» в эмиграции. Выходил в Берлине с 1927 по 1930 под
редакцией русского философа И. А. Ильина. Отстаивал наци-
ональные интересы Русского Народа.

«РУССКИЙ ЛИСТОК», газета патриотического направления,
выходила в Москве в 1875—76. Издатель — А. Соколов, ре-
дактор — А. Федоров.

«РУССКИЙ МИР», ежедневная политическая, экономичес-
кая и литературная газета патриотического направления, из-
давалась в Петербурге в 1871—80. Газета выступала против
либерально-космополитического и революционного движе-
ния. Проповедовала исторические начала Русского Народа.
Осуждала Запад как источник разрушительных идей. Издате-
ли-редакторы — В. В. Комаров, П. А. Висковатов, М. Г. Чер-
няев, Д. Стахеев и др.

РУССКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ (РМС), одна из са-
мых крупных патриотических организаций Москвы предре-
волюционного периода.

РМС начал организовываться вскоре после Третьего Все-
российского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, где
было принято решение о создании Главной Управы Объеди-
ненного Русского Народа и областных управ на местах для объе-
динения монархических сил. Главным инициатором объеди-
нения монархистов Москвы был основатель и председатель
Русской Монархической Партии (РМП) В. А. Грингмут. Уже
18 февр. 1907 было заключено соглашение об объединении
двух крупнейших монархических организаций Москвы РМП
и московского отдела Союза Русского Народа (СРН) в единый
союз. Соглашение было заключено на условии, что основа-
тель и председатель отдела СРН Н. Н. Ознобишин станет по-
четным председателем Союза, а Грингмут действительным;
первоначально предполагалось назвать новую партию Монар-
хический Союз Русского Народа. Четвертый Всероссийский
Съезд Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая
1907 несколько скорректировал планы, учредив вместо обла-
стных управ губернские Советы СРН, но объединительный
процесс продолжался. В течение 1907 начали проводиться
общие собрания (всего их состоялось 8), хотя сохранялось
раздельное делопроизводство и финансы; полное слияние
планировалось осуществить с 1 янв. 1908. Серьезным препят-
ствием на пути объединения монархистов Москвы стала вне-
запная кончина признанного вождя московских монархистов
В. А. Грингмута. Однако процесс продолжился и при его пре-
емнике на всех постах в монархических организациях Моск-
вы прот. И. И. Восторгове, и с 1908 РМП и отдел СРН объе-
динились. Однако вскоре началась внутренняя борьба, и в к.
июня 1908 группа учредителей отдела СРН добилась отстра-
нения от руководящих должностей в Московском губернс-
ком Совете прот. И. И. Восторгова и его заместителя архим.
Макария (Гневушева); председателем Совета снова стал осно-
ватель отдела Н. Н. Ознобишин. Сторонники прот. Востор-
гова, сыграв на «московском патриотизме», 2 нояб. 1908 уч-
редили самостоятельный Московский Союз Русского Народа,
независимую от Главного Совета организацию, в составе Со-
вета которой было немало известных имен. Почетным пред-
седателем Союза был избран прот. И. И. Восторгов, предсе-
дателем — архим. Макарий (Гневушев), секретарем — прот.
Д. П. Лавров, казначеем — А. К. Цыркин, членами Совета:
архим. Борис, член Государственного Совета А. А. Чемаду-
ров, акад. А. И. Соболевский, В. М. Пуришкевич, И. Г. Айва-
зов, А. С. Шмаков, Б. Н. Карамзин, Б. В. Назаревский и др.

На собрании выступил представитель студенчества Московс-
кого университета, который сообщил, что группа студентов
решила учредить студенческий отдел при Московском СРН.
Он рассказал собравшимся о пробуждении национального са-
мосознания среди молодежи, которая начинает понимать,
«куда вели их до сих пор евреи и другие инородцы», и мечта-
ет, чтобы «хотя один из девяти Российских университетов
сделался русским по духу». Однако на Ярославском совеща-
нии Союза Русского Народа и уполномоченных монархичес-
ких организаций 8—11 марта 1909, где присутствовали в ос-
новном сторонники А. И. Дубровина, Московский Союз
Русского Народа был зачислен в число враждебных и сугубо
вредных организаций за невыполнение постановлений Все-
российских Съездов Русских Людей, враждебные действия в
отношении СРН и отказ принимать в свою среду старооб-
рядцев, а самого прот. И. И. Восторгова Совещание рекомен-
довало и вовсе исключить из Союза за недружественные
выступления против СРН.

4 мая 1909 был утвержден устав общества под названием
«Русская Монархическая Партия», или «Русский Монархичес-
кий Союз» (РМП—РМС), но в его составе уже не было чле-
нов московского отдела СРН, с которыми сложились отно-
шения, далекие от дружественных. Прот. И. И. Восторгов и
архим. Макарий (Гневушев), стоявшие во главе РМП—РМС,
не оставляли попыток объединить все монархические орга-
низации Москвы. Они выступили инициаторами и главными
организаторами Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—
4 окт. 1909, хотя формально этот съезд считался общемонар-
хическим и в нем принимали участие представители самых
разных правых организаций из многих городов России (еп.
Серафим [Чичагов], В. М. Пуришкевич, Н. Н. Родзевич, Г. А.
Шечков, о. Д. Ф. Машкевич и др.). Однако было немало и
противников объединения монархических организаций Мос-
квы, выдвигавших свои резоны против создания единого Со-
юза. В к. 1909—н. 1910 разногласия едва не привели к от-
ставке прот. Восторгова со всех постов в монархическом
движении Москвы. В 1911 был зарегистрирован устав обще-
ства Русский Монархический Союз, или Русская Монархи-
ческая Партия (РМС—РМП), которое в дальнейшем стало
называться Русский Монархический Союз (РМС), иногда его
еще называли Московский Монархический Союз. В связи с
тем что руководители РМС (прот. Восторгов и архим. Мака-
рий) стояли во главе и др. монархических организаций (напр.,
Русского Монархического Собрания, Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела [РНСМА] и др.), затруднительно опи-
сать деятельность собственно РМС (архивы Союза не сохра-
нились). Во время своих многочисленных миссионерских
поездок прот. И. И. Восторгов открыл большое число монар-
хических организаций (особенно в Сибири и на Д. Востоке),
но в основном это были отделы РНСМА, а не РМС. Пред-
седатель Союза был издателем большого числа средств мас-
совой информации («Верность», «Русская земля», «Потешный»,
одно время «Вече» и др.), но официального органа РМС фак-
тически не имел. Руководители РМС: архим. Макарий (Гне-
вушев), В. Г. Орлов, В. В. Томилин и М. Д. Плетнев были из-
браны членами Устроительного Совета Всероссийских Съездов
(прот. И. И. Восторгов был избран от РНСМА) и принимали
участие в подготовке Пятого Всероссийского Съезда Русских
Людей в Петербурге 16—20 мая 1912, выступали с речами на
съезде. Делегаты от РМС принимали участие и в работе юби-
лейного Шестого Всероссийского Съезда Русских Людей в Пе-
тербурге 19—23 февр. 1913.

Осенью 1913 обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер на-
стоял на запрещении духовенству участвовать в деятельности
политических партий, в т. ч. и монархических. Выполняя это
решение, председатель РМС прот. И. И. Восторгов и его за-
меститель архим. Макарий (Гневушев) вынуждены были ос-
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тавить свои посты председателя и товарища председателя
Союза. На место председателя они рекомендовали отставно-
го полковника В. В. Томилина, мало известного в монархи-
ческих кругах. Однако не все поддержали эту кандидатуру,
место председателя Союза рассчитывал занять один из са-
мых популярных монархических деятелей Москвы В. Г. Ор-
лов. 10 нояб. 1913 в Епархиальном доме состоялось собрание
РМС, на котором небольшим большинством голосов предсе-
дателем Союза был избран Томилин. Сторонники Орлова (гл.
обр., представители железнодорожных отделов) обвинили о.
И. И. Восторгова в подтасовке итогов голосования и, заявив,
что собрание незаконно ввиду отсутствия кворума, удалились.
В тот же день они провели собрание на квартире Орлова, где
избрали своего лидера председателем РМС. Тогда прот. Вос-
торгов созвал новое собрание Союза, на котором за самоуп-
равство группа Орлова была исключена из состава РМС. Сто-
ронники В. Г. Орлова, в свою очередь, приняли постановление
об исключении прот. И. И. Восторгова, В. В. Томилина, Б. В.
Назаревского и др. своих противников из Союза, проинфор-
мировав об этом представителей власти. Дело закончилось тем,
что В. Г. Орлов вместе с созданным им Марьинорощинским
отделом, а также всеми железнодорожными организациями
РМС перешел к В. М. Пуришкевичу и стал председателем
Московской Палаты железнодорожных отделов РНСМА.

Новый председатель РМС был поборником и пропаган-
дистом трезвенничества и считал борьбу за трезвость одним
из главных направлений деятельности монархистов. В мае
1914 Союз выпустил брошюру «Русский Монархический
Союз и расширение его деятельности по основам Высочай-
шего рескрипта 30 янв. 1914», в которой в качестве при-
ложения был напечатан устав «Всероссийского общества
отрезвления, или Народного трезвенно-трудового попечи-
тельства». Авторы (среди них В. В. Томилин, С. А. Кельцев,
С. К. Попов и др.) подчеркивали, что в современных усло-
виях первостепенной задачей Союза является борьба «со
всеми неблагоприятными явлениями (безработицей, пьян-
ством, профессиональным нищенством и проституцией),
которые, выбивая людей из нормальной трезвой житейской
колеи, доводят их силою вещей до потери разумной воли».
Целые армии пропойц и бродячих тунеядцев, являющихся
обузой для государства, беспокойных, всегда и всем недо-
вольных, «готовых на все, так как им терять положительно
нечего», пополняют кадры преступников. Рядом с этой про-
блемой встает еще и проблема роста безработного пролета-
риата. Союз предлагал власти организовать в Москве и
Московской губ. особое Трезвенническо-трудовое народное
общество-попечительство, которое бы занялось урегулиро-
ванием вопросов спроса и предложения труда. Такая мера,
уверяли лидеры РМС, будет способствовать искоренению
причин, порождающих «неблагоприятные бытовые явления»,
и предотвращению «социально-революционного движения
среди рабочих масс». Однако осуществлению этой здравой
меры помешала война. В. В. Томилин недолго руководил
РМС, 8 авг. 1914 он оставил должность председателя в свя-
зи с мобилизацией. Однако до этого он успел «отблагода-
рить» о. И. И. Восторгова за поддержку: в мае 1914 в соав-
торстве с Восторговым он издал брошюру, в которой обвинил
того в развале Союза. Впрочем, его преемник С. А. Кельцев,
в свою очередь, в 1915 обвинял Томилина в том, что тот в
марте и апр. 1914 получил от МВД на нужды Союза 3,5 тыс.
руб., но в кассу не внес, а потратил на неизвестные цели.

Последний председатель РМС С. А. Кельцев с апр. 1914
был товарищем председателя Союза. Во время войны дея-
тельность всех монархических организаций, в т. ч. и РМС,
была свернута, хотя новый председатель пытался принять
меры по ее активизации. В 1914 в состав РМС влилось на
правах отдела Общество Русских патриотов. Делегаты от РМС

принимали участие в Совещании монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание), а 2 почетных
члена Союза С. С. Бутурлин и К. Н. Пасхалов, а также пред-
седатель С. А. Кельцев были избраны членами Совета Мо-
нархических Съездов. Начиная с 1 окт. 1916 вышло несколько
номеров органа РМС газеты «Коренник». Однако много вре-
мени последний председатель РМС посвящал внутренней
борьбе. Поначалу его отношения с прот. И. И. Восторговым
и В. Г. Орловым складывались вполне мирно, в сент. 1915 под
их совместным руководством в Москве прошло даже монар-
хическое совещание, где обсуждалось современное поло-
жение и задачи монархистов. Однако с дек. 1915 Кельцев
развернул активную кампанию по обвинению «в разных зло-
употреблениях бывших деятелей Союза о. И. И. Восторгова
и В. Г. Орлова». Осенью 1916 дело дошло даже до попытки
судебного преследования прот. И. И. Восторгова по обвине-
нию в «злоупотреблениях и должностных преступлениях».
24 дек. 1916 С. А. Кельцев направил письмо директору де-
партамента полиции МВД А. Т. Васильеву, в котором жало-
вался на отсутствие средств, «чтобы дать ход Союзу для раз-
вития мощи былого времени, когда он с пользой проявлял
себя на страже общегосударственных задач». К письму он
прилагал программу деятельности Союза с указанием необ-
ходимых средств для развертывания деятельности Союза (на-
зывал весьма существенную сумму в 83 тыс. руб.).

После февральского переворота деятельность РМС была
запрещена, председатель Союза был арестован, его квартира
подверглась обыску (правда, вскоре Кельцев был освобожден
из заключения, но еще несколько месяцев находился под
домашним арестом). Первые руководители РМС прот. И. И.
Восторгов и еп. Макарий (Гневушев) были расстреляны во
время «красного террора», В. В. Томилин эмигрировал, судь-
ба С. А. Кельцева неизвестна.

Лит.: Устав общества под названием «Русская Монархическая
партия» (или «Русский Монархический Союз»). М., 1909; Сборник
Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910; Рус-
ский Монархический Союз и расширение его деятельности по осно-
вам Высочайшего рескрипта 30 янв. 1914. М., 1914.

А. Степанов

«РУССКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ», газета православного патри-
отического направления. Выходила с февр. 1995 в Москве.
Издатель-редактор С. Н. Лобзова, соучредители: В. Л. Зы-
зин — председатель Православной общины им. прп. Сера-
фима Саровского, А. О. Козлов. Возникла как преемница и
продолжательница направлений и традиций первой русской
независимой патриотической газеты «Воскресение» (шеф-ди-
ректор С. Н. Лобзова), закрытой просионистским режимом
в 1990. Цель газеты — возрождение русской культуры, ис-
торической справедливости, публикация аналитических ма-
териалов, изобличающих преступные законодательные акты,
принимаемые послушной режиму Госдумой, в т. ч. касающи-
еся распродажи русских земель (статья С. Кравченко «Сата-
нинский торг»), расхищения недр, уничтожения оборонной
промышленности и экономики труда (ст. «Новый мировой
порядок» изобличает холуйские законодательные акты Гос-
думы, обусловливающие стратегию Запада «гарантированного
технологического отставания России» с помощью преступ-
ной приватизации и интервенции иностранного капитала в
стратегические отрасли).

РУССКИЙ НАРОД, русские, нация, создавшая Российское
государство. Состоит из трех родственных ветвей — велико-
россов, малороссов и белорусов, произошедших от древне-
русской народности (IX—XIII вв.), сложившейся из вос-
точно-славянских племен. В IX в. в пределах территории
нынешней Европейской России жили следующие восточно-
славянские племена: новгородские славяне — у оз. Ильмень
и по Волхову; кривичи — по Западной Двине и на верховьях
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Днепра; дреговичи — между Припятью и Березиной; ради-
мичи — между Днепром и Сожью; северяне — по Днепру до
Сулы; поляне — по Днепру от Припяти до Роси; древля-
не — по Припяти, Горыни, Случи и Тетереву; волыняне (бу-
жане, дулебы) — по Западному Бугу; тиверцы и уличи — по
нижнему течению Днепра и Днестра; вятичи — по Оке. По
мнению многих исследователей, наименование «русские»
восходит к названию одного из славянских племен — роди-
ев, россов, или руссов.

К н. XX в. Русский Народ насчитывал 88 млн чел., включая
великороссов, малороссов (украинцев, полещуков), русинов, или
галичан (покутян, подолаков, бойков, гуцулов, горал), и бело-
русов. В общей численности населения российского государ-
ства Русский Народ составлял 67%: в Европейской России
(включая 10 губерний Царства Польского) — 80%, в Сибири —
80%, на Кавказе — 34%, в Средней Азии — 9%, в 10 губерниях
Царства Польского — ок. 7% населения.

Каждая из ветвей Русского Народа имеет свои этнографи-
ческие особенности, в силу которых она разделяется на ряд
этнографических групп.

Среди великороссов наиболее крупные, различающиеся по
наречиям языка («окающий» и «акающий») и особенностям
в постройках, одежде, некоторых обрядах и т. п., — северные
и южные великорусы. Связующее звено между ними — сред-
невеликорусская группа, занимающая центральный район —
часть Волго-Окского междуречья (с Москвой) и Поволжья;
она имеет в языке и культуре как северно-, так и южно-ве-
ликорусские черты. Более мелкие этнографические группы ве-
ликороссов — поморы (на берегу Белого моря), мещёра (в
северной части Рязанской обл.), различные группы казаков
и их потомков (на реках Дон, Кубань, Урал, Терек, а также в
Сибири); старообрядческие группы — «поляки» (на Алтае),
«семейские» (в Забайкалье), «каменщики» (на р. Бухтарма в
Казахстане); особые группы составляют великороссы на Край-
нем Севере (по рекам Анадырь, Индигирка, Колыма), воспри-
нявшие черты окружающих народов.

Ряд этнографических групп существует и среди малороссов:
центрально-восточная (юго-восточная), северная (полесы) и
западная (юго-западная). Среди белорусов выделяются поле-
шуки (полещуки) — жители полесья; наиболее своеобразны
среди них пинчуки — население Пинского Полесья.

Вплоть до 1917 ни один серьезный государственный дея-
тель или ученый не рассматривал великороссов, малороссов
и белорусов как отдельные народы. Разделение их в офици-
альной статистике осуществлялось по чисто географическо-
му, а не национальному признаку. Подобно Сибири и Уралу,
Малороссия и Белоруссия составляли единую географию Рус-
ского Народа, целостный братский организм. Некоторые язы-
ковые и этнографические различия малороссов и белорусов
объяснялись особенностями их исторического развития в ус-
ловиях многовековой польско-литовской оккупации. Провоз-
глашение Русского Народа малоросским и белорусским —
результат подрывной работы австро-германских спецслужб (а
позднее и вообще западных спецслужб) с целью расчленения
и ослабления единого братского организма России. Взращен-
ные иностранными спецслужбами, «самостийники» являют-
ся злейшими врагами Украины и Белоруссии, предателями
Русского Народа.       О. Платонов

«РУССКИЙ НАРОД», популярная монархическая газета,
орган Ярославского отдела Союза Русского Народа (СРН).
Выходила с марта 1906 по 25 дек. 1910. Первым редактором
газеты был В. А. Колесников, издателем, а с № 18 (1906) и
редактором был видный ярославский монархист Ф. П. Дуря-
ев. В 1909 (с № 668) редактором-издателем газеты стал ос-
нователь и председатель Ярославского отдела СРН И. Н.
Кацауров, возглавлявший газету вплоть до ее закрытия. В из-
дании публиковались многие видные деятели монархическо-

го движения. В «Русском народе» в н. 1910 было опублико-
вано известное письмо акад. А. И. Соболевского, в котором он
обличал противников А. И. Дубровина, в т. ч. выступил с об-
винениями по поводу использования ими т. н. «темных де-
нег». В период упадка монархического движения, ставшего
следствием расколов и нестроений, газета прекратила свое
существование.
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОЮЗ им. МИХАИЛА АРХАНГЕ-
ЛА (РНСМА), одна из крупнейших монархических организа-
ций, организатор и руководитель В. М. Пуришкевич.

РНСМА был создан 8 нояб. 1907 вышедшими из состава
Союза Русского Народа (СРН) сторонниками В. М. Пуришке-
вича (из состава СРН летом—осенью вышли или были исклю-
чены И. И. Баранов, В. А. Андреев, В. Л. Воронков, П. П. Су-
рин, прот. И. И. Восторгов, А. В. Ососов и др.). Главной
причиной первого раскола внутри СРН стали противоречия
между В. М. Пуришкевичем и А. И. Дубровиным. Устав Союза
был официально зарегистрирован 11 марта 1908. В первом
официальном обращении Главной Палаты РНСМА подчер-
кивалось, что причиной возникновения Союза была «смута,
которая поднялась в Главном Совете Союза Русского Наро-
да, ставшем местом бесконечных интриг, а не созидательного

труда». В Обращении наме-
чались 3 пункта, на которых
Союз намеревался сосредо-
точить свое внимание и по
которым новый союз должен
был отличаться от СРН и др.
монархических организаций.
1-й пункт — отношение к
Государственной Думе: «Госу-
дарственная Дума как око
Царское, как слух Царский не
может не быть близкой Рус-
скому Народу и лучшим вы-
разителям его мысли — пат-
риотическим организациям».
Поэтому первой задачей Со-
юза провозглашалось опове-
щение населения о деятель-
ности правых членов Думы и
обеспечение связи между на-
родом, правыми думцами и

правительством. 2-й пункт состоял в том, что Союз делал ак-
цент на решении насущных экономических вопросов. Отсю-
да вторая задача Союза: проведение в жизнь таких экономи-
ческих мероприятий, которые «могли бы оградить русского
человека от еврея-ростовщика», «поднять материальное бла-
госостояние членов Союза и вселить в них уверенность, что
прочное взаимное единение — залог не только мощи и нео-
боримости их национального духа, но и верный щит от эко-
номического гнета», «надежный путь к увеличению своего
благосостояния», чтобы на деле осуществить историческое
право русского человека быть хозяином в собственном доме.
3-й пункт предполагал, что Союз станет уделять самое серь-
езное внимание пропаганде и контрпропаганде. Поэтому тре-
тьей задачей провозглашалось пробуждение чувства «нацио-
нального самосознания в народной массе», чтобы «не давать
забывать ей, кто ее враги», «укреплять в Русском Народе уве-
ренность в его мощи, основанной на сплоченности отдель-
ных единиц, связанных любовью к исконным созидательным
началам родной земли».

Программа РНСМА была довольно краткой. В 1-м пункте
ее указывались 3 причины наименования Союза: «Возникший
Русский Народный Союз призывает на себя покровительство
Архистратига Михаила Архангела как представителя грозных
небесных сил, низвергшего в бездну, по велению Царя Ца-

«РУССКИЙ НАРОД»

Председатель  Владивостокс-
кого отдела РНСМА прото-

диак. В. А. Островидов
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рей, первого во вселенной крамольника, восставшего против
Божественного единодержавия. Возникший Союз отдает себя
под покровительство и в память того, что родоначальник
Царствующей династии Романовых, Царь Московский и всея
Руси, избранный на Царство в годину лихолетия и выведший
Россию на путь могущества и славы, носил также имя Св.
Михаила. Союз отдает себя под духовную защиту Архистра-
тига Михаила Архангела еще и потому, что покровителем пер-
вого стольного города Русской земли Киева был и остается
Михаил Архангел». Далее в программе определялись понятия
«сила Родины» и «благо Роди-
ны». Первая «кроется в сохране-
нии неделимой целости Государ-
ства Российского, в соблюдении
в нем законности и порядка, а
также в братской поддержке
Русскими всех сословий и состо-
яний, друг друга, везде и всюду,
как в духовном, так и в матери-
альном отношениях». Второе
«зависит от сохранения в чисто-
те Православной веры, Русско-
го неограниченного Царского
Самодержавия и Русской само-
бытности». Программа РНСМА
совершенно совпадала с про-
граммой СРН в отношении зе-
мельного и рабочего вопросов,
народного образования, суда,
печати и пр. Единственным рас-
хождением было отношение к
Государственной Думе, которая
программой определялась как
необходимый элемент «для за-
полнения разорвавшейся непос-
редственной связи Державного Законодателя с управляемым
народом». Сторонники А. И. Дубровина, как известно, виде-
ли в Думе институт, ограничивающий Самодержавие, и выс-
тупали за возвращение к неограниченной Монархии, како-
вой она была до Манифеста 17 окт. 1905. РНСМА управляла
Главная Палата, место председателя несколько лет было ва-
кантным, т. к. Пуришкевич отказывался его занять, остава-
ясь товарищем председателя. Однако он фактически руко-
водил работой Союза, и, в конце концов, был избран и
формальным руководителем. Программу и Устав РНСМА
подписали первые руководители Союза: товарищ председате-
ля В. М. Пуришкевич, управляющий канцелярией В. В. Ка-
заринов, казначей И. И. Баранов, члены Главной Палаты прот.
И. И. Восторгов, В. М. Скворцов, А. В. Ососов, гр. А. А. Бук-
сгевден, В. В. Кузьмин, Д. О. Оборин и Н. С. Соломко. Кро-
ме них в состав Главной Палаты в разное время входили та-
кие видные деятели патриотического движения, как: Г. В.
Бутми-де-Кацман, А. С. Вязигин, прот. А. П. Васильев, Г. А.
Шечков, С. А. Володимеров, П. П. Сурин, Н. Д. Облеухов, Р. С.
Карцов, С. Л. Облеухова, В. А. Прокофьев, М. И. Жданов,
гр. Н. Н. де-Рошефор и др. Кандидатами в члены Главной
Палаты являлись: Н. М. Юскевич-Красковский, В. Г. Орлов,
Л. А. Балицкий, Г. И. Кушнырь-Кушнырев и др. Печатным ор-
ганом Союза был журнал «Прямой путь». Заседания Главной
Палаты проходили, как правило, по субботам после всенощ-
ной, одновременно заседали Комиссия «Книги русской скор-
би» и редакция журнала «Прямой путь». Создание РНСМА
благословил о. Иоанн Кронштадтский, который прислал по-
жертвование в размере 50 руб.

Одной из первых инициатив Союза, получивших обще-
ственное признание, стало издание «Книги русской скорби»,
которая выходила большими тиражами вплоть до начала пер-

вой мировой войны. Осенью 1908 РНСМА заявил о себе еще
целым рядом заметных инициатив. В сент. много внимания
Союз уделял мерам по борьбе с холерой в Петербурге, орга-
низованные на средства Союза бесплатные чайные столы
были удостоены благосклонного внимания со стороны гра-
доначальства. По инициативе РНСМА был организован про-
тест против оправдания киевским судом убийцы Г. Бродского
(имелись сведения о подкупе евреями членов суда и прокура-
туры). Но самым значимым делом была поддержка академи-
ческого движения в вузах Петербурга: Союз организовал сту-

денческие академические корпорации и клубы в университе-
те и институтах (Политехническом, Лесном, Горном, Элект-
ротехническом), оказывал помощь студентам-академистам
Технологического института, Духовной академии, Военно-ме-
дицинской академии и Института путей сообщения. На сред-
ства РНСМА издавалась газета «Вести студенческой жизни»,
на страницах журнала «Прямой путь» печаталось много мате-
риалов о деятельности движения, публиковались фотографии
и очерки о профессорах-патриотах, пропагандировались иде-
алы и ценности академизма. Многие из академистов входили
в состав руководства РНСМА (Л. А. Балицкий, Г. И. Кушнырь-
Кушнырев, Н. О. Граф и др.). Союз даже давал рекомендации
для трудоустройства выпускников-академистов на предприя-
тия, свидетельствуя об их благонадежности. В 1909 РНСМА
уже превратился в мощную патриотическую организацию,
которая насчитывала ок. 400 отделов. Рост числа отделов
произошел во многом благодаря деятельности прот. И. И. Во-
сторгова, который во время своих пастырских поездок по
Сибири и Д. Востоку открывал отделы именно РНСМА, а не
СРН. В нояб. 1909 по предложению В. М. Пуришкевича за
оказанные услуги по открытию отделов в Сибири собрание
Союза избрало о. И. И. Восторгова почетным председателем
Союза (по существу это была награда, поскольку никакого
реального значения эта должность не имела).

Отличительной особенностью РНСМА было умение от-
кликаться на новые веяния времени и пытаться использовать
их для нужд патриотического воспитания. В условиях расши-
рявшегося распространения кинематографа 24 янв. 1909 Со-
юзом была создана Комиссия по устройству Первого народ-
ного исторического кинематографа под председательством
А. С. Вязигина. В состав ее вошли известные правые деятели:
С. А. Володимеров, А. В. Ососов, Г. А. Шечков и др. В н. ХХ в.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОЮЗ им. МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

Депутация киевских монархистов в Царском Селе после Высочайшего приема 23 марта 1914
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в моду входили спорт и гимнастика — 31 янв. 1909 было реше-
но учредить гимнастическое общество «Сокол» (в комиссию
по организации вошли В. М. Пуришкевич, Г. А. Шечков,
В. В. Казаринов, Ф. С. Хлеборад и др.). Набирало силу рабо-
чее движение, которое активно использовали в своих разру-
шительных целях революционеры. В февр. 1909 РНСМА
организовал по инициативе В. М. Пуришкевича Первый Рос-
сийский экономический рабочий союз, руководителем кото-
рого стал рабочий А. Ф. Божаков. В 1909 РНСМА организо-
вал и провел еще ряд заметных мероприятий. В февр. 1909
Главная Палата предложила учредить «торгово-промышлен-
ное общество для содействия освобождению русских фабри-
кантов, торговцев и ремесленников от инородческого заси-
лья», однако эта идея не нашла поддержки. Тогда же была
создана Комиссия для издания книги «Отец Иоанн Кронш-
тадтский» в составе: В. В. Казаринов (председатель), В. М. Пу-
ришкевич, В. В. Шульгин, Г. Г. Замысловский, В. М. Сквор-
цов, И. С. Леонтьев, Г. Г. Данилов, Д. М. Бодиско и др. Книга
была написана С. Л. Облеуховой (Кучинской), отредактиро-
вана К. Ф. Головиным (Орловским). В предисловии от Главной
Палаты РНСМА говорилось: «Почил великий молитвенник
земли русской и Русского Народа, ушёл в мир лучший, слуга
Всевышнего. Неизгладимой навеки в сердцах Православной
России останется память об отце Иоанне, тем более близкая
нам, что почивший был первым членом Союза Михаила Ар-
хангела; узкая тропинка к могиле его станет широкой стол-
бовой дорогой для русского благочестия, путём, по которому,
возрастая ежедневно числом и укрепляясь духом, пойдут по-
клониться дорогому праху и старый, и малый, и дряхлый, и
болящий, и оскорблённый, и униженный и пришибленный
гнётом жизненных невзгод». Книга была издана уже в марте
и разошлась большим тиражом. Главная Палата отмечала:
«С глубокой верою в то, что, выпуская эту книгу об Отце
Иоанне, Союз Михаила Архангела идёт навстречу самой го-
рячей потребности русской души, он направляет её во все
концы великой, благочестивой Православной России».

Летом 1909 В. М. Пуришкевич поехал на лечение за гра-
ницу, жизнь в Союзе замерла, что стало поводом к распрос-
транению слухов о скором закрытии РНСМА и Рабочего
Союза. Однако, к огорчению либералов, этого не произош-
ло, и осенью Союз снова начал активно действовать. Осенью
Главная Палата обсуждала целый ряд злободневных вопро-
сов: об экономическом захвате американцами Чукотского п-ва,
о современном положении Кавказа, о современном состоя-
нии аптек и их упадке «под влиянием еврейского засилия», о
борьбе с пожарами на селе, об организации лекций и образо-
вательных курсов для рабочих, о поддержке академического
движения и др. По всем вопросам были приняты решения
либо направлены сведения и рекомендации в соответствую-
щие министерства. В нояб. 1909 было опубликовано откры-
тое письмо РНСМА Херсонскому губернатору, в котором
приводились сведения, что в губернии под видом гостиниц
«функционирует целая сеть организованных притонов развра-
та». Содержателями этих притонов являются сплошь евреи, а
защиту им обеспечивает находящаяся на их содержании по-
лиция. Письмо, которое основывалось на множестве фактов,
имело широкий общественный резонанс. 8 нояб. 1909 на со-
брании, посвященном годовщине Союза, еп. Антоний (Хра-
повицкий) соборно с членами Главной Палаты о. И. И. Вос-
торговым и о. А. П. Васильевым отслужил заупокойную
панихиду о павших в дни смуты жертвах крамолы, затем вла-
дыка Антоний произнес речь о значении монархических орга-
низаций в смутное время, а о. Восторгов сказал слово о зада-
чах священника в современных политических организациях.
В этот день была торжественно освящена хоругвь Союза.

РНСМА уделял большое внимание поддержке славянско-
го движения, хотя и настороженно относился к возможной

пропаганде католичества и полонизма. Так, в янв. 1910 в свя-
зи с приездом в Россию известного славянского деятеля док-
тора Крамаржа Главная Палата выражала беспокойство, что
этот визит используют польские сепаратисты для пропаганды
в пользу присоединения Холмщины к Польше, а также упол-
номочила своего члена доктора Ф. А. Хлеборада выступить
оппонентом Крамаржу по вопросам веры и языка среди сла-
вян. Продолжал Союз свои усилия по антиреволюционной
пропаганде, 16 февр. 1910 в дополнение к «Книге русской
скорби» по предложению Г. А. Шечкова Главная Палата
РНСМА приняла решение начать издание «Летописи погро-
мов смутных 1905—07 годов» и избрала для этой цели комис-

сию из 16 чел. под председа-
тельством Шечкова (в состав
ее также вошли В. М. Пуриш-
кевич, В. В. Шульгин, Н. Е.
Марков, М. Я. Говоруха-От-
рок, В. А. Образцов, К. Ф. Го-
ловин, Н. Н. Шавров, В. В.
Казаринов, Н. А. Казарино-
ва и др.). Комиссия обрати-
лась в апр. ко всем очевидцам
присылать фото и описания
событий смутного времени,
однако осуществить этот за-
мысел не удалось. В связи с
установлением союзничес-
ких отношений с Францией и
Англией из этих стран зачас-
тили в Россию парламентские
депутации. Эти визиты неред-
ко использовались для вме-

шательства во внутренние дела России (обсуждение вопросов
о статусе Финляндии, Польши и т. п.), а кадеты на приемах в
честь западных парламентариев зачастую произносили откро-
венно революционные речи. Главная Палата РНСМА не ос-
тавляла ни одну из таких выходок без внимания и даже об-
разовала при Союзе комиссию, призванную бороться с
вмешательством иностранцев во внутренние дела России.
6 апр. 1910 Главная Палата прямо предупредила очередных
прибывавших визитеров из Англии, что «они сами будут ви-
новаты в том, если во время враждебных им демонстраций
будет нарушена неприкосновенность их личности». Пред-
метом забот Союза было и сохранение самобытных тра-
диций. Так 28 нояб. 1910 РНСМА совместно с Союзом
Русских Женщин организовал выставку гончарных изделий
полтавских кустарей (заведующий выставкой Н. М. Юскевич-
Красковский). К 1910 Главная Палата РНСМА представляла
собой авторитетный орган, в который входили видные деяте-
ли монархического движения. В нояб. 1910 состав руководя-
щего органа Союза был следующим: В. М. Пуришкевич
(товарищ председателя), В. В. Казаринов (управляющий кан-
целярией), Д. О. Оборин (казначей), прот. И. И. Восторгов,
В. М. Скворцов, проф. А. С. Вязигин, проф. Ф. А. Хлеборад,
депутат Государственной Думы Г. А. Шечков, И. И. Баранов,
П. П. Сурин, М. И. Жданов, С. К. Кузьмин, В. В. Баранов,
В. А. Прокофьев, гр. А. А. Буксгевден и Е. П. Самокиш-Суд-
ковская.

Однако в 1911 — во время общего упадка монархического
движения — РНСМА заметно снизил свою активность, но
уже в 1912—13 Союз снова активизировался. Тому было не-
мало причин, обстановка в обществе накалялась. В воздухе
запахло войной, и 13 янв. 1913 Главная Палата РНСМА орга-
низовала доклад Ю. С. Карцова «Россия, Англия и Германия»,
в котором автор проводил мысль, что государственные инте-
ресы России требуют союза не с Англией, а с Германией, что
война с Германией приведет к печальным последствиям не
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только для России, но и для всей континентальной Европы.
Собравшиеся поддержали докладчика и направили ряд теле-
грамм министрам правительства. В телеграмме министру ино-
странных дел подчеркивалось, что Союз видит в отношени-
ях с Германией «могучий оплот монархических принципов
среди кругов бушующего моря революции». В телеграмме
обер-прокурору Св. Синода шла речь о тревоге монархистов
по поводу слухов о намечающемся сближении Православной
Церкви с англиканской. Внимание обер-прокурора обраща-
лось на то, что в условиях, когда еще не достигнуто воссое-
динение со старообрядцами, сближение с англиканами поро-
дит только смущение в сердцах верующих, а авторитет Церкви
понесет ущерб. В телеграмме министру внутренних дел Союз
указывал на необходимость возвращения нашей политики в
«историческое русло религиозного единства народностей», что
станет надежным заслоном от опасных союзов, направлен-
ных против искони дружественных нам соседних держав».
Т. о., РНСМА в этот период, как и все монархические орга-
низации, выступал против сближения с Англией, за укрепле-
ние отношений с Германией.

В янв. 1912 в обществе живо обсуждалось т. н. «дело епис-
копа Гермогена» (высылка еп. Саратовского Гермогена (Дол-
ганова) по Высочайшему повелению в Жировицкий монас-
тырь). РНСМА принял активное участие в обсуждении этого
вопроса. На заседаниях Главной Палаты 21 и 25 янв. обсуж-
дался этот вопрос. Г. А. Шечков предлагал созвать специаль-
ный церковный собор для решения этого дела. П. Ф. Була-
цель, обратив внимание, что травля Преосвященного поднята
еврейскими газетами, предлагал Союзу высказаться по этому
вопросу. В. М. Пуришкевич призывал к осторожности в оцен-
ках, потому что это дело поднимается на щит кадетами и
октябристами в целях дискредитации Верховной Власти.
В результате Главная Палата обратилась со специальным воз-
званием к Русскому Народу и создала комиссию для выра-
ботки текста воззвания в составе: Г. А. Шечков, В. М. Пу-
ришкевич, П. Ф. Булацель, Г. В. Бутми, И. А. Баженов и
В. М. Ломакин. На следующем заседании 28 янв. Пуришке-
вич сообщил, что комиссия выработала текст обращения, оно
напечатано и уже рассылается во все отделы. В обращении
отмечалось, что «дело Преосвященного епископа Гермогена
угнетает и печалит всех истинно русских и православных
людей», что «слишком глубоко, до самого дна затронута глу-
бина народная этим делом». Авторы обращения подчерки-
вали, что «молчать теперь, в надежде, что все уляжется, забу-
дется и успокоится, нельзя прежде всего нам, русским
монархическим организациям, верным подданным обожаемого
Царя, верным сынам Церкви Православной, искренним дру-
зьям мира, тишины и порядка», «не молчать надо, а взывать
и действовать». Монархисты призывали обращаться с хода-
тайствами к Государю. Справедливое решение этого вопроса
они видели в том, чтобы спор между еп. Гермогеном и его
обвинителями был пересмотрен судом епископов, «который
прольет свет правды на это дело, касающееся совести всех
православных христиан». Ввиду предстоящих славных юби-
леев Главная Палата издала специальные книги, посвящен-
ные этим событиям русской истории. К 100-летию Бородинс-
кой битвы была издана 100-тысячным тиражом брошюра
К. А. Военского «Година бед — година славы. 1812 год». К 300-
летию царствования Дома Романовых после долгих обсужде-
ний была издана 200-тысячным тиражом книга С. Л. Обле-
уховой «Воцарение Дома Романовых». В янв. 1913 Главная
Палата избрала специальную депутацию для представления
Государю по случаю 300-летия династии в составе В. М. Пу-
ришкевич, М. И. Жданов и Г. В. Бутми.

В 1912 важным событием в жизни монархических органи-
заций стал Пятый Всероссийский Съезд Русских Людей в Пе-
тербурге 16—20 мая 1912, в котором принял активное учас-

тие и РНСМА. Важность съезда состояла не только в том,
что впервые за 5 лет удалось провести общемонархический
форум (хотя в нем и не приняли участия сторонники А. Н.
Дубровина), но еще и в том, что был остро поставлен вопрос
о необходимости объединения монархистов. Во исполнение
решения съезда было предложено 2 проекта объединения:
«мягкий» (С. А. Володимерова) и «жесткий» (В. П. Соколо-
ва). 20 дек. 1912 Главная Палата обсуждала эти проекты, с
докладом выступил Н. Д. Облеухов, который высказался за
проект Володимерова. Обсуждение было довольно бурным,
высказывались разные точки зрения. В итоге по предложе-
нию В. М. Пуришкевича была создана комиссия для деталь-
ной проработки вопроса, в которую вошли: Н. Д. Облеухов,
Н. М. Юскевич-Красковский, В. А. Прокофьев, Ю. С. Кар-
цов, В. М. Скворцов, гр. Н. Н. де-Рошефор, Н. С. Соломко и
Г. В. Бутми. Комиссию не удовлетворили оба проекта, и она
предложила свой, еще более мягкий даже в сравнении с про-
ектом С. А. Володимерова. Суть его сводилась к созданию
совещания председателей, вошедших в объединение органи-
заций, которое периодически созывается для обмена мнени-
ями и решения о созыве объединенных собраний Советов.
Эти последние, собираясь ежемесячно, принимают решения,
которые обязательны для организации только в случае, если
ее представители их подписали и если все депутаты от орга-
низации проголосовали единогласно. Этот проект сводил на
нет идею объединения, однако он был принят Главной Па-
латой РНСМА как руководство к действию.

6 апр. 1913 было избрано 7 новых кандидатов в члены
Главной Палаты, и число руководящего органа РНСМА дос-
тигло 24 чел.: председатель В. М. Пуришкевич; члены Глав-
ной Палаты: И. И. Баранов, Г. В. Бутми, С. А. Володимеров,
К. И. Дружинин, М. И. Жданов, Ю. С. Карцов, Н. Д. Облеу-
хов, А. И. Покровский (казначей и секретарь Союза), В. А.
Прокофьев, гр. Н. Н. де-Рошефор, В. М. Скворцов, П. П.
Сурин, Г. А. Шечков; кандидаты Л. А. Балицкий, Н. О. Граф,
М. В. Ефремов, Л. Т. Злотников, Г. И. Кушнырь-Кушнырев,
Л. М. Лангада, В. Г. Орлов, С. И. Осматескул, Н. С. Соломко,
Н. М. Юскевич-Красковский. В 1913 по поручению Главной
Палаты Н. Д. Облеухов составил руководство для членов
РНСМА, своего рода «монархический катехизис». Потреб-
ность в такой брошюре была острая, Главная Палата была
завалена просьбами и жалобами с мест, решить которые было
возможно самим местным отделам, если бы они знали четко
свои права и имели представление, как нужно действовать.
Кроме того, такого рода издание способствовало укреплению
связи Главной Палаты с отделами. Кстати, РНСМА оказывал
юридическую помощь рядовым монархистам в провинции
независимо от их партийной принадлежности. Так, в н. 1913
юрисконсульт Союза Н. А. Федотов выиграл судебный про-
цесс в Калуге, где «сознательные» пролетарии обвиняли в
клевете рабочих — членов Калужского отдела СРН.

В 1912—13 одной из главных проблем, которая волновала
всех монархистов, было расследование обстоятельств убий-
ства в Киеве христианского мальчика А. Ющинского и процесс
по обвинению Бейлиса в организации ритуального убийства.
Уже 28 янв. 1912 Главная Палата намеревалась заслушать
доклад Г. Г. Замысловского на эту тему, который не состоялся
по причине болезни докладчика. Тогда же В. М. Пуришкевич
пообещал, что РНСМА примет все возможные меры, чтобы
обстоятельства дела получили самую широкую огласку. На
средства РНСМА по рекомендации Г. В. Бутми была издана
книга одного из экспертов на процессе по делу Бейлиса ксен-
дза Иустина Пранайтиса «Тайна крови у евреев». Книга изда-
валась наспех, поскольку Союз получил сведения, что Пра-
найтис получает письма с угрозами расправиться с ним. Книга
вышла к началу процесса по делу Бейлиса, часть тиража была
направлена Киевскому отделу РНСМА, часть отвез в Киев
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спецкор газеты «Земщина», кандидат в члены Главной Пала-
ты художник Л. Т. Злотников. Когда накал страстей достиг
высокой точки, а против общественных истцов на процессе
Г. Г. Замысловского и А. С. Шмакова началась яростная трав-
ля в газетах, Главная Палата разослала секретный циркуляр,
в котором рекомендовала, «ввиду злобного шума, поднятого
жидами и жидовской печатью всего мира вообще против об-
винения жидов в ритуальных убийствах христиан и, в частно-
сти, против обвинения в этом Бейлиса», а также травли «му-
жественных борцов за правду» Г. Г. Замысловского и А. С.
Шмакова, «морально поддержать этих доблестных и стойких
разоблачителей жидовского изуверства», для чего немедлен-
но послать в Киев телеграммы сочувствия и одобрения. От
своего имени Главная Палата послала телеграмму, в которой
выражала уверенность, что звон еврейских серебренников не
заглушит «вашей неподкупной правды», и присяжные выне-
сут справедливый приговор: «да, виновен, и нет ему снисхож-
дения нашего, ибо снисхождение было бы великим грехом
пред памятью маленького страдальца, павшего жертвой еврей-
ского религиозного фанатизма».

Монархисты всегда уделяли большое внимание вопросам
образования. С самого зарождения РНСМА поддерживал и
пестовал академическое движение. В 1912—13 Союз обратил
внимание и на начальную школу. Главная Палата создала авто-
ритетную комиссию для разбора имеющихся на книжном рын-
ке учебников. В состав комиссии вошли многие видные обще-
ственные деятели: С. А. Володимеров, Г. А. Шечков, М. Я.
Говоруха-Отрок, Ю. С. Карцов, К. Ф. Головин, Н. М. Юскевич-
Красовский, Ф. А. Гредингер, И. А. Родионов, А. В. Ососов,
С. Л. Облеухова и др. Комиссия пришла к плачевным выводам,
по итогам проверок была издана брошюра «Школьная подго-
товка второй русской революции», которая имела широкий об-
щественный резонанс. Эта брошюра подтолкнула министра
народного просвещения Л. А. Кассо заняться вопросами низ-
шей школы. РНСМА не ограничился критикой, было принято
решение объявить конкурс на создание хрестоматии для шко-
лы, для чего был основан специальный фонд, который намере-
вался начать сбор средств для учреждения двух премий: Нико-
лаевской в 2 тыс. руб. и Алексеевской в 1 тыс. руб. В. М.
Пуришкевич говорил по этому поводу: «Мы создаем эту хресто-
матию не для того, чтобы наживаться, мы ее передадим в Ми-
нистерство народного просвещения, чтобы оно поставило свой
штемпель, чтобы книга имела самый широкий доступ в народ-
ные массы». РНСМА тревожила антихристианская деятельность
французской «Лиги образования», которая уже начала свою
деятельность и в России, воспитывая педагогов-атеистов. В про-
тивовес этой разрушительной деятельности РНСМА решил уч-
реждать свои общества образования на местах, с участием мес-
тных деятелей под руководством предводителей дворянства. Эти
местные общества должны были быть подчинены научно-пе-
дагогическому Филаретовскому обществу, которое учредил Союз.
Однако осуществить эту идею помешала война.

8 нояб. 1913 состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное 6-й годовщине РНСМА. Это было последнее тор-
жественное собрание Союза, впервые оно прошло в Доме Рус-
ского Собрания под председательством и. о. председателя
Русского Собрания гр. Н. Ф. Гейдена. В. М. Пуришкевич объяс-
нил это необходимостью продемонстрировать левому лагерю,
возомнившему, будто Россия идет влево, что носителями об-
щественного мнения являются как раз правые. В своем док-
ладе председатель РНСМА сообщил, что Союз насчитывает
161 крупный отдел, не считая мелких деревенских, что за 1913
появилось 27 новых отделов. Во главе отделов стоят или чи-
новники, или представители духовенства. У каждого отдела
имеется своя хоругвь, хранящаяся в храме. А Главная Палата
получила в июне 1913 в дар от Введенской обители на Афоне
икону Введения во храм Пресвятой Богородицы.

С началом первой мировой войны В. М. Пуришкевич за-
нялся организацией санитарного поезда и практически ото-
шел от руководства Союзом. Деятельность РНСМА была в
значительной степени свернута, было остановлено издание
журнала «Прямой путь», прекращено книгоиздание, в т. ч.
«Книга русской скорби». Во время войны до к. 1916 обя-
занности председателя исполнял Н. Д. Облеухов. Руковод-
ство РНСМА занимало, как и Пуришкевич, англофильскую
позицию. В связи с этим резкому осуждению была подвер-
гнута статья П. Ф. Булацеля в журнале «Российский граж-
данин», опубликованная летом 1916 в защиту императо-
ра Вильгельма II как носителя монархического начала.
В к. 1914 Главная Палата приняла специальное заявление, в
котором заявила, что «ничего общего с монархистами гер-
манофильского типа не имеет», что от проповедуемого
РНСМА «русского монархизма» до «рабского преклонения
перед злодейскими династиями Гогенцолернов и Габсбургов
целая пропасть», что «наш Союз будет приветствовать унич-
тожение и унижение этих династий как радостное для Рос-
сии и для всего христианского мира торжество». Главная
Палата предложила всем своим членам, разделяющим взгля-
ды Булацеля, прислать заявления о выбытии из состава Со-
юза. В сер. 1915 РНСМА столкнулся с др. проблемой. Пред-
седатель Московской Палаты В. Г. Орлов организовал
совместно с В. М. Скворцовым Отечественный Патриоти-
ческий Союз, в который принимались евреи и прочие ино-
родцы. В Москву был командирован Н. М. Юскевич-Крас-
ковский, который по распоряжению В. М. Пуришкевича
закрыл все отделы Союза в Москве. Главная Палата издала
специальный циркуляр, в котором оповестила своих членов,
что В. Г. Орлов отступил от идей Союза, став защитником
еврейского равноправия, а потому Московская Палата со
всеми отделами закрыта, а сам Орлов исключен из числа
членов РНСМА.

Во 2-й пол. 1915, после того как в Государственной Думе
был создан Прогрессивный блок, монархические организа-
ции, почуявшие угрозу, значительно активизировались. Осе-
нью 1915 прошли 3 монархических совещания. Однако
РНСМА не участвовал в этой общей монархической работе,
Союз стоял особняком. Его представители не принимали
участия в монархических совещаниях, заявляя устами своего
лидера, что во время войны уместны только такие совеща-
ния, которые нацелены на помощь армии. Откровенно нега-
тивно отнесся РНСМА к Совещанию монархистов 21—23
нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское совещание), объяс-
няя свою позицию тем, что организаторы совещания претен-
дуют на руководство монархическим движением, а также тем,
что в совещании участвовал В. Г. Орлов, исключенный нака-
нуне из РНСМА. Нижегородское Всероссийское Совещание
уполномоченных монархических организаций и правых дея-
телей 26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание) игнори-
ровать руководство РНСМА не могло, т. к. одним из органи-
заторов совещания был Саратовский отдел Союза. В адрес
совещания было направлено приветствие, Н. Д. Облеухов
прислал даже свой доклад, но официального представителя
Главной Палаты не было и в Н. Новгороде. В. М. Пуришке-
вич и Главная Палата РНСМА никакого участия в объедине-
нии сил монархистов не принимала.

В к. 1916 — н. 1917 РНСМА окончательно обособился от
монархического движения из-за резкого «полевения» В. М.
Пуришкевича. Серьезным испытанием для Союза стал выход
Пуришкевича из правой фракции и его антиправительствен-
ная речь в Государственной Думе, которую радостно привет-
ствовали кадеты и октябристы. Главная Палата на заседании
4 дек. 1916, обсудив сложившуюся ситуацию, поддержала
выступление Пуришкевича и его выход из фракции правых,
утверждая, что этим Пуришкевич «не только не отступил от
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начал монархической идеи, но и способствовал поднятию ее
престижа в обществе». Единственным членом Палаты, кото-
рый нашел смелость воздержаться при голосовании, был
И. И. Баранов. Он предложил это решение занести в прото-
кол, но не публиковать в газетах, чтобы «не вызывать раско-
ла в монархических организациях», но снова остался в оди-
ночестве. Большинство высказалось за предание гласности
этого решения.

Окончательный разрыв РНСМА с монархическими орга-
низациями произошел в самый канун революции. Ряд вид-
ных деятелей патриотического движения готовили монархи-
ческий съезд, в янв. за подписями руководителей СРН Н. Е.
Маркова, гр. Н. Ф. Гейдена, В. П. Соколова и Р. В. Трегубова
было распространено Окружное послание с приглашением на
съезд. 7—8 февр. 1917. Главная Палата, обсудив этот вопрос,
приняла специальное постановление, в котором говорилось:
«Настоящее политическое положение России в этом “Окруж-
ном послании” изображается в таком виде, что чуть не вся
Россия объединилась в заговоре с целью ниспровержения
государственного строя. … Главная Палата считает подобную
оценку настоящего политического положения страны заве-
домо ложной и злонамеренной. Все русские граждане, за
небольшим исключением (к каковым, к сожалению, прихо-
дится причислить и авторов “Окружного послания”) дружно
объединены в общем стремлении к победе над врагом и к
обеспечению для исстрадавшейся Родины блага прочного и
долговременного мира. Даже крайние левые политические
партии, являющиеся в других вопросах оппозиционными пра-
вительству, в вопросе войны — единомышленны с ним». Со-
зыв съезда Палата называла «не простой ошибкой, а прово-
кацией, граничащей с государственным преступлением».
Монархические съезды, говорилось в постановлении, возмож-
ны только после победы, а на созывавшийся форум Главная
Палата предлагала отделам своих представителей не посылать.
Постановление грозило тем отделам, которые примут учас-
тие в съезде, закрытием, ибо «сейчас пора работы, а не воз-
буждения в стране, путем съездов, острых политических стра-
стей». Политический тупик, в котором пребывал в этот период
В. М. Пуришкевич, видимо передался и членам Главной Па-
латы, которая единогласно проголосовала за это постанов-
ление. И. И. Баранов на заседание не явился, и ему было
отправлено письмо с предложением сделать выбор между СРН
и РНСМА, причем в письме подчеркивалось, что, если он
примет участие в съезде, его будут считать выбывшим из со-
става Главной Палаты.

РНСМА, подобно всем др. монархическим организациям,
был запрещен в первые дни после февральского переворота.
Не помогли ни особенная позиция Союза по поводу монар-
хического съезда, ни личные «заслуги» В. М. Пуришкевича
перед новой властью (участие в убийстве Г. Е. Распутина).
В сент. 1917 Пуришкевичем была предпринята попытка на ос-
нове РНСМА создать тайную монархическую организацию
для борьбы с революцией. Но 18 нояб. 1917 Петроградская
ЧК арестовала его самого и некоторых его сторонников (все
они, правда, получили мягкие наказания).

Лит.: Проект Устава. СПб., 1908; Проект Устава Лиги образова-
ния РНСМА. СПб., 1908; Союз Михаила Архангела. Программа и
Устав. СПб, 1908; Милитаризация русских железных дорог. СПб., 1908;
Вооружение Финляндии на деньги коренного населения России.
СПб., 1908; Положение об общеобразовательных и специальных кур-
сах РНСМА. СПб., 1909; Устав ссудо-сберегательной кассы РНСМА.
Утвержден 22 янв. 1909. СПб., 1909; Верный путь к оздоровлению
русской школы. СПб., 1909; Открытие Екатеринославского отдела
РНСМА. Екатеринослав, 1910; Союз Михаила Архангела. Т. 1. СПб.,
1911; Шестая годовщина Русского Народного Союза им. Михаила Ар-
хангела. Отчет о деятельности Союза за 1912—13. СПб., 1914; Список
изданий книжного склада РНСМА. СПб., 1914; Выписка из протоко-

ла Киево-Соломенского отдела РНСМА по делу пот. дворянина Вла-
димира Александровича Талантова… Киев, 1915.

А. Степанов

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР г.
МОСКВЫ (РНКЦ). Учрежден 6 июля 1998 на учредитель-
ной конференции в Союзе писателей России. В составе учре-
дителей 3 национальных общественных объединения: Меж-
дународный фонд «Русская соборность» (президент Н. Ф.
Пушкарев), Союз русских учителей (председатель Л. И. Бе-
лякова), общенациональное движение «Русский союз» (глава
В. И. Филин). Юридический статус РНКЦ г. Москвы — рус-
ская национально-культурная автономия, учрежденная в со-
ответствии с федеральным законом «О национально-культур-
ной автономии».

Руководящий орган: Попечительский Совет. В него входят
русские писатели, художники, музыканты, журналисты, уче-
ные, политические и общественные деятели: А. А. Сенин, В. М.
Клыков, Е. С. Троицкий, Н. Ф. Пушкарев, Д. Н. Меркулов
(председатель совета), А. П. Демин, Л. И. Белякова, В. И.
Филин, А. Н. Печерский, Л. Н. Погодина, О. А. Платонов,
В. А. Десятников, Н. П. Бурляев, С. А. Лыкошин, Э. Ф. Володин,
В. Н. Осипов, о. Валерий Мешков, игум. Кирилл (Сахаров), Л. И.
Бородин, Г. П. Дмитриев, А. Н. Грешневиков, М. Н. Кузнецов,
И. Т. Рублев, О. В. Шведов и др.

Московские органы юстиции попытались воспрепятство-
вать регистрации Центра, выдвигая необоснованные аргумен-
ты. Попечительский Совет РНКЦ г. Москвы обратился в суд.
Пресненский межмуниципальный суд г. Москвы своим ре-
шением от 11 дек. 1998 признал отказ в регистрации неза-
конным. С 14 июля 1999 РНКЦ г. Москвы существует как
юридическое лицо.

В окт. 1998 РНКЦ г. Москвы провел научную конферен-
цию «Русский мир Л. А. Тихомирова».

В дек. 1998 в Союзе писателей России состоялась конфе-
ренция РНКЦ г. Москвы «Геноцид Русского Народа и пути
национального возрождения». (По итогам конференции при-
няты Декларация РНКЦ г. Москвы «О геноциде Русского
Народа в ХХ в. и его национальных, социальных и духовных
корнях», Обращение конференции РНКЦ г. Москвы к Феде-
ральному собранию РФ и Правительству РФ «О прекраще-
нии геноцида Русского Народа и преодолении его послед-
ствий» и Решение «О создании Федерального русского
национально-культурного центра как органа национального
самоопределения Русского Народа».)

В апр. 1999 по инициативе ряда православно-патриотичес-
ких общественных объединений г. Москвы под руководством
РНКЦ г. Москвы состоялась научно-богословская конферен-
ция «О канонизации Государя Императора Николая II». По
итогам конференции издана брошюра с тем же названием.
В конференции приняли участие представители православной
общественности: священники, богословы, ученые и деятели
культуры. Конференция однозначно и компетентно выска-
залась за скорейшую канонизацию царственных мучеников,
св. блгв. Государя Императора Николая II и Его Семьи. Было
принято обращение к Святейшему Патриарху Московскому
и Всея Руси Алексию II и Св. Синоду Русской Православной
Церкви.

В дек. 1999 РНКЦ г. Москвы совместно с др. православ-
ными общественными объединениями проведена научно-
богословская конференция «Канонизация Государя Импе-
ратора Николая II и безопасность России». Своим решением
конференция подтвердила необходимость скорейшей кано-
низации Государя Императора Николая II и отмежевалась
от настойчиво внедряемой в православное общественное
сознание лживой идеи всенародного покаяния в грехе ца-
реубийства.
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По мнению конференции грех цареубийства лежит на тех
инородцах, кто планировал, готовил и осуществил это пре-
ступление — ритуальное убийство Русского Царя и Его Се-
мьи — в тайне от Русского Народа. Наш же грех заключается
в цареотступничестве, в оставлении Помазанника Божия без
надлежащей защиты, в отказе большинства русских от Бого-
установленной Монархии. (Т. е., в т. ч., в нарушении собор-
ной клятвы 1613 на верность Дому Романовых до скончания
века.) Принести достойный плод покаяния в этом грехе —
значит восстановить в России Православную Монархию.

В марте 2000 проведена 2-дневная научная конференция
«Первые Русские чтения», на которой рассматривался широ-
кий круг тем, имеющих отношение к традиционной государ-
ственности и национальным проблемам Русского Народа.

В нояб. 2000 совместно с Союзом Православных Братств
проведена конференция РНКЦ г. Москвы, посвященная 5-
летию кончины митр. С.-Петербургского и Ладожского Иоан-
на (Снычева).

В дек. того же года РНКЦ г. Москвы провел конферен-
цию русской творческой интеллигенции, в ходе которой было
рассмотрено положение в электронных средствах массовой
информации и вопросы дискриминации русских в СМИ. По
ее итогам принято и опубликовано «Обращение Конферен-
ции русской творческой интеллигенции к Президенту России
В. В. Путину». Под обращением поставили подписи ок. 120
деятелей русской культуры. В его поддержку была принята
отдельная резолюция ХI Съезда Союза писателей России.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР (РНС), одна из пер-
вых национально-патриотических партий, заявивших о пред-
ставительстве русских как нации.

РНС был создан на Учредительном съезде в Н. Новгоро-
де 15 февр. 1992. Инициатором создания выступила Дума
Славянского Собора, в которой был создан оргкомитет РНС
(формально РНС считался русской секцией Славянского
Собора). По его поручению лидер организации «Офицеры за
возрождение Отечества» генерал А. Н. Стерлигов возглавил
оргкомитет и стал после нижегородского съезда лидером РНС.
Первоначально РНС существовал как коалиция русских на-
циональных партий, в которую входили: Русская Партия,
Национально-Республиканская Партия России, Русское Наци-
ональное Единство, движение «Наши» и др. 1-й съезд РНС был
проведен 12 июня 1992, в 1-ю годовщину избрания Ельцина
президентом. Съезд символизировал появление русского на-
ционализма как самостоятельной политической силы, претен-
дующей на власть, а также единение почти всей националь-
ной оппозиции режиму Ельцина. Съезд проходил в центре
Москвы, в Колонном зале Дома Союзов. Присутствовало
1250 делегатов из 117 городов всех республик СССР, пред-
ставлявших 69 партий и организаций. Сопредседателями Думы
РНС были избраны писатель В. Г. Распутин, Г. А. Зюганов и
А. Н. Стерлигов. В Думу РНС входили также В. Анпилов,
А. Невзоров, П. Романов, А. Проханов, А. Тулеев, С. Умала-
това, И. Шафаревич. РНС не считал себя преемником какой-
либо дореволюционной партии, не был настроен на восста-
новление советского социализма и выступал против западных
моделей общественного развития. Для 1992 это было еще чем-
то новым. РНС выдвинул в качестве приоритета своей дея-
тельности интересы нации, а не политического строя. Од-
нако РНС так и не стал объединением всех патриотов.
Противоречия между «красными» и «белыми», державниками
и националистами, личные амбиции лидеров и ряд др. обсто-
ятельств привели к появлению др. оппозиционных блоков,
претендующих также на объединение всех национальных сил
(Объединенная Оппозиция, Фронт Национального Спасения).
На местах РНС пережил ряд расколов. Так, в Петербурге в
1993 действовало сразу 3 местных Собора (2 из которых не
признавали Стерлигова лидером). Во время октябрьских со-

бытий 1993 РНС никак себя не проявил, что серьезно отра-
зилось на его репутации среди патриотов. Впрочем, в сер. 90-х
РНС продолжал оставаться значительной организацией. РНС
бойкотировал думские выборы 12 дек. 1993. Тем не менее ряд
соборян оказался в числе независимых депутатов Государ-
ственной Думы, а один из лидеров РНС, директор химком-
бината «Енисей» из Красноярского края П. Романов чуть было
не стал председателем Совета Федерации. Однако в целом
деятельность РНС после 1993 была на редкость противоре-
чивой и отягчена рядом промахов. Лидер РНС генерал Стер-
лигов заключил ряд тактических союзов с неприемлемыми для
патриотов деятелями типа чеченского главаря Дудаева. Это
нанесло серьезный удар по авторитету РНС и его лидера.
Последовали новые расколы в низовых организациях Собо-
ра. Начался выход из РНС входивших в него ранее коллек-
тивных членов. К к. 90-х РНС превратился в небольшую
партию. Тем не менее в истории русского патриотического
движения РНС останется как одна из первых попыток до-
биться национального освобождения русских в борьбе против
либерализма и коммунизма. Многие лозунги и программные
установки РНС вошли в идейный арсенал патриотического
движения. С. Лебедев

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (РНС), патриотичес-
кая организация, созданная в н. 1993 бывшими членами НПФ
«Память» Д. Д. Васильева К. Касимовским и А. Вдовиным.

В политической программе Союза декларировалось:
«- Русский Национальный Союз (РНС) видит благоден-

ствие будущей России в восстановлении национально-госу-
дарственного монархического строя, при котором все инте-
ресы государственной власти будут соответствовать задачам
повышения благосостояния и духовного развития нации;

- РНС видит залог возрождения Российской Державы под
благодатным осенением Св. Православной Церковью, очи-
щенной от тлетворного влияния, международных тайных сил,
в действительном единении Царя с народом, в разработке
четкой и доступной национальной идеологии как связующе-
го элемента русской нации;

- будучи реалистом, РНС понимает невозможность восста-
новления Самодержавия в ближайшее время и поэтому рату-
ет за установление сильной национальной внепартийной вла-
сти на переходный период до созыва Земского Собора;

- РНС считает необходимым братство всех народов Рос-
сии под сенью русской нации и действительное их право на
развитие и служение идее национального единения;

- РНС выступает за воссоздание Великой, Единой России
в границах Российской Империи. (Территории, ныне находя-
щиеся вне РФ, входят в состав будущей России на доброволь-
ных началах);

- РНС отвергает порочную идею национально-территори-
ального деления государства и отстаивает историческое ад-
министративно-территориальное губернское устройство;

- РНС, понимая роль Св. Православной Церкви в истори-
ческом развитии Национальной России, отвергает принцип
отделения Церкви от государства, отстаивает историческую
систему единства Царской и Церковной власти».

Весной 1997 А. Вдовин вышел из РНС и перешел в Рус-
ское Национальное Единство, а в к. 1998 РНС был переиме-
нован в Русскую национальную социалистическую партию.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ ВОЙ-
НЫ (РНСУВ), создан в 1936 в результате выхода группы офи-
церов во главе с генералом А. В. Туркулом из Русского Обще-
воинского Союза (РОВС).

Причиной выхода послужил устаревший приказ № 82, зап-
рещавший членам РОВС вступать в политические организа-
ции. Однако спустя 20 лет, по словам Туркула, армия «не
может быть вне политики, в особенности Белая армия, кото-
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рая является орудием политики не внешней, а внутренней…
во внутригосударственной гражданской войне». В аполитич-
ности армии в отсутствии национальной идеи Туркул видел и
причины гибели Российской Империи, и поражения Белых
армий в гражданскую войну. «Одной из причин гибели Импе-
раторской России, — писал Туркул, — была аполитичность
нашей старой армии».

Несмотря на политический лозунг «За Веру, Царя и Оте-
чество», который официально был начертан на русских зна-
менах, армия в самый решительный момент бытия Государ-
ства Российского оказалась вне политики, которой в ней
боялись, которую презирали и которую не понимали.

Но политика — это борьба за жизнь, за «место под солн-
цем», за человеческие условия существования, за развитие
трудовой деятельности, за возможность говорить, мыслить и
верить.

Человек «вне политики» — это человек «вне жизни».
Армия «вне политики» — это организм без души, который

может оказаться не только бесполезным, но временами и
прямо опасным для своего государства, т. к. армия без души
может оказаться беспомощной жертвой политиканов, играю-
щих на шкурных и низменных чувствах солдатской массы.

Так было у нас 20 лет тому назад, в 1917.
Поэтому мы категорически восстаем против парализую-

щей волю и разум формулы «Армия вне политики», ибо каж-
дый режим имеет свою армию, которая служит именно ему.
«Мы знаем также, что русского национального режима сей-
час нет. Он, как и вся русская государственность, должен
быть еще создан. И мы верим, что в создании его — именно
мы, зарубежные кадры Российской армии, сыграем значи-
тельную роль.

Процесс может оказаться обратным. Не армия воспримет
политику случайно создавшегося режима, но режим будет
таким, каким создаст его армия. Поэтому мы считаем поли-
тическую подготовку Российского офицерства совершенно и
настоятельно необходимой».

В этих условиях Туркул с группой офицеров и гражданских
лиц, разделявших идеологию Союза и тех, «кто по военному
мыслит, действует и учится», решился на «второй Дроздовс-
кий поход». Не отвергая вооруженной борьбы, руководство
созданного РНСУВ все же делало упор на борьбу словом.

Центральным печатным органом РНСУВ стала газета «Сиг-
нал», выходившая 2 раза в мес. (1937—40) под редакцией
полковника Н. В. Пятницкого. Первый номер газеты вышел
1 февр. 1937. Тираж газеты достигал 4000 экз. Ее постоян-
ными авторами являлись полковник Пятницкий, подполков-
ник Чернощеков, корнет Апанасенко, А. Питерский, подпо-
ручики Галай, Генкен и др.

Председателем Главного Правления РНСУВ (зам. генера-
ла Туркула) был избран подполковник В. В. Чернощеков,
председателем Политического бюро — корнет Г. П. Апана-
сенко. В тесном контакте с РНСУВ находились полковник
Рыбаков (газета «Россия», Нью-Йорк), кн. Романовский, гер-
цог Лейхтенбергский и др.

Девизом организации стало: «Бог — Нация — Социальная
справедливость».

К 1939 отделы РНСУВ были созданы во Франции, Бель-
гии, Чехословакии, Югославии, Греции, Албании, Аргентине,
Уругвае.

Цели организации выразил корнет Г. А. Апанасенко: «стро-
ить новую Россию — святыню, Россию — справедливость, в
которой все слои населения в их повседневной деятельности
и труде служат Божьей правде, нации, государству, своей на-
родности, обществу, своему краю, своей семье». Об основных
принципах организации можно судить по их краткому изло-
жению в «Военном журналисте» за 1939. Она сводилась к
слудеющему:

1. Ярко выраженная, вытекающая из национальной исто-
рии идея.

2. Жертвенность — «Мы для России, а не она для нас».
3. Программа действий — понятная для Русского Народа.
4. Организационное ядро — организационная группа с

единой доктриной, способная помочь ведущему слою России
принять должное направление.

5. «Ведущая Воля» — организационное ядро, связанное
дисциплиной и ведомое единой волей.

В отношении государственного устройства в России после
«свержения иудо-коммунистической власти» РНСУВ ратовал
за Наследственного Представителя Дома Романовых. Одна-
ко, как и мн. др. организации, считал необходимым в каче-
стве переходного периода — диктатуру. «Мы мыслим себе
восшествие на Престол Русского Монарха, — говорилось в
редакционной ст. «Сигнала», — как завершение сложного и,
может быть, длительного процесса очищения Русской земли
от интернациональной заразы, революционного угара и боль-
шевистского разврата… Но выжигание каленым железом язв
русской жизни дело не государево. Руки русского Царя не
должны быть обагрены кровью. Пусть уж, если нужно, —
кровь ложится на диктатора». Подытоживая эту мысль, Тур-
кул говорил в своей речи в Берлине, произнесенной 18 мая
1938: «В основу нашего политического мышления мы взяли
фашизм и национал-социализм, доказавшие на деле свою
жизнеспособность и победившие у себя на родине комму-
низм. Но, конечно, доктрины эти мы преломляем в русской
истории и применяем к русской жизни, к чаяниям и нуждам
Российского Народа. <…> Наш идеал — фашистская Монар-
хия. <…> Наши друзья и союзники — фашисты всех стран и
народов, в которых горит их национальная честь, в которых
сильна их национальная правда и которые понимают и отда-
ют должное и чужой чести, и чужой правде. Не использова-
ние и эксплуатацию, но взаимное уважение и добрососедс-
кий мир и союз — вот, чего мы ждем и что мы видим в
фашистской идее.

К сер. 1939 идеологами РНСУВ были разработаны основ-
ные программные положения Союза, намечены пути, по ко-
торым должна была идти российская эмиграция. Эти пути
были резюмированы в речи полковника Н. В. Пятницкого,
опубликованной под заголовком «Национальный путь Рос-
сийской эмиграции» в газете «Сигнал». На вопрос, на какой
же путь мы зовем российскую эмиграцию, полковник Пятниц-
кий отвечает:

1. Путь национальный.
2. Путь имперский, российский.
3. Путь морально-религиозного подхода в государственных

вопросах трудового устроения и социальной справедливости.
4. Путь действенной, жертвенной и немедленной борьбы.
5. Путь качественного отбора.
6. Путь консолидации национальных сил и средств.
7. Путь опоры на государственную помощь в антикомму-

нистической борьбе.
8. Путь четкой интегральной перманентной непримиримо-

сти к иудо-коммунизму.
9. Путь свержения советской власти всегда, везде, всеми

способами и при всех обстоятельствах вплоть до использова-
ния затруднений СССР во время войны.

10. Путь национального возрождения России с помощью
кого угодно, не боясь дорогой платы за помощь для выигры-
ша хотя бы одного дня национального спасения.

11. Путь соборного строительства новой России всеми си-
лами народностей нашей страны.

12. Путь создания имперской скрепы — Монархии Всерос-
сийской.

Именно тогда, когда мы придем к концу этого пути, этой
священной нашей цели, Монархии Всероссийской, мы при-
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бавим к нашим основным лозунгам: «Бог — Нация — соци-
альная справедливость» и «Всегда за Россию», которые на-
чертаны на трехцветных национальных знаменах нашего
Союза, — и основной исторический лозунг прошлой и буду-
щей России — «За Веру, Царя и Отечество».

А. Окороков

РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ (РОВС), основная
организация русской «белой» военной эмиграции, объединяв-
шая все чины Белых армий за рубежом. Образован генера-
лом П. Н. Врангелем 1 сент. 1924 непосредственно из
Русской армии путем преобразования ее в организацию, объе-
динявшую кадры воинских частей. Включал также почти все
остальные русские воинские организации, сохранявшие свои
названия, порядок внутреннего управления и самостоятель-
ность во внутренней жизни. С дек. 1924 до своей смерти в
1929 верховное возглавление РОВСа (через Главнокоманду-
ющего) принял на себя вел. кн. Николай Николаевич. В пе-
риод своего расцвета, в н. 30-х РОВС насчитывал до 40 тыс.
членов. После смерти генерала Врангеля РОВС возглавляли
генералы А. П. Кутепов (апр. 1928—26 янв. 1930) и Е. К.
Миллер (27 янв. 1930—37), похищенные и убитые больше-
виками, а затем генерал-лейтенант Ф. Ф. Абрамов (1937—
38) и генерал-лейтенант А. П. Архангельский (1938—57).

РУССКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (РОНС), со-
здан на съезде в Москве 1—2 дек. 1990. В качестве коллек-
тивных членов в РОНС вошли группы «Возрождение России»
(Москва), «Верность» (Иркутск), Союз русских националис-
тов (Краснодар). Руководитель — И. Артемов.

В янв. 1993 РОНС получил официальную регистрацию
Минюста (в качестве межрегионального общественно-поли-
тического движения).

В декабрьских выборах 1993 РОНС участвовал в составе
избирательного объединения Национально-государствен-
ная партия (НГП). Предвыборная программа избиратель-
ного объединения НГП была написана лидерами РОНС,
большая часть списка (включая его 1-е и 3-е места) состо-
яла из членов РОНС. Список не собрал необходимых под-
писей.

В 1995 некоторые деятели РОНС участвовали в создании
движения «Держава», но перед выборами в Государственную
Думу были почти все исключены Руцким из ее списка. На
выборах И. Артемов баллотировался как независимый кан-
дидат, сопредседатель РОНС А. Турик (Иркутск) — по списку
Конгресса русских общин (КРО), лидер Новосибирского отде-
ления А. Люлько — от КРО по округу.

На президентских выборах 1996 РОНС призвал голосовать
либо за Ю. Власова, либо против всех.

На местных выборах в 1996—98 депутатами разного уров-
ня стали 12 членов РОНС, в т. ч. А. Турик (Иркутское обла-
стное Законодательное собрание), А. Люлько (Новосибир-
ский городской Совет), В. Тимаков (Тульская областная
Дума).

В 1997—98 РОНС принимал участие в деятельности Пра-
вославного политического совещания (ППС) и создании Со-
юза православных граждан (СПГ), учрежденного на конфе-
ренции 27 янв. 1998.

10 мая 1998 в Москве был проведен IV съезд РОНС, на
котором был принят ряд резолюций, в т. ч. «Об отношении к
политике уничтожения Русского Народа», «О национальной
политике в России», «Об отношении к духовно-политическим
проблемам современной церковной жизни».

В дек. 1998 РОНС перерегистрировался в качестве поли-
тического движения общероссийского уровня, получив право
участвовать в думских выборах дек. 1999.

РОНС выступает за присоединение к России Украины и
Белоруссии (через референдумы), а также северных областей

Казахстана (населенных преимущественно русскими), эстон-
ских Нарвы и Кохтла-Ярве (также населенных русскими),
Вильнюса (полученного Литвой вследствие «пакта Молото-
ва — Риббентропа»), Приднестровья.

Идеи «евразийства» и «восстановления СССР» РОНС счи-
тает опасными для Русского Народа и российской государ-
ственности — в особенности «в связи с усилением панисла-
мизма и пантюркизма».

Выступает за национальный капитализм, против коммуниз-
ма и «социалистического выбора», правление Ельцина счита-
ет «по сути коммунистическим и антинациональным».

Основные программные положения РОНС: духовное и
политическое объединение Русского и союзных с ним на-
родов; отстаивание российских национальных государствен-
ных интересов; духовное, культурное и хозяйственное воз-
рождение исторической России; построение традиционного
сословно-корпоративного общества; восстановление могу-
щества Восточно-православной цивилизации. Движение вы-
ступает за развитие многоукладной экономики, в которой
государство должно выражать общенациональные интере-
сы, стоять на защите отечественного производителя, пред-
принимателя и собственника. Приоритетом социальной по-
литики РОНС считает преодоление государственного и
демографического кризиса Русского и союзных с ним наро-
дов. Одним из основных программных положений РОНС
является упразднение в России всех политических нацио-
нально-территориальных образований и установление на
всей территории страны единого губернского администра-
тивно-территориального деления.

Основные принципы РОНС: Русь — православная циви-
лизация, один из ведущих мировых этнокультурных центров;
Россия — русское многонациональное государство; Русский
Народ в настоящее время является разделенной нацией и
имеет право на воссоединение на территории своего истори-
ческого проживания; основой возрождения Отечества явля-
ется воцерковление Русского Народа и возрождение Русской
земли.

В системе РОНС имеются информационно-аналитический
центр, отдел православного фундаментализма, ряд хозяй-
ственных структур, газеты «Русский Восток», «Засечный ру-
беж», «Отчизна», альманах «Третий Рим». Отделения РОНС
действуют в 49 краях и областях России.

«РУССКИЙ ПОРЯДОК», печатный орган общественно-по-
литического движения Русского Народа — Русское Нацио-
нальное Единство. Выходит с 1992. Учредитель — В. Якунин.

В апр. 1999 издание было закрыто по суду; в 2000 «Рус-
ский порядок» был перерегистрирован на территории Респуб-
лики Беларусь, и с 2000 снова выходит в свет. Новый учреди-
тель — Г. Самойлов. Редактор — С. Полубояров. Газета
выходила непериодично, указываемый тираж в годы издания
колебался от 25 тыс. до 500 тыс. экз.

РУССКИЙ ПУТЬ, промыслительные ориентиры духовной,
государственной и общественной жизни Русского Народа,
определившие его историческую судьбу.

Само существование Русского Народа связано с зарожде-
нием в нем духовной жизни, с усвоением основ христианско-
го мировоззрения: бессмысленно искать смысл и цель жизни
в земной жизни, которая кончается смертью. Надо стремиться
усвоить Божественную, благодатную, вечную жизнь, а тогда
устроится и эта временная: «Ищите прежде Царствия Божия
и правды Его и вся сия приложится вам». Вера, Православная
Церковь объединила разрозненные племена в один народ.
Самым существенным свойством русских людей была вера в
Царство Божие, искание его, искание правды. Ради Царства
Божия, ради причастности ему, ради молитвы русские подвиж-
ники уходили от мирской суеты в леса, на необитаемые ост-
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рова. Они искали только Царствия Божиего, бывшего на тех
островах и в лесах, вокруг праведников, и так вырастали лав-
ры и обители.

Искание правды — основная нить жизни Русского Наро-
да, и не случайно, что первый написанный свод законов,
который должен был упорядочить жизнь, назван был Рус-
ской Правдой. Но о небе, о Царстве Божием, думали не толь-
ко те, кто уходил от мира и людей, все верующие русские люди
понимали смысл жизни. Все, кто подлинно строил Россию
как государство, живя в миру и исполняя свои обязанности,
также почитали самым главным быть верными Божественно-
му Царству и Божественной Правде.

В России были князья, полководцы, хозяева — люди всех
родов и занятий, но их основное понимание и стремление и
смысл жизни были также в стяжании Царствия Божия, при-
частности к нему. Усвоение христианской веры переродило
и русских князей. Власть всегда есть выражение сознания и
воли. Власть всегда руководствуется той или иной филосо-
фией, тем или иным пониманием смысла жизни и своей де-
ятельности. До св. Владимира русские князья были вождя-
ми воинствующих племен и вели войны ради военной добычи
и славы. Ставшие христианами, они стали начальниками от-
дельных частей единого народа. С принятием христианства
явилось сознание и ощущение единства. Правда была в
братстве князей, и междоусобная война стала неправдой.
Св. кн. Владимир дал Русскому Народу новый смысл жизни
и новую жизненную силу. Бедствия, неуспехи, поражения
бессильны перед главной силой жизни, бессильны перед
жизнью духовной. Царствие Божие, духовная отрада в при-
частности ему остаются нетронутыми. Проходит страшная
буря, и снова живет человек. Так, мученики улыбались от
радостного ощущения благодати Божией во время самых
жестоких мучений.

Отсюда жизненная сила России. История возвышения
Москвы — яркое подтверждение той же мысли. Во главе ее
стояли благоверные князья, усвоившие указанное православ-
ное понимание правды, и потому свт. митр. Петр сказал Мос-
ковскому князю, что Москва будет возвеличена, если князь
построит в Москве Дом Пресвятой Богородицы и тем испол-
нит этот завет. Иначе сказать, если ты до конца будешь ве-
рен Православию и прежде всего будешь искать Царствия
Божия и правды Его, то вся сия, все мирское, житейское, го-
сударственное приложится тебе. Таков замысел Москвы, и она
была верна завету св. Петра, и ночная военная сторожевая
перекличка на Кремлевских стенах творилась словами: «Пре-
святая Богородица, спаси нас».

Это не значит, что и жизнь, и люди были святы! О нет!
Люди всегда грешны, но важно, но спасительно, когда есть
сознание добра и зла, когда есть стремление к правде, ибо
тогда может быть восстание.

Грешная Москва, столица грешной России, в своей ис-
торической жизни падала до дна, но поднималась, потому
что не умирало сознание правды. В смутное время Россия
так упала, что все враги ее были уверены, что она пораже-
на смертельно. В России не было Царя, власти и войска.
В Москве власть была у иностранцев. Люди «измалодуше-
ствовались», ослабели и спасения ждали от иностранцев,
перед которыми заискивали. Гибель была неизбежна, и
Россия неминуемо погибла бы, если бы совсем было утра-
чено сознание Правды. Но Россию, Русский Народ спас свт.
Гермоген, который в вере и исповедании духовно и нрав-
ственно возродил Русский Народ, и он снова стал на путь
искания Царства Божия и Правды Его. Правды подчине-
ния земной государственной жизни духовному началу.
В истории нельзя найти такую глубину падения государ-
ства и такое скорое, через год, восстание его. Такова исто-
рия России, таков ее путь.

После Петра I общественная жизнь уклонилась от рус-
ского пути. Хотя уклонилась и не до конца, но она утратила
ясность сознания правды, ясность веры в Евангельскую ис-
тину: «Ищите прежде всего Царствия Божия и Правды Его».
Тяжкие страдания Русского Народа есть следствие измены
России самой себе, своему пути, своему призванию. Но тяж-
кие страдания, тоска жизни под властью лютых безбожни-
ков говорят, что народ не до конца утратил сознания прав-
ды. Россия восстанет так же, как она восставала и раньше.
Восстанет, когда разгорится вера, Россия восстанет, когда
увидит и полюбит православных праведников и исповедни-
ков.        Архиеп. Иоанн Максимович

«РУССКИЙ ПУТЬ», газета национал-большевистского на-
правления, орган «Союза духовного возрождения Отечества».
Выходила нерегулярно в 1989—н. 1990-х под ред. М. Ф. Ан-
тонова.

«РУССКИЙ ТРУД», еженедельный патриотический журнал,
выпускаемый С. Ф. Шараповым с 1897 в С.-Петербурге.
В журнале рассматривались политические и экономические
вопросы, отводилось место литературе и искусству. Все пуб-
ликации шли с православно-национальных позиций Русского
Народа. Особое место занимала рубрика «По душе», которую
вел сам Шарапов. Большое место в журнале отводилось борьбе
с иудейско-масонской идеологией, отравлявшей русское об-
щество.

РУССКИЙ ФАШИЗМ, одно из течений в русском патрио-
тическом движении 30—40-х, ставившее своей целью воле-
вое возрождение национальных идеалов исторической Рос-
сии — Святой Руси  под лозунгом «Бог, Нация, Труд»
восстановление православной Монархии. Государственным
идеалом русских фашистов была Самодержавная Царская
Власть.

Русский фашизм имел мало общего с итальянским и гер-
манским фашизмом, носившим антихристианский характер, с
выраженным сатанинским культом. Русские фашисты были
православными монархистами, преклонялись перед личнос-
тью Николая II и видели будущее Родины в возрождении
традиционного русского Самодержавия.

Организационно русский фашизм первоначально суще-
ствовал в виде двух партий. Одну — Всероссийскую фашист-
скую партию (ВФП) возглавлял К. В. Родзаевский (Харбин,
1931—45), др. — Всероссийскую национал-революционную
трудовую и рабочую партию фашистов (США, 1930) — А. А.
Вонсяцкий. Первая издавала журнал «Нация», вторая — газету
«Фашист». В 1934 обе партии объединились в одну и стали
существовать под названием Всероссийской фашистской
партии.

В постановлениях Третьего съезда Всероссийской фашис-
тской партии (1935) подчеркивалось: «Продолжать строить
впредь идеологические основы фашизма на началах российс-
ких исторических традиций, на идеалах Православия как сущ-
ности духовного содержания Российской Нации, российской
национальной культуры и фашистских принципов, не счита-
ясь с бесполезными протестантскими происками противни-
ков русского фашизма, с учетом научной мысли и выводов
социологии» («Нация», 1935, № 8). Н. Иванов в ст. «Россий-
ский фашизм — глубоко национальное движение» («Нация»,
1936, № 1), отмечая особое почитание русскими фашистами
св. Владимира, пишет, что «одним из основных лозунгов рос-
сийских фашистов является слово “Бог”, слово, которое в мо-
мент Национальной Революции послужит мощным призывом
к возрождению и объединению всего Русского Народа», и
далее: «… фашизм, как Российский, так и другой, характери-
зует такое движение, которое построено на началах религи-
озных, национальных и трудовых», причем указывается, что
в каждой стране фашизм получает национальную окраску.
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Очевидно, что приведенная характеристика — «религиозный,
национальный, трудовой» — вполне приложима к Союзу Рус-
ского Народа, который, по сути, был первой массовой патри-
отической организацией, основанной на самобытных русских
христианских началах. Отсюда следует, что термин «фашизм»

нельзя связывать исключительно с итальянскими или герман-
скими образцами. «Фашизм» в понимании русских фашис-
тов — общий термин, обозначающий необходимую радикаль-
но-консервативную мобилизацию национальных организмов
в кризисный, нигилистический период мировой истории. Не
случайно, что понятия «черная сотня» и «фашина» («связ-
ка») по смыслу означают одно и то же: собирание, мобили-
зация.

«Святая Русь» — так определяли свой идеал русские фа-
шисты. И зримый образ этого идеала предстает на страницах
крещенского номера дальневосточной фашистской газеты
«Русский авангард» от 19 янв. 1940: «В тот же день, в недав-
нее великое и славное наше прошлое на Крещенском параде
войск в нашей Величавой Северной столице, в блистательном
С.-Петербурге, пред взорами своего любимого Монарха —
Вождя Русского Народа — Государя Императора, проходил
цвет Российской армии — Петербургская гвардия… Украша-
лись флагами дома… И на сердце Русского люда было тепло,
радостно — ибо сам Господь Бог был на Русской земле». И эта
красота погибла и первым погиб Государь, «приняв венец му-
ченический, до конца доказав свою верность России» («На-
ция», 1935, № 8). День 17 июля был для русских фашистов
днем всеобщего покаяния Русского Народа за проявленную
пассивность и попустительство, а также днем скорби по уте-
рянной Родине.

«Против кого и за что борются русские фашисты» — этот
вопрос вынесен в заголовок статьи Клюева («Нация»,
1936, № 2), на который автор отвечает: «… мы боремся
против диктатуры Коминтерна, против диктатуры Стали-

на—Кагановича, против диктатуры компартии, против вся-
кой еврейской диктатуры над Российской страной, против
всех форм эксплуатации — капиталистической и коммуни-
стической, против коммунистических лжесоветов и лже-
профсоюзов, против неумеренной индустриализации и при-

нудительной коллективизации,
против грабительского экспор-
та и распродажи России оптом
и в розницу!»

«Большевизм, — продолжает
Клюев, — был насажден в Рос-
сии посредством конфискации,
террора и убийства в масштабе,
не имеющем прецедента. По
большевистским же и другим
цифрам, за время революции до
30 млн населения погибло от
насилий, голода и болезней. Тер-
рор стал постоянной, длящей-
ся мерой, посредством которого
большевистское (еврейское) пра-
вительство поддерживает свою
тираническую власть над пре-
вращенными в рабов миллиона-
ми россиян и в то же время ве-
дет войну с религией». «Орган,
отражающий взгляд английских
евреев на большевизм, от 4 апр.
1919 говорит: “…много знамена-
тельного как в самом проявлении
большевизма, так, главное, в том
факте, что среди большевиков
так много евреев и что идеоло-
гия большевизма и сокровенней-
шие идеалы иудаизма так схо-
жи и так в них много общего”».
(Вспоминаются неосторожные
признания А. В. Луначарского:

«…иудейское утверждение свободы духа и его царственных
прав… тут бьется сердце научного социализма».) Клюев пи-
шет: «В “Еврейском мире” от 15 марта 1923 года мы читаем:
“Иудаизм в основании своем является анти-христианским”.
Этот же журнал говорит: “Величайший идеал иудаизма коре-
нится в том, что весь мир будет наполнен еврейским учением
и что в мировом братстве народов, как выражении высшего
иудаизма, фактически исчезнут все отдельные расы и рели-
гии”». На деле же это означает «утверждение еврейского на-
ционализма под личиной интернационализма, против нацио-
нализма нееврейского». Клюев цитирует признание сиониста
Соколова, друга Герцля, сделанное им в книге «История сио-
низма»: «Организованный сионизм сыграл в большевистском
движении в России значительную роль. Успех революции был
обеспечен финансовой поддержкой интернациональных ев-
рейских финансовых кругов». Приведено свидетельство д-ра
Жоржа Симонса, настоятеля методистской церкви в Петрог-
раде: «Среди агитаторов были сотни евреев из низов Восточ-
ной части Нью-Йорка. В 1918 правительственный аппарат в
Петрограде состоял из 16 настоящих русских и 371 еврея,
причем 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка». И да-
лее — обобщающий тезис из «Лондон Глоб», апр. 1919:
«…большевизм — это захват достояния всех христианских
наций мира в таком масштабе, чтобы лишить их всякого ка-
питала, дабы только еврейство могло сообща держать в своих
руках весь мир и царствовать там, где ему вздумается». По-
путно сообщается, что после войны Красин осуществлял связь
между еврейскими капиталистами, финансировавшими рево-
люционное движение в России, и большевиками. «Союз боль-

Члены русского фашистского движения (слева направо): Н. Богданович, А. Вонсяцкий, Н. Рклицкий
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шевистских главарей с еврейскими сверхкапиталистами дока-
зывается тем, что когда Феликс Варбург в 1927 приезжал в
Советскую Россию, то ему был оказан царский прием, несмот-
ря на то, что он являлся представителем федерального ре-
зервного банка и банкирской группы — Кун, Леб и КО». При-
веденный факт — яркая иллюстрация к цитируемой в статье
формуле французского еврея Мориса Мюррея («Еврейская
мысль»): «Карл Маркс и Ротшильд — оба олицетворяют ев-
рейский идеализм до наивысшей точки его могущества». Клю-
ев, в свою очередь, формулирует: «Социализм, борющийся с
капитализмом нееврейским, есть союзник капитализма еврей-
ского».

Итак, коммунизм — орудие еврейства, одно из его про-
явлений. Родзаевскому принадлежит емкое определение:
«СССР — страна еврейского фашизма», в которой реально
осуществилось «утверждение еврейского национализма под
личиной интернационализма, против национализма нееврей-
ского». «Начинается на Руси царство своеобразного еврейс-
кого фашизма наизнанку, в котором роль граждан второго
сорта будут играть закабаленные русские…» («Нация», 1936,
№ 1). «Расправа с крестьянством, — пишет Родзаевский, —
известная под названием коллективизации, стахановщина,
этот свирепый поход на рабочий класс, постройка бессмыс-
ленных с точки зрения нужд населения гигантов, упор на
тяжпром в ущерб легпрому — тысячи прочих бесчисленных
нелепостей и головотяпств советского планирования — полу-
чают зловещее логическое обоснование, когда мы поймем, что

советское хозяйство — с точки зрения хозяев страны — при-
звано служить не нуждам населения, а укреплению еврейс-
кой власти для дальнейшего наступления на мир…». «…Во имя
антихриста», — уточняет Родзаевский («Нация», 1936, № 2).

Упомянутая выше расправа с крестьянством, т. е. по сути с
Русским Народом, включала в себя и знаменитый спланиро-
ванный голод н. 30-х. (Еще в 20-х товарищ обер-прокурора
Св. Синода кн. Н. Жевахов обозначил в своих «Воспоминани-
ях» голод, наряду с массовыми убийствами и нравственными

пытками, как один из способов сознательного истребления
Русского Народа). Со страниц газеты «Фашист» кричат заго-
ловки: «Голод в России. Нашествие голодающих в Москву»
(1933, № 1); «На Кубани мрут от голода»; «Голод — сознатель-
ное дело; цель — заморить голодом непокорных», — слова не-
возвращенца К. Какабадзе; «…помощи нет ниоткуда, да верно
и не будет», — из письма с Северного Кавказа (1934, № 11).
«Лопаты в деревнях конфисковывались ГПУ», — свидетель-
ствует западный журналист Вокер; «больницы отказывали го-
лодающим в помощи» (1935, № 17). Вновь и вновь «Фашист»
возвращается к страшной теме. На фотографиях — трупы де-
тей, сваленные на телеги, груды истощенных мертвых, почти
скелетов (1937, № 36). Сообщение, что хлебные поля охраня-
лись от голодавшего народа (там же). На этом фоне особенно
выразительно выглядит зарисовка из жизни кремлевских оби-
тателей времен гражданской войны: «Москва голодала. Луна-
чарский с Каменевым устроили в Кремле кондитерскую, в ко-
торой для их жен лучший пекарь из “бывшего Эйнема” каждый
день мастерил груды пирожных. Жена Каменева, коллекцио-
нера чужих книг, обрядилась в котик с чужих плеч, а Розенель
(жена Луначарского) выписала из-за границы через агентов Ко-
минтерна модные наряды» (1935, № 17).

«Фашист» сообщает, что ложь большевиков об отсутствии в
СССР голода поддерживала «знатная иностранная сволочь»
(1937, № 36). Темные стороны политики «мирового сообщества»
в отношении России вскрываются в связи с международной
«культурной деятельностью Н. Рериха, протекавшей под зага-

дочным знаменем с тремя масон-
скими точками». «Фашист» (1935,
№ 17) разоблачает сомнительную
роль известного «Пакта Рериха» в
период массированного уничто-
жения и разграбления культурных
богатств России. Подготовленный
летом 1929 и представленный в
госдепартамент США, а затем в
институт международной коопе-
рации Лиги Наций, которая выс-
казалась за принятие Пакта, он в
том же году «вошел в европейскую
жизнь» — тогда же в СССР про-
шла волна разрушений памятни-
ков. 1929—30—31 — вывоз из
России национальных сокровищ
на «иностранные базары», выз-
вавший на Западе общественные
протесты. Не возмущались лишь
представители «Пакта Рериха»,
как и сам Рерих. 1932 — в СССР
новая волна сноса памятников, а
в следующем, 1933 вынесен «при-
говор» храму Христа Спасителя в
Москве. Рерих опять молчит. Он
ничего не сделал для спасения
храма, а сам факт взрыва он обо-
шел молчанием.

Все сказанное неудивитель-
но, если помнить о разоблачае-

мом русскими фашистами союзе Коминтерна с Фининтерном,
как называл Родзаевский международную плутократию, взра-
стившую коммунизм. В передовой статье, открывающей ян-
варский номер «Нации» за 1936, Родзаевский пишет, что в
минувшем году пали маски «с тайного союза коммунизма и
масонства: тайное сделалось явным! Принятие СССР в Лигу
Наций, с одной стороны, широкая помощь советскому пра-
вительству капиталистов Франции, Чехословакии, Америки —
с другой, говорит за то, что еврейство, чувствуя себя доста-

Члены редакции газеты «Русский авангард» (Шанхай)
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точно сильным, не хочет отныне прятать концы в воду». Для
помощи Коминтерну «поднимается капиталистическая Аме-
рика, масонская Франция, масонская Англия, несчастный
обманутый Китай» (К. Родзаевский «На стыке 35-го и 36-го»,
«Нация», 1935, № 12). В передовой «Нации» (1936, № 3) Род-
заевский пишет о предоставлении Францией «Сталину—Ка-
гановичу» миллиардного займа — «еврейство и масонство все
откровеннее поддерживают СССР». (Обратим внимание на ха-
рактерную «связку» — «Сталин—Каганович». Родзаевский
считал именно Кагановича первенствующим в этой паре, а
Сталина — прикрытием слишком ярко выраженного этни-
ческого характера Советской власти в то время. Это позднее
Сталин действительно выступил на первый план, придавив
еврейскую большевистскую элиту, за что и поплатился жиз-
нью.)

По мнению Родзаевского, в сер. 30-х выявилось «откры-
тое противостояние национальных государств — еврейскому
Интернационалу», противостояние «международного комму-

нистическо-масонского еврейского фронта» и «мирового ан-
тикоммунистического антимасонского антиеврейского фрон-
та»: «Против Коминтерна — Антикоминтерн» («Нация»,
1936, № 1).

«Наша основная борьба есть борьба с жидовством, захва-
тившим Россию, превратившим ее в свою вотчину и свой плац-
дарм», — формулировал один из авторов «Нации» И. Павлов
(1936, № 1). Одновременно русские фашисты выдвигали по-
зитивную программу: национально-трудовое государство без
эксплуататоров и привилегированных классов. Советы — пре-
образовать в Национальные Советы, органы самоуправления,
без евреев и коммунистов. Создать Национальные корпора-
тивные союзы, арбитражные комиссии с представителями ра-
бочих и предпринимателей под председательством пред-
ставителя надклассовой государственной власти. Каждый
рабочий — предприниматель, участник предприятия. При
этом русские фашисты считали необходимой национализацию

всех решающих отраслей, «проявляющих склонность к капи-
талоконцентрации и монополизму», отстаивали государствен-
ное регулирование роста и распределения национальных бо-
гатств в интересах всей нации, провозглашали «приоритет
общих интересов нации и национальной Солидарности»
(«Нация», 1936, № 3). Русские фашисты подчеркивали, что
«поощряя развитие частного капитала в некоторых сферах
хозяйства страны, Российский фашизм не забывает его анти-
социальной тенденции перерастать свое конструктивное на-
значение и выливаться в паразитарные, антиобщественные и
антинациональные формы» (там же). Земля — крестьянам,
за исключением государственного фонда. «Все лица, сидящие
на земле и обрабатывающие ее своим личным трудом, полу-
чают эту землю в полную собственность, в пределах норм,
установленных самими крестьянами через свои выборные
органы для каждого края». Задачи: «в создании на месте
СССР — Российского национально-трудового фашистского
государства. В перевоспитании народа на религиозно-наци-

ональных и трудовых началах.
В подготовке к Всероссийскому
Земскому Собору — в котором
будут представители всех народ-
ностей, населяющих Россию…»
(«Против кого и за что борются
Российские фашисты», «Нация»,
1936, № 2). Как пишет И. Рыч-
ков («Нация», 1936, № 1), «…не
предрешая окончательного об-
раза правления до решения Зем-
ского Собора, Российский фа-
шист с благоговением относится
к принципу Монархической вла-
сти, веками создававшей величие
и могущество нашей Империи
и освященной Св. Православ-
ной Церковью». В 1938 партия
Родзаевского вошла в Нацио-
нальный фронт, образовавший-
ся из наиболее последовательно
правых сил Русского Зарубежья,
ставивший целью «свержение
иудо-коммунистической власти в
России и восстановление закон-
ной национальной преемствен-
ной власти…, т. е. утверждение
наследственного Представителя
Дома Романовых — в плане ши-
рокого понимания легитимизма»
(«Вече»).

Принципиальную позицию
русские фашисты занимали и по вопросу о единстве и неде-
лимости России. «Место, где хоть раз был поднят русский
Национальный флаг, знаменуя собой территориальное един-
ство с Россией, не может быть уже от России отделено.
Целость территориальных границ является вопросом чести
для фашистского строя», — писала в окт. 1939 газета «Рус-
ский авангард».

Родзаевский следующим образом объяснял девиз рус-
ских фашистов «Бог, Нация, Труд»: «Еврейское “Бог, Нация,
Труд” — это “Сатана, Интернационал, Рабство”. Наше “Бог,
Нация, Труд” — это Православная Вера и свобода совести,
это Российская Нация, оформленная в Великодержавном Рос-
сийском Государстве, это свободный созидательный труд на
свободной Русской земле в рамках справедливого националь-
но-корпоративного строя, это жизнь, счастье, красота, оду-
хотворенные животворящими лучами религии и националь-
ного служения…» («Нация, 1936, № 2).

Преподаватели и ученики Русской фашистской библейской школы (Нью-Йорк, к. 1930-х)
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О высоком боевом духе русских фашистов говорит их ре-
акция на различные примиренческие соблазны, возникав-
шие в рядах эмиграции. «Не без участия товарищей с Лу-
бянки были созданы идеологические течения евразийцев,
бердяевщина и тому подобные течения» («Нация», 1936,
№ 1). Против малороссов — «агентов ГПУ», поющих оды
«эволюции большевизма», выступает и газета «Фашист»
(1935, № 17). Солидарен с ней «Русский авангард» от 1 окт.
1939, упоминающий «евразийство большевистского уклона
и малоросскую пятнистую лихорадку». Еще в 1933 в Хар-
бине прошли диспуты о масонстве, организованные Род-
заевским. А в 1935 третий съезд его партии констатировал,
что иудомасонская паутина на Д. Востоке — разрушена.
Антимасонская тема занимает значительное место на стра-
ницах журнала «Нация», вскрывавшего механизмы тайной
международной власти.

Трагической ошибкой русских фашистов была беспоч-
венная вера в добрые намерения А. Гитлера в отношении
России. Они утопически считали, что Германия свергнет
режим большевиков и поставит на его место российское на-
циональное правительство, сформировав его из числа рус-
ских фашистов. Однако ничего подобного Гитлер делать не
собирался. Германский фашизм вынашивал планы оконча-
тельного разрушения и расчленения России, а также мас-
совых убийств русских как «неполноценного народа». Уто-
пическая вера в Гитлера дорого стоила русским фашистам.
Реально они оказались врагами как Гитлера, так и самого
Русского Народа, напрягавшего свои силы в борьбе с гер-
манским фашизмом. Участие русских фашистов в военных
действиях на стороне Германии делало их изменниками
Родины.

Только в конце Великой Отечественной войны вожди рус-
ских фашистов стали понимать величие личности Сталина,
восхищались победами русского оружия над Гитлером. Род-
заевский, даже оказавшись в тюрьме, писал письма Сталину,
называл его национальным вождем России. Свои ошибки
русским фашистам пришлось искупить кровью. Все они на
территориях, подконтрольных советской власти, были арес-
тованы и казнены.       А. Широпаев

РУССКИЙ ЦЕНТР, организация патриотического направле-
ния, созданная в 1988 по инициативе писательницы Т. А.
Пономаревой. Первоначально Русский центр существовал как
творческое объединение «Русский центр» при Союзе писате-
лей СССР, затем как культурно-просветительская органи-
зация «Русский центр». При последней перерегистрации
центр получил название Общественная организация «Русский
центр».

Русский центр разработал и осуществил ок. 50 культур-
но-просветительных программ. Среди них — «России вер-
ные сыны», с участием представителей знаменитых родов
и фамилий, вписанных в сокровищницу истории и культу-
ры Отечества — Пушкиных, Лермонтовых, Нарышкиных,
Оболенских, Орловых, Мамонтовых, Толстых, Русановых,
Татищевых и др.; ратного подвига — Суворовых, Кутузовых,
Жуковых, Карбышевых и др.; ученых — Вавиловых, Зелен-
ских и т. д.

С янв. 1990 Русский центр первым в стране начал прини-
мать участие в судьбах русских беженцев, прибывающих из
Азербайджана, Средней Азии, Прибалтики, поддерживая их
материально, помогая им найти жилье и трудоустроиться.

Русский центр зарегистрировал газету «Великоросс» (выш-
ло 2 номера).

Руководство Русским центром осуществляет Координаци-
онный совет в составе Т. А. Пономаревой (председатель),
А. П. Волковой, Э. А. Журихиной, Т. А. Чепуренко, Т. К. Ро-
манычевой, А. С. Василенко, Ю. А. Аксеновым, А. А. Тихо-
новым и др.

РУССКИЙ ЯЗЫК, язык Русского Народа, средство межна-
ционального общения народов России. Относится к восточ-
ной группе славянских языков.

Истоки русского языка уходят в глубокую древность. При-
мерно во II—I тысячелетии до н. э. из группы родственных
диалектов индоевропейской семьи языков выделяется про-
тославянский язык (на поздней стадии — примерно в I—
VII вв. — называемый праславянским). Где жили протосла-
вяне и их потомки праславяне — вопрос дискуссионный.
Вероятно, праславянские племена во 2-й пол. I в. до н. э. и
в начале н. э. занимали земли от среднего течения Днепра
на востоке до верховьев Вислы на западе, к югу от Припяти
на севере и лесостепные районы на юге. В 1-й пол. I в. прас-
лавянская территория резко расширилась. В VI—VII вв. сла-
вяне занимали земли от Адриатики на юго-западе до верхо-
вьев Днепра и оз. Ильмень на северо-востоке. Праславянское
этноязыковое единство распалось. Образовались 3 близко-
родственные группы: восточная (древнерусская народность),
западная (на базе которой сложились поляки, чехи, слова-
ки, лужичане, поморские славяне) и южная (её представи-
тели — болгары, сербохорваты, словенцы, македонцы).

Восточно-славянский (древнерусский) язык просущество-
вал с VII по XIV в. Его характерные особенности: полногла-
сие («ворона», «солод», «берёза», «железо»); произношение
«ж», «ч» на месте праславянского dj, tj, kt («хожю», «свеча»,
«ночь»); изменение носовых гласных о, е в «у», «я»; оконча-
ние «-ть» в глаголах 3-го лица множественного числа насто-
ящего и будущего времени; окончание «-е» в именах с мяг-
кой основой на «-а» в родительном падеже единственного
числа («земле»); многие слова, не засвидетельствованные в
древних славянских языках («куст», «радуга», «груздь», «кошь-
ка», «дешёвый», «сапог» и др.), и ряд др. русских черт. В X в. на
его основе возникает письменность (кирилловский алфавит,
кириллица). Уже в Киевской Руси (IX — н. XII в.) древнерус-
ский язык стал средством общения некоторых балтийских,
финно-угорских, тюркских, отчасти иранских племён и на-
родностей. В XIV—XVI вв. юго-западная разновидность ли-
тературного языка восточных славян была языком государ-
ственности и Православной Церкви в Великом Княжестве
Литовском и в Молдавском Княжестве.

В XIII—XIV вв. часть Русского Народа подпала под окку-
пацию татаро-монгольских и польско-литовских завоевателей.
В результате разрушается единство древнерусского языка.
Возникают новые этноязыковые центры. Особенность суще-
ствования некоторых частей Русского Народа приводит к
возникновению 3-х главных наречий русского языка, имев-
ших каждое свою особую историю: северное (северновели-
корусское), среднее (позже белорусское и южно-великорус-
ское) и южное (малорусское).

В эпоху Московской Руси (XIV—XVII вв.) продолжали
развиваться диалектные особенности. Оформились 2 основ-
ные диалектные зоны — северно-великорусское (пример-
но на севере от линии Псков — Тверь — Москва, южнее
Н. Новгорода) и южно-великорусское (на юге от указан-
ной линии до белорусских и украинских областей) наре-
чия, перекрывавшиеся др. диалектными делениями. Воз-
никли промежуточные средневеликорусские говоры, среди
которых ведущую роль стал играть говор Москвы. Перво-
начально он был смешанным, затем сложился в стройную
систему. Для него стали характерными: аканье; ярко выра-
женная редукция гласных неударяемых слогов; взрывной
согласный «г»; окончание «-ово», «-ево» в родительном
падеже единственного числа мужского и среднего рода в
местоимённом склонении; твердое окончание «-т» в глаго-
лах 3-го лица настоящего и будущего времени; формы
местоимений «меня», «тебя», «себя» и ряд др. явлений.
Московский говор постепенно становится образцовым и
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ложится в основу русского национального литературного
языка. В это время в живой речи происходит окончатель-
ная перестройка категорий времени (древние прошедшие
времена — аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект
полностью заменяются унифицированной формой на «-л»),
утрата двойственного числа, прежнее склонение имен су-
ществительных по шести основам заменяется современны-
ми типами склонения.

В XVIII — 1-й пол. XIX в. происходит создание общерос-
сийского литературного языка. Большую роль здесь сыграла
языковая теория и практика М. В. Ломоносова, автора первой
обстоятельной грамматики русского языка, предложившего
распределить различные речевые средства в зависимости от
назначения литературных произведений на высокие, средние
и низкие стили.

М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский, Д. И. Фонвизин, Г. Р.
Державин, Н. М. Карамзин и др. писатели подготовили почву
для великой реформы А. С. Пушкина. Творческий гений Пуш-
кина синтезировал в единую систему разнообразные речевые
стихии: русскую народную, церковно-славянскую и западно-
европейскую, причем цементирующей основой стал русский
народный язык, особенно его московская разновидность.
С Пушкина начинается современный русский литературный
язык, складываются богатые и разнообразные языковые сти-
ли (художественный, публицистический, научный и др.), тес-
но связанные между собой, определяются общерусские
обязательные для всех владеющих литературным языком фо-
нетические, грамматические и лексические нормы, развива-
ется и обобщается лексическая система. В развитии и фор-
мировании русского литературного языка большую роль
играли русские писатели XIX—XX вв. (А. С. Грибоедов, В. А.
Жуковский, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь,
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Че-
хов и др.).

К н. XX в. по словарному запасу, многообразию значений
и возможностей передачи самых тонких оттенков человечес-
ких переживаний, описания природы и общественных от-
ношений русский язык принадлежал к числу богатейших
литературных языков, что, естественно, вело к полному вы-
теснению из культурной сферы устаревших наречий и диа-
лектов. Все культурные люди России, где бы они ни жили —
в Сибири или в Белоруссии, на Урале или в Малороссии, —
использовали русский литературный язык.

Как в VII—XIV вв. древнерусский язык был одним из важ-
нейших факторов национального единства, так в XIX —
н. XX в. этим фактором стал общерусский литературный язык
Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Объединял все
ветви и части Русского Народа русский литературный язык,
создавая благоприятные условия для развития общероссийс-
кой культуры и взаимопонимания между русским и др. наро-
дами России. Разрушение Российской Империи, разделение
Русского Народа приводит к насильственному вытеснению об-
щероссийского языка с территории Малороссии и Белорус-
сии и ряда национальных районов. Производится эксгумация
давно устаревших, архаичных наречий, насаждаются искус-
ственные языки.

РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ МОНАРИХИСТОВ-ХРИ-
СТИАН, конспиративная антибольшевистская и антимасон-
ская организация. Возник весной 1918 в Петрограде. Его пер-
воначальной ячейкой была группа русских гвардейских
офицеров, которым удалось, как они позднее сообщали, «до-
быть ценные документы, указывавшие на связь большевиков
с представителями еврейского капитала Антанты». В мае 1918
эта группа выросла численно и стала называться Петроград-
ский монархический кружок. В состав кружка входили офи-
церы гвардии, лицеисты-правоведы, учителя и даже рабочие-
путиловцы.

В авг. 1918 эмиссары Кружка установили связь с германс-
кими монархистами, которые, в отличие от официальных не-
мецких властей, отрицательно относились к большевистско-
му режиму: «Таким образом возник Русско-Германский Союз
монархистов, представители которого были направлены во все
города России. После получения Союзом новых данных в
России, касающихся предательской работы дипломатии Ан-
танты, захваченной в руки мирового еврейского капитала,
большевизм стал рассматриваться Союзом как скрытая борь-
бы семитского империализма с христианско-европейской куль-
турой. Название Союза было дополнено словом “христиан”,
и деятельность его определилась как подготовка к открыто-
му отражению хищной и кровожадной политики семитов по
отношению к христианам. Вся предшествовавшая мировой
войне мировая политика рассматривается Союзом как подго-
товка к семитскому движению, долженствовавшему завершить
войну и закабалить уставшие от войны и разорившиеся хрис-
тианские народы».

В вопросе государственного устройства Союз выступал за
восстановление Монархии, ибо «монархия обеспечивает спра-
ведливое господство наций большинства, тогда как при рес-
публике выборная кампания всегда будет находиться в руках
еврейского капитала и фактически вести к несправедливому
господству еврейского меньшинства над христианским боль-
шинством». Христианское монархическое государство также
«должно уравновесить взаимоотношения между трудом и ка-
питалом. Предоставление широкой самодеятельности всем
слоям русского населения и органическая спайка всего рус-
ского населения должны вырвать почву из-под ног еврейс-
кой идеологии».

В области внешней политики Союз ратовал за тесные связи
с Германией в целях «рыцарской защиты христианской куль-
туры от посягательств со стороны хищных семитов.

Пример порабощения христианской Франции и Англии
еврейским капиталом слишком поучителен, чтобы Россия и
Германия последовали по их стопам…

Семитская дипломатия Антанты больше всего опасается
союза двух трудовых государств и делает все возможное для
неосуществления этого союза».

В ряде городов России Союз организовал свою контрраз-
ведку, «которая добывает материалы, относящиеся к истории
русского большевизма. Русские члены Союза работают так-
же и в Германии».

По словам контрразведчиков Союза в Одессе ротмистра
кн. Вачнадзе и гвардии капитана Виноградова, «убийство
Розы Люксембург совершено германскими членами Союза»
(«Октябрь и судьбы политической оппозиции», ч. 3. Гомель,
1993).

Летом 1919 контрразведка Союза передала в штаб генера-
ла А. И. Деникина подробные сведения о работающих в под-
полье видных деятелях советской власти на Украине.

Широкое сотрудничество между русскими эмигрантами-
монархистами и германскими правыми кругами продолжилось
и в 20-е.          С. Наумов

РУССКОЕ БРАТСТВО (РБ), киевская монархическая органи-
зация, основанная в к. 1905.

Первыми руководителями РБ были: генерал-майоры
Проценко (председатель), Иеннен и Караваев (товарищи
председателя), П. Г. Жуков (казначей) и полковник Гоголь-
Яновский (секретарь). РБ признавало данные Манифестом
17 окт. 1905 свободы. Вместе с тем в уставе отмечалось, что
«с высоты престола никаким Манифестом не указывалось
на установление в России конституции… Поэтому, а также
признавая, что только истинная власть Самодержавия дол-
жна править Россией, что только Самодержавный Государь
может устранить смуту, губящую верных его подданных,
Братство первой своей задачей считает упрочение Самодер-
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жавия на Руси и разъяснение народу того, что “свободы”
не означают конституции и нисколько не умаляют вели-
чия сущности Самодержавия. Вторая цель Братства: пара-
лизовать всеми способами влияние анархистов, социал-де-
мократов, социал-революционеров и т. п. последователей
учений, ведущих Россию к анархии и нравственному рас-
тлению. Третья цель Братства — объединение в возможно
большем числе русских людей, согласных с основными
идеями Братства, путем правильной организации… Четвер-
тая цель: разъяснение истинного смысла положения о Го-
сударственной Думе и полезности ее как органа, сближаю-
щего народ с Царем». В члены РБ принимались только лица
славянской национальности, евреи в члены организации не
допускались. Программа РБ охватывала довольно разнооб-
разные направления деятельности. В частности, предусмат-
ривалось издание брошюр, листков и периодического об-
щедоступного органа под названием «Русское братство»,
чтение лекций, ведение бесед с городским и сельским на-
селением для разъяснения разницы между «свободой сло-
ва» и «разнузданностью», «свободой собраний» и «скопи-
щем буйствующих революционеров и социалистов». РБ
планировало оказывать поддержку тем учащимся, которые
«при всем своем искреннем желании продолжить занятия,
лишены этого вследствие забастовок и безобразий в стенах
учебных заведений».

Устав РБ кроме традиционных пунктов содержал и описа-
ние примерного образа мыслей, своеобразного морального
облика члена Братства: «Убеждения члена Русского Братства
должны выражаться приблизительно в следующем: 1. Я —
подданный моего законного российского, наследственного,
ныне царствующего Самодержавного Государя Императора,
повиноваться его воле не только за страх, но и за совесть,
сам Бог повелевает. 2. Мой девиз: “Христианство — Само-
державие — Народность”. 3. Лиц, стремящихся ввести в го-
сударственный строй преобразования, не основанные на глу-
боком изучении нужд народных, а лишь на теоретических
соображениях,.. я признаю врагами русской самобытности…
4. Почитая всякое насилие за грех перед Богом и преступле-
ние перед Царем, я, тем не менее, борьбу с врагами Царя и
народа, в исключительных случаях, даже с оружием в руках,
считаю своей священной обязанностью».

Собрания Братства наряду с рассмотрением организаци-
онных вопросов, посвящались в основном текущим полити-
ческим событиям и проводились несколько раз в год. Их ре-
золюции часто принимали форму телеграмм. Так, 11 июля
1906 в Петергоф была отправлена телеграмма имп. Нико-
лаю II, выражавшая удовлетворение по поводу роспуска I Го-
сударственной Думы: «Русское Братство при большом сте-
чении молящихся под сводами Киевского Владимирского
собора, помолившись Всевышнему о даровании Вашему Им-
ператорскому Величеству здравия и сил на великий Цар-
ственный подвиг Ваш, просит Вас, Государь, принять горячую
верноподданническую благодарность всех членов Братства
за роспуск Государственной Думы, вносившей в государствен-
ную жизнь лишь смуту, междоусобия и произвол. Ныне в
словах Манифеста Вашего воссиял луч надежды на восста-
новление в России закона, порядка и твердой верной при-
сяге и долгу нравственной власти». В к. авг. 1906 состоялось
экстренное собрание РБ, на котором присутствовало до 1000
чел. Члены Братства приветствовали депутацию Петербург-
ского Русского Собрания (РС) в составе доцента С.-Петер-
бургского университета Б. В. Никольского, ключаря Моги-
левского кафедрального собора — о. Игнатия Сченсновича
и С. М. Родевича. 29 июня 1907 на общем собрании РБ по
предложению его председателя П. Г. Жукова было решено
избрать митр. Киевского Флавиана (Городецкого) почетным
членом этой организации. Кроме того, Жуков ознакомил

собравшихся с постановлением Четвертого Всероссийского
Съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—
1 мая 1907 и предоставил слово Д. Я. Балясному для про-
чтения доклада на тему «К. Д. Кавелин как защитник Са-
модержавия», посвященного выдающемуся русскому ученому
и писателю. Кроме того, А. Д. Эртель выступил с критичес-
ким анализом произведения Л. Андреева «Жизнь человека»,
а Н. Н. Балабуха предложил чтение об апостолах Пет-
ре и Павле, проповедовавших подчинение власти. Док-
лады чередовались с хоровым исполнением концертов
Д. Бортнянского.

Численность участников РБ не была высокой (к 1911 в
РБ насчитывалось 200 членов). Это объяснялось соци-
альным составом Братства, в которое входили в основном
отставные военные. Некоторое оживление в деятельность
РБ внес его новый председатель отставной генерал-майор
П. Г. Жуков, который, сознавая, что своими силами Брат-
ство не в состоянии отстаивать монархические идеалы,
пошел на сближение с др. патриотическими организация-
ми. С 1907 начали практиковаться совместные собрания РБ
с Киевскими отделами Русской Монархической Партии
(РМП), РС, Союза Русского Народа (СРН), Партии Право-
вого Порядка.

22 июля 1908 на общем собрании РМП и РБ прот.
И. И. Восторгов выступил с докладом о положении русско-
го дела на Кавказе, на собрании присутствовали митр. Ки-
евский Флавиан (Городецкий), епископы: Каневский Инно-
кентий (Ястребов), Нижегородский Назарий (Кириллов),
Гродненский Михаил (Ермаков). Прот. Восторгов указал на
ошибки политики правительства в этом регионе, которые
способствовали распространению антироссийской пропа-
ганды в среде местной бюрократии. Кроме доклада о. Иоан-
на с речью на тему о взаимном отношении христианства и
социализма выступил московский епархиальный миссионер
Н. Г. Айвазов.

В 1911 после смерти председателя Киевского отдела РМП
Б. М. Юзефовича отдел возглавил П. Г. Жуков, и РБ фактичес-
ки слилось с отделом РМП. После смерти Жукова Братство пре-
кратило свою деятельность.       Т. Кальченко

РУССКОЕ ДВИЖЕНИЕ УКРАИНЫ (РДУ), всеукраинская
общественная организация.

РДУ создано 3 июля 1999 в Киеве, 7 сент. 1999 зарегис-
трировано Министерством юстиции. Основная цель — по-
вышение роли русских в общественно-политической жизни
Украины, как главное условие решения их проблем. Деятель-
ность РДУ рассчитана на широкие слои русского населения
Украины, всех носителей русского самосознания, русской
культуры, русского языка, которые хотят передать это насле-
дие своим потомкам. Основные задачи РДУ: развертывание
в масштабах всей Украины мощного движения, включающего
в себя все активные составляющие Русского Народа и пред-
ставляющего широкий спектр его интересов; активное учас-
тие в выборах органов власти и управления всех уровней. РДУ
провозглашает идеологию солидарности граждан Украины во
имя энергичного преодоления кризиса в экономической, по-
литической и духовной сферах и выступает за курс на ин-
теграцию с Россией и Белоруссией, как залог выживания Ук-
раины и ее народа. В числе приоритетов придание русскому
языку статуса государственного наравне с украинским, а так-
же повышение роли Православия в духовной жизни страны,
поддержка канонической Церкви. Отделения РДУ зарегис-
трированы и активно действуют во всех 24 областях Украи-
ны и в Крыму, а также в городах центрального подчинения
(Киев и Севастополь). Местные отделения РДУ созданы в
более чем 150 городах и районах Украины. В рядах РДУ
насчитывается св. 60 тыс. чел., среди которых народные
депутаты Украины, депутаты местных советов Херсонской,
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Одесской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропет-
ровской, Николаевской, Запорожской, Черниговской и
др. областей. Движение издает вестник «Русское дело», жур-
нал «Русское Движение Украины», интернет-сайт РДУ. Под
эгидой РДУ выпускается целый ряд региональных изданий
(Крым, Измаил, Житомир, Луганск, Кировоград и др.).
В рамках РДУ действуют русские культурологические обще-
ства. Движение активно сотрудничает с общинами Право-
славной Церкви Московского Патриархата, учебными и куль-
турными заведениями, которые работают на русском языке.
По инициативе РДУ создана партия «За Русь единую». Ли-
дер РДУ — А. Г. Свистунов.        В. А.

«РУССКОЕ ДЕЛО», еженедельная газета патриотического
направления, издавалась в Москве в 1886—90, 1905—10.
Стояла на твердых православно-монархических позициях,
отстаивала интересы Русского Народа, разоблачала происки
иудейских и либерально-космополитических деятелей. Из-
датель-редактор — С. Ф. Шарапов.

«РУССКОЕ ЗНАМЯ», ежедневная газета, орган Союза Рус-
ского Народа (СРН), Всероссийского Дубровинского Союза Рус-
ского Народа (ВДСРН), в последнее время орган Союзов Рус-
ского Народа.

Выходила в Петербурге (Петрограде) с 27 нояб. 1905 по
26 февр. 1917, издателем газеты был А. И. Дубровин. Издатель
газеты вспоминал в 1910: «Вскоре по образовании Союза все-
ми первыми его членами была сознана необходимость в соб-
ственной газете. Мысль эту я решил осуществить во что бы
то ни стало. Не имея ровно никакого понятия о газетном
деле, я обратился к Ив. Серг. Дурново с просьбой помочь
осуществить нашу мысль. Ив. Серг. изъявил согласие принять
на себя редактирование газеты... Получив разрешение на из-
дание “Русского знамени”, мы тотчас же приступили к осу-
ществлению заветной мысли — выпуску 1-го номера газеты.
Откровенно сознаюсь, я с особым трепетом относился к делу,
смотрел на него как на нечто священное...» Действительно,
в первом номере, в котором было опубликовано Обращение
СРН «К русской армии», издатель осторожно сообщал, что
газета будет выходить еженедельно или по мере накопления
материала.

Однако успех превзошел все ожидания, и уже с 1906 га-
зета начала выходить ежедневно. В объявлении о подписке
на газету указывалось, что «Русское знамя» является «орга-
ном, стоящим исключительно на народной почве в смысле
внутреннего и внешнего единства всех ветвей великого рус-
ского племени, равноправие с которым в государстве может
быть даровано инородцам лишь под условием их внутрен-
него единения с Русским Народом и полного проникнове-
ния интересами нашей государственности». Скоро «Русское
знамя» стало самой популярной монархической газетой, ее
тираж в разное время колебался от 3 тыс. до 14,5 тыс. экз.
Газета выходила под девизом «За Веру Православную, Царя
Самодержавного, Отечество нераздельное и Россию для
Русских».

После И. С. Дурново редакторами газеты были видные
деятели Союза А. И. Дубровин, А. И. Тришатный и П. Ф.
Булацель, затем «Русское знамя» редактировали секретарь
СРН М. Н. Зеленский, А. В. Ососов, Е. А. Полубояринова,
Е. Д. Хоменков, С. С. Потапочкин, Ф. Д. Клюев, В. А. Бог-
данов. Самое продолжительное время во главе газеты сто-
яли А. И. Дубровин, неоднократно совмещавший обязан-
ности издателя и редактора, Н. И. Еремченко (1910—12) и
последний редактор «Русского знамени» М. П. Петров
(1912—13, 1915—17). Газета издавалась в основном на лич-
ные средства Е. А. Полубояриновой, которая как-то заяви-
ла, что, пока она жива, газета выходить будет, и от слова
своего не отступала.

Популярность газеты объяснялась прежде всего тем, что в
ней в понятной для простого русского человека, а порою и
необычной форме излагались многие важные для монархис-
тов вопросы. Так, объясняя опасность ликвидации черты ев-
рейской оседлости одновременно с разрешением свободной
купли-продажи земли, 11 мая 1907 «Русское знамя» опубли-
ковало такое агитационное уравнение: «Уравнение (А + Б =
В). А) Предоставление евреям равноправия, а следовательно,
права расселяться по всей России и права покупать землю.
Плюс Б) Разрешение крестьянам продавать свою землю как
надельную, так и приобретенную иным путем. Равно В) Пол-
ному обезземеливанию всего Русского Народа и обращению
русского крестьянства в нищий пролетариат под игом еврей-
ства». Вообще еврейский вопрос занимал много места на стра-
ницах газеты, а такие статьи, как «Цена русской жизни и
жидовской крови», «Жидовская торговля христианами», при-
влекли внимание не только правых, но и представителей вла-
сти. Последняя статья была посвящена вопросу о пропаже
молодых женщин, а также девочек и мальчиков, в похище-
нии которых газетой обвинялись «жиды-работорговцы, став-
шие ужаснейшим бичом России, Румынии, Болгарии, Сербии
и Австрии», откуда живой товар переправлялся в Турцию.
Орган СРН предлагал создать из патриотов особые дружины,
которые бы следили за порядком, а всем отделам обсудить
эту статью на своих собраниях.

Газета живо откликалась на все животрепещущие вопросы
современной жизни. Так, зимой и летом 1909 в Петербурге
бушевала холера, бывало, что в день умирало по 60 чел.
В канун Рождества санитарный врач иудей Оппенгейм поехал
просить митр. Антония (Вадковского), чтобы он распорядил-
ся освящать только кипяченую воду. Владыка принял соло-
моново решение, благословив всех священников, которые
этого пожелают (возможно, надеясь, что таковых не окажет-
ся), кипятить воду перед освящением. Сам он освятил в лав-
ре воду из Невы и первый выпил стакан, подавая пример ма-
ловерам. Однако, как с прискорбием отмечало «Русское
знамя», священников, кипятивших воду перед освящением,
оказалось в Петербурге немало. Эту тему смаковала на поте-
ху иноверцам и инородцам либеральная пресса. А орган СРН
ставил в пример крепость и силу веры у старообрядцев, где
не возникло даже вопроса о необходимости кипячения воды.
Излюбленным занятием левых газет была публикация всевоз-
можных слухов и сплетен о грядущих назначениях, которые
будоражили общественность, особенно чиновничество. Мно-
гие из этих слухов были совершенно безосновательными и,
чтобы противостоять этой кампании нездоровых слухов,
1 февр. 1909 было учреждено Осведомительное Бюро «Рус-
ского знамени», публиковавшее опровержения слухов левых
газет о будущих назначениях, а также собственную инфор-
мацию конфиденциального характера.

С началом распрей внутри СРН газета стала предметом
борьбы «дубровинцев» и «марковцев». До 1910 «Русское зна-
мя» официально именовалось вестником СРН, однако 23 мая
1910 обновленный Главный совет принял решение не счи-
тать более газету, издаваемую А. И. Дубровиным, вестником
СРН и учредить собственный орган именно с таким назва-
нием — «Вестник Союза Русского Народа». Подвергая со стра-
ниц «РЗ» ожесточенной критике решения «самозванцев» из
Главного совета, А. И. Дубровин, видимо, рассчитывал на под-
держку отделов и рядовых союзников. Однако не получив
реальной помощи, 2 дек. 1910 он принял решение приоста-
новить издание газеты. В последнем обращении к союзни-
кам он писал, что «поглощенный работой и охваченный, как
бы кольцом, враждебными силами, не видя деятельной под-
держки со стороны единомышленников, понимая ясно толь-
ко одно — неминуемую гибель нашего Союза», он принял
такое непростое для него решение. Здесь же было опублико-
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вано объявление издателя «Гражданина» кн. В. П. Мещерс-
кого, который сообщал, что читатели до конца года будут
получать вместо газеты его журнал, т. к. он «во многих воп-
росах единомыслен» с «Русским знаменем».

Вероятно, на приостановку газеты повлияла усталость
А. И. Дубровина от борьбы в условиях постоянных пресле-
дований со стороны правительства, которым «Русское знамя»
неоднократно подвергалось: на газету налагались штрафы за
«непозволительные резкости», делались официальные предуп-
реждения, подвергались арестам отдельные номера. Уже
28 февр. 1906 полиция провела первый обыск в редакции,
правда, тогда разыскивалась брошюра А. М. Лаврова «Воззва-
ние к Русскому Народу. Причина несчастий России. Меры к
пресечению зла от евреев». А 2 дек. 1910 к 5-летнему юби-
лею газеты была опубликована совсем не юбилейная груст-
ная заметка Н. Полтавца (Н. И. Еремченко) «Тернистый путь.
Формуляр “Русского знамени”. (Графа взыскания)». В замет-
ке сообщалось, что за 5 лет на газету налагалось 6 штрафов
на весьма внушительную сумму в 11 тыс. руб., орган СРН
получил 13 предупреждений и обращений внимания, 18 но-
меров газеты было изъято (правда, 8 арестов было через не-
сколько дней отменено). А ведь речь шла не о либеральном
издании, враждебном существовавшему порядку, а о монар-
хической газете, защищавшей устои! Правда, свою заметку
Еремченко завершал на оптимистической ноте: «Пожмите,
читатель, нам руку крепким, надежным, верным, черносотен-
ным рукопожатием, и бодро, смело и радостно взглянем в
будущее, верные нашим заветам: обожаемому Государю Им-
ператору, Вере Христовой Православной и Великой недели-
мой России. Будущее, воплощенное в торжестве этих начал,
в торжестве правды — за нами!»

Вскоре А. И. Дубровин нашел в себе силы продолжить
газету, и к Рождеству 25 дек. 1910 возобновил издание, опуб-
ликовав в «Русском знамени» письмо о возобновлении газе-
ты. Газета осталась верной своим принципам и продолжила
борьбу с врагами Веры, Царя и Отечества. Напр., по поводу
событий на Ленских приисках в апр. 1912 газета писала, что
«во всем виновато правление золотопромышленных приисков,
состоящее из жидов». С началом войны цензурные гонения
на «Русское знамя» особенно ужесточились. В н. 1915, когда
распространились слухи о том, что союзники России едва ли
не в ультимативной форме требуют ввести еврейское равно-
правие, а либеральные круги открыто выступали за ликвида-
цию черты оседлости, «Русское знамя» начало выходить с
напечатанными на первой странице аншлагами: текстами из
Евангелия, в которых Сам Господь обличал жидов, а также
правилом 11-м Шестого Вселенского Собора в Трулле, глася-
щем: «Никто из принадлежащих к священному чину или из
мирян отнюдь не должен ясти опресноки, даваемые иудея-
ми, ни вступати в содружество с ними, ни в болезнях призы-
вати 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». Это правило, обли-
чавшее многих, называвших себя христианами, особенно раз-
дражало военных и гражданских чиновников, тут же нача-
лись репрессии со стороны военной цензуры. Дубровин
пожаловался начальнику штаба Петроградского военного ок-
руга генералу М. И. Тяжельникову, тот посоветовал обратиться
непосредственно к начальнику округа генералу кн. Н. Е. Ту-
манову. 28 марта 1915 произошел унизительный для вождя
монархистов инцидент. Кн. Туманов принял Дубровина в
присутствии свидетелей (2 генералов и 2 прапорщиков) и в
ответ на его просьбу прекратить цензурные преследования
заявил, что газета занимается травлей евреев, помещая «ка-
кие-то бессмысленные аншлаги». Дубровин заметил, что ан-
шлаги — правило Вселенского Собора, на что свободомыс-
лящий князь гневно заявил: «Что вы мне старую рухлядь

тычете!». Однако Дубровин резонно обратил внимание кня-
зя на непреходящее значение Вселенских Соборов, и тут
обезумевший от злости главный военный начальник Петрог-
рада завопил: «Вон, вон отсюда немедленно». Этот инцидент
получил огласку, однако впоследствии Дубровину при поддер-
жке ряда правых деятелей удалось добиться удаления кн.
Туманова из Петрограда.

После сближения А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова в 1916
газета стала выходить с подзаголовком «Вестник Союзов Рус-
ского Народа». Однако одновременно в 1916 «Русское зна-
мя» переживало значительные материальные трудности, га-
зета стала выходить на 2 полосах вместо обычных 4. Главная
мысль, которую старалось довести «Русское знамя» до обще-
ства, была выражена в одной из передовиц: «Когда же вос-
торжествует у себя сама Россия? Когда же, наконец, русский
мужик осенит себя православным крестом и скажет: “Пора
приняться и за русское дело?”» В объявлении о подписке на
1917 подчеркивалось, что «Русское знамя», «будучи верным
истолкователем великих начал, исповедуемых Союзом Русско-
го Народа, ставит своей ближайшей задачей правдивое и бес-
пристрастное изложение и освещение текущих событий, строго
обоснованное разоблачение злоупотреблений, беззаконий и
произвола чиновников и общественных деятелей и выясне-
ние истинных нужд Государства и Русского Народа, права
которого умышленно попираются в угоду инородцам».

Одна из статей в газете (3 сент. 1916) называлась «Хлеб,
война и жиды», и это были, фактически, главные темы пуб-
ликаций «Русского знамени» того времени. Орган СРН про-
должал выходить с прежними антииудейскими аншлагами, а
еврейский вопрос занимал важное место на страницах газе-
ты, особенно в н. 1917. Незадолго до начала беспорядков
24 февр. в «Русском знамени» была опубликована статья
А. Тинякова «Очередная задача», которая была посвящена
близкому окончанию войны и будущему мирному конгрессу.
Главным вопросом на переговорах, по мнению автора, дол-
жен стать еврейский вопрос, главное — «освободить Европу
от еврейства». Поэтому очередная и главная задача монархи-
ческих партий — «тесное объединение на почве еврейского
вопроса» и установление отношений с антисемитами Европы.
Главная цель этого объединения — добиться того, чтобы ан-
тисемиты Европы властно указали мирному конгрессу на не-
обходимость решения еврейского вопроса. В заключение ав-
тор как заклинание повторял, что разойтись с евреями
нетрудно, «ведь нам от жидов ничего не нужно: только бы
ушли, только бы ушли!». Издатель и редакция газеты чувство-
вали приближение революции, прекрасно понимали, кто ста-
нет ее главными действующими лицами, пытались докричать-
ся до благонамеренной части общества, предупреждая об
опасности. 5 февр. 1917 в ст. «Защищаться надо», подписан-
ной псевд. Орион, говорилось: «Если мы не сорганизуем от-
пор жидовству, скорая политическая катастрофа обрушится на
Россию всей своей тяжестью и задавит, похоронит под собою
многое, если не все».       А. Степанов

РУССКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ (РМС), обще-
ственная организация, интеллектуальный штаб монархистов
Москвы.

РМС замышлялось по образцу петербургского Русского
Собрания (РС), инициаторами учреждения были москвичи —
члены РС, главную роль среди которых играл В. А. Грингмут.
Первые заседания начались еще летом 1906, 2 сент. был офи-
циально утвержден Устав. Согласно Уставу, Русское Монар-
хическое Собрание имело целью «дать возможность своим
членам, убежденным монархистам, объединяться в среде еди-
номышленников и в этом тесном, живом объединении защи-
щать законными, мирными средствами основные начала на-
шей государственной и народной самобытности». Участники
Собрания разделялись на почетных, пожизненных и действи-
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тельных членов. Руководство работой РМС осуществляло
Правление, которое, согласно Уставу, состояло из не менее
6, но не более 12 членов и 2 кандидатов. Члены Правления
избирали председателя, товарища, делопроизводителя и каз-
начея. Общие сходы членов проходили не менее 4 раз в год.
На печати организации изображались слова Государя «Само-
державие Мое останется таким, каким оно было встарь».
В Уставе специально оговаривалось, что «карточные и азарт-
ные игры и всякого рода спиртные напитки в Русском Мо-
нархическом Собрании безусловно не допускаются».

11 окт. состоялся первый общий сход членов-учредителей,
число которых было 233 чел., кроме того в состав Собрания
было принято 215 действительных членов. Среди членов —
учредителей Собрания было немало известных общественных
деятелей Москвы, игравших видную роль и в монархическом
движении, а также их родные и близкие: В. А. Грингмут, его
супруга Людмила Дмитриевна и племянник Евгений Дмитри-
евич, прот. И. И. Восторгов и его супруга Елена Евпловна, В. А.
Балашев, Л. Н. Бобров и его жена Ольга Николаевна, прот.
И. И. Соловьев, А. С. Шмаков, К. Н. Пасхалов, Б. В. Назарев-
ский и его жена Елизавета Лавровна, С. С. Бутурлин, И. В.
Торопов, Л. Л. Кисловский, В. Г. Орлов, священники Н. М. Ми-
ловский и Д. И. Ромашков, кн. С. А. Голицына, иконопи-
сец В. П. Гурьянов, врач В. М. Глаголев, священник В. П.
Лукин и его брат журналист Митрофан Петрович, Л. И. Ра-
гозин и его дочь Наталья Леонидовна, А. В. Вопилов, И. И.
Миролюбов, поэтесса Н. А. Муромцева и др. Учредителем
РМС был также и один из лидеров Петербургского РС Б. В.
Никольский. Действительными членами РМС были такие из-
вестные люди, как: кн. М. Л. Шаховской, Д. И. Иловайский,
Н. Н. Ознобишин, известный московский священник о. В. И.
Востоков, глава Московской Синодальной конторы Ф. П.
Степанов, брат будущего патр. Алексия I А. В. Симанский,
вдова убитого министра народного просвещения Е. А. Бого-
лепова, поэтесса Л. А. Кологривова, дочь известного русско-
го мыслителя В. Л. Тихомирова, руководители Общества
активной борьбы с революцией Л. М. Дезобри и В. Н. Сте-
панова, поэтесса А. Г. Чумаевская и ее муж педагог Г. Г. Шуль-
гин и др.

Первый состав Правления РМС был следующим: предсе-
датель — В. А. Грингмут, товарищ председателя — прот. И. И.
Восторгов, казначей — Б. В. Назаревский, делопроизводи-
тель — М. П. Лукин, члены Правления: Л. Н. Бобров и В. М.
Глаголев, кандидаты И. И. Миролюбов и Л. И. Рагозин. По-
четными членами Собрания были избраны: митр. Владимир
(Богоявленский), еп. Никон (Рождественский), Ф. Н. Берг, В. А.
Грингмут, о. И. И. Восторгов, Л. А. Тихомиров, А. С. Шмаков,
А. Н. Епифанов, купец, благотворитель И. А. Колесников и
М. Т. Константинов. Пожизненными членами за крупные
денежные пожертвования на нужды Собрания были избра-
ны: еп. Нафанаил, о. Восторгов, Грингмут, К. Н. Пасхалов, Б. В.
Никольский, супруги Колесниковы. 25 янв. 1907 при Собра-
нии был создан Русский кружок учащихся Москвы, попечи-
телем которого был избран С. Н. Кологривов. 22 февр. на-
чал организовываться хор при Собрании, а 12 апр. был создан
Кружок Русских женщин. На средства членов Собрания были
сооружены иконы Святителей Московских для Холмской Руси
и для города Тифлиса. За первый год работы было прочитано
35 докладов. Наиболее важными из них были доклад В. А.
Грингмута «Проект учреждения Кирилло-Мефодиевской шко-
лы в Москве», прочитанный 25 окт. 1906 и доклад еп. Сера-
фима (Чичагова) «Восстановление приходской жизни», про-
читанный 20 сен. 1907. По итогам этих докладов были
созданы 2 комиссии — школьная и приходская (в обеих пред-
седательствовал В. А. Грингмут).

Тяжелым ударом по Собранию стала неожиданная кон-
чина организатора и председателя РМС В. А. Грингмута. 4 окт.

1907 состоялось специальное заседание, посвященное его
памяти, была отслужена панихида по усопшем председателе,
по окончании которой речи произнесли прот. И. И. Соловь-
ев, Л. А. Тихомиров, К. Н. Пасхалов и Б. В. Назаревский.
После смерти Грингмута председателем Собрания стал его
заместитель прот. И. И. Восторгов. Выступая с отчетным док-
ладом перед членами Собрания, он заявил: «Правление на-
шего Собрания избрало меня на место председателя. Прини-
маю это звание временно, до выяснения дел и обстоятельств,
пока Господь укажет нам человека-вождя на место покойно-
го». Новый председатель призвал всех к единению и дружной
работе, чтобы было так: «Один за всех и все за одного, а над
всеми и за всех — Бог». Состав Правления почти не изменил-
ся: председатель — прот. И. И. Восторгов, товарищ председа-
теля — Б. В. Назаревский, казначей — Л. И. Рагозин, де-
лопроизводитель — М. П. Лукин, члены Правления — Л. Н.
Бобров и В. М. Глаголев, кандидаты — И. И. Миролюбов и
С. И. Смирнов.

Отчитываясь 30 окт. 1908 о проделанной работе за 2-й год
существования Собрания, о. И. И. Восторгов говорил как об
успехах, так и о серьезных проблемах, с которыми он столк-
нулся. Он подчеркнул, что удалось исполнить замысел В. А.
Грингмута, согласно которому «Русское Монархическое Со-
брание должно было объединить в себе всех просвещенных
и выдающихся деятелей русского монархического дела в
Москве». К к. 1908 Собрание состояло из 13 почетных,
11 пожизненных и 268 действительных членов. За год Собра-
ние пополнилось 2-мя почетными членами, ими были избра-
ны еп. Гермоген (Долганов) и еп. Серафим (Чичагов). В тече-
ние года прошло 2 общих схода, 30 заседаний Правления и
30 частных собраний, на которых было сделано 75 докладов
(большинство из них организовывал Б. В. Назаревский, из-за
частых отлучек о. Восторгова в командировки). Основными
докладчиками были: о. И. И. Восторгов — 10 раз, Б. В. Наза-
ревский — 8 раз, К. Н. Пасхалов и Е. А. Никитин — по
3, В. М. Пуришкевич, кн. А. Г. Щербатов, И. Г. Айвазов, А. Н.
Епифанов, И. И. Савостин, Е. И. Святославский, Л. И. Воро-
нов, Б. О. Лазарев — по 2, Л. А. Тихомиров, Б. В. Никольс-
кий, архим. Макарий (Гневушев), Ю. П. Бартенев, А. С. Шма-
ков, А. И. Елишев, К. П. Степанов, В. Г. Орлов и др — по
разу. Успешно работала школьная комиссия под председа-
тельством В. А. Истомина; была открыта школа им. В. А.
Грингмута и в нее взят один мальчик сирота (Алексей Талаш-
ников) на стипендию им. В. А. Грингмута; на пожертвования
членов Собрания открыт памятник казаку К. Сухорукову —
жертве крамольников в 1905; учреждено Братство трезвости
во имя свмч. Вонифатия (председатель И. Г. Айвазов, руково-
дитель священник В. П. Лукин); действовали 2 мужских и
1 женский кружки учащихся (Русский женский кружок уча-
щихся был создан 25 окт. 1907). Собрание продолжило при-
нимать меры к увековечению памяти первого председателя
РМС В. А. Грингмута: помимо школы и стипендии, велась под-
готовка к изданию его произведений, действовали комиссии
по сооружению памятника Грингмуту и по изданию сборника
в его память (и то и др. было впоследствии осуществлено).
Печатным органом Собрания была газета «Старая Москва».
24 апр. 1908 Собрание обратилось с телеграммой к В. М.
Пуришкевичу, ставшему членом Собрания, в которой проси-
ло его настаивать в Государственной Думе на изгнании евреев
из России.

Однако отчет председателя Собрания был посвящен не
только рассказу об успехах, со скорбью говорил он и о «рус-
ской розни и непривычке действовать солидарно», о лич-
ных амбициях руководителей, что приводит к «дискредити-
рованию монархических деятелей, притом со стороны своих
же правых и монархистов». А результатом внутренних рас-
прей стало сокращение пожертвований на монархическое
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движение. В итоге возникла необходимость закрыть газету
и, возможно, типографию «Русская печатня». Объясняя при-
чину того, почему типография имеет мало заказов, хотя рас-
ценки в ней меньше, о. Иоанн обратил внимание на такой
парадокс, — некоторые правые публицисты отдают платные
заказы в еврейские типографии, а бесплатные несут в «Рус-
скую печатню». Пока только духовное ведомство, и то в
последнее время, начало отдавать заказы в печатню. В док-
ладе прот. Восторгов счел необходимым разъяснить ситуа-
цию с типографией в связи с появившимися в правой печати
инсинуациями по этому поводу: «Пользуюсь при этом слу-
чаем, чтобы публично... заявить, во избежание всяких кри-
вотолков, что типография наша сделана на мое имя, соглас-
но воле жертвователей, но она не моя, а монархистов:
однако, по многим соображениям, и согласно воле, ввиду
незаконченности нашей организации по монархическим
союзам, я пока не могу юридически передать типографию
Русскому Монархическому Собранию или какому-либо ино-
му патриотическому союзу. Для меня лично это большая
тягость, но для дела это пока крайне необходимо». Однако,
несмотря на нападки врагов и внутренние распри, предсе-
датель Собрания призывал не унывать и верить, что «Бог
милости и мира и Господь сил пребудет и впредь со всеми
нами в нашей святой работе, в служении Церкви, Родине и
Самодержавному Венценосцу России».

В дальнейшем Собрание уделяло много внимания просве-
тительской работе среди московских рабочих. Так 6 нояб. 1908
на заседании Собрания архим. Макарий (Гневушев) провел
беседу по рабочему вопросу, лейтмотивом которой была
мысль, что в решении его «не следует руководствоваться за-
падными теориями». К к. 1909 — 3-го года существования
организации РМС насчитывало 220 чел. В число почетных
членов Собрания добавились: известный публицист и обще-
ственный деятель генерал от инфантерии Е. В. Богданович,
бывший московский генерал-губернатор генерал-лейтенант
С. К. Гершельман, В. М. Пуришкевич, В. Д. Коншин. Однако
в к. 1909 — н. 1910 Собрание подверглось серьезному испы-
танию. Целая группа видных деятелей РМС фактически вы-
разила недоверие председателю прот. И. И. Восторгову. В этих
условиях 10 дек. 1909 о. Восторгов подал заявление в Прав-
ление, в котором, ссылаясь на свои частые отлучки, известил
о сложении с себя звания члена и председателя Правления,
а также звания руководителя др. монархических организа-
ций — Русской Монархической Партии (РМП) и Московско-
го Союза Русского Народа (СРН). Он писал, что хотел слить
все организации, которыми руководил, в единый Русский Мо-
нархический Союз (РМС), «но мысль о таком слиянии встре-
чена некоторыми членами Монархической партии и Собра-
ния, а равно и некоторыми членами Московского Союза
Русского Народа несочувственно. Хотя это были единицы, но,
не желая вводить хоть какое-либо разделение, я взял мое
предложение обратно». Разъясняя цель слияния, он писал,
что хотел передать единому Союзу находящиеся в его распо-
ряжении типографию и до 25 тыс. руб. на приобретение дома.
Теперь же просил создать комиссию из представителей всех
Союзов для решения вопроса о разделе типографии и капи-
тала. В связи с обвинениями в его адрес о присвоении денеж-
ных средств, он особенно подчеркивал, что хотел бы, чтобы
были решены все вопросы и чтобы «с уходом моим с долж-
ности председателя я совершенно свободен от каких-либо де-
нежных на меня начетов и обязательств». Также о. Иоанн за-
явил о сложении с себя полномочий попечителя школы им.
В. А. Грингмута, указав, что все издержки по переустройству
помещения с сент. 1909 шли за его счет. Получив заявление,
Правление в тот же день приняло постановление просить
о. Восторгова взять свой отказ обратно и сообщить средства
и способы облегчения его работы в Собрании. Однако

о. Иоанн подтвердил свой отказ, подчеркивая тем самым, что
дело не в его занятости. Одновременно 10 дек. еще 3 руко-
водителя Собрания — товарищ председателя Б. В. Назаревс-
кий, кандидат в члены Правления И. Г. Айвазов и казначей
Л. И. Рагозин — подали заявление, в котором писали, что
«вследствие создавшейся в Правлении атмосферы, мы не счи-
таем возможным дальше оставаться в Правлении, если толь-
ко оно не примет полностью и без всяких ограничений тех
средств и условий, какие будут указаны Правлению о. прот.
И. И. Восторговым для дальнейшей плодотворной деятель-
ности Правления». 17 дек. письменно подтвердил свой уст-
ный отказ оставаться в составе Правления и архим. Макарий
(Гневушев). 14 дек. Правление избрало временно председа-
тельствующим в РМС В. М. Глаголева, а 28 дек. оставшиеся
3 члена Правления отказались принять условия вышедших
членов руководства и назначили на 14 янв. 1910 общий сход
для избрания новых 3 членов Правления вместо о. И. И.
Восторгова, Б. В. Назаревского и Л. И. Рагозина, а также двух
кандидатов взамен архим. Макария (Гневушева) и И. Г. Айва-
зова. В конце концов, победу в этой борьбе одержали сто-
ронники прот. Восторгова, и он остался во главе Собрания,
однако эта внутренняя распря основательно подорвала ав-
торитет организации и ее влияние сильно упало, хотя РМС
продолжало функционировать и организовывало под своей
эгидой некоторые полезные дела. Так, в к. 1910 по инициа-
тиве Собрания и Московского СРН в преддверии 300-летия
Дома Романовых и кончины патр. Гермогена было принято
решение подвал церкви Михаила Архангела в Чудовом мона-
стыре, там, где томился и принял мученическую кончину
патр. Гермоген, превратить в церковь. В февр. 1911 археологи-
ческая комиссия, обследовав церковь, не нашла препятствий
к сему. С 1913 после вынужденного ухода прот. И. И. Вос-
торгова со всех постов в монархических союзах Москвы РМС
возглавил его зам. Б. В. Назаревский. Во время войны Собра-
ние сделало акцент на обсуждении проблемы национализма,
которая поднималась в ходе бесед на заседаниях. Так, 22 янв.
1915 состоялась беседа в Собрании о проблеме национализ-
ма, на которой были заслушаны доклады Н. Н. Четверикова
«Национализм в связи с текущей войной» и Б. В. Назаревс-
кого «Еще о национализме». Формально РМС прекратило
свое существование после февр. 1917.

Лит: Устав Русского Монархического Собрания в Москве. М., 1906;
Русское Монархическое Собрание. Т. 1. 1906—07. М., 1907; Т. 2. 1907—
08. М., 1908; Религиозно-нравственная комиссия по организации про-
ектируемой к открытию в Московской Кирилло-Мефодьевской гим-
назии. Труды религиозно-нравственной и национальной комиссий по
организации проекта к открытию в Московской Кирилло-Мефодьев-
ской гимназии / Под. ред. В. А. Истомина. М., 1908; Русское Монар-
хическое Собрание. Заявление прот. Иоанна Восторгова о сложении с
него звания председателя Правления. Постановление Правления
10 дек. 1909 и др. материалы. М., 1910; Материалы по предметам заня-
тий общего схода собрания. М., 1910.          А. Степанов

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛОЧЕНИЕ (РНО), русская пат-
риотическая организация в эмиграции. Создана в апр. 1934
как новая монархическая организация военного типа. Она
была основана на строгом подчинении и безусловном пови-
новении начальникам, как единоличной власти, и Импера-
торским Российским законам. Во главе Ополчения стоял
начальник, имеющий двух помощников: по строевой и хозяй-
ственной части. При РНО работали комиссии по проверке
денежных сумм, отдел печати и пропаганды, суд чести, хо-
зяйственная часть, приемная комиссия, санитарная часть
и канцелярия. Структурно Ополчение было разбито на дру-
жины по родам оружия: пехотная, кавалерийская и т. п., ко-
торые имели свою форму. Женщины входили в дружину св.
Ольги. Печатным органом РНО стали газеты «Царский вест-
ник» (Белград, редактор Н. П. Рклицкий) и «Партизан» (ре-
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дактор А. В. Ланин). В 1934 численность Ополчения состав-
ляла ок. 500 строевых офицеров, солдат, казаков и калмы-
ков, не считая командного состава, а к началу второй миро-
вой войны — более тысячи.

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО (РНЕ), обще-
ственно-политическое движение Русского Народа. Цель дви-
жения — восстановление России как национального государ-
ства и возрождение Русской Нации.

Движение возникло в окт. 1990, когда из состава НПФ
«Память» вышли наиболее активные и дисциплинированные
члены во главе с А. П. Баркашовым, недовольные методами
работы «Памяти» — пустыми разговорами и костюмирован-
ными театрализованными представлениями. В противополож-
ность этому была создана активная, решительная, бескомп-
ромиссная организация с военной дисциплиной.

Руководящий орган движения — Центральный совет.
Председатель ЦС РНЕ — А. Баркашов. Состав ЦС в 1997:
А. Баркашов, А. Дудинов (Ставрополь), О. Кассин (Моск-
ва), А. Кильдишов (Волгоград), В. Малышев (Владимир),
К. Никитенко (Москва), В. Носков (Пермь), В. Поваров
(Москва), А. Рашицкий (Москва), С. Рогожин (Москва),
А. Таволжанский (Белгород).

РНЕ была построена по иерархическому принципу. Кос-
тяк группы составляли «соратники», каждый из которых со-
стоял во главе «десятка» «сподвижников» (в десятке могло
быть от 2 до 10 чел.). Каждый «сподвижник» в свою оче-
редь стоял во главе «десятка» «сочувствующих» (количество
сочувствующих в «десятке» не лимитировано). Евреи, цыга-
не, кавказцы, среднеазиатские тюрки в организацию не до-
пускались.

Согласно «Кодексу чести» организации, «Соратник РНЕ,
являясь полномочным представителем Русской Нации, был
обязан восстановить справедливость в отношении Русских
людей своей властью и своим оружием, не обращаясь в су-
дебные и иные инстанции… Любые вопросы Соратник ре-
шал, руководствуясь только национальным правосознанием
и в соответствии с полномочиями, данными ему Главным
Соратником, и никаким законам не подчинялся».

РНЕ ставила перед своими членами 3 основные задачи:
1) недопущение распада России;
2) сплочение Русской нации единой идеологией;
3) создание на всей территории России организации со

строгой дисциплиной из наиболее активной и дееспособной
части Русского Народа.

Выполнение этих трех задач решало вопрос о восстанов-
лении национальной власти, которая:

- остановит колонизацию России;
- прекратит геноцид Русского и др. народов России;
- восстановит приоритет духовных ценностей над матери-

альными;
- защитит русских в любой точке земного шара.
В н. 90-х РНЕ сумело объединить в своих рядах тысячи

русских людей.
Во время попытки отстранить от власти Горбачева и его

антирусское окружение РНЕ сначала намеревалось выступить
в поддержку ГКЧП, но, убедившись в его несерьезности, не
стало принимать никакого участия в событиях.

РНЕ приняло активное участие в обороне Верховного
Совета во время государственного антирусского переворота,
совершенного Б. Ельциным. Такая позиция РНЕ резко уси-
лила его популярность и привела к значительному росту его
рядов. Однако после расстрела Верховного Совета многие
члены РНЕ ушли в подполье, а их руководитель был аресто-
ван (позднее освобожден при амнистии).

15 февр. 1997 в подмосковном Ракове прошел общерос-
сийский съезд РНЕ, который принял программу организа-

ции. Попытки официально зарегистрироваться на общерос-
сийском уровне не удались. В дек. 1998 мэр Москвы запре-
тил проведение съезда РНЕ, а в н. 1999 через суд добился

снятия с РНЕ московской региональной регистрации. РНЕ
участвовало в выборах 1999 в составе «Национального бло-
ка» с движением «Спас» (В. Давиденко) и «Возрождение»
(В. Скурлатов).

В к. 90-х РНЕ существовало более чем в 1000 городах
России и практически во всех республиках бывшего СССР.
Организация насчитывала в своих рядах десятки тысяч актив-
ных членов.

Печатный орган РНЕ — газета «Русский порядок».
В 2000—01 РНЕ распадается на 3 самостоятельные орга-

низации: ПГН Баркашова, РНЕ под руководством братьев
Евгения и Михаила Лалочкиных и «Русское возрождение» под
руководством О. Ю. Кассина и Ю. Васина.

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ (РНОД), национал-языческая организация. Основа-
на в окт. 1994 читателями и сотрудниками газеты «Русская
правда» (ред. А. Аратов — ученик В. Емельянова). По плану
Аратова вокруг РНОД должны были объединиться сторон-
ники национал-языческого направления.

В н. 1996 название РНОД взяли петербургские соратники
А. Аратова, группирующиеся вокруг газеты «За русское дело»
и Новороссийское «Отечество», которые выпускают нацио-
нал-языческую газету «За Русь!»

Весной 1997 на основе петербургского РНОД была созда-
на Русская трудовая партия России (РТПР).

В н. 1997 в качестве спецвыпусков «Русской правды» от
имени РНОД выходили листовки в поддержку кандидатов
Союза офицеров в Рязанскую и Калужскую областные Думы.
В Рязани к РНОД Аратова примкнула местная группа наци-
онал-неоязыческой ориентации общественно-политическое
движение «Союз славян». В 1998 рязанский «Союз славян»
начал выпускать газету «Ариец».

В 1997 редактором основного (московского) выпуска газе-
ты был В. Емельянов.

«Старейшиной» РНОД в 1994—97 был А. Добровольский.

Бойцы РНЕ 3 окт. 1993

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
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«РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» («РО»), литературно-публицисти-
ческий журнал, оказавший значительное влияние на форми-
рование монархического движения в России.

Выходил в Москве с янв. 1890 по май 1898, 6 раз в год.
Идея такого журнала родилась в среде московской националь-
но мыслящей интеллигенции. Уже самим названием опреде-
лялась цель журнала: «обозревать всю текущую действитель-
ность и все историческое прошлое с русской точки зрения».
Деньги на издание пожертвовал известный московский купец,
директор подмосковной фабрики Д. И. Морозов. Он был
человеком не тщеславным и не захотел выставлять свое имя
напоказ. Более того, по свидетельству современника «он тща-
тельно скрывал не только от знакомых, но даже от близких
родных свое участие в издании журнала». В результате изда-
тельские обязанности оказались в руках московского нота-
риуса и литератора Н. Н. Боборыкина. Однако лицо журнала
определял редактор, которым стал философ и поэт, человек
консервативных убеждений кн. Д. Н. Цертелев. Он имел
широкие знакомства в научных и литературных кругах и су-
мел привлечь к изданию известных русских мыслителей и
литераторов: В. С. Соловьева, П. Е. Астафьева, А. Н. Апух-
тина, Н. С. Лескова, К. Р. (вел. кн. Константина Константи-
новича), гр. А. А. Голенищева-Кутузова, Я. П. Полонского и
др. Однако вскоре стало очевидным, что, имея такой разно-
мастный состав сотрудников, журнал не может выполнить
своей задачи. Кроме того, открылись некоторые финансовые
махинации Боборыкина. И в н. 1892, как только появились
сведения о запутанности материальных расчетов у Боборы-
кина, щепетильный кн. Цертелев отказался редактировать
журнал. На некоторое время издание было приостановлено.
Боборыкин вынужден был отойти от дела. Новым редакто-
ром «РО» стал приват-доцент Московского университета
А. А. Александров. Выпускник основанного М. Н. Катковым
Лицея Цесаревича Николая и Московского университета, он
входил в кружок молодежи, который сложился вокруг вели-
кого русского мыслителя (к тому времени уже покойного)
К. Н. Леонтьева. Именно такой редактор нужен был для жур-
нала, который назывался «Русское обозрение». Новый редак-
тор с энтузиазмом принялся за дело. О его тогдашних настро-
ениях говорит стихотворение, опубликованное в сентябрьском
номере «РО» за 1892: «Други! Вперед, осенившись крестом! /
Где он, поруганный стяг идеала?! / Ясная зорька в дали за-
пылала / Други, вставайте, пойдем! / Русское сердце с собой
понесем, / Крепкую веру, горячее слово, / Правде служить
будем честно, сурово, / Други, вставайте, пойдем! / Ждет нас
борьба в отрицании злом, / Будет трудна и терниста дорога,
/ С верою в родину, с верою в Бога, / Други, вставайте! пой-
дем!». С к. 1892 лицо журнала стали определять люди из
кружка Леонтьева (Л. А. Тихомиров, В. А. Грингмут, В. В. Ро-
занов, Ю. Н. Говоруха-Отрок, о. Иосиф Фудель, о. И. И. Со-
ловьев, С. Ф. Шарапов, П. П. Суворов), и он сделался в полном
смысле русским обозрением. Благодаря Леонтьеву Алексан-
дров познакомился с министром народного просвещения И. Д.
Деляновым и влиятельным обер-прокурором Св. Синода К. П.
Победоносцевым, которые начали ему покровительствовать.
Однако Александров, судя по всему, был неважным органи-
затором и хозяйственником. Кроме того, он предпочитал ве-
сти затворнический образ жизни и редко появлялся в свете.
Число подписчиков не увеличивалось, журнал не приносил
дохода, его издание требовало постоянной поддержки. Видя,
что финансовое состояние журнала не улучшается, Морозов
отказался давать деньги. По ходатайству К. П. Победоносце-
ва, понимавшего значение «РО», Государь Император Нико-
лай II пожаловал из своих личных средств несколько десят-
ков тыс. руб. на издание и лично принял Александрова. Сразу
вернулось расположение Морозова, снова появились авторы.
Но ненадолго. В 1896 Государь снова оказал помощь, а в сле-

дующем субсидию из личных средств выделила вдовствую-
щая имп. Мария Федоровна. Но финансовое состояние жур-
нала не изменилось. По Москве поползли слухи, что редак-
тор присвоил деньги. На Александрова начали косо смотреть
сотрудники, авторы отказывались писать для журнала. На ос-
новании одних только слухов Александрова исключили из
списка приват-доцентов университета. В авг. 1898 с большим
опозданием вышел майский (последний) номер журнала.
Подавленный, опозоренный редактор опубликовал в нем сти-
хотворение — своего рода исповедь перед читателем: «Когда
душа была полна / Отваги юной, безрассудной, / Я подвиг
тяжкий, подвиг трудный / Подъял себе на рамена. / С под-
нятой смело головой / В душе с любовью к делу чистой / На
путь колючий, путь тернистый / Ступил разутой я ногой. /
<…> / Иду… Чем дале, тем трудней ,/ Душа болит и режут
ноги. / Не должен я свернуть с дороги,/ И не легко идти по
ней».

По проверке счетов выяснилось, что Александров не взял
себе ни копейки чужих денег. Позже все узнали, что у него
не оказалось никакого состояния, кроме заложенной дачи.
Но к тому времени Александров уже уехал из Москвы в
С.-Петербург, где содержал старенькую библиотеку. Затем он
перебрался в Ригу, где занимал скромную должность препо-
давателя гимназии. Но идеалам своим не изменил — в н. ХХ в.
мы видим его в числе членов Русского Собрания (РС). Однако
попытка создать в Москве центр противодействия распрост-
ранению либерализма в русском обществе завершилась не-
удачей. В 1901 А. Ф. Филиппов попытался возобновить изда-
ние «РО». Однако ему удалось выпустить только один номер
в 1901 и 3 в 1903.

Лит.: Из истории журнала // Русское обозрение. 1901. Вып. 1.
А. Степанов

РУССКОЕ СОБРАНИЕ (РС), первая русская общественная
православно-монархическая организация.

Идея создать русский национальный кружок родилась в
нояб. 1900 в среде писателей, ученых и сановников столицы,
которых удручали угасание веры и денационализация русского
общества. Уже самим названием был брошен вызов обще-
ственному мнению. Ведь космополитизм в ту пору являлся
признаком «хорошего тона» у русского образованного слоя.
Как писал один из современников, Русское Собрание заро-
дилось, «когда любовь к отечеству была в забвении», «когда
стало невыгодным быть русским человеком».

16 янв. 1901 состоялось последнее предварительное собра-
ние. Оно проходило в редакции самой авторитетной тогдаш-
ней газеты «Новое время». Ее издатель А. С. Суворин был в
числе 40 членов-учредителей РС. Кроме него членами-учре-
дителями были крупные деятели отечественной науки и куль-
туры: проф. К. Я. Грот, акад. Н. П. Кондаков, помощник ди-
ректора Публичной библиотеки, доктор русской истории Н. П.
Лихачев, видный богослов, профессор Духовной академии и
директор Археологического института Н. В. Покровский,
начальник Николаевской академии Генерального штаба гене-
рал-лейтенант Н. Н. Сухотин, директор управления госу-
дарственными ссудо-сберегательными кассами Государствен-
ного банка А. П. Никольский, писатели М. М. Коялович, В. П.
Сватковский, В. Г. Янчевецкий и др. На собрании был окон-
чательно утвержден проект устава и избраны председатель и
2 его товарища. Председателем РС стал один из самых попу-
лярных писателей того времени кн. Д. П. Голицын (литера-
турный псевд. Муравлин), а его заместителями — публицист
А. А. Суворин и писатель С. Н. Сыромятников.

26 янв. был официально утвержден устав. Согласно уставу
целью Русского Собрания было содействие «выяснению, ук-
реплению в общественном сознании и проведению в жизнь
исконных творческих начал и бытовых особенностей Русского
Народа». Эта цель раскрывалась через ближайшие задачи
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новой организации, которыми провозглашались: «а) изучение
русской и славянской народной жизни в ее настоящем и про-
шлом; б) разработка вопросов русской и вообще славянской
словесности, художеств, народоведения, права и народного
хозяйства, а также исследование всех других проявлений рус-
ской и славянской духовной и обиходной самобытности;
в) охранение чистоты и правильности русской речи». Ст. 3 ус-
тава определяла права, которые получала организация для

достижения своих целей: «а) устраивать членские и общедос-
тупные заседания, чтения, музыкальные вечера и зрелища, а
также художественные и бытовые выставки; б) учреждать
состязания и назначать награды за сочинения на заданный
предмет и за художественные произведения; в) выпускать в
свет повременные издания, сборники и книги, а также содей-
ствовать сбыту книг и произведений народного творчества;
г) устраивать поездки и путешествия с научной и образова-
тельной целью; д) основывать и содержать на средства Со-
брания книгохранилища и читальни, а также учреждения,
имеющие целью распространение русского зодчества, русской
одежды и русской утвари и т. п.; е) входить с ходатайствами к
правительству по предметам, имеющим отношение к целям

Собрания». Словом, РС преследовало цели мирные, стреми-
лось к просвещению общества. Тем не менее либеральная
печать встретила известие о появлении русской националь-
ной организации в штыки. В адрес его учредителей посыпа-
лись насмешки. Зубоскальством дело не ограничилось, был
состряпан донос на имя влиятельного в ту пору министра
внутренних дел В. К. Плеве, который поначалу хотел даже
закрыть кружок, но, разобравшись, сам вступил в него.

12 февр. 1901 прошло первое заседание, на котором были
приняты 120 действительных членов Собрания и избран
Совет, в состав которого вошли представители политической
и культурной элиты империи. Первый Совет РС состоял, по-
мимо председателя и двух его товарищей, из 15 чел.: публи-
цист, генерал-майор Военно-окружного суда М. М. Бородкин;
известный публицист-славянофил, генерал-контролер А. В.
Васильев; популярный поэт и публицист В. Л. Величко; сын
известного русского военачальника, генерал-майор гр. Н. Ф.
Гейден; статс-секретарь Государственного Совета барон Р. А.
Дистерло; профессор Академии Генерального штаба генерал-
майор А. М. Золотарев; ветеран патриотической публицисти-
ки, издатель В. В. Комаров; будущий министр земледелия
А. В. Кривошеин; будущий статс-секретарь Государственного
Совета В. А. Лыщинский; правовед и писатель по церковным
вопросам А. А. Папков; цензор Н. М. Соколов; известный
русский издатель А. С. Суворин; будущий товарищ министра
внутренних дел А. Н. Харузин; писатель Н. А. Энгельгардт;
музыковед, библиотекарь Государственной канцелярии С. В.
Юферов.

Первоначально РС занималось исключительно обсуждени-
ем докладов и устройством вечеров. Первой формой деятель-
ности были собрания по пятницам, посвященные обществен-
но-политическим проблемам и литературные понедельники.
Пятницами первоначально руководил В. В. Комаров, но попу-
лярность и влияние они приобрели с осени 1902, когда их
возглавил В. Л. Величко. С осени 1901, кроме пятниц и поне-
дельников, появились особые совещания (наиболее активно
работал Окраинный отдел под председательством проф. А. М.
Золотарева). С осени 1903 под председательством Н. А. Эн-
гельгардта проходили литературные вторники. Иными слова-
ми, РС начало свою деятельность как интеллектуальный центр
еще только зарождавшегося православно-монархического дви-
жения. С этого, собственно, и нужно было начинать. Прежде
чем действовать, нужно было определить источники и харак-
теры угроз бытию России и выработать формы борьбы с ними.

Появление первой национальной организации многими
русскими людьми было встречено с энтузиазмом. Численность
РС начала быстро расти. Уже к к. 1901 в нем насчитывалось
ок. 1000 членов, а к к. 1902 — ок. 1600. В февр. 1903 у РС
появился и свой печатный орган «Известия Русского Собра-
ния», которые выходили специальными выпусками почти
2 года. Наконец дело дошло до создания отделов на местах.
6 нояб. 1903 в Харькове профессорами А. С. Вязигиным, В. И.
Альбицким и др. был открыт первый местный отдел РС. Этот
пример вдохновил национально мыслящих общественных
деятелей и в др. городах. В 1904 отделы были созданы в
Одессе, Оренбурге, Екатеринославе, Варшаве и Вильне. Осе-
нью 1904 при РС был организован Кружок русских студен-
тов под руководством популярного беллетриста кн. М. Н.
Волконского и председательством студента В. И. Ермолова.
Чуть раньше аналогичный кружок был создан в Харькове. РС
разрасталось и крепло, становясь влиятельной общественной
организацией. Авторитет Собрания значительно вырос после
того, как 31 дек. 1904 состоялся Высочайший прием депута-
ции РС в составе председателя Совета кн. Д. П. Голицына,
товарищей председателя генерал-майора А. М. Золотарева и
Н. Л. Мордвинова, членов Совета кн. М. Н. Волконского и
Н. А. Энгельгардта. Благосклонно выслушав зачитанный ими
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адрес, Государь сказал: «Благодарю от души за честные ис-
тинно русские мысли. В том, что вы прочитали, ничего ни
добавить, ни убавить нельзя». Именно Царь подсказал мо-
нархистам само название. С тех пор они стали именовать себя
«истинно русскими людьми».

Однако в годы революционной смуты 1905—06 Русское
Собрание ничем особенным себя не проявило. Как обычно,
читались доклады, в янв. 1906 вместо заглохших «Известий»
начал выходить «Вестник Русского Собрания», в течение 1906

были открыты отделы в Казани, Иркутске, Перми и Полтаве.
Серьезным ударом для РС стал вышедший в к. 1905 цирку-
ляр, запрещавший военнослужащим состоять в политических
обществах. Русское Собрание, оказавшееся в списке подоб-
ных обществ, вынуждены были покинуть св. 200 офицеров, в
т. ч. один из основателей и самых активных членов А. М.
Золотарев. Единственным заметным в жизни организации
событием стал Всероссийский Съезд Русского Собрания, ко-
торый проходил 8—12 февр. 1906 в С.-Петербурге и который
позже стал называться Первым Всероссийским Съездом Русских
Людей. Но ситуация требовала иных, прежде всего полити-
ческих и к тому же решительных, действий. Однако руковод-
ство РС стремилось не вмешиваться в политику и ориентиро-
валось исключительно на академическую и просветительскую
деятельность.

Ситуация коренным образом изменилась со 2-й пол. 1906.
19 марта 1906 кн. Д. П. Голицын отказался от поста предсе-
дателя ввиду расстроенного здоровья. За заслуги по органи-
зации Русского Собрания он был избран ее первым почет-
ным членом. (Устав РС предполагал 3 формы членства:
действительное, почетное [за заслуги] и пожизненное [за
крупные денежные вклады]). Почетных членов за всю исто-
рию существования РС было всего 6. Кроме кн. Голицына
такой чести были удостоены: председатель Совета в 1906—09
кн. М. Л. Шаховской, председатель Совета в 1909—12 и член
Совета в 1915—17 кн. А. Н. Лобанов-Ростовский, член Совета
в 1905—15, первый редактор-издатель «Вестника Русского
Собрания» А. К. Пурышев и 2 авторитетных архиерея, прини-
мавших активное участие в деятельности РС — митрополиты
Антоний (Храповицкий) и Серафим (Чичагов), состоявший
членом Совета РС. Вслед за кн. Голицыным покинул пост
товарища председателя камергер Двора И. С. Леонтьев. Со-
вет избрал двух товарищей председателя гр. Н. Ф. Гейдена и
Н. А. Энгельгардта, последний до окт. исполнял обязаннос-
ти председателя. Наконец, 29 окт. 1906 председателем Сове-
та РС был избран кн. М. Л. Шаховской. Руководство Со-
брания обновилось, и с этого времени РС значительно

активизировалось, начав превращаться в полноценную поли-
тическую организацию.

28 дек. была принята программа, в основу которой была
положена триада «Православие, Самодержавие и Русская На-
родность». Основные положения программы были такими:

1. Православие. В программе отмечалось, что «православ-
ная вера должна быть господствующей в России, как испо-
ведуемая Царем и народом и как непреложная основа рус-
ского просвещения и народного воспитания»; «Церкви
православной должна принадлежать свобода внутренней
жизни и управления»; «голос Церкви должен быть выслу-
шиваем властью во всех государственных делах»; «устройство
прихода должно быть положено в основание церковного
строя, Церковные Соборы должны быть возрождены на
точном основании канонов». РС провозглашало, что оно
«относится к старообрядцам как к истинно русским людям,
ревностно хранящим предания родной старины, и подразу-
мевает и их всякий раз, когда говорит о православных рус-
ских людях».

2. Самодержавие. Собрание заявляло, что «признает Цар-
ское Самодержавие совершеннейшей формой правления в
России, видя в нем главный залог как исполнения Россией ее
всемирно-христианского призвания, так и ее внешнего госу-
дарственного могущества и внутреннего государственного
единства». Программа недвусмысленно провозглашала, что
«Самодержавный Царь, как верховный судья и выразитель
народной совести в делах государственных, не может подле-
жать никакой ответственности ни перед кем, кроме Бога и
истории». Программа призывала не путать Самодержавие ни
с деспотизмом, ни с абсолютизмом, ибо «Самодержавие пра-
вославных Государей основывается на постоянном единении
Царя с народом и состоит в безусловной полноте и нераз-
дельности верховной власти, так что неограниченность и
неограничимость этой власти составляют коренной признак
самого понятия Самодержавия и никакой закон не может ни
присвоить ему, ни отнять у него этого признака». Единение
Царя с народом предполагает необходимость общения Царя
с населением, которое «всего целесообразнее может быть
осуществляемо посредством центральных выборных совеща-
тельных учреждений, постоянно или периодически созывае-
мых, или местного самоуправления, чуждого и бюрократии, и
бюрократизма».

3. Русская Народность. Прежде всего, программа провоз-
глашала, что «Россия едина и неделима, никакие “автономии”
не допустимы и каждая попытка к расчленению нашей ро-
дины под каким бы то ни было видом, предлогом или назва-
нием, должна быть встречаема решительным и твердым про-
тиводействием всех правительственных и общественных сил».
В окраинной политике на первое место предлагалось поста-
вить общегосударственные интересы и готовность каждой
народности служить России. Русский язык должен быть го-
сударственным во всех учреждениях. В отношении основы
социального строя РС твердо стояло «за сословность, как
организующее общественное начало, обеспечивающее поря-
док и дисциплину и неразрывно связанное с Самодержавно-
монархическим строем». Однако Собрание признавало «сво-
им идеалом такой строй, при котором все население Империи
делится без остатка на сословия, достаточно гибкие и мно-
гочисленные, чтобы охватить все группы и классы населения».

Еврейский вопрос Собрание предлагало разрешить особо
«ввиду освященной талмудом и в то же время стихийно живу-
чей враждебности еврейства к христианству и христианским
народностям и стремления евреев ко всемирному господству».
Причем подчеркивалось, что «сказанным предрешается как
невозможность предоставить евреям полное равноправие и
отменить или расширить узаконенную черту оседлости, так и
необходимость новых ограничений, могущих обезвредить ев-
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рейство, оградить духовную и имущественную безопасность
русского населения и общественный порядок и предотвра-
тить насильственные действия против евреев, неизбежные при
всяких других условиях».

После принятия программы 27 янв. 1907 общее собрание
приняло решение дополнить устав РС. В ст. 3, которая рег-
ламентировала права организации, был внесен пункт «ж»,
который гласил, что РС имеет право «принимать участие в
выборах в члены Государственного Совета и Государственной
Думы... для проведения в жизнь целей, поставленных Русским
Собранием». Эта поправка была принята в самый разгар пред-
выборной кампании. РС принимало участие в блоке с Союзом
Русского Народа (СРН) и умеренно-консервативной Партией
Правового Порядка в выборах депутатов Государственной
Думы. Союз с Партией Правового Порядка вызвал серьезные
разногласия внутри РС. Ряд видных деятелей (Б. В. Николь-
ский, А. А. Майков, кн. А. Г. Щербатов и др.) резко выступи-
ли против, т. к. считали в принципе неприемлемым соглаше-
ние с любой конституционной партией. Лишь небольшим
большинством голосов на общем собрании вопрос был ре-
шен положительно. Однако пользы это не принесло, ибо ни
одного депутата от Петербурга блок не смог провести.

Одной из важнейших задач монархисты всегда считали из-
менение системы школьного образования, которую они хоте-
ли видеть построенной на началах Православия и националь-
ного воспитания. Еще в 1902 член Совета РС А. Ф. Риттих
прочитал доклад, в котором указывал на школу как на самое
надежное средство воспитания юношества в русском нацио-
нальном духе. Доклад был одобрен и тогда же был разрабо-
тан устав учебного заведения. Но не нашлось средств, и от-
крытие школы было отложено до более благоприятных времен.

Наконец, 24 сент. 1907 общее собрание приняло решение
открыть русское национальное учебное заведение при РС с
правами гимназии Министерства народного просвещения.
В связи с этим 8 нояб. ст. 3 устава РС была дополнена но-
вым положением, что Собрание имеет право «учреждать учеб-
ные заведения и просветительские учреждения с предвари-
тельного соответствующего разрешения». Необходимость
учреждения школы была вызвана убеждением, что земские и
правительственные учебные заведения, развращенные до
мозга костей, воспитывают из учеников безбожников и бун-
тарей. Первые пожертвования на содержание гимназии вне-
сли видные деятели монархического движения Е. А. Полубо-
яринова (3 тыс. руб.), А. К. Пурышев (300 руб.) и Б. В.
Никольский (150 руб.).

6 дек. в праздник Николая Чудотворца (день тезоименит-
ства Государя Императора) гимназия была торжественно от-
крыта. Еп. Евлогий (Георгиевский) в сослужении с духовен-
ством членами Русского Собрания отслужил молебен. В речи
на открытии кн. М. Л. Шаховской выразил надежду, что уч-
реждение гимназии РС станет «первым камнем для крепкого
и прочного фундамента, на котором по всей России должна
развиться русская национальная школа». Занятия в гимназии
начались 11 дек. Директором стал преподаватель 1-го кадет-
ского корпуса В. А. Панков.

Примерно в это же время при Иркутском отделе РС были
открыты русская национальная мужская гимназия и Дом тру-
долюбия для помощи безработным. Росло число местных
отделов РС, в 1908 их было уже 14. Из них наиболее активно
действовали Харьковский, Киевский, Казанский, Иркутский и
Верхнеудинский. 27 апр. 1908 при РС было открыто Русское
окраинное общество под председательством доктора уголов-
ного права проф. Н. Д. Сергиевского. Собрание разрасталось,
в арендуемом здании на ул. Троицкой стало тесно. Нужда-
лась в постоянном помещении гимназия. И 8 мая 1908 было
принято решение купить для целей РС здание по Кузнечно-
му пер. — Дом Русского Собрания.

Однако в это время начали появляться и первые признаки
упадка организации. Серьезно ослабил Русское Собрание
отход от дел авторитетного кн. М. Л. Шаховского. В связи с
болезнью 9 мая 1909 он уехал из Петербурга в Харьков, а затем
в Крым. Лечение затянулось, и в окт. он вынужден был сло-
жить с себя полномочия председателя Совета. 25 окт. 1909
Совет РС избрал новым председателем члена Государствен-
ного Совета кн. А. Н. Лобанова-Ростовского, который до 1912
руководил Собранием.

В этот период монархическое движение захлестнули рас-
колы. Не обошла эта беда стороной и РС. В самой организа-
ции, правда, раскола не было. Но как одна из самых автори-
тетных и влиятельных монархических партий, членами
которой в разное время были практически все видные деяте-
ли монархического движения, РС пыталось примирить сто-
ронников А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова. Однако эта по-
пытка не увенчалась успехом. Более того, в стенах РС имел
место печальный инцидент, едва не приведший к распаду орга-
низации и обостривший до предела отношения «дубровин-
цев» и «марковцев». На одном из заседаний 18 нояб. 1911 про-
изошло столкновение сторонника А. И. Дубровина, Б. В.
Никольского с Н. Е. Марковым по поводу т. н. «темных де-
нег». В тот день Никольский читал доклад «Четвертый но-
вый курс политики и наши убеждения», который был встре-
чен рукоплесканиями слушателей. Критикуя председателя
Совета Министров П. А. Столыпина за то, что тот проводил
политику, направленную на дискредитацию правых партий,
докладчик коснулся вопроса о «темных деньгах». Он обви-
нил сторонников Маркова в том, что их «раскольническая
деятельность» оплачивается из неких секретных фондов.
В перерыве между ним и опоздавшим Марковым возникла пе-
репалка, закончившаяся дракой. По тем временам это было
из ряда вон выходящее событие. 20 нояб. Совет РС вынес
резкое решение по поводу инцидента, в котором осудил Ни-
кольского. Однако общее собрание, в котором было немало
сторонников Дубровина, приняло не все пункты постанов-
ления. Это привело к кризису в РС. Сначала Совет сложил с
себя полномочия, что практически парализовало деятельность
организации. Путем длительных переговоров удалось убедить
большинство членов Совета взять свое заявление обратно.
Однако кн. Лобанов-Ростовский сложил с себя обязанности
председателя и вышел из Совета. Русское Собрание осталось
без председателя.

Этот инцидент попал на страницы либеральной печати,
которая использовала его для дискредитации патриотическо-
го движения. Впрочем, ей помогали и некоторые правые жур-
налисты. К примеру, В. И. Дрозд-Бонячевский в «Русском
знамени» откровенно провоцировал Маркова на то, чтобы он
вызвал Никольского на дуэль. После этого инцидента с 1912
во внутренней борьбе в монархическом движении РС стало
поддерживать сторонников Н. Е. Маркова и союзного ему
В. М. Пуришкевича. Более того, 12 апр. 1912 решением обще-
го собрания из числа действительных членов РС были исклю-
чены самые последовательные сторонники Дубровина Б. В.
Никольский, Н. Н. Жеденов и Н. Н. Еремченко (причем, Ни-
кольский был одним из старейших и самых деятельных чле-
нов организации и даже являлся ее пожизненным членом за
значительные пожертвования на нужды РС).

В марте 1913 председателем Совета Собрания был избран
отставной генерал, бывший Харьковский генерал-губернатор,
а на тот момент руководитель комиссии по организации по-
ходов к Северному полюсу Н. Н. Пешков. Но ровно через год
он сложил с себя председательские полномочия. В организа-
ции обнаружились явные признаки упадка. Показательно, что
после ухода Пешкова РС так и не смогло избрать себе пред-
седателя. Организацией попеременно руководили товарищи
председателя гр. Н. Ф. Гейден (с марта 1913 по март 1914), в
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должности гофмейстера состоявший при Государыне Алексан-
дре Федоровне гр. П. Н. Апраксин (с марта 1914 до к. 1916) и
генерал от инфантерии Н. Н. Белявский (с к. 1916). Трудно-
сти, в т. ч. и финансовые, привели к тому, что в 1913—14 не
выходил «Вестник Русского Собрания».

Серьезным ударом по авторитету РС стала невозможность
из-за финансовых трудностей содержать гимназию. В июне
1913 в газете «Биржевые ведомости» была опубликована зло-
радная ст. «Начало конца Русского Собрания». Весь 1913
Совет РС искал возможность перевода гимназии на казенный
кошт. Однако Министерство народного просвещения требо-
вало отменить особый устав гимназии, что собственно состав-
ляло самую суть ее существования и отличало гимназию от
др. заведений. Совет РС вынужден был согласиться с этим
требованием, хотя и заявил о намерении в будущем все-таки
ввести особый устав. 1 сент. 1913 гимназия РС сделалась за-
урядным учебным заведением Петербурга.

Наконец, печальный опыт политической деятельности и
ситуация в монархическом движении привели к тому, что внут-
ри РС возобладало мнение о необходимости вернуться к из-
начальной форме существования — обсуждению докладов и
организации вечеров. 26 янв. 1914 общее собрание исключи-
ло из устава п. «ж» ст. 3. Старейшая монархическая партия
снова стала академическим кружком. Деятельность ее посте-
пенно сворачивалась. На это, несомненно, повлияла война.
Многие члены РС ушли на фронт. 21 авг. 1914 был создан
«Дамский Комитет Русского Собрания по оказанию помощи
больным и раненым воинам» (почетная председательница гр.
Е. В. Апраксина). 20 янв. 1915 он был принят под Высочай-
шее покровительство Государыни Императрицы Александры
Федоровны.

30 окт. 1914 Совет принял предложение кн. А. Н. Лоба-
нова-Ростовского и гр. П. Н. Апраксина о возобновлении
издания «Вестника Русского Собрания». Причем они взяли
на себя 2/3 расходов по изданию «Вестника». 7 янв. 1915
вышел первый номер возобновленного журнала. Его содер-
жание соответствовало общему состоянию Собрания. В 1916
было проведено всего 2 общих собрания, хотя по уставу было
положено не менее 7. Последний состав Совета Русского
Собрания в н. 1917 был следующим: председательствующий —
товарищ председателя генерал от инфантерии Н. Н. Белявс-
кий; член-делопроизводитель — действительный статский
советник В. И. Смирнов; казначей — камер-юнкер С. В. Штюр-
мер; действительный статский советник гр. П. Н. Апраксин;
действительный статский советник В. Ф. Абакумов; присяж-
ный поверенный П. Ф. Булацель; член Государственного Со-
вета прот. Т. И. Буткевич (настоятель церкви РС); гофмей-
стер, статс-секретарь, действительный статский советник
М. Н. Головин; камер-юнкер Г. В. Комаров; действительный
тайный советник, член Государственного Совета П. П. Ко-
былинский; шталмейстер, тайный советник, член Государ-
ственного Совета кн. А. А. Куракин; шталмейстер, действи-
тельный статский советник, член Государственного Совета кн.
А. Н. Лобанов-Ростовский; тайный советник, член Государ-
ственного Совета Н. А. Мясоедов; статский советник А. В.
Ососов; статский советник В. А. Прокофьев (редактор «Вес-
тника Русского Собрания»); действительный статский совет-
ник В. М. Пуришкевич; действительный статский советник
Н. Г. Рункевич. После февральского переворота РС прекра-
тило свою деятельность.

В 1918—19 в условиях гражданской войны один из извес-
тных членов организации депутат Государственной Думы,
гражданский истец по «делу Бейлиса» Г. Г. Замысловский
пытался возродить Русское Собрание на юге России. Однако
его попытка не увенчалась успехом. Он не встретил понима-
ния со стороны командования Добровольческой армии.
А вскоре и сам скончался от тифа во Владикавказе. РС сыг-

рало большую роль в пробуждении национального самосоз-
нания в кругах столичного чиновничества и интеллигенции.
Когда РС только делало первые шаги, злые либеральные язы-
ки прозвали организацию «русской колонией в Петербурге».
Отвечая недругам, анонимный автор «Исторического очерка
Русского Собрания» писал: «Да, Русское Собрание оказалось
первой русской колонией, возникшей в нерусской столице
русского государства. Колония эта смело врезалась в непро-
ходимую дотоле инородческую чащу и там, в самом центре
кромешного ада тех дней, она смело развернула и подняла
священный стяг с великой русской надписью “Православие,
Самодержавие, Русская Народность”».

Лит.: Устав Русского Собрания. СПб., 1901; Пг., 1916; Список учре-
дителей Русского Собрания. СПб., 1901; Краткий обзор деятельности
Русского Собрания // Известия Русского Собрания. 1903. № 1; Список
членов Русского Собрания на... // Известия Русского Собрания. 1903—
04; Праздник русского самосознания. Открытие Харьковского отдела
Русского Собрания. Харьков, 1903; Отчет о деятельности Харьковско-
го отдела Русского Собрания за 1903—04. Харьков, 1905; К вопросу об
автономии Царства Польского. Заявление членов «Русского Собра-
ния» в Варшаве по поводу постановки польского вопроса на съездах
земских и городских деятелей в Москве в сент. и нояб. 1905. Варшава,
1905; Русский праздник в Одессе. Учреждение Одесского отдела Рус-
ского Собрания. Харьков, 1905; Первый годовой отчет Одесского отде-
ла Русского Собрания. 26 февр. 1905 — 26 февр. 1906. Одесса, 1906;
Краткое обозрение деятельности Харьковского отдела Русского Собра-
ния. СПб., 1906; Празднование открытия Иркутского отдела Русского
Собрания 23 апр. 1906. Иркутск, 1906; Программа Русского Собрания.
СПб, 1906; Вестник Русского Собрания. 1912. № 1; Список членов Рус-
ского Собрания с прил. ист. очерка Собрания. СПб., 1906; Отчет Рус-
ского Собрания за 1908—16. СПб., 1909—16; Дом и гимназия Русского
Собрания. СПб., 1910; Отчет Киевского отдела Русского Собрания с
1 янв. 1906 по 28 нояб. 1911. Киев, 1911; Булацель П. Ф. Русское Собра-
ние. 1901—10. Краткий очерк // Вестник Русского Собрания. 1911. № 5;
Ист. очерк Русского Собрания (до 1911) // Вестник Русского Собрания.
1912. № 1; Список членов Русского Собрания. 1913. СПб., 1913.

А. Степанов

РУСЬ (Русская земля), первоначальное название государствен-
ного образования IX—X вв. восточных славян на среднем
Днепре. О существовании Руси свидетельствуют Константин
Багрянородный в сочинении «De administrando imperio» (X в.),
договоры Руси с Византией X в., показания русских летопис-
ных сводов XI—XII вв. Центрами Руси были Киев, Чернигов
и Переяславль (Южный). Более поздние русские летописные
своды позволяют точнее наметить границы древней Русской
земли. По данным XI—XII вв., в состав Русской земли, кроме
названных городов, входили Вышгород, Белгород, Торческ,
Треполь, Богуславль, Корсунь, Канев, Шумск, Тихомль, Вы-
гошев, Гнойница, Бужск. Это была большая племенная тер-
ритория полян, части территории северян и радимичей, воз-
можно, сюда входили некоторые земли уличей и вятичей.
Границы Русской земли указывают на то, что Русь была не
племенным и не этническим, а политическим государствен-
ным образованием. Процесс классообразования на Руси и в
соседних восточно-славянских племенах, рост местной знати
привели к образованию Древнерусского государства, получив-
шего название по имени своего первоначального ядра — Русь.
Уже в н. XII в. под термином «Русская земля» понимались
(наряду с древней Русской землей) все славянские племена,
населявшие Восточную Европу. Такое историко-географичес-
кое значение термина встречается уже в «Повести временных
лет»: «Се Повести Времяньных лет, откуда есть пошла Рус-
кая земля…». В н. XIII в. названия «Русь», «Русская земля»
стали применяться к северо-восточным землям Древнерусско-
го государства: Ростово-Суздальской и Новгородской. После
монголо-татарского завоевания 1237—41 термин «Русь» зак-
репился за этой территорией, хотя в памятниках XIII—XIV вв.

РУСЬ (Русская земля)



690

он встречается со значением более широким, обозначая все
земли, населенные восточными славянами. В XIII в. и позднее,
когда связь между различными территориями будущего Древ-
нерусского государства сильно ослабла, появляются новые
названия: Белая Русь, Малая Русь, Черная Русь, имевшие свои
территориальные исторические судьбы. Термин «Русь» стал
также основой понятия «русский», «русские».       С. И.

«РУСЬ», художественный журнал патриотического направле-
ния, издавался в Петербурге в 1878. Стоял на твердых право-
славно-монархических позициях. Заключительная часть ма-
териалов была связана с Балканской войной за освобождение
славян от турецкого ига. Издатель-редактор — М. О. Мике-
шин.

«РУСЬ», газета славянофильского направления. Издавалась в
Москве в 1880—86. Издатель-редактор — И. С. Аксаков.
Имела большое значение в развитии идеологии Русского На-
рода. В газете принимали участие Д. Ф. Самарин, Н. Н. Стра-
хов, Н. С. Лесков, И. П. Павлов, С. Ф. Шарапов и др.

«РУСЬ», ежедневная политическая, общественная и лите-
ратурная газета патриотического направления, выходила в
Петербурге в 1894—96. Отстаивала национальные интере-
сы Русского Народа, боролась с засильем либерально-кос-
мополитической и революционной идеологии. Издатель-ре-
дактор — кн. В. П. Мещерский.

«РУСЬ», русская монархическая газета в эмиграции. Выходи-
ла в Софии в 1922 —28. Отстаивала национальные интересы
Русского Народа, выступала против иудейской и масонской
идеологии. Редакторы И. Калинников и С. С. Чазов.

«РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ», независимая церковно-политичес-
кая газета, основанная по благословению митр. Иоанна (Сны-
чева).

Учреждена в 1992, в 1993—96 выходила в качестве прило-
жения к «Советской России», с 1997 выходит самостоятельно
с периодичностью один раз в месяц. Главный редактор К. Ю.
Душенов. В состав редакционного совета одно время входили
игум. Алексий (Просвирин), прот. М. С. Капранов, С. М. Гри-
горьев, А. Д. Степанов и др. Газета получила известность,
гл. обр. благодаря бескомпромиссной позиции, занятой ре-
дактором в вопросе об экуменизме. В качестве приложений к
газете вышло несколько номеров изданий: «Русский право-
славный патриот», «Жизнь слова» и др.

РУХЛОВ Сергей Васильевич (24.06.1852—6[19].10.1918), дей-
ствительный тайный советник, статс-секретарь, член Государ-
ственного Совета, один из организаторов и первый предсе-
датель Всероссийского Национального Союза.

Родился в Вологде в семье мелкого чиновника, дед был
крестьянином. Образование получил в Вологодской гимназии
и на юридическом факультете Петербургского университета,
который закончил в 1873 кандидатом. Службу начал по ве-
домству Министерства внутренних дел, в 1879—92 чиновник
Главного тюремного управления МВД. С 1892 помощник
статс-секретаря, затем статс-секретарь департамента государ-
ственной экономии Государственного Совета. В 1901 избран
почетным гражданином г. Вологды. С 1903 товарищ главно-
управляющего торговым мореплаванием и портами вел. кн.
Александра Михайловича. В 1904 был одним из инициаторов
создания и первым председателем Российского морского со-
юза. 6 нояб. 1905 назначен членом Государственного Сове-
та, а 29 янв. 1909 — министром путей сообщения с оставле-
нием членом Госсовета.

Рухлов был ярким представителем патриотического крыла
в среде высшей бюрократии. Он поддерживал националисти-
ческий курс П. А. Столыпина, в 1908 стал одним из учреди-
телей и первым председателем Всероссийского Национального
Союза. Хотя у националистов и монархистов были непрос-

тые отношения, у Рухлова сложились близкие отношения с
видными деятелями монархического движения, особенно с
В. Г. Орловым. Монархисты также рассматривали Рухлова как
своего союзника, нередко обращались к нему за содействи-
ем. Рухлов был одним из немногих правых деятелей, которые
приветствовали Пятый Всероссийский Съезд Русских Людей в
Петербурге 16—20 мая 1912. Он был членом Строительного
комитета по сооружению в Петербурге Феодоровского собора в
память 300-летия царствования Дома Романовых, который
сооружался по почину Союза Русского Народа. После отказа
И. Г. Щегловитова от поста председателя Совета Монархи-
ческих Съездов Рухлов рассматривался некоторыми правыми
как возможный кандидат на этот пост. В 1912 пожалован в
статс-секретари к Его Величеству. 27 окт. 1915 уволен от дол-

жности министра путей сооб-
щения с оставлением членом
Госсовета и статс-секрета-
рем. В Госсовете был членом
группы правого центра.

Весной 1917 уехал из Пет-
рограда на кавказские мине-
ральные воды. В окт. 1918
арестован большевиками как
заложник и расстрелян под
Пятигорском у г. Машук вме-
сте с сенатором П. Н. Краше-
нинниковым, министром юс-
тиции Н. А. Добровольским,
В. Г. Орловым и др. «за при-
надлежность к контрреволю-
ционной организации». Пос-
ле убийства Рухлова осталась

жена и 6 детей. Его брат Александр, служивший начальником
службы тяги Варшавской железной дороги, стал одной из пер-
вых жертв революционного террора, он был убит революци-
онными бандитами 14 февр. 1906.

Соч.: Систематический сборник узаконений и распоряжений по
тюремной части… СПб., 1890; Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1894 / Сост.
совм. с В. Н. Коковцовым.          А. С.

РЫБАКОВ Борис Александрович (21.05.1908—28.12.2001), ар-
хеолог, историк и общественный деятель-патриот. Родился в
Москве в старообрядческой семье (отец окончил историко-

филологический факультет
МГУ, автор трудов по исто-
рии раскола). Сам Рыбаков
тоже окончил МГУ (не полу-
чая стипендии, ибо не был
комсомольцем). В войну не
эвакуировался, профессор
МГУ с 1943, академик АН
СССР с 1960, дважды лауре-
ат Сталинской премии (1949,
1952), был директором Ин-
ститута археологии и истории
АН СССР. Начал печататься
с 30-х, автор громадного чис-
ла научных монографий и
статей, публикатор уникаль-
ных документов, участник
обобщающих многотомных

трудов, написанных совместно с др. специалистами, по сла-
вяно-русской археологии, истории восточных славян и Древ-
ней Руси, по истории древнерусского ремесла и культуры,
язычеству, летописанию, народному эпосу и др. Неутомимый
труженик, добрый воспитатель множества учеников, добро-
желательный и исключительно простой в общении человек,
неизменный друг всех духовных защитников России.

«РУСЬ» (1878)
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Соч.: «Язычество древних славян» (1981); «Язычество Древней
Руси» (1987).           С. Семанов

РЫЧКОВ Игорь Викторович (?—после 1944), общественный
деятель. Участник «белого» движения, ротмистр. В эмигра-
ции проживал в Югославии, был одним из руководителей мо-
лодежной организации «Русский сокол». В 1935 основал и воз-
главил Югославский отдел Всероссийской фашистской партии,
с 1937 именовавшейся Российским фашистским союзом
(РФС) (см.: Русский фашизм). Членами отдела с 1935 по 1943
состояло более 1000 чел.

По инициативе Рычкова были установлены тесные связи
РФС с не входившими в Российский национальный фронт Наци-
онально-трудовым союзом нового поколения и Монархическим
русским народным ополчением генерала М. Ф. Скородумова.

Как представитель РФС принимал участие в различных
мероприятиях патриотической части эмиграции. Так, на со-
стоявшейся 15 мая 1938 в Белграде под председательством
писателя-монархиста И. А. Родионова «Встрече Русских лю-
дей, верных заветам великого прошлого императорской Рос-
сии» Рычков выступил с докладом «Новые формы старой
борьбы». В этом докладе Рычков высказал следующие мыс-
ли: «Уклонение России от Православно-царского пути — при-
вело к ее закабалению преступной властью иудо-коминтер-
на, но эта власть, как власть порочная сама по себе, несет
элементы разложения и обречена на гибель.

Ни эволюции, ни изменениям она подлежать не может…
Бескомпромиссная борьба за освобождение России во имя

священного идеала выдвигает первую задачу — действитель-
ного национально-политического единения, средствами для
которого должны быть и могут быть лишь любовь и нена-
висть, вера, честность, знания и воля…»

И «нельзя борцу за святые идеалы России не быть знако-
мым с основами воинствующего иудаизма…

…Если борьба с иудо-коминтерном и достигнутые успехи
в других государствах вызывают у нас горячее одобрение и
стремление согласовать наши силы с другими национальны-
ми силами, нужно все же помнить, что в борьбе за Русские
национальные идеалы мы должны рассчитывать исключи-
тельно на самих себя» («Партизан», [Белград], 1939, № 9).

Во время второй мировой войны Рычков служил в анти-
большевистском Русском корпусе в чине ст. лейтенанта, в дек;
1944 был ранен. Его послевоенная судьба неизвестна.

С. Наумов

РЯБОВ Петр Васильевич (1870—6[19].06.1918), крестьянин,
учредитель и председатель отделов Союза Русского Народа
(СРН) в Пермской обл.

Крестьянин Визярской волости Осинского у. Пермской губ.;
работал браковщиком Пермских пушечных заводов. В 1907
уволился по состоянию здоровья, жил в пригороде Перми —
Мотовилихинском заводе, где содержал чайную-столовую. Во
время смуты 1905—07 организовал Мотовилихинский отдел
СРН, в котором был бессменным почетным и действитель-
ным председателем вплоть до февр. 1917. Участвовал в рабо-
те Ярославского Совещания Союза Русского Народа и уполно-
моченных монархических организаций 8—11 марта 1909.
В 1909 учредил также Пермский железнодорожный отдел
СРН. В 1910 жаловался А. И. Дубровину на то, что админис-
трация пушечных заводов его ненавидела за организацию от-
дела в Мотовилихе. Отдел не только занимался монархичес-
кой пропагандой, но и пытался защищать интересы рабочих.
Так, в 1910 на собранные рабочими средства Рябов ездил в
Петербург в Главный Совет СРН, просил, чтобы руководство

Союза помогло обеспечить
работой пушечные заводы.
Во время раскола в СРН под-
держал своего земляка А. И.
Дубровина, призывал его вер-
нуться в Союз и создать но-
вый Совет. Участвовал в ра-
боте Пятого Всероссийского
Съезда Союза Русского Наро-
да в Москве 21 нояб.—1 дек.
1911, делегатом от Мотовили-
хинского отдела СРН кроме
него была его жена Алексан-
дра Александровна. Сам Ря-
бов был также и делегатом от
Пермского железнодорож-
ного отдела Союза. В 1913 в
числе сторонников Дуброви-

на подписал всеподданнейшее приношение Государю Нико-
лаю II. Был инициатором съезда потребительских обществ
правых организаций, который проходил летом 1913 в Н. Нов-
городе. Участвовал в Совещании монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское совещание), на котором вы-
ступал по вопросу о борьбе с дороговизной. Также был учас-
тником и Нижегородского Всероссийского Совещания упол-
номоченных монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 (Нижегородское совещание). Расстрелян в
Перми накануне убийства архиеп. Андроника (Никольского).

А. С.

РЯБОВ П. В.



САБЛЕР (Десятовский) Владимир Карлович (13.11.1845—
1929), обер-прокурор Синода (1911—15), член Государствен-
ного Совета, член Русского Собрания. Окончил Московс-
кий университет, где получил степень магистра уголовного
права и некоторое время состоял приват-доцентом, потом
перешел на службу по ведомству Св. Синода под руковод-
ством К. П. Победоносцева, который оценил усердие молодо-
го ученого на новом поприще и способствовал его продви-
жению на высшие государственные должности. На посту
обер-прокурора Синода Саблер стремился воскресить дух и
направление К. П. Победоносцева. В февр. 1913 был назна-
чен статс-секретарем Его Императорского Величества.

САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович (р. 6.12.1937), ученый, обще-
ственный деятель, ректор Балтийского государственного
технического университета (Военмех).

Родился во Владимире в семье военного. После того, как
отец был репрессирован, семья переехала в Ленинград. Здесь
семья Савельевых провела блокадную зиму 1941—42. По
окончании школы Савельев поступил в Военмех, одновре-
менно учился в ЛГУ. Затем в числе лучших пяти выпускни-
ков Военмеха в 1960 был направлен в конструкторское бюро
ОКБ-1, возглавляемое С. П. Королевым. Последний обра-
тил внимание на способного молодого инженера и рекомен-
довал ему продолжать образование. Савельев вернулся в
Военмех аспирантом, а затем прошел весь путь инженера-
преподавателя: инженер, ассистент, кандидат, затем доктор
наук, профессор. В 1987 избран ректором Военмеха. Логика
событий привела инженера-ракетчика и администратора в
ряды патриотического движения. Участие Савельева в пат-
риотическом движении, в первую очередь, заключалось в
сохранении и развитии своего вуза. Его заслугой можно счи-
тать то, что Военмех продолжает оставаться кузницей обо-
ронных кадров, интеллектуальный потенциал которых ос-
тается очень высоким. Своеобразным признанием этого
стало возникновение прецедента в международном праве,
когда США ввели санкции лично против Савельева. Гнев
США вызвало обучение в Военмехе студентов из Ирана.
Савельев стал всемирно известным, госсекретарь США Ол-
брайт постоянно упоминала его имя рядом с именами
С. Милошевича и С. Хусейна. Все это заставило ректора Во-
енмеха заняться публичной политикой. Он стал одним из ли-
деров созданного генералом Л. Я. Рохлиным Движения в под-
держку армии и руководителем Конгресса работников науки
и культуры Северо-Запада России. Когда в марте 1999 нача-
лась агрессия НАТО против Югославии, Савельев уволил из
своего университета американских преподавателей и уста-
новил для успевающих студентов стипендию им. Милоше-
вича. С группой сотрудников вуза во время войны он совер-

шил несколько поездок в Югославию, во время которых вел
переговоры об открытии филиала Военмеха в Белграде. Не-
сколько попыток Савельева участвовать в выборах в Госу-
дарственную Думу кончились неудачей. Впрочем, во время
дополнительных выборов по одному из одномандатных ок-
ругов в Петербурге в окт. 2001 он получил 45% голосов, но
выборы были объявлены несостоявшимися «из-за неявки
избирателей».           С. Лебедев

САВЕНКО Анатолий Иванович (16.12.1874—после 1920), де-
путат IV Государственной Думы, один из инициаторов со-
здания Киевского Клуба Русских Националистов (КРН).

Окончил Лубенскую гимназию, затем юридический фа-
культет Киевского университета. Некоторое время состоял

на государственной службе,
коллежский секретарь. По-
том вышел в отставку и по-
святил себя журналистике, с
1899 сотрудник газеты «Киев-
лянин», где вел постоянную
рубрику. В 1905—06 органи-
затор, затем председатель
Партии правового порядка в
Киеве. От этой партии был
делегатом Четвертого Все-
российского Съезда Объеди-
ненного Русского Народа в
Москве 26 апр.—1 мая 1907.
В «Киевлянине» публико-
вался цикл его статей под об-
щим названием «Московс-
кие настроения», в которых

он передавал свои впечатления о Съезде монархистов. Ста-
тьи были проникнуты антимосковскими настроениями, иро-
нией и пессимизмом. В 1908 был одним из инициаторов, а
затем и руководителей Киевского Клуба Русских Национа-
листов, проводил политику сближения Клуба с Всероссийс-
ким Национальным Союзом (ВНС). В 1912 на Первом съезде
ВНС избран членом Совета. После смерти В. Е. Чернова в
сент. 1912 возглавил КРН. С 1910 гласный Киевской город-
ской думы, а с 1912 депутат IV Государственной Думы от Ки-
евской губ., один из лидеров фракции националистов. Выс-
тупал за сотрудничество с октябристами и прогрессистами и
за поддержку премьер-министра В. Н. Коковцова. Один из
организаторов и лидеров фракции «прогрессивных нацио-
налистов». «Крен влево» привел Савенко, как и др. извест-
ного правого деятеля В. В. Шульгина, в 1915 в ряды Прогрес-
сивного блока, т. е. к прямой измене правому движению.
Теперь он выступал за изменение политики в еврейском
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вопросе, хотя еще в окт. 1913 во время процесса по делу
Бейлиса в числе руководства КРН посылал телеграммы
А. С. Шмакову и Г. Г. Замысловскому, в которых они привет-
ствовались, как «ставшие впереди тех, кто еще не согнул
главы перед всепобеждающим еврейством». Измену Савен-
ко тяжело переживали многие монархисты, знавшие его по
прежней деятельности. В сент. 1917 по инициативе Савенко
КРН был переименован в Клуб Прогрессивных Русских На-
ционалистов, председателем его стал Савенко, а одним из
заместителей С. Г. Грушевский. Однако с углублением сму-
ты и Савенко стал слишком правым, и во время корниловс-
кого мятежа он был даже арестован местным «Комитетом по
охране революции». В дальнейшем он принял активное уча-
стие в Белом движении, был одним из главных сотрудников
Осведомительного агентства Добровольческой армии (Ос-
вАг). После разгрома армии Деникина эмигрировал.

Лит.: Наш кандидат А. И. Савенко. Киев, 1912; 4-й созыв Государ-
ственной Думы. Художественный фототипический альбом с портре-
тами и биографиями. СПб., 1913.          А. С.

САДОВСКИЙ Федор Григорьевич (1866—2[15].05.1919), по-
четный гражданин, письмоводитель, член Киевского Клуба
Русских Националистов.

Окончил гимназию. Профессиональную карьеру начал
в качестве письмоводителя на станции «Бобринская».
В н. 1900-х переезжает в Киев, где выполняет те же обязан-
ности при Управлении Юго-Западных железных дорог. Был
арестован в мае 1919 и на допросе показал: «Я, гражданин
Федор Григорьевич Садовский, имуществ не имел и денег
тоже нет, за что арестован не знаю и вины за собой не знаю.
За мое поведение могут весь домовой комитет и рабочие со
станции “Бобринская” поручиться, я служил с ними». Был
расстрелян вместе с др. членами Киевского Клуба Русских
Националистов и погребен в общей могиле на Лукьяновс-
ком кладбище.         Т. К.

САМАРИН Дмитрий Федорович (1827—1901), публицист,
младший брат Ю. Ф. Самарина. Высшее образование полу-
чил в Московском университете. В к. 1850-х выступил со
своими статьями в защиту славянофильства и дворянских
интересов в «Московских ведомостях», «Парусе» и «Молве», а
позднее продолжал сотрудничать в «Дне», «Современных
известиях», «Руси», «Москве», «Современной летописи» и др.
изданиях консервативного и славянофильского направле-
ния. Из его статей более выделяются: «Барон Шульц фон-
Ашероден и доктор Меркль» (в «Сельском благоустройстве»
Кошелева), относящаяся к освобождению крестьян в Лиф-
ляндии, «Уставная грамота и оброчная подать» (в «Дне»
И. Аксакова), «Передел общинных полей» (в «Современных
известиях», 1873), «Приход церквей» (в «Москве», 1864), ряд
статей об общинном землевладении в «Современной лето-
писи», ряд статей о выкупных платежах в «Руси» в 1881 и др.
Отдельно издал книгу «Поборник вселенской правды» (СПб.,
1890), где полемизировал с В. Соловьевым. Издал «Сочине-
ния» своего брата Ю. Самарина, снабдив предисловиями
разные их тома. Участвовал, как гласный, в деятельности
московского земства.

САМАРИН Петр Федорович (1829—1892), писатель и обще-
ственный деятель славянофильского направления. Младший
брат Ю. Ф. Самарина. Окончил юридический факультет
Московского университета кандидатом. По объявлении ма-
нифеста об освобождении крестьян Самарин бросил служ-
бу, несмотря на предстоявшую ему впереди видную карьеру,
и посвятил себя беспокойному труду по устройству кресть-
ян. Он был первым мировым посредником Богородского у.
Московской губ., приобрел всеобщее доверие крестьян и
сумел устранить значительные недоразумения между крес-
тьянами и помещиками. Самарин наделил своих собствен-

ных крестьян гораздо больше, чем следовало по положению
от 19 февр. 1861. Самарин написал книгу «Хроника недав-
ней старины, из архива Ю. А. Нелединского-Мелецкого»
(СПб., 1876), где сообщил, между прочим, данные для био-
графии этого писателя (своего деда).

САМАРИН Юрий Федорович (21.04.1819—19.03.1876), об-
щественный деятель, историк, философ и публицист. Из
дворян. Окончил Московский университет (1838). Защитил
магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан

Прокопович» (1844). С сер.
1840-х один из главных дея-
телей движения славянофи-
лов. В 1849 был заключен в
Петропавловскую крепость
за «Письма из Риги», рас-
пространявшиеся в списках
и направленные против не-
мецкого засилья в Прибал-
тике. В 1853—56 написал и
пустил в обращение в спис-
ках записку «О крепостном
состоянии и о переходе из
него к гражданской сво-
боде» — проект отмены кре-
постного права в России.
В 1858—59 Самарин — член
от правительства в Самар-

ском губернском комитете по устройству быта крестьян.
В 1859—60 активно работал в Редакционных комиссиях по
выработке крестьянской реформы 1861.

Философские взгляды Самарина основывались на пред-
ставлениях славянофильского учения о Православии как ис-
тинном христианстве. Ум, опыт, наука — т. е. все отвлечен-
ные рационалистические знания — не отражают целостного
духа жизни. «Полная и высшая истина, — писал Самарин, —
дается не одной способностью логического умозаключения,
но уму, чувству, воле вместе, т. е. духу в его живой целост-
ности».

САМОДЕРЖАВИЕ, по учению Русской Церкви, власть на
земле — Божественное учреждение. Она дана человеческо-
му обществу Верховным Существом, Которое из небытия
призвало нас к бытию, и дана вместе с теми силами, какими
Оно одарило нас. Несть власть аще не от Бога, сущия же
власти от Бога учинены суть, говорит ап. Павел (Рим. 13,1).
«Веруем и исповедуем, — учит святитель Русской земли, —
что Бог по образу Своего единоначалия устроил на земле
нашей Царя единовластителя, по образцу Своего вседержи-
тельства — Царя самодержавного, по образцу Своего цар-
ства непреходящего, продолжающегося от века в век, — Царя
наследственного». Начало царской самодержавной власти
заключается в Самом Боге. Господь поставляет Цари (Дан.
2,21), говорит Пророк. Мною царие устрояются, говорит Сам
Бог, мною держат землю, к самим царям слышите убо, ца-
рие, и разумейте, яко дана есть от Господа держава вам и сила
от Вышнего (Прем. 6, 1—3). Един Вышний владеет царством
человеческим и ему же восхищет, даст е: по воле своей тво-
рят в силе небесне, и в селении земнем (Дан. 14,14, 32).

Из этого видно, что цари самодержавную власть получи-
ли от Самого Бога и царствуют силой Божией, действуют в
народе, в управлении им по воле и распоряжению Божию.
Аз, говорит царь Давид, поставлен есть царь от него, возве-
стить повеления Господня (Пс. 2, 6—7).

Все народы древности хранили веру в Божественное про-
исхождение предержащей власти, хотя они выражали и ис-
поведали эту веру, как и веру в Само Божество, слишком
прикровенно, своеобразно, а потому самые высшие санов-
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ники падали ниц перед Царем, целовали ему ноги, по одно-
му мановению его бросались в огонь и воду. У римлян цар-
ская власть была возведена на степень обоготворения. На
подобающую священную высоту она вознесена в христиан-
ской Римской империи, где смотрели на Императора, как
на лицо, поставленное Богом, царствующее во всем по воле
Божией, во имя Божие, Его властью Божественной. Достой-
ным императорам другого имени не было, как Божествен-
ный император, Святой самодержец. И эта вера в Божествен-
ное происхождение царской власти служила незыблемой
опорой всего благосостояния государственного. Народы
древности убеждены были, что Государь на земле есть наме-
стник Царя царей, в государстве отражается порядок Цар-
ства Вышнего, в котором все действует по закону воли еди-
ного Царя Небесного.

В громадном политическом теле-государстве, как в теле
одного человека, тогда только могут быть порядок и согла-
сие, когда все силы, все органы действуют по манию единой
души. И в этом согласном действовании по закону единого
ненарушимы истина и свобода каждого, как, напр., в обык-
новенном теле человека глаз свободно смотрит, ухо свобод-
но слушает и все чувства и члены исполняют свое назначе-
ние по воле и закону души. Что было бы, если бы все эти
разнородные силы захотели действовать независимо, по сво-
ему произволу, заменяя одна другую? Тогда в организме че-
ловека уничтожилась бы всякая разумная деятельность и в
государстве явился бы беспорядок, несомненно приведший
бы его к совершенной погибели. Эта мысль о единовластии
в государстве, Божественном освящении предержащей вла-
сти была присуща всем народам и лучшим религиям, росла
и крепла даже тогда, когда установилось политическое со-
знание народов, особенно в греко-русском православном
мире, с государственным их возрастанием, успехами просве-
щения. Эта мысль — не суеверие, не предрассудок, а плод
постепенного, исторического просветления сознания народ-
ного под воздействием Высшей мироправящей силы — Про-
мыслителя Бога. Противное же этому — мудрование горсти
отщепенцев, навеянное с Запада, извращенное поругание над
этими всеобщими верованиями всех времен, над здравым
смыслом, нравственным чувством, высшими потребностя-
ми духа. Это плод неверия ни в Бога, ни во что святое и за-
ветное в судьбах человечества.

Библейское Богооткровенное учение о Царе самодержав-
ном, помазаннике Божием воспринял в свое сознание и со-
весть, в свою душу и жизнь Русский Народ — воспринял от
святой Православной Церкви вместе с самой Христовой ве-
рой из Царьграда, при св. кн. Владимире. И т. о. Церковь
Православная, эта единая дверь ко Христу, привела Народ
Русский на ту златую пажить, на которой под державой Бо-
говенчанных царей своих возрос он в великое могучее Цар-
ство на страх врагам.

Характерную особенность Русского Народа составляет
убеждение в святости родительской власти. Власть отца и
матери сомнению не подлежит. Родительский авторитет
высок и безусловен в первоначальном родовом быте. Когда
затем окрепло государственное начало и во главе Русского
Народа стали «Царь со своей Царицею», народ утвердил за
ними родительский авторитет и называл Царя батюшкой, а
Царицу — матушкой.

В домонгольский и монгольский периоды в России стра-
на управлялась князьями, но это указывает на то только, что
библейская идея самодержавия не вошла еще в жизнь на-
родную, а русские не успели еще войти в дух Православной
Церкви, верной и неизменной хранительницы этой идеи.

Со временем Русский Народ, подобно древнему Израи-
лю, испытав невзгоды управления княжеского и великокня-
жеского, перенесши многовековое порабощение от врагов

внешних и внутренних, пришел к мысли, как и древний
Израиль, иметь главой государства Царя самодержавного,
который и явился первее всего в лице Ивана III, а совер-
шенно утвердился в лице Ивана IV — Царя всея России как
преемника православного царя греческого и, наконец, как
Императора Всероссийского. Эти-то самодержавные цари
были собирателями Русской земли, созидателями и укрепи-
телями ее настоящего самодержавного монархизма.

По окончании династии Рюрика, после того как Россия
пережила Смутное время самозванцев, все выборные люди,
собравшиеся в Москве на Красной площади для избрания
Государя, добровольно, без малейших признаков насилия в
един голос отозвались: «Михаил Федорович Романов будет
Царь-Государь». И весь народ присягнул новоизбранному
Государю служить ему верой и правдой.

Во вступлении на Престол Царский проявляется воля
Божия. Если без воли Божией в жизни человека ничто не
может случиться, то тем более вступление на Престол Цар-
ский для управления многими миллионами людей невозмож-
но без воли на то Божией. Сам Всевышний приемлет на Себя
попечение в наставлении тех, без которых не может в по-
рядке существовать и благоденствовать общество. Он изби-
рает таковых от чрева матери их, Он к этому служению их
располагает непостижимыми судьбами, возводит их на пре-
стол по Своему премудрому соизволению (Дан. 11, 21), ут-
верждает их на нем и пребывает с ними. Аз возношу избран-
ного от людей Моих (Пс. 80, 20), Аз посаждаю на престолех
(Пс. 31,11), Мною царие царствуют, в Моей руце сердца их
(Притч. 8,15, 21). Он облекает их Божественной властью.
Владеет Вышний царством человеческим и, кому захочет,
дает его. Рука Моя, говорит Господь, будет непрестанно с
ним, и мышца Моя будет укреплять его (Пс. 88, 22). Он по-
мазует Царя елеем Божественных даров Своих (21 ст.). Веч-
но буду хранить милость Мою к нему (царю), и продолжу
семя его, как дни неба (29 и 30 ст.). Возводя на престол зем-
ных царей, Господь облекает их славой Своего величия. Для
их многотрудной деятельности сообщает им дары Божествен-
ные, исполняет их духом премудрости и разума, духом кро-
тости и силы, духом благочестия и страха Своего. Этим-то
Духом Божиим предуготованы, избраны и расположены
были отценачальники благословенные, те сильные Богом
вожди, смышленые мужи-судии, те великие обладатели и
венчанные помазанники Божии во Израиле, о которых свя-
щенные бытописания повествуют нам с такой похвалой и в
которых ясно можем усмотреть пути Промысла Божия, уп-
равляющего судьбой царей и народов. Так, слышим мы: Дух
Господень, носяшеся над Давидом от дне помазания его и
потом (Цар. 16,13). Здесь ясно отмечается особенное при-
сутствие Божие с помазанником своим. Цари, поставленные
Богом, являются исполнителями Воли Божией, через них Он
царствует в народе. Царь, говорит ап. Павел, есть Божий
слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не
напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказа-
ние делающему злое (Рим. 13, 1—4). Следовательно, Господь
имеет царей и орудиями Своего владычества: «И ныне вы
думаете устоять против царства Господня в руке сынов Да-
видовых». Поэтому Престол царский в Свящ. Писании на-
зывается Престолом Господним (1 Парал. 28, 5; 29, 23). На
основании этого заключаем, что особа Царя повсюду свя-
щенна и неприкосновенна, в знак чего цари издревле пома-
зуются священным елеем. Даже и в странах языческих, где
нет видимого помазания, Господь, охраняя величество ца-
рей, именует их помазанниками Своими. А поэтому Госуда-
ря, как говорит слово Божие, надлежит охранять как лицо
священное, как помазанника Божия, и подданный, не раде-
ющий о его охранении, повинен смерти (Цар. 26, 16—24).
Если царь на земле есть представитель от Бога, то мы долж-
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ны повиноваться ему не как человеку, управляющему наро-
дом, но как Самому Богу, учредившему власть и поставляю-
щему над людьми правителей (1 Пет. 11, 13). Ап. Павел, го-
воря о служении Царю как Божьему слуге, поучает, что
надлежит ему служить не с видимой только услужливостью,
как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя
волю Божию от души и повинуясь со страхом и трепетом, в
простоте сердца, как Христу. Ап. Петр совсем не отделяет
служения Богу от доброй службы Государю, он прямо гово-
рит: «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2, 17). В том же духе
учит ап. Петр и о правителях, от Царя поставленных: будьте
покорны всякому человеческому начальству для Господа,
царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него
посылаемым для наказания преступников и для поощрения
делающим добро (1 Пет. 2,13). Хотя бы они и нехорошо ис-
полняли обязанности своего звания и служения, надлежит
почитать в них Волю Поставившего, и им, как блюстителям
порядка, от Вышнего дана власть и сила (Прем. 1, 3). Ис-
тинные христиане, пишет блж. Августин, издревле были
непоколебимо верны Царю, как второму по Боге и высшему
над всеми и меньшему Единого истинного Бога, безусловно
покорялись и всем поставленным от Царя начальникам. Мы
первые стараемся платить подати, как нам заповедано Хри-
стом, с радостью служим царям и молимся за них.

Русский Царь избирался на служение Самим Богом. Он
был посланник и служитель Отца Небесного: живое орудие
всеуправляющей десницы Божией; исполнитель судеб Бо-
жиих, избранный на высокое служение Самим Богом по
сердцу своему; на русском престоле восседает избранник
Божий, муж желанный не народом только, но и Самим Бо-
гом. Избирал Господь для нас в деле назначения нам Царя
не какие-либо страшные ужасающие обстоятельства, тиран-
ство, политические перевороты, а мирный естественный
закон потомственного престолонаследия, тот закон, который
Он некогда в счастливые дни Израиля Сам благоволил уста-
новить. Через это богоучрежденная власть Царя являлась
бессмертной. Государи не могли не меняться потому, что они
смертны, но власть их не умирала, а пребывала и продолжа-
лась. Наследственность царственная, как Божие установле-
ние, есть вместе с тем естественный порядок, причем госу-
дарство избавлено от пронырства, смут, распрей, иногда
убийства, какие неизбежно являются без престолонаследия
при домогательстве многих лиц на власть державы. Царствен-
ный Государь заботился о своем наследнике, которого лю-
бил как отец, и заботился передать ему государство во вся-
ком благоустройстве. Здесь его отеческая забота о своем
державном семействе сливалась воедино с заботой государ-
ственной, чего нет и не может быть в такой степени при
порядке не наследственном, когда власть державства пере-
ходит из одного рода в другой. Только в наследственном го-
сударстве Государь заботится о славе грядущего царствова-
ния его наследника, и народная любовь к сыну его ему
приятна (3 Цар. 1, 47). Люди осваивались с Царственным
домом, а лица этого Дома дорожили честью своего рода и
любовью народа. При таком порядке перехода власти все
царедворцы покорялись коренному Царственному дому, а
поэтому не бывало между ними колебаний и шатаний в слу-
жебном отношении к высшей власти.

Власть Царя, установленная Самим Богом, есть власть
самодержавная и единодержавная. Эта власть — самая луч-
шая и Святой Руси единственно принадлежащая. На превос-
ходство ее пред другими формами власти указывается и в
Свящ. Писании. Где бы ни говорилось в нем о власти, везде
на первом плане стоит Царь, как истинный законодатель,
охранитель закона, судия за его нарушения, независимый,
самодержавно-единодержавный управитель. В наше время
политики работают над изобретением и установлением луч-

ших, по их мнению, форм для образования и преобразова-
ния человеческих обществ. Благоразумная и истинно про-
свещенная часть рода человеческого видит их преобразова-
тельные усилия в самом действии, но еще нигде и никогда
не создавали они тихого и безмятежного жития. Они умеют
потрясать древние здания государств, но не умеют созидать
ничего твердого и основательного. Они тяготятся отеческой
и разумной властью Царя самодержавного и вводят власть
народную, власть толпы, никем и ничем не обузданной.
Предоставляя Царскую самодержавную власть народу, т. е.
рукам и ногам — обязанности головы, естественно получа-
ют то, что и следовало ожидать от такого распоряжения, —
уничтожение всякого авторитета власти, отсутствие обще-
ственной и частной безопасности, похищение у законов
силы, замену законного суда самосудом, обращение самого
просвещения и образования в орудие дерзости, беспорядка
и разрушения. Напрасно при таком народоправлении меч-
тают пожать мир, когда сеется мятеж; там, где не хотят сво-
бодно повиноваться законной и благотворной власти Царя,
принуждены раболепствовать перед дикой силой своеволь-
ных скопищ.

Что мы видим при совершающихся опытах такого наро-
доправления? Зыблются и престолы, и алтари, бразды прав-
ления рвутся, мятежи роятся, порядки бесстыдствуют, пре-
ступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия,
ни доверенности, ни безопасности. Безначалие никогда не
было и не может быть началом созидательным, а только раз-
рушительным. И человечество еще не видело пользы от де-
мократии. Еще нигде и никогда не создавалось от таких пра-
вительств тихого и безмятежного жития. Вступив на Престол
Царский, на путь самодержавного и единодержавного управ-
ления государством, Царь русский, чтобы облегчить себе
бразды управления народом по указанию Слова Божия, при-
нимал от святой Православной Церкви святое Помазание
миром. Еще в Ветхом Завете помазание на царство было ус-
тановлено Самим Богом в то время, когда народом еврейс-
ким начали управлять цари. Так, когда был избран на цар-
ство Саул, сын Кисов, и возлит был на него священный елей,
пророк Самуил сказал ему: «Твори вся, елико обрящет душа
твоя» (1 Цар. 10,7). А когда помазан был второй царь — Да-
вид, то сказано о нем: «И ношашеся Дух Господень над Да-
видом от того дне и потом» (1 Цар. 16,13). Тот же Дух Святой
через таинство Миропомазания сугубо подается и государям
нашим, почивает на них и получают они незримую благо-
дать, умудряющую и укрепляющую их на предлежащий
подвиг царского служения. С этого времени Царь наш при-
обретает от Самого Господа право быть самодержавным и
единодержавным Государем земли Русской.

Дары Духа Святого были особенно необходимы нашим
государям в их высоком, многотрудном и многоответствен-
ном служении. Сколько правительственного ума и самой
тонкой прозорливости нужно иметь для того, чтобы обнять
и глубоко постигнуть нужды и потребности всего народа!
Какая мудрость потребна для того, чтобы благовременно
изыскать и безошибочно употребить самые важные средства
для удовлетворения народа. Сколько силы воли и твердости
характера требуется для того, чтобы различные воли и на-
клонности, мысли и желания, намерения и действия мно-
гих миллионов свободных разумных существ, различных по
возрасту, званию и воспитанию, характеру, личным выгодам
и даже самой религии, постоянно сосредоточивать и направ-
лять к единой цели — к благу общему. Кроме того, право-
славные цари имели еще призвание распространять и вод-
ворять Царство Божие на земле в пределах своих владений,
водворять веру и благочестие в сердцах своих подданных и
заботиться, чтобы Дух Христов по возможности был глав-
нейшим началом всех их мыслей, чувств и действий. При
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стольких и столь великих обязанностях, лежащих на царях
земных, кто из них, предоставленный самому себе, одним
человеческим своим силам и дарованиям, мог понести бре-
мя царского служения? Правителям царств и народов поис-
тине нужна помощь от Господа, эта сила свыше и подается
Господом в священнодействии Миропомазания. Через по-
мазание Святым Миром на царство государи русские полу-
чали особенные благодатные дары, для них необходимые в
многосложном и в многотрудном деле управления царством;
принимали от Духа Святого дар премудрости и разума, дар
совета и крепости, дар страха Божия и благочестия.

Веяние Духа премудрости мы видим в их мудрых законах
и учреждениях; откровение Духа разума — в их прозорливой
предусмотрительности всех нужд народных и изыскании
наилучших средств к удовлетворению своих нужд; явление
Духа совета и крепости — в благосоветном направлении их
воли, в твердости их благих намерений и предначертаний, в
ревности к защищению обидимых, в мужестве и силе при
одолении врагов внутренних и внешних; Дух благочестия и
страха Божия открывается для нас в действиях и распоряже-
ниях помазанников Божиих во славу Божию и во благо Свя-
той Церкви, в распространении истинного просвещения и
христианской нравственности.

Истина самодержавия царей православных, т. е. постав-
ление и утверждение их на престолах царств от Самого Бога,
так священна, что по духу учения и законоположений цер-
ковных она возводится некоторым образом на степень дог-
мата веры, нарушение и отрицание которого сопровождается
отлучением от Церкви. До 1917 Церковь в Неделю Право-
славия возглашала: помышляющим, яко православные го-
судари возводятся на престол не по особенному о них
Божию благоволению, — анафема, т. е. отлучение от Церк-
ви, а это то же, что лишение спасительной благодати Божи-
ей и пагуба души. И понятно: если мы веруем в Бога, Творца
и Вседержителя, то должны веровать и в самодержавную
власть русских царей, т. е. несомненно признавать царскую
власть, происходящую от Бога, и царя чтить как представи-
теля Божией власти на земле и служить ему, как Самому Богу.
Вера в Божественное происхождение царской власти издав-
на отличала русского человека и всегда служила опорой на-
шего государственного благоустроения; этой верой окрепла
Святая Русь, этой верой она была сильна. Здесь кроется тай-
на величия русского Царя в народном сознании, тайна еди-
нения православного народа со своим Царем и чисто сынов-
него отношения к нему. На этом-то основании особа Государя
как помазанника Божия была для русских священна, а власть
его не ограниченна и единодержавна. Коренные русские
люди благоговели пред Царем как пред избранным сосудом
благодати Божией, как пред орудием и посредником Божия
смотрения за нашей страной и управления Русским Народом.

Русскому Царю было дано в государстве его особое зна-
чение, отличающее его от других властителей. Он был не
только Государь своей страны и вождь своего народа, но он
также поставленный Богом блюститель и охранитель Пра-
вославной Церкви, которая не знает над собой земного на-
местника Христа и отреклась от всякого действия, кроме
духовного, предоставляя все заботы о своем земном благо-
состоянии и порядке освященному ею вождю великого пра-
вославного народа. Русский Царь есть более чем наместник
своих предков, он преемник кесарей Восточного Рима, стро-
ителей Церкви и ее соборов, установивших самый Символ
христианской веры. С падением Византии поднялась Моск-
ва и началось величие России.

Слава России, надежда ее и спасение — это Царь, пома-
занник Божий, избранник от Вышнего, в устроении блага
народного руководящийся не предначертаниями излюблен-
ных народом мудрецов, а волей Божией, законом Божиим.

Им он исключительно ограничивается, им, или точнее Бо-
гом-Законодателем, судится. Благоденствие общества требу-
ет, чтобы верховная власть принадлежала одному лицу, по
подобию того, как один Вышний владеет царством челове-
ческим. Царства земные — это области единого всеобъем-
лющего Царства Божия. Государь есть как бы наместник Царя
царей.

Сколь бы ни мала была капля воды, в ней может отра-
жаться целое солнце. Самое обширнейшее государство не
больше капли в сравнении с беспредельным Царством Бо-
жиим, но в нем должен отражаться порядок Царства Выш-
него, в котором все действует по законам воли Единого Царя
ангелов и человеков. Чтобы земное носило образ небесного,
Всевышний восставляет пастыря овцам Единого. Как Еди-
ный правитель земли Русской, как помазанник Божий, рус-
ский Царь являлся хозяином земли Русской. Он распоряжал-
ся в ней по указанию Божию ко благу всего народа, ему
подданного. Положение его в стране можно было сравнить
с хозяином в доме. Посмотрите на дом, где есть разумный,
заботливый хозяин, как в этом доме дела идут успешно, как
бодро и радостно чувствуют себя члены семейства, зная, что
о них заботится домовладыка. Взгляните и на тот дом, где
нет хозяина: все дела там приходят в упадок, каждый желает
сделать по-своему, один другому не доверяет и нет между
ними единодушия. А где нет единодушия, там не может быть
благоустройства. Потому-то дома, не имеющие хозяина,
приходят в упадок, пустеют.

Что бывает с домом, то же и с целым государством. Как
не станет хозяина в государстве, так и государство начинает
приходить в запустение. Не напрасно народная мудрость
говорит, что без Царя земля — сирота. Как сироту может
всякий обидеть, так и землю без Царя обижают соседи; как
сиротский дом приходит в упадок, так и в земле без Царя
начинается внутреннее расстройство и разложение. Царство
без хозяина — Царя, Царя мудрого, попечительного и дея-
тельного, есть жалкое скопище людей, действующих с раз-
личными видами, по различным планам, для различных це-
лей и никогда почти не достигающих их, т. к. нет одной
общей цели, в достижении которой соединились бы все ча-
стные намерения. Их силы разделены, рассеяны, т. к. нет
главной силы, которая бы собрала и сосредоточила их в одно
целое, в одну общую силу, которая одна только способна
производить великие дела. Их способы запутаны, т. к. никто
не имеет определенного понятия ни о том, к чему стремить-
ся, ни о том, как стремиться. Их средства слабы и недоста-
точны, ибо они не суть плоды ума зрелого, обогащенного
знаниями и опытом, долголетними трудами приуготованного
к многотрудной науке царствования, но суть только непроч-
ные следствия случайного стечения обстоятельств.

Единая, безусловно свободная и бесспорная верховная
власть есть великое благо Русского Народа, завещанное ему
предками и добытое их трудом и кровью. Никакое челове-
ческое дело не изъято от ошибок и злоупотреблений, и ни-
какие учреждения не могут обезопасить от них. Но прискор-
бные случайности — дело преходящее, лишь бы основания
не колебались, лишь бы самое начало власти оставалось цело
и невредимо. С самодержавной неограниченной властью
Русского Государя соединено само существование России.
Незыблемая и свободная верховная власть, какая дарована
Богом русскому Государю, всего вернее обеспечивает народ-
ное благо и всего лучше может способствовать ему. Зато все,
что есть в России русского и здравомыслящего, и честного,
все должно стоять на страже этого великого начала. Правиль-
ное и истинно русское отношение между Царем и народом:
Царь — за весь народ и весь народ — за Царя.

В лице Монарха истинное царство владеет самой силь-
ной центральной властью для подавления всякой крамолы
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и устранения всех препятствий к народному благу. Оно же,
упраздняя всякую другую власть, даст место и самому широ-
кому самоуправлению, какого может требовать благо само-
го народа, а не партий. Государство есть огромное полити-
ческое тело, в котором, как и в теле одного человека, тогда
только может быть порядок, стройность, сила и согласие,
когда все силы, все члены действуют по мановению единой
души, пока оно не заражено болезнью и пока каждый член
порознь исполняет свое назначение; так и в государстве
сохраняется порядок, строй и благоденствие во всех отно-
шениях, пока всякий член его знает свое дело, честно ис-
полняет свой долг в соответствии со своим знанием и с уста-
новленным свыше законом, в союзе с другими. Членов
много, а тело одно. Бог соразмерил тело, говорит ап. Павел,
дабы не разделения, а все члены одинаково заботились бы
друг о друге под руководством главы. И в государстве долж-
но быть взаимное соответствие членов, чтобы соблюдалась
жизненная стройность действий. Здесь немыслимо равен-
ство. Царь должен быть сердцем народа. Пока это сердце
бьется в груди государства, до тех пор оно полно жизни, силы
и здоровья. Отсутствие у общества самодержавного прави-
теля порождает самоуправство, делающее жизнь его нестрой-
ной и беспорядочной. Как стадо безглавое и неразумное
бредет без разбора туда, куда вовсе не следует и где даже гро-
зит ему опасность, так и общество, не управляемое монар-
хами, направляется в своей жизни не по пути благородных
целей и добрых стремлений, а по влечению грубого, необуз-
данного чувства. Естественно, такие побуждения в жизни
могут только подавлять и даже в корне убивать самые ос-
новные и существенные устои доброй жизни. Отсюда впол-
не понятно, что драгоценная жизнь самодержавного Госуда-
ря составляет единственный и верный залог нашего мира и
благосостояния. Государственные невзгоды от отсутствия
самодержавной власти Святая Русь испытала в Смутное вре-
мя, когда по попущению Божию, в наказание за грехи и в
научение наше, пресекся род царский. Замутилась, осиро-
тела Русь, каждый потянул в свою сторону, не стало никакой
управы, явились самозванцы. Поляки завладели Смоленс-
ком, шведы отняли Приморскую обл., а чтобы удобнее было
хозяйничать в Русской земле, стали предлагать в цари свое-
го королевича. Русские же люди без державного хозяина
«измалодушествовались», многим присягали, да никому при-
сяги не сдержали. Погибала уже Русская земля, но умило-
сердился Господь над нею. Выбрали себе православные Ца-
рем родственника прежних царей Михаила Федоровича
Романова. Как появился Царь в Русской земле, так и поря-
док водворился в ней, и враги были отражены, а по времени
и совсем побеждены. И возросла Русь Божиим благослове-
нием и царским промышлением в великое царство. Стара-
лись и после злые люди неоднократно возбудить смуты на
Руси, но раз был хозяин в царстве, то все попытки эти кон-
чались неудачей. Мир и спокойствие царили на Руси, и про-
чие народы с почтением смотрели на наше царство, ибо Го-
сударь наш держал имя русского честно и грозно, по старине.
Русь явилась благоустроенной, и народ, познав, как тяжело
быть без Царя, прилепился к помазанным царям своим, стал
почитать Царя как отца родного, ибо понял, что сила и кре-
пость Руси в соединении с Царем и беспредельной ему пре-
данности.

В представлении Русского Народа православный Царь не
только верховный вождь, но вместе с тем любвеобильный
отец своих верных подданных. Молитвенно обращаясь к Богу
со всеми своими скорбями и нуждами, славословя Господа
во всех случаях жизни, особенно отмеченных Его благостию,
русский православный человек, а в совокупности и весь
православный Русский Народ, спокон веков привык также
обращаться и к Царю как помазаннику Божию во всех зна-

менательных случаях национальной государственной жиз-
ни и даже частной жизни верноподданного, когда исчерпа-
ны остальные существующие пути и средства спасения и
защиты. Идеал царской правды, царской мудрой заботливо-
сти, царской справедливости искони сиял в народном само-
сознании, в народной душе как всепримиряющее светлое
начало, как отблеск той абсолютной правды, того абсолют-
ного добра, вместилище которым Небеса. «Я до Царя дой-
ду!» — пламенея верой в святыню царской власти, царской
правды, говорит русский человек, и знатный, и убогий, в те
минуты, когда скорбь, обида, нужда кажутся безвыходны-
ми. «До самого батюшки Царя дойдем!» — звучали эти слова,
как вопль истерзанного, но все еще надеющегося человечес-
кого сердца, голоса миллионов русских людей, задыхающих-
ся под тяжестью переживаемых Россией бедствий.

Русский Царь — образ Царя Небесного. Его власть на зем-
ле и власть поставленных им для управления лиц — учреж-
дение Божественное. Поэтому русские обязаны повиновать-
ся Царю своему и всякому начальству, от него поставленному.
Повинуясь Царю и начальству, русские благоугождали Царю;
повинуясь ради Господа, русские благоугождали Господу. По-
виноваться было необходимо и по другим жизненным об-
стоятельствам. Царь и правители укрепляли русских на путь
к вечному спасению, т. к. не препятствовали нам в делании
добра и устраняли на этом пути всякое зло (Рим. 13, 3). Толь-
ко самодержавный Государь может примирять своеволие
страстей, противоречия во мнениях и устранять все несог-
ласия и беспорядки в обширном своем царстве; только он
неограниченной своей властью может удержать в единении
людей разных племен, веры и языков, подобно Царю мира,
примирившему небо с землей и соединившему все народы
под Своей главой, творя мир между ними (Еф. 2,15). Царь
самодержавный не ищет своих выгод и почестей — он выше
их, а потому и в других легче может усмотреть корыстолю-
бивые и честолюбивые искательства, эту язву общественно-
го благоденствия. Он истинный отец всех своих подданных,
для которых легче и приятнее почитать отцом того, кто от
рождения наследовал прародительский престол, кто через
венчание на царство соединен со своим царством, как глава
с телом, кто от Царя царей принял печать дара Духа Свято-
го, утвердившего его на престоле и давшего скипетр и дер-
жаву в знак могущества и власти. Без правительства не мо-
жет быть мира и благоденствия в обществе и государстве. Без
него не могли даже уживаться люди великой праведности,
каковы, напр., были праотец Авраам и его племянник Лот.
Если они, люди праведные и притом близкие между собой
родственники, не могли ужиться в мире и согласии по при-
чине неладов своих домочадцев, то очевидно, что гораздо
большее общество людей не могло бы уладиться, и члены
его беспрестанно бы ссорились или разъединялись и никог-
да не образовали бы крепкого общественного союза, если бы
их не соединяла в такие государственные союзы сильная го-
сударственная власть. Без власти можно вообразить только
неустроенное скопище, а не общество.

Но власть действует в обществе и сохраняет его посред-
ством повиновения. Повиновение, т. о., соединено с суще-
ствованием общества. Кто дерзает колебать и ослаблять по-
виновение, тот вместе колеблет или ослабляет основания
общества. Благо человека не может быть устроено и не со-
храняется иначе, как посредством общества, которое достав-
ляет человеку безопасность личную, образование способно-
стей, случаи к их употреблению. Для сохранения же общества
необходимо повиновение, и каждый человек должен пови-
новаться ради общества, из благодарности к нему и вмес-
те — ради себя, по чувству самосохранения. Все роды пови-
новений заставляют, однако, желать более сильных, общих,
чистых и возвышенных побуждений, которые все так гармо-
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нично совмещаются в Завете апостольском: повинуйтесь
ради Господа, т. е. полным, беспрекословным повиновени-
ем ради Господа Вседержителя, Который не может попус-
тить безнаказанного себе противления, повиновением ис-
кренним, с любовью.

Власть самодержавная является для России единственно
благодетельной, а потому она должна быть сильной. Ослаб-
ление ее порождает смуту. По мере того как ослабляются
действия законной власти, рождаются дикие власти, начи-
нается разложение, совершаются насилия, колеблются ос-
новы всякой нравственности, дух растления овладевает ума-
ми, и вместо явного правительства появляются тайные,
действующие тем сильнее, чем слабее действия государствен-
ной власти. В настоящее время нам нужно то, чем во всех
своих сословиях всегда был силен Русский Народ. Он всегда
был силен своим патриотизмом, своей единодушной пре-
данностью престолу, чувством своего безусловного единства
с Царем. Эта сила испытанная, сила великая, сила, создав-
шая Россию и возвысившая ее. Только этой силе обязаны
мы своим национальным могуществом. Ей мы обязаны на-
шим спасением во всех испытаниях, к ней, стало быть, и
теперь должны обратиться и в ней искать опоры и спасения.

Н. А.

САМОКИШ-СУДАКОВСКАЯ Елена Петровна (1856—1924),
художник и общественный деятель, член Главной Палаты
Русского Народного Союза им. Михаила Архангела. Участвова-
ла в художественном оформлении «Книги русской скорби».

САНАРОВ Александр Викторович (р. 16.04.1961), обществен-
ный деятель, участник православно-патриотического движе-
ния.

Родился в Барнауле в семье инженеров, в 1983 закончил
Алтайский государственный университет по специальнос-
ти физик-оптик, по окончании университета был оставлен
научным сотрудником лаборатории физики и химии по-
рошковых покрытий. Мастер спорта СССР по борьбе сам-
бо, был неоднократным чемпионом РСФСР, призером
СССР, участником мировых соревнований. В 1991 занялся
предпринимательской деятельностью — профессиональной
фотографией, затем стал коммерческим директором Внеш-
неэкономической ассоциации предприятий Западной Си-
бири, в 1994 организовал семейный магазин. В 1991 при-
нял Святое Крещение с именем Никита в Покровском
храме Барнаула, в 1996 через глубоко верующих домочад-
цев познакомился с игум. Алексием (Просвириным), насто-
ятелем храма Апостола Иоанна Богослова, и православно-
патриотической общественностью, группировавшейся в
общине храма. В настоящее время Санаров православный
книготорговец, заместитель гл. редактора журнала «Ревни-
тель православного благочестия» и гл. ктитор издательства
Преподобного Максима Исповедника.

Л. Болотин

САРАТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ или Саратовское Совещание
уполномоченных монархических организаций 27—29 авг.
1915.

Разразившаяся мировая война неизбежно привела к свер-
тыванию деятельности монархических организаций. Появи-
лись серьезные трудности для поддержания правильного
общения между монархистами, особенно с теми, кто нахо-
дился в прифронтовой полосе. На фоне тяжелых поражений
русской армии в 1915 в государстве появились новые обще-
ственно-политические факторы, которые серьезно подры-
вали монархические устои. Враги Самодержавия для своих
подрывных целей начали использовать не только думскую
трибуну, но и различные общественные органы, созданные,
на первый взгляд, для помощи воюющей армии. Под лука-
выми лозунгами единства общества кадетско-октябристские

вожди Государственной Думы и симпатизировавшие им ли-
беральствующие сановники убедили Государя отправить в
отставку в июне-июле министров-монархистов И. Г. Щегло-
витова, Н. А. Маклакова, В. К. Саблера и др. Голоса монархи-
стов практически не стало слышно. Союз Русского Народа
(СРН) был парализован междоусобной борьбой сторонни-
ков А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова. В этих условиях ряд
руководителей провинциальных монархических организа-
ций выступили с идеей созыва совещания монархических
деятелей для обсуждения сложившегося положения и выра-
ботки тактики действий патриотов в новых условиях. В к.
июня 1915 председатель Совета Одесского Союза Русских
Людей (СРЛ) Н. Н. Родзевич разослал циркулярное письмо
«Всем монархическим организациям в России», в котором
предложил высказать свои соображения по поводу пере-
живаемых событий, а также по поводу необходимости уст-
ройства частного совещания наиболее видных правых дея-
телей. Причем, Родзевич специально оговаривал, что он
предлагает созвать именно совещание, а не съезд, посколь-
ку идея созыва монархического съезда во время войны мно-
гими лидерами патриотического движения отвергалась без
обсуждения. Примерно в это же время Саратовский отдел
Русского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА)
разослал обращение, подписанное председателем отдела
А. С. Гришиным и почетным членом Н. П. Тихменевым, в ко-
тором выразил тревогу в связи с активизацией конституци-
оналистов и революционеров. Отдел предложил созвать
общемонархический съезд для того, чтобы «раскрыть гото-
вящийся обман, будто бы Русский Народ желает конститу-
ции», а также «для восстановления единства всего монархи-
ческого лагеря». По мнению саратовцев, съезд должен был
быть созван от имени руководства трех крупнейших монар-
хических организаций Совета Всероссийского Дубровинского
Союза Русского Народа (ВДСРН), Главного Совета СРН и
Главной Палаты РНСМА. А до общего съезда авторы письма
предлагали созвать у себя в Саратове небольшое совещание
из лиц, которые в 1905 стояли во главе монархической де-
ятельности.

Совещание состоялось 27—29 авг. 1915 в Саратове. Пред-
седателем его был избран Н. П. Тихменев, секретарем —
Н. Н. Родзевич. В работе Совещания приняли участие: пред-
седатель Астраханской Народно-монархической партии
Н. Н. Тиханович-Савицкий, почетный член Калужского отде-
ла СРН К. Н. Пасхалов, почетный член Пермского Мотови-
лихинского отдела СРН Е. А. Шабельская-Борк, почет-
ный председатель Саратовского губернского отдела СРН
Э. А. Исеев, председатель Саратовского отдела РНСМА
А. С. Гришин, товарищ председателя Тамбовского СРЛ
А. Н. Григоров, член Совета Нижегородского Мининского
СРН С. С. Деров, представитель Русского Общественного
Собрания Ростова-на-Дону Г. С. Крючков и др. монархичес-
кие деятели. Участники Совещания направили телеграмму Го-
сударю, в которой писали: «Государь, если не желаешь гибели
России, береги Свое Самодержавие, помня, что нет такой
силы, которая смогла бы поколебать престол Царский, если
того не попустит Сам Царь». Было принято решение препод-
нести Государю Императору икону Владимирской Божией Ма-
тери, для чего была избрана депутация Совещания в составе:
Тихменева, Тихановича-Савицкого, Пасхалова, Родзевича, Де-
рова, Крючкова и Гришина. Однако сановники отказали мо-
нархистам в организации Высочайшего приема, что было вос-
принято как оскорбление и вызвало немало недовольства.

Совещание выразило правительству ряд пожеланий, под-
черкнув, что они требуют немедленного их осуществления.
Пожелания были в тех условиях вполне разумными: пресе-
кать публикацию слухов в газетах; национализировать все
частные оружейные заводы, рабочих на них перевести на
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военное положение; немедленно принять закон о пенсиях
раненым и семьям погибших, которые бы обеспечивали без-
бедное существование; подвергнуть строгому надзору евре-
ев; запретить вывоз продовольствия в нейтральные страны,
откуда оно попадает в Германию. Все эти факторы вскоре
сыграли роковую роль в судьбе России. Кроме того, было
принято решение «вследствие подготовления левыми госу-
дарственного переворота, обратиться к правительству с воз-
званием». В воззвании говорилось: «Правительство должно
вспомнить 1905 и бросить политику уступок, т. к. от уступок
левые еще более смелеют и предъявляют еще большие тре-
бования». В воззвании также предлагался ряд мер для про-
тиводействия революции. В частности, правительству пред-
лагалось заблаговременно дать указания губернаторам, как
действовать при начале беспорядков, чтобы в зародыше по-
давить забастовки на путях сообщения, телеграфе и почте.
Участники Совещания также просили правительство при
начале смуты не мешать правым поднять противосмутное
движение и даже вооружить монархистов, немедленно вы-
давая им разрешение на ношение оружия.

Совещание приняло также особое воззвание, в котором
призвало все монархические организации и всех монархи-
ческих деятелей к объединению. В воззвании подчеркива-
лось, что теперь близятся еще более страшные дни, чем в
1905—06. Участники Совещания обращались к монархистам:
«А где же в эти дни кануна новой смуты ваши монархичес-
кие организации, верные присяге русские люди? Отчего не
слышно вашего голоса? Да раздастся этот голос! Да подни-
мется, как встарь, Русский Народ стеной вокруг престола
Самодержца Царя и православных храмов! Да затрепещут
крамольники! Приспело время на удары отвечать ударами!
Собирайтесь с силами, русские люди, объединяйтесь». Со-
вещание признало лучшей формой объединения — союз мо-
нархических организаций для общей борьбы с крамолой.
Депутаты уполномочили Н. Н. Тихановича-Савицкого на-
ладить отношения со всеми монархическими организация-
ми и административными органами, а также образовать бюро
для содействия взаимному общению патриотических союзов
(организационную помощь ему Совещание просило оказать
М. И. Кирьянова). Было принято постановление немедлен-
но приступить к созыву Совещания уполномоченных монар-
хических организаций, которое было решено провести в
Н. Новгороде (а в случае возникновения препятствий — в
Москве). Делегаты уполномочили Н. Н. Родзевича возбудить
ходатайство о разрешении проведения Совещания в Н. Нов-
городе. Особо оговаривалось, что Совещание должно носить
деловой характер, без длинных речей и приветствий. Вопро-
сы решили голосовать не по числу людей, а по числу орга-
низаций, причем вопросы, вызывающие большие разно-
гласия, решили вовсе не обсуждать. Была определена и
примерная повестка дня будущего Совещания, которая со-
стояла из трех блоков самых животрепещущих вопросов:
1) вопросы об организации и объединении монархических
сил (меры к прекращению раздоров среди вождей; меры для
согласованности действий правых Государственного Сове-
та, Государственной Думы, Объединенного дворянства и мо-
нархических организаций; учреждение единого центра ру-
ководства, периодически избираемого на Всероссийских
съездах; меры для поднятия деятельности монархических
организаций); 2) принятие мер для борьбы со смутой (рос-
пуск Государственной Думы; еврейское засилье, необходи-
мость очищения городов внутренних губерний от евреев;
немецкое засилье; меры к прекращению агитации револю-
ционеров и левой печати; выработка для монархических
организаций подробного наказа, что делать им в случае вы-
хода смуты наружу и начала уличных беспорядков); 3) меры
к решению др. вопросов, возбуждающих волнение (дорого-

визна; контроль за вывозом продуктов из России через ней-
тральные страны в Германию).        А. Степанов

САФОНОВ Михаил Петрович (р. 1959), православный пат-
риот, распространитель монархической литературы.

С 1990 братчик Братства во имя Святого Благоверного
Царя-Мученика Николая, один из самых ревностных распро-
странителей православно-монархической литературы, само-
отверженно и профессионально посвятивший себя этому
делу. Сафонов — неизменный участник всех московских и
выездных монархических застав, молебнов, Крестных ходов.
После отделения от Братства осенью 1992 опричной службы
во главе с А. А. Щедриным, Сафонов служит там, распростра-
няя «Опричные листки», книги и брошюры, изданные оп-
ричной службой, др. монархическую и антиталмудическую
литературу.        Л. Д.

САФОНОВ Эрнст (во Святом Крещении Филипп) Иванович
(11.04.1938—26.10.1994), писатель, журналист и обществен-
ный деятель. Родился в пос. Сараи Рязанской обл. Работал в
районных газетах. В 1962 выпустил первый сборник расска-
зов «Мужчины». В 1965 окончил Литературный институт, в
котором потом стал преподавать. Сафоновым написаны ро-

маны «Личная жизнь» и «Ка-
зенные люди», повести «Тон-
кие натуры», «Под высоким
небом», др. произведения.
Сафонов был человеком
большого мужества. Партий-
ные верхушки не раз пыта-
лись сломить волю писателя.
Когда он был ответственным
секретарем Рязанской писа-
тельской организации, от
него в 1970 потребовали про-
голосовать за исключение из
Союза писателей Солжени-
цына. Сафонов, хотя и не
был поклонником Солжени-
цына, отказался участвовать
в этом деле, за что получил

партийный выговор, который с него не снимали в течение
10 лет, а главное — долгое время ему не давали печататься.

Главным делом жизни Сафонова стала работа гл. редак-
тором еженедельной газеты «Литературная Россия». В 1989—
94 эта газета являлась одним из ведущих органов русского
патриотического движения. За короткое время он превра-
тил «Литературную Россию» в боевой еженедельник, к голо-
су которого прислушивалась не только литературная обще-
ственность, со многими публикациями газеты вынуждены
были считаться и во властных коридорах страны. Именно
«Литературная Россия», ведомая Сафоновым, первой заявила
о необходимости восстановления Храма Христа Спасителя
в Москве и выступила одним из учредителей Фонда по
восстановлению этого Храма. На протяжении трех лет чуть
ли не из номера в номер еженедельник выступает в защиту
братского сербского народа. Одной из немногих газет «Ли-
тературная Россия» прямо по горячим следам опубликовала
честные свидетельства очевидцев о массовых убийствах рус-
ских людей, осуществленных в окт. 1993 по приказу Б. Ель-
цина, составив потом из этих кровоточащих материалов спе-
циальный выпуск «Русский рубеж».

По настоянию Сафонова в его газете впервые были опуб-
ликованы документальные материалы об убийстве Царской
Семьи и Г. Е. Распутина. Впервые поименно названы подлин-
ные организаторы и исполнители этих ритуальных убийств.

Также впервые в «Литературной России» были опублико-
ваны материалы о преступной деятельности масонских лож.

САФОНОВ Э. И.
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Смерть Сафонова явилась следствием не до конца выяс-
ненных обстоятельств. Целую ночь писатель пролежал у вхо-
да в свою дачу без оказания помощи. А утром, когда его на-
шли, уже ничего нельзя было изменить.

Решением Союза писателей России была учреждена пре-
мия Э. И. Сафонова за подвижнический вклад в издательс-
кое дело.        О. П.

САХАРОВ Константин Вячеславович (18[30].03.1881—23.02.
1941), военный и общественный деятель. Родился в Орен-
бурге в семье военнослужащего.

Учился в Оренбургском кадетском корпусе, Николаевс-
ком инженерном училище и Николаевской академии Гене-
рального Штаба. Участник русско-японской и первой ми-
ровой войн. В 1917 полковник, награжден орденом св.
Георгия IV степени и Георгиевским оружием.

После большевистского переворота служил в армиях ад-
мирала А. В. Колчака и генерала Г. М. Семенова. Был на-
гражден орденом св. Георгия III степени и произведен в чин
генерал-лейтенанта. Почетный казак Сибирского Казачьего
войска «с правом ношения мундира и нагрудного знака
“Войску присвоенных”».

В эмиграции находился сначала в Японии, а затем в США.
Осенью 1920 по инициативе Сахарова в Нью-Йорке возник-
ло Русское Национальное Общество (РНО), «для объедине-
ния единомышленников правых кругов». Впоследствии сме-
нивший Сахарова на посту председателя РНО известный
русский патриот Б. Л. Бразоль преобразовал его в националь-
но-монархический Союз «Единство Руси», в руководство
которого входил знаменитый авиаконструктор И. И. Сикор-
ский.

Уехав из США, генерал Сахаров поселился в Германии,
где принял активное участие в монархическом движении,
поддерживая, в частности, тесные связи с его виднейшим
деятелем полковником Ф. В. Винбергом. Последний отмечал,
что Сахаров имеет «все данные для того, чтобы в будущей
нашей возрожденной России стать крупным деятелем: не
сомневаюсь, что служба его Царю и Родине будет в высокой
степени полезной и ценной».

Известность Сахарову принесли его мемуары о граждан-
ской войне. Говоря о большевистских главарях, Сахаров
подчеркивал, что «среди них девять десятых были иудеи, при-
крывшие свои специфические фамилии “блюмов” и “штей-
нов” псевдонимами. Такие же личности из того же энергич-
ного племени появились в каждом городе и местечке России,
никому на местах не известные и также прикрывающиеся и
до сих пор поддельными именами на русский лад.

И эти люди, новые властители великого Русского Наро-
да, ненавидели его самой непримиримой ненавистью, пре-
зирали его историю, быт и культуру. Никому не известные
на местах, не связанные с ними, они особенно свирепство-
вали. Поэтому-то разрушение страны шло особенно мучи-
тельно, ускоренно и беспощадно…

Для возрождения России было необходимо прежде всего
сбросить всех этих вампиров, присосавшихся к власти и
выпускающих кровь из Русского Народа».

В других своих воспоминаниях Сахаров сообщил ценную
информацию о трагедии А. В. Колчака.

«К несчастью, адмирал Колчака был слишком доверчив,
иногда до наивности: он не сумел потому разобраться в по-
литических интригах и хитросплетениях всей нахлынувшей
в Сибирь толпы агентов Антанты и Америки, среди которых
было немало масонов и жидов.

Отчасти под влиянием всей этой своры, отчасти вслед-
ствие прежней установки, адмирал Колчак допустил подой-
ти к себе вплотную либерально-демократические круги,
выслушивая их советы, наполнив их людьми аппарат своего
правительства».

Но в то же время «Колчак отдавал себе ясно отчет в миро-
вом иудейском заговоре. Достаточно указать, что в его рабо-
чем кабинете лежала всегда книга “Сионских протоколов”. Он
читал иногда места из нее и мне, говорил о необходимости
перевода ее на английский язык. “Ведь в этой книге изло-
жено буквально все, что жиды делают теперь с Россией, с
нашим бедным народом!” — восклицал адмирал…

И вот за это-то все на него обрушилась вся темная сила…
Темные силы мирового иудейства и масонства уничтожают
все, что стоит на их пути, что может помешать их грязным
кровавым планам установления владычества повсюду. И они
не простили А. В. Колчаку ни книги “Сионских протоко-
лов”, ни его беззаветной любви к народу, верности России.
Это должны помнить все те современные и будущие росси-
яне, которые почитают себя призванными к руководству в
борьбе за Отечество; всякое соглашение с темными силами —
даже попустительство по отношению к их агентам — конча-
ется грозно и кроваво. Мировой кагал и связанное с ним
масонство терпят только людей, преданных им безоговороч-
но» («Новое слово», 1938, № 8).

Как и капитан В. А. Ларионов, генерал Сахаров видел в
Белом движении «истоки русского фашизма»: «Действитель-
но, если пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белы-
ми, то в них выступает все то же, что создает самый фашизм
в других странах.

…Необходимое условие успеха фашизма, неотделимая от
него сущность его — это диктатура. И вот, к несчастью, ни
одно белое народное движение, как и все вместе взятые, не
смогло дать диктатора… Все поэтому расплывалось, разби-
валось и не могло добиться полной концентрации сил, без
чего окончательная победа никогда невозможна».

В 1933 Сахаров организовал из бывших колчаковских офи-
церов политическое объединение национал-социалистичес-
кой направленности, которое вскоре вошло в состав Россий-
ского Освободительного Народного Движения (РОНД),
возглавлявшегося А. П. Светозаровым (Г. Пельхау). Генерал
Сахаров стал преподавателем русской истории и военного дела
на созданных РОНД общеобразовательных курсах для эмиг-
рантской молодежи. Он также постоянно сотрудничал и с
возникшими на базе РОНД национально-революционными
организациями — Кружком Российских культурно-полити-
ческих изучений, Российским Национально-освободитель-
ным движением, Российским национальным и социальным
движением. В тематике его выступлений особо следует выде-
лить лекцию: «Темные силы и Белое движение. (Разлагающая
работа иудео-масонства в белых тылах)». Книги Сахарова о
гражданской войне были переведены на немецкий язык. Ос-
тались неизданными его рукописные труды: «Обзор русской
истории» и «Константин Леонтьев».

Сын генерала Сахарова Игорь (1912—77) воевал на сто-
роне генерала Ф. Франко в Испании, где в 1937 создал из
группы русских добровольцев местное отделение Российс-
кого фашистского союза.

С 1935 генерал Сахаров был Полномочным Представите-
лем атамана Г. М. Семенова в Европе.

Скончался Сахаров после неудачной операции от язвы
желудка. Похоронен на русском кладбище Тегель в Берлине.

Соч.: Белая Сибирь. Мюнхен, 1923; Чешские легионы в Сибири.
(Чешское представительство). Берлин, 1930.

С. Наумов

САХНОВСКИЙ Николай Иванович, политический мысли-
тель и общественный деятель, в 1960—70-е один из руково-
дителей Российского Имперского Союза-Ордена в Аргентине.
В 1950—70-е Сахновский издает монархическую газету «Рус-
ское слово» и возглавляет одноименное издательство. Под
эгидой Российского Имперского Союза-Ордена Сахновский
издает «Убийство Царской Семьи» Н. С. Соколова, «Монар-

САХАРОВ К. В.
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хическую государственность» Л. А. Тихомирова. Совместно с
Б. Башиловым и А. Макотченко Сахновский выпускает ком-
ментированное издание «Протоколы Сионских мудрецов».

В 1965 в Буэнос-Айресе
выходит книга Сахновского
«Святая Русь. Краткая исто-
рия русского православного
царства», сыгравшая боль-
шую роль в сохранении и раз-
витии идей русской цивили-
зации за рубежом. «Русское
Православное Царство, —
писал Сахновский, — сложи-
лось, устояло и развилось в
Империю мирового значения
в первую очередь потому, что
Русский Народ с самоотвер-
жением служил наиболее вы-
сокому абсолютному идеа-
лу — идеалу Правды Божией.
Эта служба Правде Божией,

если и не всегда воплощавшаяся в реальной действительнос-
ти, тем не менее всегда жила в сознании народном и покоря-
ла соседние племена, сливая их всех воедино. Только это, ясно
и всенародно осознанное служение, позволило нам создать
государство, по праву называемое Святая Русь».

О. Платонов

«СВЕТ», политическая, экономическая и литературная га-
зета патриотического направления. Издавалась в Петербур-
ге в 1882—1917. Отстаивала национальные интересы Русского
Народа. Издатели-редакторы — В. В. Комаров, П. А. Мон-
теверде, Н. Э. Гейнце.

СВИРИДОВ Георгий Васильевич (3[16].12.1915—5.01.1998),
великий русский композитор. Окончил Ленинградскую кон-
серваторию по классу композиции у Д. Д. Шостаковича.

Автор камерно-вокальных и вокально-симфонических
произведений, музыки к драматическим спектаклям и ки-
нофильмам («Курские песни», «Снег идет», «Весенняя кан-
тата» и т. д.). Главная творческая тема Свиридова — тема
Родины («Поэзия памяти С. Есенина», «У меня отец кресть-
янин», «Деревянная Русь»).

Свиридов был последовательным противником мировой
закулисы, которую называл «мировой антрепризой». Стремя-
щаяся к порабощению всего человечества иудейско-масон-
ская власть рассматривалась им как организация посредствен-
ных людей, ненавидящих истинные таланты и стремящихся
поставить себе подобных на все ключевые посты.

«Наше время, — писал он, — вообще характерно небыва-
лой, неслыханной ранее концентрацией власти в руках со-
вершенно заурядных людей. В их руках находятся целые стра-
ны, их власть чудовищна. В руках этих клерков, бюрократов,
ничтожных марионеток, избранных ареопагом мировой
финансовой власти, и бомбы, и смертоносные бактерии, и
газеты, и медицина, и, наконец, воздух, вода, хлеб…

Недиктаторской власти теперь вообще нет. Она лишь чуть-
чуть замаскирована театральным механизмом выборов, “сво-
бодой” абсолютно несвободной печати. Все эти марионет-
ки — ставленники концерна богачей — отравлены ядом
властолюбия. За “место в истории” мать родную продадут.
Народ предадут, от Бога откажутся»…

СВИСТУНОВ Александр Григорьевич (р. 1947), предприни-
матель и общественный деятель, лидер Русского Движения
Украины.

Родился во Львове. По образованию историк. С 1987 за-
нимается предпринимательской деятельностью. Руководи-
тель ряда производственных и коммерческих предприятий,

президент Ассоциации делового сотрудничества предприни-
мателей «Славяне». В общественном движении с 1993.
С 1996 — президент Конфедерации русских общин и орга-
низаций западных областей Украины. Организатор прове-
дения Первого съезда русских Украины (1999). В июле 1999
избран председателем Русского Движения Украины. С 2000
председатель Межнационального Форума Украины. Член
Совета соотечественников при Государственной Думе Рос-
сии, председатель Международного союза «Русь единая».
Создатель и председатель партии «За Русь единую».

В. А.

«СВОБОДНОЕ СЛОВО КАРПАТСКОЙ РУСИ» (позднее
«Свободное слово Руси»), русский патриотический журнал
в США, выходивший с янв. 1959 до сер. 1990-х. Гл. редактор
М. И. Туряница (в последние 2—3 года — О. Н. Россич).

Журнал отстаивал идеи единой и неделимой России. Рус-
ский Народ рассматривался как традиционная общность
великороссов, малороссов и белорусов. На страницах жур-
нала разоблачались антирусские интриги иудейско-масонс-
ких кругов и советских диссидентов.

СВЯТАЯ РУСЬ, особое благодатное свойство Русского На-
рода, сделавшее его оплотом христианской веры во всем
мире. Жертвенное служение идеалам добра и справедливос-
ти, стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности
и совершенству сделали русских новым Богом избранным
народом. Осознание Русским Народом своего особого духов-
ного предназначения прослеживается в «Повести временных
лет» (XI в.). Причем богоизбранность понимается не как
противостояние др. народам, а как особая миссия борьбы с
мировым злом, миссия добротолюбия.

«Святая Русь, — писал А. С. Хомяков, — создана самим
христианством. Таково сознание Нестора, таково сознание
св. Илариона и др. Церковь создала единство Русской земли
и дала прочность случайности Олегова дела».

Духовные ценности Святой Руси раскрываются перед
нами в возвышенной православной этике и добротолюбии,
русской иконе, церковном зодчестве, трудолюбии как доб-
родетели, нестяжательстве, взаимопомощи и самоуправле-
нии русской общины и артели — в общем, в той структуре
бытия, где духовные мотивы жизни преобладали над мате-
риальными, где целью жизни была не вещь, не потребление,
а совершенствование, преображение души!

Русское Православие, воплощавшее ценности Святой Руси,
было не только религиозной системой, но и состоянием
души — духовно-нравственным движением к Богу, включаю-
щим все стороны жизни русского человека — государствен-
ную, общественную и личную. Русское Православие развива-
лось вместе с национальным сознанием и национальным
духом русского человека. По мере возвышения национально-
го духа возвышалось Православие, и, наоборот, разложение
национального сознания вело к вырождению Православия.

К Богу русский человек испытывал особое национальное
чувство. «Русский Бог велик, — говорил он. — Велик Бог
русский и милосерд до нас», «Жив Бог, жива душа моя»,
«Жить — Богу служить», «Человек ходит — Бог водит», «Ну-
жен путь — Бог правит», «Бог пути кажет», «Человек гадает,
а Бог совершает», «Без Бога не до порога», «С Бога начинай
и Господом кончай», «Утром Бог и вечером Бог, а в полдень
да в полночь никто же кроме Него», «С верой нигде не про-
падешь», «Вера спасает», «Вера животворит», «Вера и гору с
места сдвинет».

Это, конечно, не означало безоглядного упования на Бога.
Нужно не только молиться, но и действовать. Только тогда
молитва будет действенной: «На Бога надейся, а сам не пло-
шай!», «Богу молись, а в делах не плошись!», «Богу молись,
а добра ума держись!», «Богу молись, а к берегу гребись!».
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Переменить веру Православную, считал русский чело-
век, — смертный грех: «Менять веру — менять и совесть».

Каждое дело надо начинать с молитвы: «Не торопись,
сперва Богу помолись», «Любое дело — благословясь не
грех», «Дело спорится — углам помолись», «Что бы ни при-
шло, все молись», «Кто перекрестясь работает, тому Божия
помощь», «С молитвой в устах, с работой в руках».

Однако и молиться надо, очистив себя от всякой скверны
и греховных помыслов: «Лихо думаешь — Богу не молись».

В выборе веры сказался национальный характер народа.
Красота богослужения, конечно, не главное, что опреде-
лило выбор. Главное в том, что Православие отвечало ха-
рактеру народа и позволяло ему сохранять свои народные
традиции, обычаи и идеалы. В отличие от католичества,
Православие не навязывало Русскому Народу чуждый язык

богослужения (мертвую латынь), не пыталось поставить над
Русской землей деспотическую власть римских пап. «Рим
никогда не отвечал нашему духу и нашему характеру, — пи-
сал И. А. Ильин. — Его самоуверенная, властная и жестокая
воля всегда отталкивала русскую совесть и русское сердце».

Святая Русь не противопоставляла власть светскую и ду-
ховную, а действовала по принципу: «Богу — богово, а ке-
сарю — кесарево». Однако и «греческое вероисповедание
мы, не искажая, восприняли настолько своеобразно, что о
его “греческости” можно говорить лишь в условном, исто-
рическом смысле» (И. А. Ильин). Главное состояло в том,
что новоиспеченные русские христиане внесли в новую веру
глубокие нравственные начала, рожденные еще в дохрис-
тианский период, и прежде всего мысль о приоритете доб-
ра в жизни, о неизбежности победы добра в борьбе со злом.
На Руси Православное христианство стало добротолюби-
ем, вобрав в себя все прежние народные взгляды на добро
и зло и оптимистическую веру в добро.

Крещение Руси соединило два родственных мироощуще-
ния. Так, русские внесли в Православие жизнеутверждаю-
щий оптимизм победы добра и усилили его нравственные
начала, придав им более конкретный характер практическо-
го добротолюбия. Этим русское Православие отличалось от
византийского, которое абсолютизировало проблему зла, его
неотвратимости, преодолеть которое можно только через
строгий аскетизм и мистические искания. Безусловно, Рус-
ская Православная Церковь освоила мистический и аскети-
ческий опыт Востока, особенно исихазм, но, как показывает
история, в довольно узких пределах национальных тради-
ций и обычаев. Широкой массе Русского Народа был чужд
мистицизм в смысле «личной встречи с Богом». Путь к Богу
Русского Народа шел не просто через бездеятельную молит-
ву или молитвенный экстаз, хотя это тоже было, а через
живое дело добротолюбия и труд, совершаемый с молитвой.
Развивался на Руси и религиозный аскетизм, хотя масштабы
его распространения были не столь велики. Исследователи,
ищущие в русском Православии характерные особенности
Восточной Церкви — аскетизм и мистицизм, — совершают
серьезную ошибку, накладывая типовую схему Востока на
самобытный организм Святой Руси, в котором преобладали
совсем другие черты.

Аскетизм, уход от мира как средство борьбы с мировым
злом в русском народном сознании допускается только для
немногих монашествующих, которые пользуются огромным
авторитетом. Вместе с тем отгородиться от мира высокими
стенами — это еще не значит победить зло. Гораздо важнее
бороться с ним повседневно в быту. Эта борьба не менее
важна, чем аскетическое служение, а для большинства рус-
ских людей единственно приемлема. Первые русские хрис-
тиане искали в Православии подтверждения тех духовных
ценностей, которыми они жили прежде.

В отличие от Византии русское Православие смотрит на
мир оптимистично. В нем нет мрачных тонов и чувства без-
надежности, которыми пронизана Византийская Церковь.
Русская иконопись, отражавшая мироощущение русского
человека, — это жизнеутверждающий взгляд на мир, выра-
жавшийся «в высветлении палитры, обретшей необычайную
яркость и жизнерадостность, в неуклонном росте значения
линии, особенно столь ценимого русскими иконописцами
силуэтного очерка» (В. Н. Лазарев).

Национальный характер русского Православия служит
единению нации и национальному самосознанию, а значит,
способствует строительству национального государства. Еще
в «Повести временных лет» приводится мысль о славянском
(русском) единстве и единении Руси.

Национальный характер русского Православия проявля-
ется в создании целого ряда национальных иконографичес-

«Святая Русь».
Картина из главного храма Царицынского монастыря
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ких типов: Покров, Собор Богоматери, «О тебе радуется» и
др., — отсутствующих в др. христианских Церквах. В иконе
«Покров» выражается идея покровительства Пресвятой Бо-
городицы над Русским Народом.

Национальные русские святые — подвижники русского
Православия — все без исключения патриоты Русской Зем-
ли, для них всегда предпочтительнее скорее погибнуть, чем
вступить в сговор с врагами Отечества.

В «Слове о Законе и Благодати» (XI в.) первый русский
митрополит Иларион излагает духовно-нравственную суть
русского Православия. Писаный закон веры без благодати
мало что значит. «Закон дан на “приуготовление” благодати,
но он не сама благодать: закон утверждает, но не просвеща-
ет. Благодать же живит ум, а ум познает истину». Благодать
у Илариона понимается не в чисто литургическом смысле, а
как духовно-нравственная категория победы добра в душе
человека и вытеснение зла. Закон, по мнению Илариона,
разобщает народы, т. к. выделяет среди них один народ. Бла-
годать дана всем народам, она объединяет их в одно целое,
тождественное истине, дает оправдание земному существо-
ванию человека. Говоря о христианах, имея в виду, конечно,
прежде всего Русский Народ, Иларион пишет: «Иудеи в за-
коне ищут свое оправдание, христиане на благодати осно-
вывают свое спасение; и если иудейство оправдывается те-
нью и законом, то христиане истиной и благодатью не
оправдываются. Иудеи веселятся о земном, христиане же
пекутся о небесном. И кроме того, оправдание иудейское
скупо и завистливо, оно не простирается на другие народы,
но остается в одной Иудее; напротив, христианское спасе-
ние щедро и благостно растекается на все земли».

Итак, Святая Русь не формальное следование закону и
оправдание им, а постоянное стремление к добру, к высше-
му благу. Суть развития человеческой истории — во всеоб-
щей победе благодати, добра, в отрицании прежнего фор-
мального закона, погруженного в суету земных страстей и
плодящего зло.

Русский человек иначе осмысливает и само христианское
благочестие: благочестивым считали не того, кто проводит
время только в постах и молитвах, но того, кто добродетелен
в жизни. «Слово о мытарствах» (XII в.) перечисляет нрав-
ственные преступления: ложь, клевету, зависть, гнев, гор-
дость, насилие, воровство, блуд, скупость, немилосердие.
Русский человек считал, что для спасения недостаточно од-
ного аскетического следования заповедям Христа — необ-
ходимо, чтобы деяния человека были полезны всем, об-
щественно значимы; лишь перед теми откроются «врата
небесные», кто сознательно творит добрые дела, приносит
благо ближним, ибо само неведение добра «злое есть согре-
шение».

По Нестору, русская история — это борьба добра со злом,
вечных добрых начал человеческой души с бесовским со-
блазном сил зла. В этой борьбе у Русского Народа пробу-
дилось национальное самосознание, проявилась его при-
рода, «сверхвременной идеал и сверхвременное существо
народа» (Л. П. Карсавин).

В «Повести временных лет» земная жизнь рассматрива-
ется как противостояние добра и зла, причем не только как
борьба посланников Бога и слуг сатаны, но как противосто-
яние добрых и злых людей. Последние опаснее бесов, «беси
бо Бога боятся», а злой человек ни Бога не боится, ни чело-
века. Именно посредством их множится мировое зло. Борь-
ба за добро, любовь к добру, добротолюбие существовали как
своего рода культ в дохристианский период, после Креще-
ния Руси они получают дополнительное обоснование и выс-
шее освящение, но вступают порой и в противоречие с хри-
стианской догматикой. Так, Иаков Мних (XI в.) восхвалял
добро, считая, что святость достигается не чудотворением, а

добрыми делами. Критерий истинной христианской жизни
и святости — добрые дела.

С самого начала принятия христианства Святая Русь, иде-
ология Русского Народа-богоносца, столкнулась с иудаизмом,
идеологией народа-богоубийцы. Примерно с к. I тысячеле-
тия от Р. Х. начинается качественная сдвижка мировой исто-
рии — созданная Спасителем христианская цивилизация,
подточенная тайными иудейскими обществами и сектами,
подвергается эрозии. Христианская идеология в западноев-
ропейских странах постепенно отравляется иудейскими воз-
зрениями на мир. И на месте христианской цивилизации За-
пада в течение XI—XVIII вв. сначала почти незаметно, как
страшная раковая опухоль, развивается иудейско-масонская
цивилизация, отрицающая духовные ценности Нового Заве-
та, подменяя их иудейским поклонением золотому тельцу,
культом насилия, порока, плотского наслаждения жизнью.

На многие века западное христианство превратилось в
ширму, за которой велось строительство иудейско-масонс-
кой цивилизации. На первых порах, пожалуй, самой краси-
вой частью этой ширмы был т. н. Ренессанс, который при
покровительстве римских пап и кардиналов под псевдохри-
стианской оболочкой фактически отверг духовные ценнос-
ти Нового Завета, провозгласив эпоху плотского наслажде-
ния жизнью, а главное, возрождение порочных языческих
(дохристианских) традиций Древней Греции и Рима. Иудей-
ская пропаганда объявляет всю эпоху подъема христианской
духовной цивилизации периодом упадка и мракобесия, а т. н.
Ренессанс — временем возрождения «лучших традиций древ-
ности», подразумевая под этим, по-видимому, неслыханный
разврат и содомитство позднего античного общества, преус-
пеяние которого основывалось на жестокой эксплуатации
рабов со всего мира.

Кризис Западной церкви и христианских монархий в Ев-
ропе, начавшийся с момента отпадения Рима от Правосла-
вия, перерос к сер. II тысячелетия во всеобщую катастрофу
западно-христианской цивилизации. С этого момента, по
справедливому замечанию великого русского философа
А. Ф. Лосева, осуществляется развертывание и оформление
сатанинского духа, ступенями которого были капитализм и
социализм, победоносное шествие еврейских революций по
Европе.

В самом деле, с момента складывания капитализма и ко-
лониальных захватов мир вошел в полосу деградации и оди-
чания. Стремительное развитие научно-технического про-
гресса сильно способствовало этому, превращая человека в
раба возрастающих материальных потребностей. Мир стано-
вился все более одномерным. Духовная доминанта челове-
чества, ранее определяемая христианской цивилизацией и
ценностями Нового Завета, перемещалась на периферию
общественного сознания, а на авансцену истории выходили
бездушие, эгоизм и ограниченность человека, живущего
только потребительскими интересами.

Святая Русь не приняла антихристианских идей западно-
европейского Возрождения и т. н. «гуманизма», ориентиро-
ванных на жадное стяжание материальных благ и плотских
утех. Она отвергла западноевропейское понятие развития как
преимущественно научно-технического, материального про-
гресса, постоянного наращивания массы товаров и услуг,
обладания все большим количеством вещей, перерастающе-
го в настоящую гонку потребления, «жадность к вещам».
Этому понятию русское миропонимание противопоставля-
ло идею совершенствования души, преображения жизни
через преодоление греховной природы человека.

Для русского человека вера была главным элементом
бытия, а для западного человека — «надстройкой» над мате-
риальным базисом. Свмч. архиеп. Иларион (Троицкий) пи-
сал: «Идеал православия есть не прогресс, но преображение…
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Новый завет не знает прогресса в европейском смысле этого
слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоско-
сти. Новый завет говорит о преображении естества и о дви-
жении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу».
Единственный путь преображения — в искоренении греха в
самом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя
в себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах правда
эта, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в
твоем собственном труде над собою».

После падения Рима и захвата иноверцами Константи-
нополя духовный центр христианской цивилизации переме-
стился в Россию. Мистическое значение «Удерживающего»
перешло к христианскому царству Святой Руси, воплоща-
ясь в Русской Православной Монархии. Как писал вел. кн.
Московскому старец Псковского Елеазаровского монасты-
ря Филофей, «Церковь Древнего Рима пала вследствие при-
нятия Аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго Рима —
Константинополя — рассекли агаряне. Сия же Соборная и
Апостольская Церковь Нового Рима, державного Твоего
Царства, своею Христианскою верою во всех концах Вселен-
ной, во всей поднебесной паче солнца светится. И да знает
твоя держава, благочестивый царь, что все царства православ-
но-христианской веры сошлись в одном твоем царстве, един
ты во всей поднебесной христианский Царь». В XVI—
XVIII вв. духовные ценности Святой Руси приобрели значе-
ние официальной государственной идеологии. Отторжение
ценностей Святой Руси, начавшееся с Петра I, деформиро-
вало общественное сознание, вызывало кровавые катаклиз-
мы, создавая все новых и новых мучеников за ее идеи. Эти
мученики были всегда — от свт. Филиппа до оптинских стар-
цев, от Аввакума до славянофилов. Но после большевистско-
го переворота мученичество стало неотъемлемой духовной
принадлежностью коренных русских людей. Планомерно и
организованно уничтожались русские священники и наци-
ональная интеллигенция, лучшие представители крестьян-
ства. Идеалы Святой Руси закреплялись кровью мучеников —
Русь становилась Святой вдвойне.        О. Платонов

СВЯТОСЛАВ, великий князь Киевский (ок. 945—972), сын
кн. Игоря и кн. Ольги, подавивший попытки установить
иудейское иго на Руси.

«О, дорогое мое дитя! — говорила Святославу блж. Оль-
га. — Нет иного Бога ни на небесах наверху, ни на земле
внизу, кроме Того, Которого познала я, Создателя всея тва-
ри Христа Сына Божия… Послушай меня, сынок, прими веру

истинную и крестись, и спа-
сен будешь» (Степенная кни-
га). Однако речи эти, как
свидетельствует летописец,
подобны были попыткам се-
ять на воде — князь оставал-
ся холоден и непреклонен.
«Если бы я и хотел крестить-
ся, — отвечал он матери, —
никто бы мне не последовал
и никто бы из моих вельмож
не согласился этого сделать.
Если один я закон христиан-
ской веры приму, тогда мои
бояре и прочие сановники
вместо повиновения мне бу-
дут смеяться надо мной… И

что мне будет самодержство, если из-за чужого закона все
меня оставят и я буду никому не нужен».

Благодатный церковный опыт Ольги оказался недоступен
ее строптивому сыну. Плакала мать, скорбя, в молитве изли-
вая Богу свою печаль, прося вразумления, милости и защи-
ты. «Премилостивый Господи, Боже мой Иисус Христос, —

взывала княгиня, — прильпе душа моя по Тебе, мене же
прият десница Твоя: приклони ухо Твое ко мне и услыши
молитву мою… Помощник ми буди и не остави мене, Боже
Спасителю мой, яко отец мой и мати моя оставили мя, и
супруга я лишилась. От него единственного сына прижила,
и тот непокорив и неверен… Я, Господи, на милость Твою
уповаю, и на множество щедрот Твоих надежду души моей
возлагаю, и к Тебе, прибегая, молюсь: научи меня творить
волю Твою и спаси меня от рода лукаваго, от множества языч-
ников. И хоть они ушли от Твоей благодати, но Ты, Влады-
ко, человеколюбия ради не пренебреги ими, но посети и
вразуми, приведи их к познанию Себя… Пусть они, просве-
щенные Тобою, когда-нибудь прославят имя Твое пресвятое,
Отца и Сына и Святаго Духа из рода в род и во веки. Аминь».

Бог внял материнской мольбе. Дело обернулось так, что
ревностный язычник и непримиримый враг христианства
Святослав как никто другой способствовал разрушению са-
мого главного внешнего препятствия на пути Православия в
Россию. Суровый и жестокий воин, он своими дерзкими
походами уничтожил Хазарию и укрепил русское государ-
ство, расчистив, т. о., путь к служению, благодатное призва-
ние на которое последовало тремя десятилетиями позже — в
таинстве Святого Крещения. Мать Святослава — св. равно-
ап. кн. Ольга — не дала угаснуть в народе слабой искре хри-
стианства, всеянной тремя «неудачными» крещениями, ко-
торая вспыхнула ярким светом на Святой Руси в результате
чудесного обращения ее внука — кн. Владимира.

Святослав сохранил единство Руси, защитив ее от вне-
шних врагов, угрожавших молодому государству с юго-вос-
тока. Ольга удержала нарождающееся русское христианство
от растлевающего еретического влияния католицизма, гро-
зившего ему с северо-западного направления. Святослав спас
государственное тело России. Ольга не дала смутить ее не-
искушенную юную душу. Такое сочетание, вопреки всякому
человеческому предвидению, готовило Русь к христианско-
му прозрению, хотя временами казалось, что новое государ-
ство умрет, едва успев родиться.

К сер. X в. киевский князь стал вассалом иудейского царя
Хазарии. Произошло это после карательного похода «дос-
точтимого Песаха» — еврейского полководца, который во
главе наемной армии отбросил русов от берегов Азовского
моря, опустошил страну и осадил Киев. Ок. 940 от киевско-
го князя отпало Днепровское левобережье, земли уличей и
тиверцев в низовьях Днестра и Дуная попали в руки печене-
гов, кривичи создали свое независимое Полоцкое княжество.
Под мощным воздействием хазарских евреев Русь развали-
валась на глазах, превращаясь в вассала иудейского кагана-
та, вынужденная не только платить ему дань, но и воевать за
его интересы, совершенно чуждые славянам. «Тогда стали
русы подчинены власти хазар», — гордо сообщает современ-
ный еврейский автор.

Еще в самом н. IX в. власть в Хазарском каганате захва-
тил некий влиятельный иудей Обадия. Он превратил хана
из династии Ашина в марионетку и сделал талмудический
иудаизм государственной религией Хазарии. С тех пор ее
политика преследовала цели, проистекавшие из мессианс-
ких чаяний раввинов и их неутолимой ненависти к христи-
анству. Первой заботой хазарских иудеев традиционно стала
забота о богатстве. Через тысячу лет после того, как еврей-
ство отвергло Спасителя, иудеи-рахдониты продолжали свя-
то верить, что путь к господству над миром (якобы обещан-
ному им Самим Богом) один — золото.

Богатство давало возможность подкупать союзников и на-
нимать воинов. Все это: торговое имущество, купленные со-
юзники и воины-наемники — было брошено к достижению
заветной цели: уничтожению или ослаблению ненавистного
оплота Вселенского православия — Византийской империи.
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В 939 по Рождеству Христову войну против Византии раз-
вязал хазарский царь Иосиф, который начал с того, что «низ-
верг множество необрезанных», т. е. попросту перебил хри-
стиан, живущих внутри Хазарии. Затем хазарское войско
вторглось в Крым, взяло там три города, «избив мужчин и
женщин», и осадило Херсонес, где нашли себе убежище уце-
левшие христиане. Составной частью кампании стал поход
на русские земли, закончившийся подчинением киевского
кн. Игоря. Он обещал «платить дань кровью», т. е. в войне
Хазарии с Византией выставить свою дружину против импе-
рии на стороне каганата. Этим, возможно, и объясняются
два его похода на Царьград, последовавшие один за другим
в 941 и 944.

Подчинение Хазарии сыграло роковую роль и в жизни
самого Игоря. Общепризнано, что он был убит древлянами
при сборе дани. Но остается открытым вопрос — для кого
собирал он эту дань? Что заставило князя увеличить ее до
размеров, вызвавших восстание древлян? Ответ прост: надо
было платить Хазарии.

Итак, когда Святослав сел на Киевском столе, перспек-
тивы Русской державы казались весьма мрачными. Она по-
теряла внутреннее единство и внешнюю независимость,
происками Хазарии оказалась втянутой в войну с Византи-
ей, совершенно не нужную и чуждую русским интересам.
На Западе процесс объединения Германии под скипетром
саксонской династии делал ее источником мощной воен-
ной и духовной агрессии, что тут же испытали на себе сла-
вяне Эльбы, Поморья и Вислы. Священная Римская импе-
рия германской нации, основанная Карлом Великим еще в
800, становилась в Восточной Европе реальной силой, за-
являвшей свои права не только на земли, но и на души сла-
вян.

В 961 в Киев прибыл римский еп. Адальберт со свитой.
Его пригласила сама «королева ругов» — св. равноап. кн.
Ольга. Поскольку в то время, несмотря на постепенное от-
падение Римской церкви от православия, канонически это
еще не было закреплено, княгиня, возможно, сочла, что на
первое время стоит пригласить священников с Запада, ибо
это гораздо ближе и удобнее, чем дожидаться оказии из да-
лекой Византии. В 959 она обратилась с этой просьбой к
королю Германии Оттону I, результатом чего и явилось по-
сольство Адальберта.

Однако вероотступничество католиков и их политичес-
кие амбиции были так очевидны даже для малочисленных
неискушенных новообращенных русских христиан, что мис-
сия римского прелата провалилась с треском. Уже в следую-
щем, 962, он был вынужден уехать назад, «не успев ни в чем».
Более того, его отъезд напоминал скорее бегство, ибо «на
обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам
же он с трудом спасся». Такой неласковый прием был выз-
ван тем, что Ольга быстро поняла своим здоровым церков-
ным чутьем — Адальберт предлагает ей вовсе не ту веру, бла-
годатные плоды которой она узнала после крещения в
Царьграде. «Есть путь, — говорит Писание, — иже мнится
человекам прав быти, последняя же его приходят во дно ада»
(Притч. 14:12). Святой страх ступить на этот путь — путь
утери чистоты веры, путь заблуждения, гибельной ереси —
и заставил святую княгиню столь круто обойтись с высоким
иноземным гостем.

Святослав почти всю свою жизнь провел в походах. Вой-
на с Хазарией за освобождение от вассальной зависимости
началась почти сразу после смерти кн. Игоря в 945. В 50-х
X в. она шла, то вспыхивая, то затухая, с переменным успе-
хом. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов», — писал
хазарский царь Иосиф министру Абдаррахмана III, Омейяд-
ского халифа Испании, Хасадаи ибн Шафруту, пытаясь пред-
ставить дело так, что, удерживая Поволжье от нападений сла-

вян, он защищает интересы мусульман. Иосиф искал союз-
ников, ибо у хазарских иудеев уже не хватало сил (или де-
нег), чтобы повторить поход «досточтимого Песаха», и они
пытались заручиться поддержкой в стараниях не упустить мо-
лодую Русь из-под своего военного и политического влия-
ния. Всем этим надеждам суждено было рассыпаться в прах —
Святослав имел иной взгляд на будущее Хазарии и Руси.

В 964 он совершил свой первый поход — на север, на
Оку — в земли вятичей, освободив их от власти хазар и под-
чинив Киеву. Воспользовавшись победой, князь с помощью
вятичей там же, на Оке, срубил для дружины ладьи и весной
следующего года спустился речным путем по Волге к Ити-
лю — главному городу иудейской Хазарии. «И бывши бра-
ни, одоле Святослав козаром, и град их… взя», — свиде-
тельствует летописец. Эта победа решила судьбу войны и
определила распад Хазарии.

Еврейская община разбежалась, исчез центр сложной
торговой, политической и военной системы, вдохновлявшей-
ся религиозными интересами иудеев. Гибель талмудистов
Итиля освободила как самих хазар, так и все окрестные на-
роды, входившие в сферу влияния каганата. На обратном
пути Святослав завладел крепостью Саркел (Белая Вежа) —
столицей Хазарии на Дону — и благополучно вернулся до-
мой, в Киев, не встречая особого сопротивления, ибо мест-
ное население вовсе не собиралось воевать за чуждые ему
интересы разбежавшихся иудеев. Хазарский каганат прекра-
тил существование. Крушение опорного пункта еврейских
интересов на Востоке немедленно повлекло за собой цепь
следствий — религиозных, экономических, политических и
этнических. Утратили поддержку те, кто опирался на помощь
агрессивного талмудического иудаизма. «Во Франции поте-
ряла позиции династия Каролингов, принужденная уступить
гегемонию национальным князьям и феодалам, в Китае от-
дельные солдатские антикочевничевские мятежи переросли
в агрессивность и национальную исключительность ново-
рожденной династии Сун, халифат в Багдаде ослабел и по-
терял контроль даже над Египтом, не говоря уже о “прочей
Африке” и Аравии; дезорганизация разъедала Саманидский
эмират». Удар, нанесенный Святославом в низовьях Волги,
откликнулся гулким эхом по всему миру.

Годом позже Святослав подчинил волжско-камских бол-
гар и мордовские племена, повторно разгромив остатки ха-
зарского войска. Выйдя к Северному Кавказу, князь осадил
и взял крепость Семендер, победил племена аланов, ясов и
касогов, союзников каганата, тревоживших набегами юго-
восточные рубежи Руси. Выйдя к Азовскому морю, он осно-
вал в районе Кубани крепость Тмутаракань, ставшую впос-
ледствии столицей русского Тмутараканского княжества.

В результате этих восточных походов страна воспряла.
Совершилось объединение восточнославянских племен в
единое государство, Русь установила контроль за торговыми
путями по Волге и Дону, обезопасила свои южные границы
и заявила о себе как об одном из сильнейших государств
Европы. Но неутомимый князь не думал о мире. Война была
его жизнью, его ремеслом. Святослав двинул свою дружину
в земли Византии.

Плацдармом для этого похода должны были стать болгар-
ские земли, завоеванные Святославом в 968. Весной этого
года воины князя приплыли в устье Дуная и разбили не
ожидавших нападения болгар. Осенью русы опять разбили
болгарское войско у Доростола. Святослав думал даже вооб-
ще перенести столицу своей державы из Киева в Переясла-
вец, говоря: «Там середина земли моей, туда стекаются все
блага: из греческой земли — золото, паволоки, вина, различ-
ные плоды, из Чехии и из Венгрии — серебро и кони, из Руси
же — меха и воск, мед и рабы». Но князя ожидало жестокое
разочарование. Его победоносный меч, не знавший пораже-
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ний в войне с иудейским каганатом, не принес ему славу в
боях с православными воинами Византии.

Имп. Иоанн Цимисхий, опытный дипломат и искусный
воин, разбил гордого руса. Весной 971 войска Цимисхия взя-
ли Переяславец и осадили дружину Святослава в Доростоле.
Голод и болезни заставили князя заключить мир в обмен на
обещание императора беспрепятственно выпустить на роди-
ну остатки дружины. Осенью 971 русы покинули Болгарию.
В ярости князь поклялся уничтожить в своей стране едино-
верцев ненавистного Цимисхия. Он послал гонца в Киев с
приказом сжечь все христианские церкви и обещал по воз-
вращении «изгубить» всех христиан.

Искать защиты было не у кого — св. кн. Ольга почила в
969. Казалось, христианству на Руси пришел конец, и лишь
неожиданная (читай: промыслительная) смерть Святослава
в стычке с печенегами на пути в Киев избавила киевлян от
ужасов расправы. Летописец так повествует о кончине кня-
зя: «В год 972-й, когда наступила весна, отправился Святос-
лав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и
убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из
черепа, оковав его, и пили из него».

Митр. Иоанн (Снычев)

СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА (СД), тайная монархическая
организация, созданная сразу же после цареубийства 1 мар-
та 1881 для борьбы с революционным движением.

СД предшествовала возникшая в авг. 1879 Тайная антисо-
циалистическая лига, ничем, впрочем, себя не проявившая.
Инициаторами создания СД стали генерал Р. А. Фадеев,
его племянник С. Ю. Витте, министр Двора и уделов гр.
И. И. Воронцов-Дашков, гр. П. П. Шувалов и др. Согласно ме-
муарам С. Ю. Витте (отличающимся большой тенденци-
озностью и поэтому далеко не во всем заслуживающим
доверия), молодой Витте по получении известия о гибе-
ли Александра II направил письмо своему дяде генералу
Р. А. Фадееву с предложениями создания тайного общества,
независимого от государственных учреждений, с целью вне-
судебной расправы с цареубийцами. Фадеев якобы передал
это письму гр. И. И. Воронцову-Дашкову, в ведении которо-
го находилась вся охрана Императора Александра III. Ми-
нистр, отмечая неспособность полиции, ослабленной к тому
же «реформами» М. Т. Лорис-Меликова, эффективно бороть-
ся с террористами и защищать от покушений особу Государя
Императора, согласился с необходимостью привлечения на
борьбу с крамолой общественных сил. Самым существенным
было то, что министр согласился вести с народовольцами
борьбу всеми методами по принципу «на войне как на вой-
не». СД создавалась как законспирированная организация
по образцу своих противников народовольцев с многосту-
пенчатой структурой, сложной системой паролей и шифров,
явочными квартирами и т. п. Дружинники состояли из чис-
ла гвардейских офицеров, молодых аристократов, приказчи-
ков и торговцев, но почти не имели в своих рядах предста-
вителей простого народа — самой искренней монархической
части общества. Во главе Дружины стоял гр. И. И. Ворон-
цов-Дашков, имевший псевд. «Нaбольший» и конспиратив-
ные номера 6 и 106 (двузначный номер в СД обозначал
руководителя определенного уровня, а единственный трех-
значный — высшего начальника). Всего в СД насчитывалось
729 членов. Дружинники планировали устранить с помощью
террористических актов ряд видных деятелей революцион-
ного движения. За границей издавались газеты «Правда» и
«Вольное слово», ставившие целью дезориентировать ради-
кальную оппозицию. Среди либералов СД действовала под
видом организаций «Земский союз» и «Земская лига». В це-
лом, однако, деятельность СД оказалась мало результатив-
ной. Во-первых, в Дружину, как и во всякую созданную
сверху организацию, по признанию С. Ю. Витте, «направи-

лась всякая дрянь, которая на этом желала сделать карьеру»
(в первую очередь, это относится к самому Витте). Во-вто-
рых, состоявшая из дилетантов организация не могла в
борьбе с революционерами тягаться с профессионалами из
охранного отделения. В к. 1882, когда революционное дви-
жение было подавлено, СД была распущена.

Одновременно в Москве для охраны Царя при посеще-
нии им Первопрестольной по инициативе М. Н. Каткова и
К. П. Победоносцева была создана «Добровольная охрана» или
«Добровольная народная дружина», костяк которой соста-
вили приходские хоругвеносцы. Хоругвеносцев было около
15 тыс. чел. Во главе их также стоял И. И. Воронцов-Даш-
ков. В период 1881—82 организация хоругвеносцев была чем-
то вроде части СД, выполнявшей собственно охранные фун-
кции. Просуществовала эта организация вплоть до 1917, но
ее деятельность носила эпизодический характер. Последним
руководителем крупнейшей московской монархической
организации Русского Монархического Союза (РМС) был один
из активных хоругвеносцев С. А. Кельцев. Подводя итог дея-
тельности СД, следует подчеркнуть, что хотя организация
практически не выполнила тех задач, для решения которых
и была создана, но это объяснялось возросшей эффектив-
ностью полицейских служб, а не ошибочностью самой идеи.

С. Лебедев

СЕВАСТОПОЛЬ, город русской славы на берегу Севастополь-
ской бухты Черного моря. В древности в районе Севастополя
был расположен античный город Херсонес (ныне в черте го-
рода). Основан 3 июня 1783 как военно-морской порт и кре-
пость после возвращения Крыма в состав России. В строи-
тельстве и укреплении Севастополя большую роль сыграли
А. В. Суворов, Д. Н. Сенявин, Ф. Ф. Ушаков. Сначала город
назывался Ахтиаром (Белый утес) по имени татарского насе-
ленного пункта, находившегося на берегу бухты. Указом рус-
ского правительства от 10 февр. 1784 был назван Севастопо-
лем, что в переводе с греческого значит: «величественный
город», «город славы». В 1804 Севастополь был объявлен глав-
ным военным портом Черного моря. В дальнейшем строитель-
стве Севастополя и укреплении боевой мощи Черноморского
флота важная роль принадлежала адмиралу М. П. Лазареву,
который в 1833—51 был главным командиром Черноморско-
го флота и портов Черного моря. Героическая Севастопольс-
кая оборона 1854—55 во время Крымской войны вошла в ис-
торию России как одна из славных страниц русского военного
искусства. В обороне Севастополя в качестве артиллерийско-
го офицера принимал участие Л. Н. Толстой, отразивший свои
впечатления о героической защите города в «Севастопольс-
ких рассказах». Севастополь был почти полностью разрушен;
потребовалось около полувека, чтобы его восстановить. В 1863
в Севастополе была учреждена таможня; развитие города уси-
лилось с проведением железной дороги. С момента возник-
новения и по сей день Севастополь является базой русского
военно-морского флота.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОБОРОНА, героические кампании
обороны русского города-крепости в XIX и XX вв. от ино-
земных захватчиков.

1854—55. Вооруженные силы Англии, Франции, Турции
и Сардинии (Италии) вторглись в 1854 на Крымский п-ов.
13 сент. началась осада города, который до того имел оборо-
ну только с моря. Укрепления и батареи создавались уже под
огнем врага, имевшего подавляющее преимущество в войс-
ках и пушках. Оборону возглавил командующий Черномор-
ским флотом адмирал В. А. Корнилов и его сподвижник вице-
адмирал П. С. Нахимов. 5 линейных кораблей были затоплены
с целью преградить врагу прорыв в Севастопольскую гавань,
морские орудия и экипажи влились в число защитников.
Стойкость и патриотический подъем русских солдат, матро-
сов и горожан потрясли весь мир. 5 окт. интервенты провели
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первую бомбардировку Севастополя, она не принесла боль-
ших потерь обороне, но Корнилов был смертельно ранен.

Центром обороны стал Малахов курган. 28 марта 1855
интервенты начали второй штурм, ценой очень больших по-
терь им удалось потеснить наши позиции. Третий и четвер-
тый штурм привели к тем же результатам, однако 28 июня
в перестрелке погиб Нахимов. Французский генерал Ж. Пе-
лисье, командующий союзными войсками, получил от На-
полеона III приказ взять крепость, не считаясь с потерями.
После пятой атаки, столь же неудачной, союзники стали
готовиться к решающему штурму полуразрушенных русских
укреплений. 27 авг. начался шестой, последний штурм Се-
вастополя. В наступление было брошено 8 французских,
5 английских дивизий и 1 сардинская бригада, 60 тыс. бой-
цов против 40 тыс. наших, но большинство из них было
отведено на заднюю линию обороны. Сражение шло с пе-
ременным успехом. Французам удалось захватить и удер-
жать Малахов курган. По приказу командующего генера-
ла М. Д. Горчакова защитники крепости отступили на
южную сторону, взорвав пороховые погреба и затопив ос-
тавшиеся корабли. Внешнее поражение под Севастополем
обескровило войска интервентов, они должны были согла-
ситься на мирные переговоры совсем не на таких условиях,
на которые рассчитывали в начале войны.

1941—42. Немецко-фашистские войска вторглись в Крым
20 окт. 1941 и уже через 10 дней подошли к окраинам Сева-
стополя. Город не был подготовлен заранее к обороне с суши,
однако попытка немцев и румын взять его с ходу не удалась.
Началась упорная оборона Севастополя, полевые укрепле-
ния создавались уже в ходе боев, снабжения и пополнения,
а также вывоз раненых и мирного населения осуществлялись
только морем, часто под ударами авиации противника.
4 нояб. все наши силы были объединены в Севастопольский
оборонительный район (начальник — командующий Черно-
морским флотом вице-адмирал Ф. Октябрьский, зам. по су-
хопутной обороне — командующий Приморской армией
генерал-майор И. Петров). 11 нояб. противник пошел в на-
ступление, имея значительное превосходство в войсках и
артиллерии. После упорных боев, понеся серьезные потери,
немцы с 21 нояб. прекратили лобовые атаки и перешли к
осаде города. 17 дек. в новое наступление при танковой под-
держке перешли уже 7 немецких пехотных дивизий и 2 ру-
мынские бригады, далеко превосходящие наши силы. При
поддержке огня корабельной артиллерии атаки были отра-
жены, а высадка нашего десанта в Керчи и Феодосии сорва-
ла дальнейшее наступление. Более того, пользуясь отвлече-
нием сил осаждающей 11-й немецкой армии (командующий
генерал фон Манштейн) на Феодосию, войска Севастополь-
ского оборонительного района перешли в частичное наступ-
ление и к марту 1942 улучшили свои позиции. Однако в мае
по вине генерала Д. Козлова и комиссара Л. Мехлиса Крым-
ский фронт потерпел неожиданное и сокрушительное пора-
жение. С 27 мая Севастополь подвергался постоянному об-
стрелу и атакам с воздуха. Утром 7 июня противник начал
решительную атаку по всему периметру обороны. После
упорнейшего сражения наши войска оставили 30 июня Ма-
лахов курган. Сопротивление продолжалось уже на окраи-
нах разрушенного города. Октябрьский и Петров оставили
сражающийся гарнизон и эвакуировались на подводной лод-
ке. Остатки наших войск возглавил генерал-майор П. Нови-
ков. Борьба продолжалась до 4, а на отдельных участках —
даже до 9 июля. Большинство защитников города погибло
или попало в плен, лишь немногим удалось пробиться в горы
к партизанам. 250-дневная оборона Севастополя, несмотря
на ее трагический конец, показала всему миру несгибаемую
самоотверженность русского солдата и матроса.

С. Семанов

СЕВАСТЬЯНОВ Александр Никитич (р. 11.04.1954), публи-
цист, издатель и общественный деятель. Родился в Москве.

Окончил филологический факультет МГУ (1977), аспи-
рантуру факультета журналистики МГУ (1983), защитив дис-
сертацию «Сословное расслоение русской литературы и ее
аудитории в последней трети XVIII в.». Кандидат филологи-
ческих наук.

Занимался издательской деятельностью (1988—98). Лау-
реат премии им. В. А. Фаворского на Всероссийском кон-
курсе «Искусство книги» (1993).

Президент Лиги защиты национального достояния. От-
ветственный секретарь Союза общественных объединений
по защите чести и достоинства Русского Народа. Руководи-
тель секретариата Федеральной русской национально-куль-
турной автономии России. Входил в актив Конгресса Русских
Общин в 1995—96, вышел из КРО (вместе с почти всей Мос-
ковской организацией) после президентской кампании 1996
и предательского альянса лидера КРО А. Лебедя с Б. Ельци-
ным. В 1999 выдвигался в депутаты Государственной Думы
по федеральному списку движения «Спас» в качестве члена
Центрального совета; движение было ликвидировано по суду
до выборов.

С февр. 1997 главный редактор «Национальной газеты».
Соч.: «Рост образованной аудитории как фактор развития книжно-

го и культурного дела в России. 1762—1800» (М., 1983); «Гравирован-
ный портрет — зеркало эпохи» (Рига, 1992); «Национал-капитализм»
(М., 1995), «Хроники ордена» (М., 1995); «Национал-демократия» (М.,
1996); «Шедевры европейской иллюстрации» (М., 1995); «Чего от нас
хотят евреи» (М., 2000); «Итоги XX века для России» (М., 2000). Соста-
витель и редактор сборников: «Обман века. Документы и материалы к
проблеме ратификации “Договора о дружбе, сотрудничестве и партнер-
стве” между Россией и Украиной» (М., 1999); «На пути к воссоедине-
нию России и Белоруссии» (М., 1999); «Русский национализм, его дру-
зья и враги. Вызов третьего тысячелетия» (М., 2001).

СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович (р. 8.07.1935), летчик-
космонавт и общественный деятель.

Окончил МАИ и Центр подготовки космонавтов им.
Ю. А. Гагарина, кандидат технических наук; работал началь-
ником сектора в ОКБ академика С. Королева, был команди-
ром отряда космонавтов-испытателей НПО «Энергия» им.
С. П. Королева; совершил два космических полета; дважды
Герой Советского Союза; награжден двумя орденами Лени-
на и двумя Золотыми Звездами Героя Советского Союза, др.
государственными наградами; лауреат Государственной пре-
мии СССР и Государственной премии Эстонской ССР; ав-
тор более 200 научных публикаций и 6 изобретений; акаде-
мик Международной академии астронавтики.

Занимает последовательную патриотическую позицию.
В 80-е неоднократно принимал участие в вечерах, проводи-
мых объединением «Память».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ I—III созывов, член Совета Государственной Думы
II созыва, член фракции КПРФ, председатель Мандатной ко-
миссии, член Комитета по международным делам, член ко-
миссии Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ по внешнеполитическим вопросам.

«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», патриотическая газета, выходила в
Петербурге в 1825—64. Издатели-редакторы Ф. В. Булгарин,
Н. И. Греч, П. С. Усов. В то время единственная частная га-
зета, стоявшая на твердых патриотических позициях: «Пра-
вославие. Самодержавие. Народность». В числе авторов
П. А. Вяземский, Ф. Н. Глинка, М. П. Погодин, Н. А. Поле-
вой, Ф. М. Толстой и мн. др.

СЕВЕРЯНИН Игорь (наст. имя Игорь Васильевич Лотарев)
(4[16].05.1887—20.12.1941), поэт. Сборники стихов: «Громо-
кипящий кубок» (1913), «Ананасы в шампанском» (1915).

СЕВЕРЯНИН И.
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В 1918 был вынужден эмигрировать. Автобиографический
роман в стихах «Колокола собора чувств» (1925) и сборник
сонетов «Медальоны» (1934) проникнуты патриотизмом,
ностальгическими переживаниями отторгнутости от Роди-
ны. Северянин верил, что Русский Народ разрушит преступ-
ный режим еврейских большевиков:

И сломит гнет, как гнет ломала
Уже не раз повстанцев рать…
Родиться русским — слишком мало:
Им надо быть, им надо стать!

СЕЛЕЗНЕВ Юрий Иванович (15.11.1939—16.06.1984), уче-
ный, критик, публицист. Родился в Краснодаре, там же в 1966
закончил филологический факультет Педагогического ин-
ститута, преподавал литературу. Любовь к русской поэзии,

литературе, истории с дет-
ства привила ему мать.

Русская классика была его
стихией, он жадно изучал ее,
стал одним из глубоких зна-
токов «русского Возрожде-
ния» ХIХ в. и всесторонним
литературоведом. Но его ис-
тинное призвание таилось
в критике. Он был прирож-
денным полемистом, тон-
ким аналитиком, прекрас-
ным стилистом. В последние
годы жизни каждая его пуб-
ликация поражала новизной
мысли, выпуклостью образа,
ясностью идеи. В них чув-
ствовались неустанная рабо-

та ума, души, интуиции. Его книги «Вечное движение», «Со-
зидающая память», «Мысль чувствующая и живая», «Василий
Белов», «Златая цепь», «Достоевский» и многие статьи стали
ярким явлением в русской литературе и критике. Это был
критик-мыслитель. Он умел, как никто, показать, как в про-
изведении — от звука и слова до композиции — все работает
на идею — созидательную или разрушительную.

В Институте мировой литературы он защитил кандидатс-
кую диссертацию, незадолго до смерти была готова доктор-
ская о М. Ю. Лермонтове. Научную, публицистическую
деятельность он совмещал с работой в журнале «Наш совре-
менник» (заместитель гл. редактора, в издательстве «Моло-
дая гвардия»). Человечность, стремление утвердить в сердце
соотечественника мир правды и добра, борьба за слово, став-
шее откровением народной души, историчность, присущие
творчеству Гоголя, Достоевского, Пушкина, — все эти воп-
росы поднимаются в произведениях безвременно ушедшего
из жизни замечательного русского писателя и критика, не-
иссякаемый талант которого находился на взлете.

Вместе с С. В. Викуловым Селезнев объединил вокруг жур-
нала «Наш современник» лучших отечественных критиков
и публицистов. Селезнев стал одним из духовных вождей
русского национального возрождения, авторитет его был
высок и непререкаем, а боевая напористость притягивала к
нему сотни русских патриотов. Как позднее вспоминали его
соратники, «он был похож на воина, на витязя Древней Руси.
Высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой,
обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной
острой бородкой. А главное — глаза! Удивительно ясные, чуть
прикрытые, устремленные вдаль. Ни дать ни взять — витязь
в дозоре, озирающий рубежи родной земли». С духовной
прозорливостью он предсказывал грядущие потрясения на-
шей Родины, пытался разбудить пребывающее в летаргии
национальное сознание Русского Народа. Нельзя терять ни
минуты, торопил Селезнев, каждый, кто способен постоять

за державу, должен быть мобилизован. Третья мировая вой-
на началась в идеологической сфере, и первой ее жертвой
может стать Россия, если патриоты не сумеют мобилизовать-
ся. «Быть русским человеком — значит быть патриотом».

Похоронен Ю. Селезнев на Кунцевском кладбище.
С. Лобзова, О. Платонов

«СЕЛЬСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО», журнал славянофилов,
посвященный вопросам подготовки крестьянской реформы,
выходил в Москве в 1858—59. Журнал высказывался за ос-
вобождение крестьян со всей землей, находящейся в их фак-
тическом пользовании, и за сохранение общинного устрой-
ства. Основные авторы: А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин,
В. А. Черкасский. Издатель — А. И. Кошелев.

СЕМАНОВ Сергей Николаевич (р. 14.01.1934), историк, пи-
сатель, публицист и общественный деятель. Родился в Ле-
нинграде. Фамилия происходит от устаревшего, но частого
во многих языках имени по числу «семь» (у римлян «Септи-
мий» и т. п.), а в данном случае от старорусского «семак —
семой — семан», отсюда происходят многочисленные Сема-

ковы и очень редкие ныне
Семановы.

Вырос в интеллигентной
семье, отец поступил в Пет-
роградский институт путей
сообщения в 1915, мать с
1921 студентка Петроградс-
кого Педагогического ин-
ститута. Отец был известным
профессором-гидротехни-
ком и проектировщиком
шлюзов и плотин, а мать всю
жизнь проработала в средней
школе учительницей геогра-
фии.

В 1951 поступил на ист-
фак Ленинградского госу-
дарственного университета.

В студенческие времена много занимался общественной ра-
ботой, еще до окончания курса в мае 1956 был направлен
заведующим отделом пропаганды Петроградского райкома
комсомола. Через 1,5 года ушел на должность заведующего
отделом использования документов Архивного управления
Ленинградской обл., получил хорошую архивную практику,
начал публиковаться. В 1960 поступил в аспирантуру Инсти-
тута истории Академии наук, в 1964 защитил кандидатскую
диссертацию.

Как и большинство московско-ленинградской молодой
интеллигенции, придерживался либеральных взглядов. Пе-
релом во взглядах Семанова наступил в 1967—68 после ара-
бо-израильской войны (когда явно проявилось «двойное
гражданство» советских евреев) и пресловутой «пражской
весны», где отчетливо был виден сионистский след. Он на-
чал участвовать в работе «Русского клуба».

 С дек. 1969 в Москве Семанов стал заведующим редак-
цией «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая
гвардия», с помощью директора издательства В. Ганичева и
писателей-патриотов популярная книжная серия из либе-
рального центра стала оплотом русских сил. В этой серии
Семанов выпустил свои книги об адмирале Макарове и ге-
нерале Брусилове. С янв. 1976 Семанов — гл. редактор жур-
нала «Человек и закон». Ему удалось из скромного ведом-
ственного издания создать очаг русской публицистики с
многомиллионным тиражом. Начал изучать творчество Шо-
лохова, 4 раза ездил к писателю в Вешенскую, издал первую
книгу о «Тихом Доне». В апр. 1981 по записке Ю. Андропова
в Политбюро ЦК был снят с поста редактора, поставлен под
надзор с запрещением работать и печататься, вызывался на
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допросы в Лефортово, было заведено дело об исключении
его из партии.

С апр. 1988 — первый заместитель председателя Всероссий-
ского фонда культуры. Написал книгу о Н. Махно, опираясь
на материалы, полученные в свое время от его вдовы и дочери.
С 1991 — ст. научный сотрудник Института мировой литера-
туры РАН, выпустил биографию И. В. Сталина, книгу о
Ю. В. Андропове, работы об Александре III, канцлере Горчако-
ве, о «Тихом Доне» М. Шолохова. Член редколлегии и посто-
янный автор журнала «Наш современник». Открыто выступал
против иудо-масонской власти и разоблачал в печати ее при-
ближенных, всемерно боролся с сионистскими растлителями
русской духовности и культуры. Докторская диссертация, за-
щищенная в 1974 в Ленинграде, не была по идеологическим
мотивам «утверждена». Автор нескольких документальных ки-
нофильмов, лауреат Ломоносовской премии.

СЕНИН Алексей Алексеевич (р. 7.10.1945), журналист, из-
датель и общественный деятель, с 1990 гл. редактор право-
славно-патриотической газеты «Русский вестник». Родился

во Львове в семье военно-
служащего (отец — офицер,
мать — редактор дивизион-
ной газеты). До 13 лет воспи-
тывался в деревне у деда и
бабушки в Мещерских кра-
ях Рязанской обл., затем пе-
реехал в Москву. В 1964—67
служил в Вооруженных си-
лах. В 1973 окончил истори-
ческий факультет МГУ им
М. В. Ломоносова (кафедра
истории южных и западных
славян). С 1973 работал в
ТАСС, был корреспонден-
том ТАСС в Польше (1974—
76), Чехословакии (1979—
84). В 1984 был переведен в

Отдел международной информации ЦК КПСС как специа-
лист по странам Центральной и Восточной Европы, знающий
славянские языки. В 1990 Сенин основал газету «Русский ве-
стник», целью которой стало отстаивание национальных ин-
тересов Русского Народа, противостояние засилью подрыв-
ных идеологических мифов Запада, содействие возрождению
национального самосознания Русского Народа как государ-
ствообразующего народа России с опорой на духовные иде-
алы Русской Православной Церкви.

Сенин — член правления Международного фонда славян-
ской письменности и культуры. В 1991 один из инициаторов
создания Русской партии национального возрождения, из-
бирался заместителем председателя этой партии, входил в
состав руководящих органов многих православно-патрио-
тических организаций: Русского национального собора, Рос-
сийского народного собрания и др. В сент. 1995 вошел в спи-
сок избирательного блока «Земский собор — союз земства,
казачества и православно-патриотических организаций
России», не собравшего необходимого числа подписей для
участия в выборах в Государственную Думу; выдвигался
также по мажоритарному Центральному избирательному
округу г. Москвы.

С 1992 Сенин является членом Общероссийского объ-
единения — Союза казаков. Правление и Совет атаманов
Союза высоко ценят подвижническую деятельность гл. ре-
дактора «Русского вестника». Сенин награжден высшими
наградами российского казачества: орденами «За веру, волю
и Отечество» и «За службу казачеству», неоднократно являлся
делегатом общероссийских казачьих кругов и участвовал в
работе ряда советов атаманов.

Сенин — автор многочисленных публикаций (зачастую
под псевдонимами) в средствах массовой информации. По
убеждениям монархист, сторонник восстановления Самодер-
жавия в России путем призвания Царя Земским Собором.
Выступает за воссоединение Русской Православной Церкви
с Русской Православной Зарубежной Церковью. Награжден
медалью св. блгв. кн. Даниила Московского и орденом св.
равноап. вел. кн. Владимира III степени Украинской Право-
славной Церкви.

Основанная и руководимая Сениным газета «Русский
вестник» отличается злободневностью и боевитостью, акту-
альностью материалов. Ее яркие публикации находят благо-
дарный отклик в сердцах русских патриотов разной полити-
ческой и идеологической ориентации. На ее страницах
появляются статьи, очерки, исследования известных русских
общественных деятелей, публицистов, писателей, профес-
сиональных историков.

В заключение уместно привести слова, сказанные о Се-
нине замечательной русской поэтессой Н. Карташевой:

«Сенин — главный редактор лучшей в сегодняшней Рос-
сии русской национальной газеты. За последние полтора
десятка лет множество новых русских изданий кануло в Лету,
к некоторым потеряли интерес читатели, другие были явно
ангажированы, третьи старались давать материалы, вызыва-
ющие нездоровый интерес, и… несть им числа. “Русский
вестник” выстоял, окреп, обрел свой сильный голос и стал
любим в народе. Что спасло газету в нынешнем мятежном
мире? На чем выстоял “Русский вестник”? На чем стояла
всегда Россия — на правде. Чтобы в наше лукавое время го-
ворить правду, нужна не только смелость и честь, но и вера
в Бога, и любовь к Родине.

Благородство. Все зависит от главы, будь то глава госу-
дарства, глава семьи, глава города или главный редактор га-
зеты. Личность определяет историю, и народ идет за лично-
стью. Зная А. А. Сенина много лет, могу свидетельствовать,
что немного в нашей русской журналистике осталось таких
людей. Это золотой фонд. Культура общения, правильность
и чистота русской речи, рыцарственность к подчиненным,
внимание к читателям. И в то же время скромность и рабо-
тоспособность.

В 11—12 часов ночи, после концертов мне приходилось
проходить мимо горящих окон редакции, где Сенин сам
вычитывает материалы, пишет, отбирает в громадном нево-
образимом потоке писем и статей. Будучи автором этой га-
зеты, я на себе испытала, как по-доброму, честно и деликат-
но делаются поправки, никогда ни одной грубости или
подвоха, или непроверенного сюжета. Все честно, без стра-
ха и упрека. Как перед Богом.

Многие люди, читая «Русский вестник», осознали себя
русскими. Как мне сказал один курсант военной академии:
«Я перестал стыдиться, что русский, когда стал читать «Рус-
ский вестник». Многие бывшие советские издания, приспо-
сабливаясь к новому времени, остаются теми же красными.
«Русский вестник» продолжает себя в Империи Духа: Пра-
вославие, Самодержавие, Народность. На чем, кстати, и в
советское время уцелела русская мысль и сам Русский На-
род. Читатели чувствуют, что национальную газету делают
русские люди, не русскоязычные, не псевдоправославные и
не спецпатриоты. Подлинность без подмены, имитации,
подражания — вот сущность газеты и главного редактора,
поэтому и материалы даются интересные для ума и сердца.
В газете нет дурного тона, наукообразности, обыденности.
Читатели в России и в зарубежье эту газету оценили.

Не все “купи-продай”. Здесь не продаются, и на малые
честные средства небольшой коллектив редакции и авторов,
как дружина воинов Христовых, поражает зло, ложь, хам-
ство и грубость, открывая людям красоту подвига, добра, веру
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в Бога, умение не выживать, а жить для Отечества. Как бла-
гословил святой Александр Невский: “Не в силе Бог, а в
правде”».

СЕРАПИОН, иеромонах Киево-Троицкого монастыря, дея-
тель Союза Русского народа, автор «Послания к россиянам»
(1913), в котором заявлял, что «противосемитическая, в
смысле жидообличения, школа избавит Россию от жидовс-
кого рабства и тирании».

СЕРАФИМ (в миру Голубятников Сергей Георгиевич), (1856
[1857]—1921), епископ Екатеринбургский и Ирбитский, уча-
стник патриотического движения.

Родился в семье священника Задонского у. Воронежской
губ. В 1879 окончил Воронежскую Духовную семинарию, но
не смог продолжить образование по причине смерти отца.
В 1879 назначен учителем Новосетинского народного учи-

лища Острогожского у. Во-
ронежской губ., с 1880 пса-
ломщик в Донской епархии,
2 авг. 1881 рукоположен во
иерея. В 1890 овдовел. «Тя-
жело переживал он смерть
своей супруги и в течение
пяти лет ожидал ежедневно
себе смерти. Но смерть не
последовала. Промысел Бо-
жий направил его в тихую
пристань прп. Сергия», —
писал митр. Мануил (Леме-
шевский). В 1895 поступил в
Московскую Духовную ака-
демию, окончил ее в 1899 со
степенью кандидата бого-
словия за сочинение на тему

«Церковные соборы по делу исправления богослужебных
книг и обрядов при Патриархе Никоне». 9 окт. 1899 принял
постриг с именем Серафим и 25 окт. назначен казначеем
Чудова монастыря. 11 мая 1900 назначен настоятелем Высо-
ко-Петровского монастыря в Москве с возведением в сан ар-
химандрита. 2 янв. 1905 хиротонисан во епископа Можайс-
кого, викария Московской епархии. В Москве он стал
участником монархического движения, поддерживал дея-
тельность русских патриотов, направленную на борьбу с
крамолой. Еп. Серафим как почетный гость присутствовал
при открытии Второго Всероссийского Съезда Русских Людей
в Москве 6—12 апр. 1906. Через год 25 апр. 1907 перед от-
крытием Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного
Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 он служил
молебствие при освящении хоругвей Союза Русского Народа
(СРН) и присутствовал при открытии съезда. 15 февр. 1908
владыка Серафим был назначен на самостоятельную кафед-
ру — епископом Подольским и Брацлавским. В 1911 он орга-
низовал массовое паломничество в Почаевскую лавру, в ко-
тором приняло участие ок. 20 тыс. чел., и сам шел с народом
200 верст. «Через подвиг сей стал родным и пастве Волынс-
кой, ибо совершил подвиг самоотверженный, искренний и
смиренный», — отмечал митр. Мануил. 20 марта 1914 назна-
чен епископом Екатеринбургским и Ирбитским. 2 марта
1917, когда стало известно о свершившемся антигосудар-
ственном перевороте, владыка Серафим, не убоявшись реп-
рессий, произнес антиреволюционную проповедь. 10 мая
1917 как один из самых твердых и последовательных монар-
хистов в среде русского епископата епархиальным съездом
духовенства был изгнан из епархии. Уволен на покой с на-
значением местопребывания в Московском Новоспасском
монастыре. В н. янв. 1918 монастырь был превращен в тюрь-
му, и первым узником ее стал настоятель закрывшейся оби-
тели еп. Серафим. По всей видимости, он там и погиб.

Соч.: Речь его Преосвященства Преосвященного Серафима епис-
копа Подольского и Брацлавского, произнесенная в Успенской цер-
кви села Уладовки Винницкого уезда 3 июля 1911. Винница, 1911.

А. Степанов

СЕРАФИМ (в миру Кузнецов Георгий Михайлович), (1873—
22.02.1959), игумен, духовный писатель. Родился в купечес-
кой семье. С детства отличался религиозностью. Отбыв во-
инскую повинность, поступил послушником в Белогорский
Свято-Николаевский монастырь (1897). Исполнял послуша-
ния письмоводителя и заведующего канцелярией. Постри-
жен в монахи с именем Серафим (1903). Иеродиакон (1904).
Основатель целого ряда Царских обителей, посвященных
тому или иному памятному событию в жизни Российского
Царского Дома. Первым, при Белогорской обители, им был
основан Серафимо-Алексеевский скит (1904). При соверше-
нии в скитском храме первой Литургии рукоположен в иеро-
монаха (1905). Строитель и начальник скита. Основатель Се-
рафимо-Алексеевского Богородице-Казанского женского
монастыря (утвержден Св. Синодом в 1908). В эту обитель
о. Серафим постриг с именем Анастасия свою мать А. П. Куз-
нецову (1854—после 1920), бывшую здесь казначеей. Треть-
им был Елисавето-Мариинский монастырь (1916). Во время
внутренней смуты в России написал книгу «Призыв к ук-
реплению Веры, Царя и Отечества», изданную в 1906 и ра-
зосланную во все концы России в десятках тыс. экз. Книга
эта стала лично известна Императрице Александре Федоров-
не, высказавшей признательность ее автору. Делегат монар-
хических съездов, проходивших в Москве в апр. 1907 и нояб.
1911. О. Серафим был почетным членом-учредителем Глав-
ного совета Союза Русского Народа, почетным членом Пер-
мского губернского отдела Союза. Совершил паломничество
на Православный Восток (весной 1908), побывав при этом в
Царьграде, Св. Земле и на Св. Горе Афон. При этом он был
принят Патриархом Иерусалимским Дамианом и Вселенс-
ким Иоакимом III (Деведжи), получив от них благослове-
ние и святыни. В Царскосельском Александровском дворце
был принят Государем Императором Николаем II и Наслед-
ником Цесаревичем Алексеем Николаевичем (1910). При-
ступил к выпуску журнала «Голос долга» (1911), посвя-
щенного грядущему в 1913 юбилею — 300-летию Дома
Романовых. Большинство статей писал сам издатель. За эту
деятельность удостоен Высочайшей благодарности (апр.
1912). Возведен в сан игумена (1912). В Москве в дни Рома-
новских торжеств был принят Антиохийским Патриархом
Григорием IV (1913). Духовная дружба связывала его с вел.
кн. Елизаветой Федоровной. Во время ее Августейшего па-
ломничества в Пермскую губ. (1914) она посетила Белогор-
скую обитель и Серафимо-Алексеевский скит. В первую
мировую войну находился на фронте. Во время последней
встречи в Москве весной 1917 уже после переворота вел. кн.
Елизавета Федоровна просила о. Серафима: «Если меня убь-
ют, то прошу вас похоронить меня по-христиански». Нахо-
дясь с братией эвакуированного скита в Екатеринбурге,
о. Серафим получил от генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса
указание на перевозку гробов Алапаевских Мучеников, сре-
ди которых была и вел. княгиня, далее в Сибирь (1919). Путь
их передвижения был следующим: отправление из Алапаев-
ска — Чита — Харбин — Пекин. Во время пребывания в
Пекине при Русской духовной миссии о. Серафим издал свои
книги «Православный Царь-Мученик» и «Мученики хрис-
тианского долга» (1920). Благодаря хлопотам брата и сестер
вел. княгини было поручено разрешение на перевозку ее и
келейницы инокини Варвары в Св. Землю. И на этот раз
сопровождал гробы о. Серафим. Выехали из Пекина 17 нояб.
1920. Дальнейший маршрут был следующим: Тянцзинь
(1920) — Шанхай — Порт Саид — Иерусалим (1921). Иеру-
салимский Патриарх Дамиан (давний, еще дореволюцион-
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ной поры его собеседник) благословил о. Серафима постро-
ить на территории его резиденции небольшую келью. Во
время визита в Иерусалим Патриарха Московского и всея
Руси Алексия перешел под омофор Московской Патриархии
(1945). Скончался в греческом монастыре в Иерусалиме.
Погребен рядом с кельей в Новой Галилее.

Соч.: Слова, беседы и речи Вып. 1—11. Кунгур, 1907—15; Монас-
тырский мужской общежительный устав. Т. 1—2. М., 1910; Женские
иноческие уставы. Кунгур, 1910; Путевые впечатления. Поездки в
Иерусалим и на Афон в 1908. СПб., 1910; Торжество долга. (Про-
славление Святейшего Патриарха-патриота Ермогена и майские тор-
жества в 1913 по случаю празднования 300-летия Царствующего Дома
Романовых). Кунгур, 1914; Торжество правды. (Летописный дневник
Великой отечественной войны 1914). Т. 1—2. Пермь, 1915—16; Пра-
вославный Царь-Мученик / Сост. С. В. Фомин. С библиогр. М., 1997.

С. Фомин

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (в миру Мошнин Прохор) (19.07.
1753—2.01.1833), русский святой и духовный мыслитель.
Первые благостные впечатления на юного Прохора шли от
матери, женщины, не имевшей школьного образования, но
хорошо знавшей Божий закон и правила доброго христиан-
ского поведения. Уже в детстве Прохор полюбил храм Бо-
жий и богослужения, которые, будучи юношей 14—17 лет,
посещал ежедневно: таковы были первые учители святого
отрока — семья и приходский храм. Здесь он узнал Еван-
гельское учение и услышал рассказы о жизни святых, кото-
рым захотел подражать. Духовные настроения Прохора под-
держал Сам Господь чудесными знамениями, явленными
святому еще в детстве. Имея семь лет от роду, мальчик под-
нялся с матерью на леса строившегося храма, там оступился
и с большой высоты упал. Мать в ужасе сбежала вниз, думая
найти его разбившимся насмерть, и с удивлением увидела
его невредимым, спокойно стоящим на земле. Второе чудес-
ное знамение было, когда отрок Прохор заболел. Ему яви-
лась во сне Божия Матерь и обещала посетить его и исце-
лить. Это исполнилось, когда по городу с Крестным ходом
несли образ Пресвятой Богородицы и по случаю сильного
дождя внесли его во двор к Мошниным. Мать больного
Прохора приложила его к образу, и мальчик после этого
быстро поправился. Это чудо произошло уже в годы его уче-
ния, когда он по старинному обыкновению начал читать
Часослов, а затем Псалтирь. Т. о., и начальное обучение
питало отрока святыми настроениями, исходящими от псал-
мов Давида и церковных молитв. Под такими благостными
воздействиями складывалось в душе благочестивого юноши
решение посвятить свою жизнь на служение Богу в иночес-
ком чине. С тугой сердечной и вместе с жертвенною готов-
ностью отдать Богу самое для нее дорогое, мать благослови-
ла любимого сына на путь монашеского отречения от мира.
Прохор отправился искать искусных в духовной жизни на-
ставников в Киевские пределы. Обходя святые места Киев-
ские, он узнал, что вблизи города в Китаевской пустыни
спасается дивный затворник Досифей, имевший дар прозор-
ливости. К нему пришел юноша, прося указать, куда ему
идти. О. Досифей указал ему на Саровскую пустынь, присо-
вокупив при этом: «Гряди, чадо Божие, в Саров и пребуди
тамо. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией
скончаешь там ты земное странствование. Только старайся
стяжать непрестанную память о Боге в постоянном призы-
вании имени Божия тако: Господи, Иисусе Христе, помилуй
мя грешного». Когда Прохор пришел в Саров, там настоя-
тельствовал старец Пахомий, который и принял его в число
послушников, отдав в научение опытному в духовной жиз-
ни старцу Иосифу. У него молодой послушник нес поначалу
келейное послушание, а затем проходил общие братские
послушания в хлебне, в столярне, в просфорне; был будиль-
щиком, пономарем. В свободное от послушаний и богослу-

жений время Прохор любил уходить в лес, где предавался
богомыслию и молитве. Усердно также читал он книги Свящ.
Писания и творения святых отцов Василия Великого, Ма-
кария Великого, Иоанна Лествичника, а также сборник на
церковнославянском языке аскетических руководств, нося-

щий название «Добротолюбие». На третьем году своего пре-
бывания в Сарове Прохор тяжело заболел. Свою мучитель-
ную болезнь переносил он безропотно, возлагая надежду на
Бога, и был чудесно исцелен. Ему явилась Пресвятая Дева с
апостолами Иоанном и Петром и, обратясь к Иоанну, сказа-
ла, положив правую руку на голову страдальца, жезлом, ко-
торый был в ее левой руке, коснулась его тела; там сделалось
углубление, через которое вода, наполнявшая тело больно-
го, вытекла. После этого Прохор скоро совершенно попра-
вился и возобновил труды, связанные с монастырскими по-
слушаниями. В 1786 Прохор был пострижен в иноки с
именем Серафима, а в следующем году рукоположен в диа-
коны. Приняв этот сан, св. Серафим почти все время стал
проводить в молитве, не выходя из храма. Участвуя в бого-
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служениях, видел он святых ангелов, сослужащих священ-
нослужителям и поющих с братиею. Особенно было пора-
зительно видение, открывшееся святому в Страстной четверг
того же года во время служения литургии. Он так рассказы-
вает об этом чудном событии: «После малого входа возгла-
сил я, убогий, у св. Престола: “Господи, спаси благочести-
выя, и услыши ны” и, вышедши в Царские врата, навел на
предстоящих орарем и возгласил: “и во веки веков”. Тут оза-
рил меня свет, как луч солнечный. Обратив глаза на сияние,
я увидел Господа Бога нашего Иисуса Христа в образе Сына
Человеческого, во славе сияющего, светлее солнца неизре-
ченным светом и окруженного как бы роем пчел, небесны-
ми силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафи-
мами. От западных церковных врат Он шел по воздуху,
остановился против амвона и, воздвигши Свои руки, благо-
словил служащих и молящихся. Затем Он вступил в мест-
ный образ, что близ Царских врат, преобразился, окружае-
мый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом
во всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа
Иисуса на воздухе, удостоился особого от Него благослове-
ния». На 34-м году жизни Серафим был рукоположен во
иереи и 3 года проходил в обители служение иеромонаха.
В 1794 с благословения настоятеля ушел он из монастыря в
уединенную келью, построенную среди густого леса. В этом
же лесу в разных местах жили и другие отшельники, так что
такое пустынножительство в Сарове не было чем-то необык-
новенным. Удалившись в «Пустыньку», святой с особой рев-
ностью отдался подвигам, которые проходили и другие
святые отшельники. Большая часть времени посвящалась
молитве, затем шли телесный труд и изучение Свящ. Писа-
ния. В воскресные и праздничные дни преподобный прихо-
дил в обитель, участвуя в совершении богослужений и затем
снова удалялся в свое уединение, постепенно усиливая свои
подвиги, чтобы победить нападавшие от злых сил искуше-
ния. Особенно тяжелым был подвиг своего рода столпниче-
ства: в течение тысячи ночей преподобный простоял на боль-
шом камне в лесу, непрестанно взывая: «Боже, милостив буди
мне грешному!» На день он возвращался к келье и также на
камне, лежавшем близ нее, простаивал с утра до вечера с тою
же молитвою. Перенес преподобный в «Пустыньке» муче-
ничество, когда он подвергся нападению двух злодеев во
время работы в лесу. В ответ на требование денег и угрозы
он опустил топор на землю, сложил крестообразно руки на
груди и сказал: «Я ни от кого не беру денег; делайте, что вам
нужно». Злодеи били его по голове обухом того же топора,
связали и били лежащего ногами; затем, бросивши его в бес-
сознательном состоянии, перерыли все в келье и, не найдя
искомого, убежали. Это произошло на 46-м году жизни под-
вижника. Очнувшись на другой день перед рассветом, пре-
подобный едва добрался до обители. Приглашенный врач
нашел его ранения смертельными. После недели жестоких
страданий святой снова сподобился явления Божией Мате-
ри, после чего выздоровел и через пять месяцев снова вер-
нулся в свою «Пустыньку», где пробыл еще пять лет. Затем
ему епископ Тамбовский по просьбе монастырской братии
предложил вернуться в обитель. Там он наложил на себя
подвиг молчальничества, продолжавшийся до 1825. В этом
году ему снова явилась Божия Матерь, и по особому Ее по-
велению он прекратил свой затвор и стал принимать всех,
приходящих к нему за помощью и советом. Так начался но-
вый вид подвига прп. Серафима — старчество. Прозорливо
видел он внутреннее состояние приходящих к нему и пода-
вал благодатную помощь, исцеляя недуги душевные и теле-
сные, и проявлял постоянно наполнявшую его душу любовь,
соединенную с глубоким смирением, к каждому приходя-
щему. В эти годы стараниями преподобного в 25 верстах от
Саровской обители возник женский Дивеевский монастырь,

о котором святой предсказал, что это будет единственная в
России женская лавра, Небесной игуменией которой обеща-
ла быть Сама Пресвятая Дева. В этом пророчестве, которое
еще ждет своего исполнения, скрыта для нас надежда на гря-
дущее духовное возрождение нашего отечества. В эти же годы
имела место беседа святого с его учеником Н. А. Мотовило-
вым о Святом Духе. В жизни Мотовилова произошло чудес-
ное событие, свидетельствующее о загробной близости прп.
Серафима со св. Тихоном Задонским. После кончины пре-
подобного Мотовилов тяжело заболел нервным и душев-
ным расстройством, от которого получил значительное
облегчение по молитвам тогдашнего Воронежского еп. Ан-
тония, но окончательно не исцелился. Вскоре после этого
ему явился во сне прп. Серафим и утешил его обещанием
полного исцеления при открытии мощей свт. Тихона, что и
исполнилось.

В беседе с Мотовиловым старец Серафим учил, что цель
христианской жизни состоит в стяжании (обретении) Духа
Святого, объяснял условия этого стяжания (трезвение души
и духа, чистота плоти) и его средства (пост, молитва, доб-
рые дела). Он говорил о том, что Бог близок каждому, и
лишь по всеобщей хладности к вере люди утеряли способ-
ность видеть Бога и распознавать истинные явления Свя-
того Духа. Он показал Мотовилову, что значит пребывать в
полноте Духа. Кульминационный пункт беседы наступил
тогда, когда по молитве старца Н. Мотовилов телесными
глазами узрел происходящее с ним самим и Серафимом
чудо преображения — оба они оказались в сиянии Фавор-
ского света.

Зная об огромном авторитете Серафима Саровского в
народе, масоны дерзко попытались привлечь его на свою
сторону. Как гласит предание, однажды к св. Серафиму явил-
ся масон (вероятнее всего, Пестель) и испросил благослове-
ние на свои богопротивные дела. В ответ старец встал во весь
рост и яростно закричал на масона, обличая его как вели-
чайшего преступника и отступника от Христа.

«Гряди, откуда ты пришел», — сказал масону святой и
прогнал его прочь. По рассказам очевидца, страшно даже
было смотреть на старца в это время.

В Государственном Архиве Российской Федерации со-
хранилась докладная записка Н. А. Мотовилова Государю
Императору Александру II, в которой исчерпывающе изла-
гается отношение великого русского святого Серафима Са-
ровского к масонству: «… батюшкой отцом Серафимом свя-
щенно тайно, но для меня вполне ясно повелено от лица
Господня Вашему Императорскому Величеству всеподдан-
нейше доложить, что по поводу Восьмого Вселенского Со-
бора крайне насущно в настоящее время как, во-первых,
для соединения Святых Божиих Церквей под Единую Гла-
ву Христа Жизнодавца и под Единый Покров Пресвятыя
Богородицы, так, во-вторых, и всецелое анафематствова-
ние всей мерзости отступления от Святой Вселенской Веры
Христовой или аболиционистического нивелирования все-
го на свете, т. е. по-русски — декабризма, а по-вселенски —
масонства франкмасонства, иллюминаторства и всей их
якобинской, престолов церковных и монастырей святых
разорительной и цареубийственной, баргонительной пра-
вительственности, всеподло безбожной, антихристианской,
сосредоточенной преимущественно в ложах — Симбирской,
Московской, С.-Петербургской — по России…»

На обличительные антимасонские речи св. Серафима
Саровского вольные каменщики ответили кампанией лжи и
клеветы. Десятилетиями они не уставали очернять старца,
объявляя его полупомешанным крестьянином, безграмот-
ным и корыстным человеком. Масоны всячески препятство-
вали канонизации святого, глубоко почитаемого в народе
еще при жизни.

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
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Серафим Саровский канонизирован в 1903. Память ему
отмечается 2/15 янв. и 19 июля/1 авг.

СЕРАФИМ (в миру Соболев) (1[13].12.1881—26.02.1950), ар-
хиепископ, идеолог православной монархии. Родился в Ря-
зани. Закончил Петербургскую Духовную академию. Начал
работать в Житомирском Пастырском училище. Служил на
ниве духовного просвещения в Калуге, Костроме и Вороне-
же. В последнем был ректором духовной семинарии, кото-
рую превратил в образцовую.

В 1920 рукоположен в Симферополе в епископский сан.
Вскоре еп. Лубенский Серафим вынужден выехать в Болга-
рию, где митр. Антоний (Храповицкий) назначает его управ-
лять русскими приходами.

В 1934 Серафим получает сан архиепископа от Синода
Русской Православной Зарубежной Церкви. В 1937 удосто-
ен звания магистра богословия за свой фундаментальный
труд о софианской ереси прот. Сергия Булгакова. В 1945
после занятия Болгарии Красной армией не уехал из стра-
ны, перешел под юрисдикцию Московской Патриархии.
В 1948 участвовал во Всеправославном совещании глав и
представителей Православных Автокефальных Церквей в
Москве, выступив с обличением экуменизма.

Духовное воздействие владыки Серафима на Болгарскую
Церковь и болгарское духовенство можно сравнить с могу-
чим воздействием, которое оказал в Сербии митр. Антоний
и которое привело там к подлинному возрождению во всех
областях церковной жизни.

Еп. Серафим с ревностью исполнял свои архипастырские
обязанности: служил в храмах, проповедовал, рассматривал
прошения, посещал приходы, ездил на заседания Архи-
ерейского Синода в Сремские Карловцы, заботился о боль-
ных и бедных, помогал голодающим русским инокам на
Афоне, принимал нуждающихся в его советах и помощи. Не
забывал владыка Серафим русские общественные организа-
ции: присутствовал на собраниях, наставлял, подсказывал
верное направление и критиковал отклонения, стремясь к
утверждению везде строгого православного духа. Большин-
ство русской эмиграции в Болгарии состояло из людей, на-
строенных монархически и консервативно, которые сдела-
ли верные выводы из перенесенных испытаний, а именно —
Россию к катастрофе привело ослабление веры в Бога и до-
верия к царской власти.

К этим людям обращено было одно из самых известных
произведений архиепископа — «Русская идеология». Оно яви-
лось итогом его размышлений о своеобразной исторической
судьбе страны и значения для нее Православия и Самодер-
жавия. Хотя книга вышла незадолго до второй мировой вой-
ны, т. е. в напряженное время, она все же вызвала отклики в
разных кругах. Владыка Серафим выбрал из них «типичный
для русской интеллигенции рационалистический взгляд на
существо царской власти», прежде всего на богоустановлен-
ность Самодержавия, и ответил на него новым произведе-
нием — «Об истинном монархическом миросозерцании», в
котором не только дал отпор критикам, но и конкретизиро-
вал некоторые свои теоретические соображения.

Следуя уже сложившейся традиции, автор оперирует гл.
обр. свидетельствами, взятыми из Свящ. Писания, святых
отцов и церковных писателей, среди которых важное место
занимает митрополит Московский Филарет. Все эти свиде-
тельства утверждают, что царская самодержавная власть есть
единственная на земле власть, установленная от Бога, а кон-
ституционный и республиканский строй таковой не явля-
ются. Опираясь на воззрение Филарета, архиеп. Серафим в
соответствующем духе толкует известное изречение ап. Пав-
ла: «Нет власти не от Бога» (Рим. 13,1), понимая под этой
властью только царскую. Хотя учение о царской власти, по
словам автора, «не имеет за собой всецерковного догмати-

ческого постановления… основные истины о царе и его вла-
сти можно назвать догматами царского и государственного
права».

В своих проповедях архиеп. Серафим часто обличает со-
временные ереси и лжеучения, особенно резко выступая
против гностического учения о Софии Премудрости Божи-
ей, распространявшегося известным религиозным филосо-
фом о. Сергием Булгаковым, который преподавал в париж-
ском Богословском институте и был кумиром либеральной
богоискательской интеллигенции. Всесторонней и обстоя-
тельнейшей критике софианской ереси посвящено фунда-
ментальное исследование владыки — «Новое учение о Со-
фии Премудрости Божией», изданное в Софии в 1935. Оно
до сих пор сохраняет свою актуальность.

Для Владыки не было ничего дороже чистоты православ-
ного вероучения, и потому, невзирая на лица, он критико-
вал любого, чье честное богословское мнение могло дать
повод и соблазн к отклонению от истины и появлению, вне
воли автора, еще какого-нибудь лжеучения. Когда, напри-
мер, уважаемый им митр. Антоний (Храповицкий) стал од-
носторонне отрицать юридическую теорию искупления и тем
самым — действие Божественного правосудия в деле этого
искупления, то Серафим, не боясь обвинений в католичес-
ком уклоне, написал большую статью, вывод в которой зву-
чал так: «Мы веруем вместе с Православной Церковью, что
на Голгофе правда и мир облобызались» (Пс. 84,11).

Данная статья вошла в сборник «Искажения православ-
ной истины в русской богословской мысли» (София, 1943),
содержащий также разбор книги «Православное учение о
спасении» архим. Сергия (Страгородского), в которой оши-
бочно утверждалось, будто «правовое жизнепонимание не
соответствует истинному представлению о Боге, как Боге
любви», и критику социалистических по существу взглядов
прот. П. Я. Светлова о Царстве Божием. Защищая Право-
славие от опасных нововведений, владыка Серафим действо-
вал согласно как своим убеждениям, так и примеру святых
отцов и учителей Церкви, которые употребляли все силы
своего ума и духа в борьбе против ересей и воззрений, чуж-
дых учению Церкви.

Соч.: Русская Идеология. София, 1934; Новое учение о Софии
Премудрости Божией. София, 1935; Об истинном монархическом
созерцании. София, 1941; Искажение православной истины в рус-
ской богословской мысли. София, 1943. Проповеди. София, 1944.

СЕРАФИМ, свмч. (в миру Чичагов Леонид Михайлович),
митрополит Ленинградский (9.01.1856—28.11[11.12].1937),
почетный член и член Совета Русского Собрания (РС), по-
четный председатель Аккерманского отдела Союза Русского
Народа (СРН).

Родился в С.-Петербурге, в семье полковника артилле-
рии М. Н. Чичагова, правнук одного из первых исследовате-
лей Северного Ледовитого океана адмирала В. Я. Чичагова,
внук морского министра, члена Государственного Совета
адмирала П. В. Чичагова. Учился в 1-й С.-Петербургской
военной гимназии, в 1870 поступил в Пажеский Его Импе-
раторского Величества Корпус, по окончании которого 4 авг.
1875 был произведен в подпоручики и в сент. того же года
направлен для прохождения службы в Первую Его Величе-
ства батарею Гвардейской конно-артиллерийской бригады.
Участник русско-турецкой войны 1876—77, отмечен боевы-
ми наградами. В 1878 по возвращении в Петербург познако-
мился со св. прав. Иоанном Кронштадтским, ставшим для
него непререкаемым духовным авторитетом. 8 апр. 1879 же-
нился на дочери камергера Двора Н. Н. Дохтуровой, внуча-
той племяннице героя Отечественной войны 1812 генерала
Д. С. Дохтурова, имел четырех дочерей Веру, Наталью, Лео-
ниду и Екатерину. Самостоятельно овладел медицинскими
знаниями, изучил богословие, став энциклопедически об-
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разованным богословом. К 1890 был в звании гвардии капи-
тана. Однако военная карьера его не удовлетворяла, и он ре-

шил оставить службу. Жена
тяжело переживала это ре-
шение, но о. Иоанн Кронш-
тадтский сказал ей: «Ваш
муж должен стать священни-
ком, и вы не должны препят-
ствовать избранному вашим
мужем пути, так как на этом
поприще он достигнет боль-
ших высот». 15 апр. 1890 уво-
лен в отставку в чине гвар-
дии капитана, а в следующем
году, уже находясь в отстав-
ке, за годы прошлой безуп-
речной службы и был произ-
веден в полковники. К этому
времени уже были напечата-
ны его литературно-истори-
ческие труды: «Дневник пре-

бывания Царя-Освободителя в Дунайской армии в 1877»,
«Французская артиллерия в 1882», «Записки о П. В. Чича-
гове».

Выйдя в отставку, переехал с семьей в Москву и присту-
пил к изучению богословских наук, готовясь к принятию
священства. 28 февр. 1893 рукоположен в кремлевском Ус-
пенском соборе в сан священника и приписан к кремлевс-
кой синодальной церкви Двунадесяти Апостолов. В 1895
неожиданно скончалась Наталья Николаевна, оставив сиро-
тами четырех дочерей, старшей из которых было 15, а млад-
шей — 9 лет. О. Леонид привез тело почившей супруги в
Дивеево и похоронил на монастырском кладбище. Вскоре
над могилой была возведена часовня, и рядом с местом по-
гребения матушки Натальи о. Леонид приготовил место для
собственного погребения. 14 февр. 1896 назначен священ-
ником артиллерийского ведомства Московского военного
округа. 14 авг. 1898, поручив воспитание дочерей двум дове-
ренным лицам, он был пострижен в монашество с именем
Серафим. В 1899 иеромонах Серафим был назначен настоя-
телем Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря и возве-
ден в сан архимандрита. Еще будучи священником, он за-
нялся составлением «Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря», которая явилась самым значительным трудом
его жизни. Именно его дожидалась блаженная Паша Саров-
ская, чтобы передать повеление прп. Серафима Саровского
об открытии мощей. Используя свои связи в придворных
кругах, архим. Серафим встретился с Государем Императо-
ром Николаем II и передал Ему материалы о прп. Серафиме.
Несмотря на сопротивление большинства синодалов Госу-
дарь настоял на канонизации. Архим. Серафим входил в
состав комиссии Св. Синода, которая освидетельствовала
останки, а после прославления написал краткое житие прп.
Серафима (а впоследствии и Акафист Святому). Его труды
были оценены по достоинству, 14 февр. 1904 архим. Сера-
фим был назначен настоятелем одного из семи ставропиги-
альных монастырей Русской Церкви — Воскресенского
Ново-Иерусалимского, оставив о себе память реставрацией
знаменитого Воскресенского собора. 28 апр. 1905 в Успенс-
ком соборе Московского Кремля митрополитом Московс-
ким Владимиром (Богоявленским) в сослужении епископов
Трифона (кн. Туркестанова) и Серафима (Голубятникова) хи-
ротонисан во епископа Сухумского.

На Сухумской кафедре еп. Серафим пробыл недолго, и
3 февр. 1906 был переведен в Орел. Епископом Орловским и
Севским он прослужил до 1908. В это время владыка дея-
тельно занимался устройством церковно-приходской жиз-

ни, организовал в епархии приходские советы с возложени-
ем на них обязанностей церковной благотворительности.
Начало епископского служения преосвящ. Серафима совпа-
ло с разгулом смуты. В 1905—07 революция была остановле-
на лучшими представителями Русского Народа, объединив-
шимися в православно-монархические союзы. Не остался в
стороне от монархического движения и еп. Серафим. Он был
членом Русского Собрания (РС), в 1907—09 входил в состав
ее руководящего органа Совета РС, а позднее был избран
одним из 6 почетных членов РС. Был участником Четвер-
того Всероссийского Съезда Объединенного Русского Народа в
Москве 26 апр.—1 мая 1907, в работе которого принял дея-
тельное участие. Участвовал владыка и в деятельности ин-
теллектуального штаба монархистов Москвы Русского Мо-
нархического Собрания. 16 сент. 1908 решением Св. Синода
он был назначен епископом Кишиневским и Хотинским.
Многими монархистами решение Св. Синода рассматрива-
лось как ссылка, как месть еп. Серафиму за открытое и ак-
тивное участие в монархическом движении. Однако хотя
Кишинев и был окраиной Империи, но еп. Серафим не пре-
рвал связей с монархистами. Он оставался еще некоторое
время членом Совета РС. Как один из самых авторитетных и
активных участников монархического движения он был из-
бран почетным председателем Съезда Русских Людей в Мос-
кве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд). На съезде
он возглавлял также отдел церковных вопросов, выступал с
докладами о вероисповедных законопроектах и о православ-
ном приходе. В слове при закрытии поддержал прот. Иоанна
Восторгова и архим. Макария (Гневушева) и пожелал им объ-
единить все монархические силы России. Кроме того, еп.
Серафим был избран почетным членом Аккерманского от-
дела СРН. 21 дек. 1909, освящая хоругви Союза, владыка
сказал, обращаясь к монархистам: «Вы взяли в руки хоругви
в доказательство вашей надежды на одного Бога. Сзывайте
же народ на мирную борьбу с распространившимся злом в
Отечестве, на защиту веры православной, для объединения
под сению храмов. И тогда он на своих могучих плечах вы-
соко поднимет помазанника Божия, русского Царя. И снова
воссияет сила русская, создавшая великое государство не
многочисленным войском, не золотом, а единственно креп-
кой верою в Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа».
16 мая 1912 еп. Серафим был возведен в сан архиепископа,
а 20 марта 1914 назначен архиепископом Тверским и Кашин-
ским.

Февральская революция 1917 застала архиеп. Серафима в
Петрограде. Вернувшись в Тверь, он узнал, что епархиаль-
ный съезд духовенства и мирян постановил удалить его из
епархии за строгое обращение с духовенством. С такой фор-
мулировкой отправляли на покой всех архиереев-монархи-
стов. Осенью 1917 постановлением съезда духовенства и
мирян он был все-таки удален с кафедры, а после захвата
власти большевиками местный Совдеп принял решение
выслать владыку из пределов Тверской епархии. Архиеп.
Серафим участвовал в работах Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви, возглавлял отдел «Монастыри
и монашество». По окончании заседаний Собора 17 сент. 1918
он был возведен в сан митрополита с назначением на Вар-
шавскую и Привисленскую кафедру. Однако из-за сложив-
шейся политической обстановки до к. 1920 он оставался за
пределами своей епархии, пребывая в Черниговском скиту
около Троице-Сергиевой лавры. Попытка получить разре-
шение на поездку в Варшаву к своей пастве завершилась тем,
что 12 сент. 1921 владыка был арестован и помещен в Таган-
скую тюрьму. ЧК намеревалось отправить его в концлагерь
под Архангельск. Хлопоты дочерей увенчались тем, что
16 янв. 1922 митрополит вышел на свободу. Однако чекисты
вовсе не собирались отпускать его на волю. 25 апр. судебная
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коллегия ГПУ приговорила митр. Серафима к ссылке в Ар-
хангельскую обл. В Архангельске он пробыл до к. апр. 1923,
а затем с разрешения ВЦИК переехал в Москву. Однако через
год 16 апр. 1924 он был снова арестован секретным отделом
ОГПУ, теперь ему поставили в вину организацию торжеств,
связанных с канонизацией прп. Серафима Саровского. 8 мая
Патриарх Тихон подал в ОГПУ ходатайство об освобождении
находившегося в Бутырской тюрьме престарелого и больно-
го митр. Серафима, ручаясь за его лояльность к существую-
щей власти. Но только в июле владыка был освобожден. В это
время власти приказали живущим в Москве архиереям
покинуть город. И святителю пришлось пережить новое ис-
пытание, обрушившееся на него на этот раз со стороны на-
стоятельницы Дивеевского монастыря Александры (Троков-
ской), избранию которой в игумении более 20 лет назад
способствовал он сам. После того как изгнанный властями
из Москвы владыка обратился к игумении Александре с
просьбой дать ему пристанище в Серафимо-Дивеевском
монастыре, игумения отказала гонимому исповеднику. Митр.
Серафима и его дочь монахиню Серафиму приняла игуме-
ния Арсения (Добронравова) в Воскресенский-Феодоровс-
кий женский монастырь, находившийся около г. Шуи.

Митр. Серафим поддержал митр. Сергия (Страгородско-
го), решением которого 23 февр. 1928 для умиротворения
паствы и преодоления «иосифлянского» раскола был назна-
чен управляющим Ленинградской епархией. Свою первую
литургию совершил в Спасо-Преображенском соборе, кото-
рый он часто посещал будучи гвардейским офицером и в
котором 8 апр. 1879 состоялось его венчание. По вторникам
в Знаменской церкви у Московского вокзала, где был при-
дел Серафима Саровского, митрополит читал акафист пре-
подобному. Читал наизусть, а после акафиста беседовал с
народом. В родном городе он прослужил 5 лет и 14 окт. 1933
указом Синода был отправлен на покой. 24 окт. он совер-
шил свою последнюю службу в Спасо-Преображенском со-
боре и вечером выехал в Москву. В н. 1934 поселился под
Москвой в д. Малаховка, а затем переехал на станцию Удель-
ная, где арендовал полдачи. Глубокой осенью 1937 митр.
Серафима арестовали. Ему было 84 года, и несколько после-
дних дней он чувствовал себя совершенно больным. Чтобы
отвезти его в Таганскую тюрьму, чекистам пришлось вызы-
вать даже скорую помощь. 7 дек. тройка НКВД постанови-
ла: митр. Серафима расстрелять. 11 дек. неподалеку от
д. Бутово рядом с Москвой он принял мученический венец.

Всю жизнь митр. Серафим боролся за чистоту Правосла-
вия. Св. прав. Иоанн Кронштадтский незадолго до своей
смерти, благословляя его в последний раз, сказал: «Я могу
покойно умереть, зная, что ты и преосвящ. Гермоген будете
продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что
я вас и благословляю». Будто провидя нынешние времена,
незадолго до своего последнего ареста митр. Серафим гово-
рил: «Православная Церковь сейчас переживает время ис-
пытаний. Кто останется сейчас верен святой апостольской
Церкви — тот спасен будет. Многие сейчас из-за преследо-
ваний отходят от Церкви, другие даже предают ее. Но из
истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но
все они окончились торжеством христианства. Так будет и с
этим гонением. Оно окончится, и Православие снова вос-
торжествует».

Соч: Адмирал П. В. Чичагов. Записки о событиях его жизни и вре-
мени Императора Павла I // Русская Старина. 1883. Т. 38; Дневник
пребывания Императора Александра II в Дунайской армии. 1877—
1878. СПб., 1885; Изд. 2-е. 1887; Изд. 3-е. 1902; Репринт. СПб., 1995;
Записки адмирала Чичагова (Павла Васильевича), заключающие то,
что он видел и что, по его мнению, знал // Русская Старина.
1886. Т. 50—52; 1887. Т. 55; 1888. Т. 58—60; Что служит основанием
каждой науки. М., 1890; М., 1996; Доблести русских воинов (Описа-

ние из прошлой войны. Описание отдельных солдатских подвигов
1877—1878). Вып. I—II. Изд. 3-е. СПб., 1891; М., 1996; Медицинс-
кие беседы. Ч. I—II. М., 1892; Ч. III—IV. М., 1895; Репринт. М., 1999;
Краткое содержание летописи Серафимо-Дивеевского монастыря.
М., 1896; Зосимова Пустынь во имя Смоленской Божией Матери.
Летописный очерк. М., 1899; Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1912; Изд. 3-е.
М., 1913; Житие прп. Серафима Саровского чудотворца. СПб., 1903;
Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Изд. 2-е. СПб., 1903;
Репринт. М., 1996;. Житие Евфимия, преподобного священно-ар-
химандрита Суздальского чудотворца. СПб., 1904; Опыт возрожде-
ния приходской жизни в Орловской епархии // Прибавление к Ц. В.
1908. № 18—19; № 20; №21; Слово преосвящ. Серафима пред пани-
хидою в сороковой день кончины о. Иоанна Кронштадтского. Б.м.
1909; Слово, произнесенное Преосвященным Серафимом 21 дек.
пред молебствием в соборе и благословением хоругвей СРН. Киши-
нев, 1909; Живое слово пастыря к народу. Проповеди. Кишинев, 1910;
Слова, беседы и речи с епархиальной хроникой и его распоряжени-
ями. 1908—09. Кишинев, 1910; К вопросу о вероисповедальных про-
ектах. К вопросу о православном приходе // Сб. Съезда Русских
Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1990. М., 1910; Слова и речи Преос-
вященного Серафима (Чичагова), ныне епископа Кишиневского и
Хотинского, произнесенные им в бытность его священником и ар-
химандритом с приложением составленных им Летописного очерка
Зосимовой Пустыни и Жития прп. Евфимия Суздальского чудотвор-
ца. Кишинев, 1911; Слова и речи, произнесенные им в бытность его
священником и архимандритом. Кишинев, 1911; О возрождении
приходской жизни. Обращение к духовенству Тверской епархии. Пг.,
1916; Доклад Отдела о монастырях и монашестве… Св. Собору Рос-
сийской Православной Церкви. М., 1917; Резолюции его высоко-
преосвященства Серафима, архиепископа Тверского и Кашинского
к журналам Епархиального съезда 12—17 дек.. 1917. Тверь, 1918; Да
будет воля Твоя. Сб. М.; СПб., 1993.

Лит.: Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ сто-
летия: Жизнеоп. и матер. к ним. Кн. 2. Тверь, 1996; Житие свмч. мит-
рополита Серафима (Чичагова) (1856—1937). СПб., 1997; Орловская
епархия в 1906—08 при Преосвященном Епископе Серафиме (Чи-
чагове). (С прил. его речей, докл. и писем). Кишинев, 1914; Пархо-
мович И. М. Краткий очерк жизни и деятельности высокопреосвя-
щенного Серафима (Чичагова) архимандрита Кишиневского и
Хотинского. Кишинев, 1913; Польский, о. М. Новые мученики Рос-
сийские: Собр. матер. В 2 т. Т. 1. Репринт. М., 1993; Прощание Пре-
освященного Серафима с орловскою паствою и проводы его. Белев,
1908; Черная В. Митрополит Серафим (Чичагов) // Журнал Москов-
ской Патриархии. 1989. № 2.          А. Степанов

СЕРГЕЕВСКИЙ Николай Дмитриевич (1849—1908), правовед,
криминалист и политический публицист. Окончил с золотой
медалью псковскую гимназию в 1868. Окончил юридический
факультет Императорского С.-Петербургского университета.
Был доцентом, а затем профессором в Ярославском Демидов-
ском юридическом лицее. С 1882 — профессор уголовного
права в Императорском С.-Петербургском университете.
Читал уголовное право в Военно-юридической академии и
Александровском лицее. В 1890—92 — редактор и издатель
журнала «Юридическая летопись». Редактор «Журнала Ми-
нистерства юстиции» с 1892. С 1895 — статс-секретарь Госу-
дарственного Совета, управляющий отделения Свода Зако-
нов. Член Монархической партии правового порядка. Член
Русского окраинного общества. Считал, что мы, русские, «гре-
шим против национального принципа более всех».

В своей докторской диссертации «Наказание в русском
праве XVII» (1887) сформулировал идею групповой ответ-
ственности в государственном преступлении. «Представим
себе, — писал Сергеевский, — что, благодаря особым усло-
виям быта, в известных случаях, для государства весьма важ-
ные, виновные лица вовсе не могут быть определены инди-
видуально наличными силами уголовной юстиции; между
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тем государство не может терпеть безнаказанности их пре-
ступных деяний. Тогда для государственной власти остается
единственная дилемма: или допустить безнаказанность свы-
ше меры возможного терпения и тем подвергнуть опасности
разложения известную сторону государственного порядка,
или наложить наказание, не определяя виновного индиви-
да, на всех тех лиц, в числе которых должен находиться дей-
ствительный виновник. Древнее государство спокойно шло
этим последним путем: не будучи сдерживаемо тем отноше-
нием к личности человека, которым руководствуемся мы
ныне, оно сложило широкий институт групповой ответствен-
ности. Но и современное государство в крайних случаях
прибегает к тому же приему — наказывает целые общины,
селения, не определяя вовсе, кто именно из членов собира-
тельной единицы есть действительный виновник».

Соч.: О суде присяжных. Ярославль, 1875; Курс русского уголов-
ного судопроизводства. Ярославль, 1876. Ч. 1—2; О значении при-
чинной связи в уголовном праве. Ярославль, 1880. Ч. 1—2; Совре-
менные задачи уголовного законодательства в России. СПб., 1883;
Конспект особенной части русского уголовного права. СПб., 1884;
Конспект лекций общей части уголовного права. СПб., 1885; Нака-
зание в русском уголовном праве XVII в. СПб., 1887; О ссылке в Древ-
ней России. СПб., 1887; Русское уголовное право. Часть общая. Пос.
к лекциям. СПб., 1884; Изд. 11-е. СПб., 1915; Русское уголовное су-
допроизводство. СПб., 1887; Самовольное пользование по русско-
му действующему праву. СПб., 1890; Основные вопросы наказания
в новейшей литературе. СПб., 1893; Смертная казнь в России в XVII
и 1-й пол. XVIII в. СПб., 1884; К вопросу о коренных законах Вели-
кого Княжества Финляндского. СПб., 1899; К вопросу о финляндс-
кой автономии и основных законах. СПб., 1902; К вопросу о рели-
гиозных преступлениях. СПб., 1906; Ешь меня, собака! (Наша
главная болезнь). Харьков, 1907; Об издании законов общегосудар-
ственных. СПб., 1907; Поляки в авангарде инородцев. Харьков, 1907;
Русский Дух. Харьков, 1907; Старый город в революции. Рассказ.
Харьков, 1907; Финляндская сказка про белого бычка. Харьков, 1907;
Финляндское уголовное уложение и относящиеся к нему узаконе-
ния. СПб., 1907; Запросы по финляндскому управлению в Государ-
ственной Думе 1908. СПб., 1908; Русское окраинное общество. СПб.,
1908.

Лит.: Фойницкий И. Я. Научная разработка истории наказания
«Наказание в русском уголовном праве XVII в.». СПб., 1888; Бород-
кин М. М. Н. Д. Сергеевский и его отношение к финляндскому воп-
росу. Харьков, 1909; Боровитинов М. М. Николай Дмитриевич Сер-
геевский и его профессорская, научно-литературная и общественная
деятельность. СПб., 1910.             М. Смолин

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (29.04[11].05.1857—4[17].02.
1905), великий князь, четвертый сын имп. Александра II,
покровитель патриотического движения. С 3 июня 1884 со-
стоял в браке с дочерью великого герцога Гессенского Люд-
вига IV св. прмц. вел. кн. Елизаветой Федоровной. В 1887
был назначен командиром Преображенского полка, а в
1891 — московским генерал-губернатором, позднее коман-
довал войсками московского военного округа. Состоял в
чинах генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта, был членом
Государственного Совета. Участвовал в турецкой кампании
1876—77. В 1881 вместе с вел. князьями Павлом Александ-
ровичем и Константином Константиновичем совершил пу-
тешествие по Европе и в Св. Землю; результатом поездки
было образование «Православного Палестинского обще-
ства». Злодейски убит революционным бандитом.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (1314—25.09.1392), святой препо-
добный, преобразователь монашества на Руси, величайший
русский подвижник. Во Святом Крещении получил имя Вар-
фоломея. Родители его были небогатые ростовские бояре
Кирилл и Мария, жившие раньше в Ростовском княжестве, а
затем переселившиеся в городок Радонеж, находившийся в

уделе сына Иоанна Калиты — Андрея. В житии св. Сергия
рассказывается, что, еще находясь в материнской утробе, когда
его мать молилась в храме, младенец трижды издал крик.
И родители, и приходский священник поняли это необычай-
ное явление как знак, что младенец прославит своею жизнью

Св. Троицу. Подобное предзнаменование имело место и в дет-
ские годы Варфоломея: однажды, когда он пас лошадей сво-
его отца, он увидел таинственного странника, который бла-
гословил его и предрек, что он прославит Бога своею жизнью.
Божественная Благодать через родителей, приходский храм и
инока направляет отрока к устремлению в область духа. Бра-
тья Варфоломея женились, но он отказался от вступления в
брак и просил родителей отпустить его на путь отшельниче-
ства. Те уговорили его остаться с ними до их смерти, а затем
сами постриглись в соседнем Покровском Хотьковском мо-
настыре, где вскоре и умерли. Варфоломей мог наблюдать в
этой обители монашеский строй жизни и монастырский быт,
который не пришелся ему по душе: его тянуло к подвигам
уединенной пустыннической жизни, о которой он читал в
житиях святых Египетской фиваиды, Синая и Палестины.
Варфоломей отдал свою часть наследства женатому брату
Петру, а сам уговорил брата Стефана поселиться в двенадцати
верстах от Радонежа в дремучем лесу. Там они построили ке-
лью и небольшой храм, который был освящен по благослове-
нию митр. Феогноста в честь Св. Троицы. Это произошло в

Прп. Сергий Радонежский.
С. М. Харламов, 1980-е годы, резьба

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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1335. Но Стефан не выдержал трудностей такого отшельни-
чества и ушел в Москву в Богоявленский монастырь, а Вар-
фоломей остался в одиночестве. Изредка его навещал и со-
вершал богослужения некий игум. Митрофан, быть может,
инок того же Хотькова монастыря, где скончались родители
Варфоломея. Этот же игум. Митрофан в 1337 постриг юного
подвижника, которому было всего 23 года, в иноческий чин с
наречением имени Сергия. Более года Сергий провел в пол-
ном одиночестве, преодолевая непрестанною молитвою и
трудами искушения помыслами и страхи от диких зверей. Слух
о его подвижнической жизни разошелся по окрестностям, и
около него начали селиться любители уединения. Постепен-
но создался поселок, принявший вид киновии, где каждый
отшельник жил в своей собственной келье, собираясь вместе
только к богослужению. Затем киновия начала принимать вид
настоящего общежительного монастыря, возрастая и числом
насельников, и духовными силами. В ее святом руководителе
чудесно сочетались три основные способности человеческой
природы: молитвенно-созерцательное устремление в область
духа, неустанный труд и горячая деятельная любовь не толь-
ко к людям, но и ко всему живому. Чистые молитвенные воз-
ношения в горний мир снискали преподобному особое бла-
говоление Матери Божией, Которая его удостоила чудесными
посещениями. Отдавая почти все ночное время молитвенным
подвигам, св. Сергий целыми днями трудился на благоустрой-
ство обители: сам рубил деревья, таскал бревна, колол дрова,
носил воду, пек просфоры, варил квас, катал для церкви вос-
ковые свечи, кроил и шил одежду и обувь, будучи поистине
всем слугою. Вместе с тем известно, что преподобный, несмот-
ря на просьбы братии, долго не хотел принимать по смире-
нию ни сана священника, ни игуменства, и только угроза
насельников монастыря, что если он не согласится исполнить
их желание, то они разойдутся, заставила его исполнить их
просьбу. Это произошло почти через 20 лет после того, как
молодой Варфоломей начал свои уединенные подвиги. За эти
годы он стал известен свв. митрополитам Феогносту и Алек-
сию, а через них и самому патриарху Константинопольскому,
приславшему Сергию грамоту с предложением устроить мо-
настырскую жизнь по образцу общежительных монастырей
Православного Востока.

Св. Сергий последовал этому совету и, с благословения
митр. Алексия, ввел общинножительный устав. Св. Сергий
умел действовать «тихими и кроткими словами» на самые
жестокие и загрубелые сердца и таким способом часто при-
мирял даже враждующих князей. Благодаря ему все князья
соединились перед Куликовской битвой, признав главенство
Дмитрия Донского. Св. Сергий благословил Дмитрия перед
битвой, предсказал ему победу и дал двух иноков Пересвета
и Ослябю. Дмитрий перед битвой советовался со св. Сергием
и без его одобрений не нападал на врага. После битвы князь
стал с еще большим благоговением относиться к св. Сергию
и в 1389 пригласил его скрепить духовное завещание, узако-
нявшее новый порядок престолонаследия от отца к старше-
му сыну. Св. Сергий скончался 25 сент. 1392. Через 30 лет
были найдены нетленными его мощи и одежды, и в 1452
он был причислен к лику святых. Св. Сергий основал, кро-
ме Свято-Троицкого Сергиева монастыря, еще несколько
обителей, а его ученики учредили до 40 монастырей на
Севере Руси. Влияние его с особою силою сказалось на его
многочисленных учениках, из которых очень многие сами
прославились святою жизнью и явились благостными вос-
питателями окружавшего их общества. В «Патерике» Трои-
це-Сергиевой лавры названо около ста имен святых подвиж-
ников, так или иначе связанных духовными узами с великим
«игуменом всея Руси».

Память прп. Сергию отмечается 25 сент./8 окт., 6/19 июля,
5/18 июля.          Прот. Н. Смирнов

СЕРГИЙ (в миру Страгородский Иван Николаевич) (11.01.
1867—15.05.1944), Патриарх Московский и всея Руси (1943).
В 1900-х ректор Петербургской Духовной академии. Пред-
седатель Религиозно-философских встреч в Петербурге.
В 1917 — митрополит Владимирский, затем — Нижегородс-
кий. После революции подвергался репрессиям еврейских
большевиков. С 1925 заместитель патриаршего Местоблюс-
тителя (с 1937 патриарший Местоблюститель). После смер-
ти Патриарха Тихона заключен в тюрьму. В 1927, чтобы смяг-
чить репрессии против Церкви, опубликовал декларацию,
призывавшую верующих к лояльности к советской власти.
Оставался во главе церкви в самый разгар большевистских
безбожных пятилеток (вне тюрем и лагерей оставалось всего
4 епископа). Во время войны организовал патриотическую
работу православных людей в помощь фронту. В своих про-
поведях постоянно подчеркивал патриотический характер
Русской церкви. 8 сент. 1943 вместе с митрополитами Алек-
сием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) был вызван
Сталиным, который объявил им о своем согласии созвать
Собор для выбора Патриарха. На Соборе Сергий стал Пат-
риархом, начав трудную работу по восстановлению патри-
архии и приходов Русской церкви.

СЕРЕБРЯКОВ Геннадий Викторович (30.01.1937—15.03.1996),
поэт, сын офицера, принявшего первый бой с гитлеровцами
в июне 1941 на западной границе. В годы войны отец его В. А.
Серебряков был начальником штаба партизанской бригады
в брянских лесах, где и погиб в бою с фашистами. Верность
заветам и боевой славе отца Серебряков пронес через все свое
творчество. Его поэзия, честная, чистая, пронизанная сол-

нечным светом добра и люб-
ви, патриотизма и неприяз-
ни к злу, сверкает высоким,
подлинно русским словом.
Он отменный мастер любов-
ной лирики, в художествен-
ную ткань которой врывает-
ся сарказм, едкая ирония с
едва прикрытым подтекстом.
Таковы стихотворения «По-
стояльцы», «Черные полков-
ники» («И вот они добра-
лись, соколы, // до тех высот,
где ангелы поют. // И орде-
на, и звания высокие // Спе-
ша друг другу шумно разда-
ют»), «О дроздах» («Над
рябиновым стягом, // Над

молчаньем воды, // Вновь разбитной ватагой // Закружили
дрозды. // Облепили, куражась, // Куст рябиновый весь: //
Ненасытная жадность // И завидная спесь…»). Тут речь, ко-
нечно, идет не о птицах, а о «господах», с названием кото-
рых рифмуется слово «дрозды». Или строка: «И наглого коз-
ла соседка в сердцах ругает “Собчаком”». Во многих стихах
Серебрякова воспевается героизм, патриотический подвиг
(«Довоенная песня», «О, где мальчишкам мужества набрать-
ся» и др.). Часто поэт обращается к героическому прошлому
Русского Народа («Стою у поля Куликова», «Боброк», «Ма-
май» и др.). Горбачевскую перестройку и ельцинские рефор-
мы поэт встретил с резким неприятием, что нашло отраже-
ние в его стихах («Россию, распиная, продают», «Не все за
деньги продается»). Поэзия Серебрякова созвучна музыке,
в его стихах уже заложены мелодии. Популярна песня «Раз-
говоры, разговоры, сердце к сердцу тянется. Разговоры стих-
нут скоро, а любовь останется». И этим священным чувством
любви пронизано все творчество щедро одаренного талан-
том Серебрякова.           И. Шевцов

СЕРЕБРЯКОВ Г. В.
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СИБИРСКИЙ РУССКИЙ ДОМ (СРД), международное об-
щественное объединение. Учреждено 19—20 авг. 1991 в ходе
первого Конгресса соотечественников, организованного
Верховным Советом РСФСР. Проведение Конгресса сооте-
чественников стало первой попыткой со стороны советской
власти воссоединить исковерканные большевистской рево-
люцией и последующими за ней трагичными событиями
ХХ в. судьбы русских людей. Проведение Конгресса совпа-
ло с т. н. путчем, в результате которого участники истори-
ческой встречи, впервые посетившие родину своих предков,
оказались блокированы в Кремле и гостинице «Россия» тан-
ками и БТРами. Поэтому проведение Конгресса было пре-
вращено в перманентный митинг, и все программы прове-
дения Конгресса в Москве, С.-Петербурге, Екатеринбурге и
др. городах были сорваны. Единственным городом, где про-
грамма Конгресса оказалась полностью выполнена, стал Но-
восибирск, потому что туда отважились вылететь спецрей-
сом на самолете Новосибирского авиационного завода
им. Чкалова некоторые участники Конгресса, несмотря на
все происходящие в столице события.

СРД стал первой международной организацией, учреж-
денной в ходе Конгресса, взявшей на себя обязательства
продолжить святое дело воссоединения Русского Народа.
В числе учредителей СРД были представители русской
эмиграции из Германии, Франции, Голландии, США, Ав-
стралии, Румынии и др. стран. Президентом на учредитель-
ном съезде была избрана представитель Новосибирска
Л. В. Муранова, вице-президентом — представитель Моск-
вы В. И. Большаков. СРД был зарегистрирован Министер-
ством юстиции СССР 14 нояб. 1991 как Международное
общественное объединение, имеющее своей целью «содей-
ствие духовному, нравственному и экономическому возрож-
дению России, защиту социальных и правовых интересов
соотечественников, проживающих за рубежом». Это был
первый пример в постсоветской России, когда Минюст
официально зарегистрировал организацию со словом «рус-
ский», открыто поставившую своей целью защиту интере-
сов Русского Народа.

СРД в своей деятельности не ограничивался территорией
Сибири, хотя и имел своим приоритетом улучшение духов-
но-нравственного климата и подъем экономики Сибири,
разработку ее богатств путем привлечения иностранного
капитала прежде всего из русского зарубежья.

На базе Московского отделения СРД в 1992 было создано
одноименное Православное братство, которое в течение ряда
лет работало в составе Союза Православных братств. СРД стал
одним из инициаторов создания Общественного комитета в
поддержку союза России и Белоруссии. СРД имел одной из
своих приоритетных задач подготовку и проведение учреди-
тельного съезда Всемирного Русского Конгресса (собора) и
стал одним из учредителей сформировавшегося впоследствии
на его основе Всемирного Русского Народного Собора во главе
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II.       В. Большаков

СИКОРСКИЙ Иван Алексеевич (26.05.1842—1[4].02.1919),
ученый-психолог, теоретик национализма, активный обще-
ственный деятель, эксперт на процессе по расследованию
ритуального убийства А. Ющинского.

Родился в семье священника в с. Антоново Сквирского у.
Киевской губ. Первоначальное образование получил в Ки-
евской Духовной семинарии и 1-й Киевской гимназии. В мае
1863 Сикорский поступил на медицинский факультет уни-
верситета св. Владимира. Закончив с отличием курс универ-
ситета, получил 21 окт. 1869 степень лекаря и был оставлен
при университете в качестве стипендиата для приготовления
к профессорскому званию. Сикорский избрал своей специ-
альностью патологию душевных и нервных болезней. 6 мар-

та 1872 Советом университета он удостаивается степени док-
тора медицины за диссертацию «О лимфатических сосудах
легких», выполненную в лаборатории Н. А. Хржонщевско-
го, с определением сверхштатным младшим медицинским
чиновником при медицинском департаменте Министерства
внутренних дел. Был рекомендован как кандидат на загра-

ничную командировку с уче-
ной целью для дальнейшего
усовершенствования по из-
бранной специальности, но
по недостаточности средств
поездка не состоялась. Зато
1 марта 1873 он был коман-
дирован в С.-Петербург в
клинику душевных болезней
при Медико-хирургической
академии, которой руково-
дил проф. Балинский, где
длительное время работал
врачом. В 1880 назначен ис-
полняющим должность чи-
новника особых поручений
8 класса при начальнике
Главного управления воен-

но-учебных заведений с оставлением на службе в медицин-
ском департаменте МВД. В этом же году на 2 летних мес.
Сикорский был командирован для осмотра воспитанников
военно-учебных заведений Москвы и Орла для исследова-
ния вопроса об утомляемости учеников во время умствен-
ного труда, он посетил также г. Вольск для ознакомления с
устройством местной гимназии. В февр. 1881 по Высочай-
шему повелению отправился в Рим для оказания помощи
внезапно заболевшему генеральному консулу Восточной
Румынии кн. Цертелеву. 13 марта 1882 постановлением кон-
ференции Императорской Военно-медицинской академии
Сикорский удостаивается звания приват-доцента психиат-
рии и нервных болезней. В том же году приказом по соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии по
учреждениям Императрицы Марии он был назначен штат-
ным ординатором психиатрической больницы св. Николая
Чудотворца. Наконец он получил и профессуру. С 1 янв. 1885
Сикорский состоял экстраординарным, а с 1889 ординарным
профессором по кафедре систематического и клинического
учения о нервных и душевных болезнях университета св.
Владимира в Киеве. 28 дек. 1890 Сикорский был назначен
консультантом Максимилиановской лечебницы, состоящей
под покровительством Ее Императорского Высочества вел.
кн. Екатерины Михайловны.

Сикорский первым в мировой науке в 1880 применил
экспериментальный метод наблюдения над умственной ра-
ботой учащихся в школах и приобрел в иностранной и рус-
ской литературе имя основателя экспериментальной пе-
дагогики. Сикорский являлся членом ряда иностранных
ученых обществ, а также Общества психиатров (председате-
лем Киевского психиатрического общества), Общества рус-
ских врачей, состоял почетным членом Киевской Духовной
академии. С 1896 он был основателем и редактором журнала
«Вопросы нервно-психической медицины и психологии».
Принимал участие во 2-м съезде Общества русских врачей
(1891), в Конгрессе по гигиене и демографии в Женеве, в
Московском съезде психиатров в 1911. Сикорский является
одним из основоположников детской психологии и детской
психопатологии. Он автор более 70 научных трудов по пси-
хиатрии, психологии, неврологии, ряд его работ посвящен
исследованию влияния алкоголя на здоровье и психику.
Дважды он удостаивался благосклонного принятия Импе-
раторами Александром III (1889) и Николаем II (1911) его

СИБИРСКИЙ РУССКИЙ ДОМ
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трудов по психиатрии. За свои ученые труды он получил по-
четный отзыв по воспитанию от Конгресса в Льеже, был удо-
стоен премии Юшенова от Военно-медицинской академии
в 1907. Разносторонней является и общественная деятель-
ность Сикорского. В разные годы он состоял директором Ки-
евского попечительного комитета по тюрьмам; председате-
лем Юго-Западного общества трезвости; членом правления
Киевского общества борьбы с детской смертностью; предсе-
дателем Киевского общества покровительства лицам, отбыв-
шим наказание, и беспризорным детям; председателем Фреб-
левского общества для содействия делу воспитания; членом
правления Общества скорой медицинской помощи в Киеве;
председателем Общества вспомоществования студентам при
университете св. Владимира; консультантом при больнице
им. С. А. Лихаревой. Он основал в Киеве Врачебно-педаго-
гический институт для умственно отсталых детей и первый в
мире Институт детской психопатологии (1912). Он прини-
мал участие и в деятельности Клуба Русских Националистов,
где нередко выступал с докладами. 12 нояб. 1910 на собра-
нии русских избирателей, посвященном выборам в городс-
кую думу, Сикорский произнес весьма прочувственную речь,
в которой с чувством радости и удовлетворения отмечал то
обстоятельство, что городские выборы впервые производи-
лись под русским национальным знаменем. Он говорил: «На
Киев смотрит вся Россия. Петербург никогда не имел значе-
ния руководителя национальной жизни России. Москва
после 1905 также утратила нравственный авторитет в глазах
национально-русского общества. Значение центра русской
национальной жизни начинает переходить к Киеву и на
киевлянах лежит высший долг перед городом и родиной: мы
должны укреплять возникшую здесь русскую твердыню.
Пора нам сказать: мы — сыны великого народа и здесь, в
историческом Киеве, хозяева — мы! Городское управление
матери городов русских должно быть русским… Мы должны
решительно сказать: мы — русские, и Киев — наш… Я, как
человек старый, по сравнению с большинством присутству-
ющих здесь, могу сказать одно: “Я вас благословляю! Идите
смело и дружно и никому не уступайте своего первород-
ства”… Состав нынешней думы надо решительно обновить.
Необходимо поддержать на выборах купечество. Надо, что-
бы Киев богател, но богател, как национально-русский
центр». С 1911 69-летний Сикорский прекратил чтение лек-
ций в университете, но продолжал заниматься научной ра-
ботой на дому.

В следующем году патриотическая общественность Киева
широко отметила 70-летие выдающегося ученого и русского
националиста. В одном из адресов справедливо отмечалось:
«Иван Алексеевич Сикорский неизменно обнаруживал в об-
щем направлении своей деятельности просвещенный патри-
отизм и преданность началам русской государственности».
3 июня 1912 Киевский губернский отдел Союза Русского На-
рода (СРН) направил для чествования Сикорского депутацию
в составе и. о. председателя отдела священника М. П. Алабов-
ского и членов отдела И. А. Жеребцова и Е. А. Соболева.
В адресе, который поднесли своему единомышленнику мо-
нархисты, в частности, говорилось: «Губернский отдел Союза
Русского Народа, как организация народная, для которой
дорого все, что служит ко благу Русского Народа в его целом,
от простолюдина до вельможи, не может не отметить с чув-
ством глубокого удовлетворения в Вашей ученой деятельно-
сти того внимания, которое Вы уделили уяснению путем пси-
хологических исследований русского национального облика,
а также того интереса, с которым Вы относились, не ограни-
чиваясь рамками узкой специальности, к разнообразным на-
чинаниям и явлениям русской общественной жизни… Круг
явлений, ставших предметами Ваших ученых трудов или Ва-
шей общественной деятельности, поражает широтой и раз-

нообразием: и высокие проявления духа религиозного, как,
например, в лице о. Иоанна Кронштадтского, и болезни этого
духа, например в лице сектантов-малеванцев, и художествен-
ные и литературные творения русского гения (собор св. Вла-
димира, Пушкин и др.), и отрезвление народа через посред-
ство учрежденного Вами Юго-Западного общества трезвости,
и вопросы воспитания нормальных и ненормальных детей..,
и начавшаяся в последние годы оживленная работа патрио-
тических организаций, все это и многое другое привлекло
Ваше просвещенное внимание, все освещалось со столь свой-
ственным Вам ученым беспристрастием и вдумчивостью, и во
всем Ваше участие оставляло более или менее глубокий бла-
готворный след». Являясь сотрудником газеты «Киевлянин»,
Сикорский не раз публиковал в ней статьи, в которых живо
откликался на события общественной жизни, отстаивая мо-
нархические идеалы.

Сикорский подтвердил свою репутацию выдающегося уче-
ного и бесстрашного русского патриота в ходе расследования
обстоятельств убийства отрока А. Ющинского. Несмотря на
травлю и угрозы он не побоялся подтвердить своим авторите-
том заключение о ритуальном характере убийства христианс-
кого мальчика. Его компетентная экспертиза во многом по-
влияла на вынесение вердикта присяжными о ритуальном
убийстве. Его оценки были точными и определенными:
«Убийство А. Ющинского было совершено не душевноболь-
ными, а лицами, привыкшими к убою животных, с целью,
быть может, расовой мстительности, а еще вернее — в виде
религиозного акта». Более того, он предлагал рассматривать
ритуальное убийство А. Ющинского в контексте особеннос-
тей национального облика еврейского народа: «Евреи вноси-
ли свою долю участия во все культуры, и тем не менее ни одна
не создана и не проникнута их духом… Ренан говорит, что у
евреев как расы вообще нет призвания ни к науке, ни к ис-
кусству, за исключением музыки… Самобытное националь-
ное творчество Израиля как будто совершенно угасло и стало
искать себе вдохновения в национальных идеалах тех наро-
дов, с которыми Израиль сожительствует. Еврейские талант-
ливые и одаренные натуры в России (Левитан, Антокольский)
изображали чуждую им высшую жизнь, собственно же еврей-
ская душа не находит в них для себя отражения. Возвышен-
но-пламенных речей Исайи и глубокого лиризма Иеремии не
дает позднейшая литература избранного народа… Наиболее
острым ребром в палестинском характере выступает отсутствие
идеализма и вытекающая из того простота и вульгарность на-
туры».

Сикорский скончался в Киеве вскоре после захвата его
большевиками, когда в городе был уничтожен весь цвет рус-
ской национальной интеллигенции. Особенную жестокость
проявляла ЧК, состоявшая почти сплошь из еврейского эле-
мента, к людям, причастным к расследованию ритуального
убийства А. Ющинского. Сын Сикорского Игорь (1889—
1972) был известным конструктором и строителем самоле-
тов и вертолетов. В эмиграции он поддерживал близкие
отношения с государственным деятелем и публицистом, из-
вестным обличителем еврейских злодеяний в России кн.
Н. Д. Жеваховым, который был воспреемником одного из сы-
новей конструктора.

Соч.: О реликвиях Иосафата Кунцевича // Журнал Министерства
народного просвещения. 1870; Воспитание в возрасте первого дет-
ства. СПб., 1884; Отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский и его
пребывание в Киеве. Киев, 1893; Черты из психологии славян. Речь
в торжественном заседании Славянского благотворительного обще-
ства 14 мая 1895. Киев, 1895; О влиянии спиртных напитков на
здоровье и нравственность населения России. Статистическое иссле-
дование по официальным источникам. Киев, 1899; Сборник науч-
но-литературных статей по вопросам общественной психологии, вос-
питания и нервно-психической гигиены. Киев; Харьков, 1899—1900.
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Кн. 1—5; Кончина Ее Императорского Высочества Великой Княги-
ни Александры Петровны (в инокинях Анастасии). Киев, 1900;
О чистоте крови и благородном происхождении с врачебно-гигие-
нической точки зрения. Речь в торжественном заседании Киевского
сифилидологического и дерматологического общества в день откры-
тия 21 мая 1900. Киев, 1900; Нравственное значение личности
Вл. Соловьева. Речь 22 окт. 1900. Киев, 1901; Всеобщая психология с
физиогномикой. Киев, 1904; Характеристика черной и желтой рас в
связи с вопросами русско-японской войны. Публичная лекция в
университете св. Владимира 23 февр. 1904. Киев, 1904; Богоматерь в
художественных воспроизведениях Рафаэля и Васнецова. Киев, 1905;
Партии и беспартийные в деле выборов. Киев, 1906; Избирательная
программа общегородских совещаний (Новодумская партия) по вы-
борам в Киевскую городскую думу. Киев, 1906; Душа ребенка. С крат-
ким описанием души животных и души взрослого человека. Киев,
1909; Психологическое направление творчества Гоголя. Киев, 1910;
О психологических основах национализма. Читано в собрании Клу-
ба Русских Националистов 8 апр. 1910 г. Киев, 1910; Основы теоре-
тической и клинической психиатрии с кратким очерком судебной
психологии. Киев, 1910; Даровитость и талантливость в свете объек-
тивного исследования по данным психофизических коррелятивов.
Киев, 1912; Идеализация и материализация жизни. Речь на Москов-
ском съезде психиатров в память С. С. Корсакова 11 сент. 1911. Киев,
1912; Антропологическая и психологическая генеалогия Пушкина.
Киев, 1912; Основы алкогольной политики в России. Киев, 1912;
Спиртные напитки и их гибельное влияние на человека. Киев, 1912;
Надвигающийся великий кризис от вина. Киев, 1912; Психологи-
ческая борьба с самоубийством в юные годы. Киев, 1913; Русские и
украинцы (Глава из этнологического катехизиса). Доклад в Клубе
Русских Националистов в Киеве 7 февр. 1913. Киев, 1913; Эксперти-
за по делу об убийстве Андрея Ющинского. СПб., 1913; Современ-
ная всесветная война 1914 года. Причины войны и устранение их.
Киев. 1914; Что такое нация и другие формы этнической жизни?
Киев, 1916.

Лит.: Тимофеев Д. С. Психологические воззрения И. А. Сикорс-
кого: Автореф. дис. канд. психолог. наук. М., 1995.

Т. Кальченко

СИЛЬВЕСТР БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ (в иночестве Спиридон)
(ск. до 1577), священник, писатель, переводчик. В 1540—50-е
пользовался влиянием при Иване Грозном (до 1453 — его
духовник и советник). Был священником московского Бла-
говещенского собора. После разрыва Ивана IV с «избранной
радой» в 1560 Сильвестр, по одним сведениям, был сослан в
Соловецкий монастырь. Однако, видимо, он доброволь-
но постригся в Кирилло-Белозерском монастыре. В 1577
А. М. Курбский в письме к царю назвал Сильвестра умер-
шим. В Кириллов монастырь поступила богатая келейная
библиотека Сильвестра, а также посмертные вклады его са-
мого и сына Анфима.

Сильвестр составил одно из самых выдающихся русских
энциклопедических сочинений XVI в. — «Домострой». Есть
сведения, что Сильвестр принимал участие во введении кни-
гопечатания, составлении Стоглава, Степенной книги.

СИМАКОВ Николай Кузьмич (р. 24.06.1949), церковный ис-
торик, публицист и общественный деятель, участник право-
славно-монархического движения в Петербурге.

Родился в Ленинграде (С.-Петербурге) в семье служащих.
Образование получил на юридическом факультете Ленин-
градского университета, который закончил в 1977. В к. 70-х
был участником религиозно-философских семинаров, кото-
рыми руководила Т. М. Горичева. В своем мировоззрении
проделал духовную эволюцию от христианского экзистен-
циализма и философии «серебряного века» до Святоотечес-
кого Православия. В н. 80-х стал одним из инициаторов
православных собраний в Петербурге, на которых изучалась
история Церкви и Творения св. отцов. В 1989 председатель

Общества русской православной культуры св. Игнатия Брян-
чанинова.

В 1990 назначен митрополитом С.-Петербургским и Ла-
дожским Иоанном (Снычевым) ответственным секретарем
журнала «Санкт-Петербургские ведомости», которым руко-
водил более 8 лет, одновременно возглавил издательский

отдел епархии. Духовно был
близок к приснопамятному
митр. Иоанну, выполнял раз-
личные поручения владыки.
В 1992 по благословению
митрополита Иоанна создал
Православное братство во
имя иконы Державной Бо-
жией Матери. В том же году
стал инициатором создания
и председателем Общества
русской православной мыс-
ли им. И. А. Ильина. В 90-е
по благословению митр.
Иоанна им были выпущены
сборники статей в защиту
Православия от экспансии
различных ересей и тотали-

тарных сект, экуменизма и обновленчества: «Православная
Церковь, современные ереси и секты в России» (1994), «Цер-
ковь воинствующая» (1997). В 1995 после блаженной кончи-
ны митр. Иоанна подготовил и издал брошюру «Архиерей
милостью Божией», посвященную памяти почившего вла-
дыки.

В 90-х принимал активное участие в православно-монар-
хическом и патриотическом движении в Петербурге. Один
из инициаторов создания Партии монархического центра,
участник Соборного движения (председатель В. М. Клыков) и
др. патриотических организаций. По своему мировоззрению
является православным монархистом, идеологом возрожде-
ния III Рима — Русского Православного Самодержавия, как
условия возрождения России и выполнения ею своего исто-
рического предназначения. С 1-й пол. 90-х читал лекции по
истории Русской Православной Церкви в С.-Петербургском
университете, С.-Петербургской Духовной академии, Пра-
вославном епархиальном училище и Институте культуры. С
1997 профессор Международной славянской академии. В на-
стоящее время занимается организацией паломнических
поездок по православным монастырям Святой Руси и в Св.
Землю, преподает на историческом факультете С.-Петербур-
гского университета. В 1998 подготовил и выпустил книгу
выдающегося сербского богослова и философа прп. Иусти-
на Поповича «Достоевский о Европе и славянстве». С 1998
регулярно выступает на «Православном радио Петербурга»
с беседами на тему «Православие и историческое призвание
России», проповедуя литургическо-евхаристическое возрож-
дение в Русской Церкви.

СИМОНОВИЧ Леонид Донатович (р. 1946), публицист, пе-
реводчик, общественный деятель. Отец — серб из Славяно-
сербска, мать — русская. После службы в армии Симонович
поступил в Университет Дружбы народов, откуда был направ-
лен в Люблянский университет (Югославия). После окон-
чания университета занимался переводом художественной
литературы со словенского, сербского и хорватского языков.

С 1990 в монархическом движении. По его собственному
признанию, решающее влияние на выбор пути оказали та-
кие люди, как В. Н. Осипов, А. А. Щедрин, В. К. Демин,
Л. Е. Болотин, А. А. Широпаев. Симонович становится ак-
тивным деятелем Союза «Христианское Возрождение», орга-
низатором Крестных ходов и шествий. С 1992 возглавляет
созданный им Союз Православных Хоругвеносцев, деятель-
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ность которого благословил митр. Иоанн (Снычев). Посто-
янно публикует публицистические статьи в патриотических
изданиях.

Симонович является Председателем Союза Православных
Братств, заместителем председателя Общества Русско-Сер-
бской дружбы, главой Русско-Сербского Братства, замести-
телем главы Союза «Христианское Возрождение».

СИНЬКЕВИЧ, о. Феодор Николаевич, протоиерей (26.10.
1876—2[15].04.1946), киевский монархист, и. о. председате-
ля Киевского губернского отдела Союза Русского Народа
(СРН), председатель патриотического общества молодежи
«Двуглавый орел».

Родился в с. Цветна Чигиринского у. Киевской губ. в се-
мье священника Н. Ф. Синькевича. В 1897 закончил Бело-
церковскую классическую гимназию и поступил в Киевский
университет св. Владимира. К этому времени перебрался в
Киев его отец, где стал священником Покровского монас-
тыря вел. кн. Александры Петровны. Синькевич 3 года учил-
ся на медицинском факультете, затем резко поменял про-
филь знаний и в 1900 перешел на историко-филологический.

После окончания универси-
тета открывались широкие
перспективы карьеры в лю-
бом гражданском ведомстве,
но Синькевич «по влечению
сердца своего» избрал путь
пастырства. 8 авг. 1904 он
был рукоположен во пресви-
тера и определен настояте-
лем Николаевской церкви в
с. Лука Киевского у. Через
2 года о. Феодор поступил в
Киевскую Духовную акаде-
мию, которую закончил в
1909, и, некоторое время
пробыв вторым священни-
ком Демиевской Вознесенс-
кой церкви, 12 окт. 1909 был

назначен настоятелем Макарьевского юрковецкого храма.
Он возглавил Свято-Макарьевское приходское братство, стал
заведующим Николаево-Александровской школой и Юрко-
вецким церковно-приходским училищем, был непременным
членом Дамского юрковецкого комитета при Макарьевском
Братстве. К тому же по инициативе Синькевича в 1910 было
учреждено Киевское юрковецкое общество взаимопомощи
на случай смерти. В нояб. 1910 определением Епархиально-
го миссионерского совета в дополнение к своим обязаннос-
тям по приходу Синькевич, согласно избранию окружного
духовенства, был утвержден в должности благочинническо-
го миссионера по Киеву, а в авг. 1913 он был назначен духов-
ным следователем 2-го благочиннического округа. С 1910
Синькевич активно включился также и в борьбу с пьянством.

О. Феодор принял активное участие в деятельности Со-
юза Русского Народа (СРН) со времени его основания, одно
время он состоял даже и. о. председателя Киевского губер-
нского отдела СРН. Кроме того, Синькевич возглавлял Ки-
евское Русское спортивное общество «Орел» при Киевском
губернском отделе Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела (РНСМА). В составе монархических депутаций
Киева дважды представлялся Государю Императору. Первый
раз в Царском Селе в 1906 по случаю начавшихся революци-
онных брожений для выражения верноподданнических
чувств, второй раз 29 авг. 1911 при посещении Его Величе-
ством Киева. Оба раза он приветствовал Государя краткой
речью. Но широкую известность он получил как председа-
тель патриотического общества молодежи «Двуглавый орел»,
которое было создано в Киеве 17 янв. 1907. С 1912 его воз-

главил о. Феодор, ставший также и редактором печатного
органа общества — газеты того же названия. Общество «Дву-
главый орел» развернуло особенно активную деятельность в
связи с ритуальным убийством А. Ющинского, которое имело
широкий отклик в сердцах киевлян. Обществом было орга-
низовано торжественное собрание, посвященное свмч. мла-
денцу Гавриилу и всем умученным от жидов, на котором
выступил председатель общества священник Синькевич,
сказавший: «Невинное дитя, принявшее жидовские ласки за
обыкновенные человеческие, поверившее в искренность их,
тяжко поплатилось, скончав жизнь свою в тяжких мучитель-
ствах. Русский Народ — тоже дитя в своем роде. Многие
русские люди вовсе не считают доверчивое отношение к
жидам за грех. Насколько же жиды являются врагами Бога и
людей, настолько нужно беречься с ними даже косвенного
общения. Жиды ненавидят Господа Нашего и распростра-
няют свою ненависть и на христиан. Крайним выражением
такой ненависти являются ритуальные убийства». После се-
рии статей в газете «Двуглавый орел», посвященных убийству
Ющинского и судебному разбирательству, публикаций
В. С. Голубева о попытках киевских властей замять дело про-
тив общества молодежи «Двуглавый орел» начались пресле-
дования. Деятельность Синькевича, даже его паломничес-
кие поездки становятся предметом интереса полиции. Ему
вменяют в вину возбуждение враждебного отношения к ев-
реям. 30 апр. 1912 на имя митр. Флавиана (Городецкого) с
грифом «совершенно секретно» от киевского губернатора
А. Ф. Гирса поступил рапорт: «Издающаяся в г. Киеве под
редакторством священника о. Феодора Синькевича газета
“Двуглавый орел” уже издавна обращает на себя внимание
своим нетерпимым отношением к еврейской части населе-
ния, каковое отношение газеты резко проявляется в печата-
ющихся в ней тенденциозных статьях, содержащих в себе
грубое искажение истины, натравливающих православных
на евреев и преследующих, несомненно, лишь одну цель —
вызвать озлобление одной части населения против другой,
благодарной же для сего темой служит находящееся ныне в
производстве Киевского окружного суда дело об убийстве
А. Ющинского… Сообщая об изложенном Вашему Высоко-
преосвященству, позволяю себе обратить Ваше внимание на
указанную деятельность о. Синькевича, тем более предосу-
дительную и опасную, что высокий священнический сан его
особенно импонирует на читателей, имею честь покорней-
ше просить, Владыко, не признаете ли Вы возможным ока-
зать Ваше мощное воздействие на упомянутого Пастыря,
внушив ему необходимость воздержаться от подобной дея-
тельности». По требованию церковных властей о. Феодор
составил объяснительную записку, в которой писал: «Что же
касается неодобрения начальником края моей деятельнос-
ти, то указанный неодобренный факт возбуждения мною
одной части населения против другой никогда не имел мес-
та. Изложение обстоятельств ритуального убийства отрока
Гавриила есть простое напоминание исторического события,
которое в свое время было удостоверено гражданским судом
и освящено Православной Церковью, причислившей онаго
мученика к лику святых». После трех докладов губернатора
дело против Синькевича было пущено в оборот, им занялась
Консистория. Результатом расследования стало сложение
о. Феодором 9 июля 1912 с себя звания председателя патри-
отического общества молодежи «Двуглавый орел». А 7 окт.
1915 он и вовсе был определен вторым священником Возне-
сенской церкви на Байковом кладбище.

Революция не заставила его изменить своим монархичес-
ким убеждениям. По-прежнему он был и любим паствой.
15 авг. 1917 о. Феодор был избран председателем приходско-
го совета, что вызвало протест революционно настроенных
личностей, которые ставили ему в вину патриотические

СИНЬКЕВИЧ, о. Феодор Николаевич
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взгляды. Председатель исполкома Попов доносил, что свя-
щенник Синькевич программу деятельности приходских
советов «развивал чисто монархического взгляда», а когда
Попов попросил у него слова, «он категорически отказал и
бросил несколько возбуждающих слов к прихожанам, кото-
рые подняли целый скандал в церкви». Попов требовал «рас-
следовать и поставить на вид о. Синькевичу, потому что он
не только меня, но и всю паству восставил против себя» и
угрожающе добавлял, что «это будет доведено до сведения
солдат и рабочих депутатов».

10 нояб. 1919 Синькевич вместе с семьей покинул Киев,
понимая, что в большевистской России, где все прежние иде-
алы растоптаны и попраны, ему делать нечего. Преодолев
немало трудностей и лишений, о. Феодор оказался в Югосла-
вии, где, вероятно, в 1921 (или 1922) стал настоятелем церкви
в г. Нови-Сад. Однако и здесь его энергия нашла свое приме-
нение, — при храме было организовано вначале Общество о
духовных нуждах русских беженцев, а затем приходское Бла-
говещенское Братство. Кроме того, наряду с И. А. Аносовым
и А. И. Поповым Синькевич был избран членом Коллегии по
делам Русской Православной Церкви и просвещения в соста-
ве Лиги Русских офицеров, ставившей перед собой далеко
идущие цели, в частности освобождение Украины от власти
большевиков. В Югославии труды Синькевича были замече-
ны митр. Антонием (Храповицким), который и возвел его в
сан протоиерея, наградив также митрой. Начавшаяся миро-
вая война вынудила о. Феодора покинуть Европу, с семьей он
перебрался в Св. Землю, где — в Иерусалиме — окончил свой
жизненный путь.

Соч.: Обращение к духовенству. Киев, 1907; Слезы текут из
очей… Стихотворение. Киев, 1907; Слово пастыря. Киев, 1907;
Проповедь на Евангелие от Матфея гл. 8, ст. 5—12, произнесенная
в Софийском соборе в 1911. Киев, 1911; Поучение в день Вознесе-
ния Господня. Киев, 1916; Паломничество в Чернигов. Киев, 1916;
Слово пастыря перед панихидой по случаю 300-летия со дня кон-
чины народного героя Козьмы Минина. Киев, 1916.

Т. Кальченко

СИПЯГИН Дмитрий Сергеевич (5.03.1853—2.04.1902), госу-
дарственный деятель.

Родился в старинной дворянской семье, известной с XIV в.
На протяжении веков представители рода Сипягиных слу-

жили верой и правдой рус-
ским монархам. Из числа
знаменитых предков Сипя-
гина выделяется его дед Ни-
колай Мартынович (1785—
1828), участник всех войн с
Наполеоном, военный гу-
бернатор Тифлиса, постро-
ивший первые грузинские
светские школы и основав-
ший первую русскую газету
в Закавказье. Сам Сипягин
окончил курс в петербургс-
ком университете, служил по
Министерству внутренних
дел, был предводителем дво-
рянства в Московской губ.
В 1886 Сипягин был назна-

чен харьковским вице-губернатором, затем был переведен в
Курляндскую губ. В этом «сложном» крае, где сталкивались
русские, немецкие, еврейские, польские и латышские при-
тязания, Сипягин сумел добиться всеобщего примирения,
твердо соблюдая при этом интересы государства. Энергия,
распорядительность и работоспособность Сипягина обрати-
ли на себя внимание Императора Александра III. В 1891
38-летний Сипягин стал московским губернатором, заняв

один из высших постов в Империи. Успешное выполнение
своих обязанностей способствовало дальнейшей карьере Си-
пягина. В 1893 он становится товарищем министра государ-
ственных имуществ, в 1894 — товарищем министра внутрен-
них дел, в 1895 — главноуправляющим Собственной Его
Ииператорского Величества Канцелярии по принятию про-
шений. Имея столь солидный и разнообразный опыт, при
этом молодой и энергичный, Сипягин 20 окт. 1899 был на-
значен главноуправляющим МВД, а год спустя стал полно-
правным министром. Сипягин занял министерское кресло в
сложный момент. Экономический кризис и неурожай 1900—
03 крайне осложнили внутриполитическую ситуацию в Рос-
сии. В н. 1901 в обеих столицах начались студенческие вол-
нения, многие заводы были охвачены забастовками, нередко
сопровождающимися баррикадными столкновениями («обу-
ховская оборона»). Многочисленные враги традиционного
российского образа правления приободрились, и началось
бурное формирование оппозиционных партий. Так, в 1901
возникли эсеры, еврейская независимая партия и т. п. В та-
ких условиях Сипягин действовал решительно и твердо, ус-
миряя силой оружия все нарушения порядка. Но в апр. 1902
он был убит эсером Балмашевым.

Лит.: Шереметев С. Д. Д. С. Сипягин. М., 1902.
С. Лебедев

«СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ», литературное
патриотическое произведение XV в. об исторических собы-
тиях Куликовской битвы. В «Сказании» повествуется о не-
бесных видениях, предвещавших победу Русского Народа.
Приводится множество интересных подробностей этого ге-
роического времени: о посольстве Захария Тютчева к Мамаю,
путях следования русских войск из Москвы в Коломну, смот-
ре войск на Девичьем поле, посещении Дмитрием Донским
Свято-Троицкого монастыря и благословении на битву, дан-
ном ему св. Сергием, послании св. Сергия кн. Дмитрию на поле
Куликово, ночной разведке («испытание примет») Дмитрия
Донского и Боброка-Волынца, начале битвы — поединке
инока-богатыря Пересвета с татарским бойцом, обмене одеж-
дой и конем кн. Дмитрия с боярином Бренком и героической
гибели последнего под черным княжеским знаменем, поиски
св. Дмитрия Донского на поле битвы после ее завершения:
нашли князя под иссеченной березой «уязвлена вельми».

СКВОРЦОВ Василий Михайлович (1859—20.04[3.05].1932),
тайный советник, известный миссионер, общественный де-
ятель, участник монархического движения, издатель газеты
«Колокол».

Из семьи священника. Окончил Киевскую Духовную ака-
демию, преподавал в Казанской Духовной семинарии. Ки-
евский генерал-губернатор гр. А. П. Игнатьев пригласил
Скворцова к себе чиновником особых поручений со специ-
альным назначением заниматься делами о сектантах, кото-
рых появилось много на юге России. Скворцов сумел нала-
дить издательскую деятельность, основал ежемесячный
журнал «Миссионерское обозрение», который издавал и ре-
дактировал в течение 20 лет (1896—1916). Скворцов был за-
мечен обер-прокурором К. П. Победоносцевым и назначен на
должность чиновника особых поручений при обер-прокуро-
ре Св. Синода (впоследствии он неоднократно рассматри-
вался как кандидат на должность товарища обер-прокуро-
ра). Широкую известность в правых кругах он получил во
время общественного возбуждения, связанного с отпадени-
ем от Православной Церкви гр. Л. Н. Толстого. Скворцов
издал специальную книгу, обличающую зловерие графа, ко-
торая выдержала 3 издания. В 1906 Скворцов основал еже-
дневную церковно-политическую газету «Колокол», издавал
и редактировал ее, а с 1910 издавал популярное приложение
к газете «На каждый день православному христианину».

СИПЯГИН Д. С.



723

Он был давним членом Русского Собрания, где состояла и
его жена Юлия Александровна. На Третьем Всероссийском
Съезде Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 выступил с ре-
чью «О необходимости борьбы с жидовской печатью», в ко-
торой отмечал, что «пресса в огромном большинстве в руках
евреев». Был товарищем председателя Союза Правой Русской
печати, созданного по решению Третьего съезда (возглавил
Союз после кончины первого председателя кн. М. Л. Шахов-
ского). Выступал с докладом на Первом Всероссийском Съез-
де представителей правой русской печати 29 апр. 1907 (был
товарищем председателя cъезда), который проходил в рам-
ках Четвертого Всероссийского Съезда Объединенного Русско-
го Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. Наряду с прот.
И. И. Восторговым, архим. Макарием (Гневушевым), проф.
В. Ф. Залесским, В. М. Пуришкевичем, Б. В. Назаревским и
И. Е. Айвазовым входил в состав оргкомитета по созыву Съез-
да Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Востор-
говский» cъезд), выступал с приветствием от Союза Правой
Русской печати, был товарищем председателя двух отделов
(по церковным вопросам и вопросам печати), на последнем
заседании произнес речь об огромном значении cъезда. При-
нимал активное участие в деятельности Русского Народного
Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), в 1909 — 1-й пол.
1915 был членом Главной Палаты, входил в состав редакци-
онной комиссии «Книги русской скорби», издававшейся
РНСМА, был в числе сотрудников журнала «Прямой путь».
8 авг. 1910 вместе с прот. И. И. Восторговым участвовал в
работе Совещания представителей сибирских монархичес-
ких организаций в Иркутске. Входил в состав Устроитель-
ного Совета Монархических Съездов как депутат от РС. При-
нимал активное участие в работе Пятого Всероссийского
Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912, высту-
пал с речью в последний день заседаний cъезда. В окт. 1913
от имени руководства РНСМА подписал приветствие муже-
ственным обличителям «еврейского религиозного фанатиз-
ма» на процессе по делу Бейлиса Г. Г. Замысловскому и
А. С. Шмакову.

В 1915 вышел в отставку в чине тайного советника.
В июне 1915 в ответ на «юдофобскую речь» В. М. Пуриш-
кевича вышел из состава РНСМА и совместно с В. Г. Орло-
вым основал Отечественный Патриотический Союз (ОПС),
устав которого разрешал прием в члены союза инородцев,
в т. ч. евреев. Одновременно газета «Колокол» стала защи-
щать идею равноправия евреев и поддерживать Прогрес-
сивный блок. Распространились слухи, что Скворцов по-
лучил крупную субсидию от банкира Рубинштейна. Архиеп.
Никон (Рождественский) писал 31 авг. 1915 С. А. Нилусу о
Скворцове: «Ему нужны деньги, много денег, до ста тысяч,
а жиды дают… Вот вам “миссионер”! Жиды страшно под-
няли головы. Наши жидохвосты трусят и храбрятся». В этот
период от Скворцова и Орлова отмежевались практически
все видные правые деятели, их называли «орудиями» ми-
нистра внутренних дел А. Д. Протопопова. Тем не менее
лидеры ОПС оставались на правых позициях. Так, 20 янв.
1917 Скворцов принял участие в собрании Союза, которое
проходило Москве и на котором обсуждались меры борьбы
с развивающимся в стране брожением. ОПС послал теле-
грамму Протопопову с требованием проявлять на местах
твердую власть, т. к. революционная пропаганда принима-
ет широкие размеры. Словом, для борьбы с революцией
ОПС предлагал те же меры, что и др. правые. После окт.
1917 Скворцов эмигрировал, жил в Югославии, был пред-
седателем русской колонии в Пангеве. Умер в Сараево.

Соч.: 2-й миссионерский Съезд в Москве. М., 1891; О штундизме
и о мерах борьбы с сектою. Чернигов, 1894; Богусловское общество
трезвости и борьба со штундою. Киев, 1895; Торжество православия
и церковности на коронационных московских праздниках. Киев,

1896; О тарусских хлыстах. СПб., 1896; О церковно-общественном и
государственном значении миссионерства. Речь перед началом со-
вещаний 3-го Всероссийского Миссионерского съезда в Казани…
Киев, 1897; Правда о закавказской духоборческой секте. Киев, 1898;
Староскопчество как секта и обличение ее заблуждений. СПб., 1899;
Духоборы в Америке и гр. Л. Н. Толстой. СПб., 1900; Современный
раскол. Т. 1. СПб., 1901; По поводу отпадения от Православной Цер-
кви графа Льва Николаевича Толстого. Сб. ст. из «Миссионерского
обозрения». Изд. В. М. Скворцова. Изд. 3-е, доп. СПб., 1905; Мис-
сионерский Спутник. Изд. 2-е. Под ред. В. М. Скворцова. СПб., 1904;
Духоборы в Америке и толстовцы. СПб., 1912; Миссионерский по-
сох: православное миссионерство — Церковно-гражданские узако-
нения и распоряжения — Миссионерская методика и полемика
(планы бесед). Вып. 1—2. СПб., 1912; Церковный свет и государствен-
ный разум. Опыт церковно-политической хрестоматии / Сост.
В. М. Скворцов. Вып. 1—2. СПб., 1912—13; Для школы и амвона.
СПб., 1914.

Лит.: «Борьба наша проиграна». Документы правых. 1914—февр.
1917 / Публ. Ю. И. Кирьянова // Исторический архив. 1994. № 5;
Восторгов, о. И. И. К 25-летию служебной и литературной деятель-
ности В. М. Скворцова // Свмч. протоиерей Иоанн Восторгов.
Полн. собр. соч. в 5 т. Репринт. изд. СПб., 1995. Т. 4; Рептильный
фонд (1914—16) // Красный архив. 1925. Т. 3; Сборник Съезда Рус-
ских Людей в Москве. 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910; Труды Все-
российского Съезда Русских Людей в Киеве. Киев, 1906.

А. Степанов

СКИНЫ, СКИНХЕДЫ, БРИТОГОЛОВЫЕ (от англ. Skin-
head — букв. кожаная голова, бритоголовые), праворадикаль-
ные молодежные группы, получившие распространение в
крупных городах России во 2-й пол. 90-х.

Предшественниками скинов были некоторые группы не-
формалов 2-й пол. 80-х, в частности «люберы» из Люберец,
«болшевики» из Болшево, ОАД (отряд активного действия)
из Ленинграда и т. д., боровшиеся с помощью кулаков с теми,
кто позорит советский образ жизни. Таковыми были хиппи,
панки и др. молодежные группы, а также кавказские торгов-
цы, цыгане, выходцы из южных республик СССР и прочие.
Неформалы отличались ультрасоветскими взглядами, спра-
ведливо считая КПСС и комсомол разложившимися бюро-
кратическими структурами, и пытались бороться за упрощен-
но понимаемую ими социальную справедливость с помощью
физической силы. Несмотря на такие вполне большевистс-
кие взгляды, в деятельности этих воинственных неформа-
лов было немало национальных моментов, учитывая этни-
ческий состав политической и экономической верхушки,
пришедшей к власти вместе с Горбачевым. Демократическим
СМИ удалось задушить нарождающееся движение в объять-
ях, создав им рекламу и сведя его лишь к молодежной
субкультуре. После распада СССР в ряде русских городов на-
чали возникать уже качественно иные, четко националис-
тические организации скинов. Первые скин-группы появи-
лись как подражание аналогичным западным группам белой
молодежи, борющимся с цветными иммигрантами, мафией,
гомосексуалистами, наркоманами и прочими. Впрочем, рус-
ские скины быстро приобрели национальную специфику.
В 2000, по данным сионистской «Общей газеты», совершен-
но не склонной преувеличивать численность русских наци-
ональных организаций, в России насчитывалось 30 тыс. ски-
нов, в т. ч. 3800 в Москве, 2700 в Петербурге, до 2000 в
Н. Новгороде и др. городах. Заметим, что речь идет об орга-
низованных политизированных группах, не учитывая зна-
чительно более крупные массы спортивных болельщиков,
поклонников рок-групп национального направления, чле-
нов культурно-просветительских и военно-исторических об-
ществ. Среди наиболее крупных и организованных скин-
групп можно выделить московские «Скин-легион», «Blood
and Honor», «Объединенные бригады-88», в Петербурге —
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«Русский кулак», «Коловрат» и др. Издается самиздатовский
журнал «Под ноль». Скины ведут борьбу с цветными иммиг-
рантами, кавказцами, торговцами наркотиками, сиониста-
ми, новорусской «золотой молодежью» и т. д. Так, в 1998
скинами был крепко избит пристававший к русской женщи-
не сын посла Гвинеи-Бисау. Тогда же скином С. Токмаковым
был избит охранник посольства США в Москве, морской
пехотинец, участник операций НАТО в Боснии, чернокожий
гомосексуалист У. Джефферсон. Интересно, что прозапад-
ные российские СМИ практически не освещали судебный
процесс над Токмаковым, опасаясь роста антиамериканиз-
ма в России, а также символичности пострадавшего, нося-
щего фамилию автора «Декларации Независимости» США,
как бы персонифицирующего клинтоновскую Америку. Ски-
нов обвиняли также в убийстве неопознанного негра в Мос-
кве, поджогах синагог в Одинцове и Марьиной Роще (следует
заметить, что взрывы синагог — излюбленная провокация
сионистских спецслужб), в столкновениях с азербайджанс-
кими торговцами в Москве, погроме общежития вьетнам-
цев в районе метро «Сокол», поджогах гей-клубов в ряде
городов страны и т. д. Во время агрессии НАТО против
Югославии скины были одними из самых активных участ-
ников демонстраций возле посольств и консульств США.
В Воронеже в первый же день агрессии были избиты два сек-
танта-мормона, в ряде городов скины организовали бойкот
«Макдональдсам» и магазинам, торгующим американскими
товарами, делая очень убедительные разъяснения непатри-
отичным потребителям. В Петербурге в ходе демонстрации
протеста у генконсульства Польши, вступившей в НАТО и
принявшей участие в агрессии, молодые манифестанты пре-
поднесли консулу 30 коп. серебром, в напоминание о том,
что Польша, предав славянство, уподобляется Иуде. Как
видим, скины, несмотря на западные истоки своего движе-
ния, занимают четкие патриотические позиции. Борьба
скинов против наркотиков, алкоголизма (во многих скин-
группах действует сухой закон), культивирование спорта,
оказывает благотворное влияние на молодежь. Хотя в обла-
сти идеологии у скинов существует полный сумбур, есть сре-
ди них поклонники язычества, восточных культов, тем не ме-
нее среди них усиливается стремление к истинно русским
ценностям. Не случайно религиозные сектанты являются
излюбленной мишенью для крепких кулаков скинов, людей
в основном светского мышления. В ряде городов скины
бесплатно работают на восстановлении храмов. Во время ви-
зита на Украину Папы Римского русскоязычные и даже не-
которые украинские православные скины участвовали в де-
монстрациях протеста в Киеве, показав при этом выдержку
и дисциплину. В целом движение скинов остается одним из
важнейших резервов русского национального движения и
пока еще недооцененным взрослыми политиками и идеоло-
гами.           С. Лебедев

СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (17.09.1843—25.06.1882),
полководец. Известен как талантливый, исключительной
храбрости военачальник. Генерал-адъютант (1878), генерал
от инфантерии (1881).

По окончании Академии Генерального штаба (1868) Ско-
белев был направлен в заграничную командировку для
изучения постановки военного дела в западноевропейских
странах. Особенно прославился как боевой генерал в сред-
неазиатских походах и во время русско-турецкой войны
(1877—78). Участвовал в завоевании Хивы (1873) и подавле-
нии восстаний в Кокандском ханстве (1874—76). С февр.
1877 — военный губернатор и командующий войсками Фер-
ганской области.

В русско-турецкую войну 1877—78 Скобелев командовал
отдельными отрядами, казачьей бригадой, кавалерийской
дивизией, отличился в боях под Плевной (июль—нояб. 1877)

и в сражении при Шипке—Шейново (янв. 1878), в котором
решительной атакой довершил разгром основных сил турец-
кой армии. В февр. 1878 отряд Скобелева занял местечко

Сан-Стефано (в 12 км от ту-
рецкой столицы Константи-
нополя), где 20 февр. 1878
был подписан выгодный для
России Сан-Стефанский
мир, принесший и освобож-
дение Болгарии от 500-лет-
него османского ига. Свои-
ми успешными действиями
Скобелев снискал большую
популярность в Болгарии и
России.

По окончании русско-ту-
рецкой войны Скобелев сно-
ва был направлен в Среднюю
Азию, где в это время гото-
вилась операция присоеди-
нения к России территорий

юго-восточного Прикаспия. В 1880—81 Скобелев руководил
второй Ахал-Текинской военной экспедицией. Его 11-тысяч-
ный отряд штурмом овладел крепостью Геок-Тепе, что пред-
решило присоединение Туркмении к России.

В. Федоров

СКОРОДУМОВ Николай Борисович (р. 27.10.1951), родился
в Москве.

Закончил вечерний факультет Московского Высшего тех-
нического училища им. Н. Э. Баумана.

С 1980 работает во ВНИИ телевидения и радиовещания
при Гостелерадио СССР. Ведет большую общественную ра-

боту во Всесоюзном добро-
вольном обществе борьбы
за трезвость. Одновременно
вместе с членами своей се-
мьи активно участвует в вос-
становлении архитектурных
памятников в Москве и об-
ласти.

С 1985 состоит в Истори-
ко-литературном объедине-
нии «Память».

В мае 1987 Скородумов
участвует в митинге на Ма-
нежной площади в Москве с
последующей встречей его
участников с Б. Н. Ельци-
ным. В этом же году за учас-
тие в деятельности «Памяти»

был исключен из членов КПСС, обвинен в антисемитской
пропаганде. С 1988 член Совета НПФ «Память».

СКУРЛАТОВ Валерий Иванович (р. 14.12.1938), публицист и
общественный деятель. Родился в г. Павлово-на-Оке Горь-
ковской обл. В 1955 поступил на физический факультет МГУ.
Диплом по специальности «физик-ядерщик» получил в 1961.
Работал в системе Академии наук СССР, Дипломатической
академии, журнале «Техника — молодежи» и др.

В 1963, в разгар т. н. «оттепели», вместе с несколькими
друзьями организовал либерально-патриотический Универ-
ситет Молодого Марксиста (УММ).

В сер. 60-х Скурлатов призывает произвести чистку ру-
ководящих кадров. В 1965 он выпустил «Устав нрава», в ко-
тором предлагал осуществить молодежную культурную «ре-
волюцию» по типу той, которая вскоре была реализована в
Китае. За составление и распространение «Устава нрава» он
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был осенью 1965 исключен из КПСС (впоследствии восста-
новлен). Полулегальное политическо-просветительское об-
щество «Любомир», созданное им вместо УММ и работав-
шее под крышей Московского планетария, было разгромлено
КГБ в 1967.

С 1964 он входит в кружок художника И. Глазунова, явля-
ется непременным участником заседаний и обсуждений в его
«башне». В к. 60-х Скурлатов участник заседаний «Русского
клуба». Вместе с др. патриотами он разоблачал деятельность
«агентов влияния» Запада в Советском Союзе и усматри-

вал наибольшую подрывную
опасность для тысячелетней
державы — со стороны сио-
низма. Поэтому он вместе с
Ю. Ивановым, Е. Евсеевым,
Д. Жуковым, В. Бегуном,
Л. Корнеевым, В. Емельяно-
вым, А. Агарышевым вклю-
чился в борьбу с сионизмом,
опубликовал ряд книг и ста-
тей на эту тему.

В сер. 80-х Скурлатов был
близок к обществу «Память»,
даже шли разговоры о нем
как о возможной кандидату-
ре на роль главы этой органи-
зации.

15 дек. 1988 с группой еди-
номышленников учредил Российский Народный Фронт (РНФ).
Будучи его основателем и секретарем, он составил Програм-
му РНФ «К народному богатству».

Программа РНФ была разослана руководителям страны
и общественным деятелям, в т. ч. Б. Н. Ельцину, который
живо ею заинтересовался и пригласил Скурлатова сотруд-
ничать с ним. Скурлатов поддерживал Ельцина до июня 1990.
Позднее Скурлатов вместе с В. Ворониным и В. Жириновс-
ким создал антиельцинский «Центристский блок», тесно
связанный с депутатской группой «Союз» Съезда народных
депутатов СССР. «Центристский блок» приступил к созда-
нию Комитетов национального спасения в республиках
СССР, к консолидации государственнических сил. Скурла-
тов в подписанных им заявлениях РНФ возражал против
референдума о сохранении СССР, считая, что кощунствен-
но само допущение мысли о возможности расчленения еди-
ной Родины.

В августовских событиях 1991 Скурлатов занял сторону
ГКЧП, хотя руководители ГКЧП с подачи КГБ включили
его под № 33 в список лиц, подлежавших первоочередному
аресту.

В окт. 1991 Скурлатов преобразовывает РНФ в Партию
Возрождения. Она активно участвует во всех акциях анти-
компрадорской оппозиции на острие сопротивления ельцин-
скому режиму. Активисты Партии Возрождения защищают
плацдармы СССР в Приднестровье, в Абхазии, в Южной
Осетии. Скурлатов едет в Приднестровье и на Кавказ, в т. ч.
в Цхинвали и на Сунжу, для организации вооруженного от-
пора националистам и сепаратистам. Он помогает руковод-
ству Приднестровья установить политические и деловые свя-
зи в Москве. Издается учрежденная им газета «Российское
Возрождение», выпускаются брошюры («Завещание Гитле-
ра», «Скурлатов говорит» и др.).

Осенью 1992 Скурлатов со своей Партией Возрождения
вступает во Фронт Национального Спасения, становится од-
ним из его сопредседателей. Он возглавляет отпор «демок-
ратам» на Ленинском просп. во время первомайской де-
монстрации 1 мая 1993. С первого часа государственного
переворота, совершенного Ельциным в сент. 1993, Скурла-

тов находится в Доме Верховного Совета РСФСР, участвует
в организации его обороны, привлекает активистов Партии
Возрождения. Андреевские флаги Партии Возрождения
взвиваются и над Белым домом, и над баррикадами. Участву-
ет Скурлатов в событиях 2—4 окт. 1993, в т. ч. в Останки-
но. Гибнут лучшие руководители Партии Возрождения
Е. Краюшкин, Л. Ключников, В. Ермаков. Сам Скурлатов
попадает в засаду, жестоко избивается омоновцами, тайком
уходит от стражи из больницы, лечит поломанные ребра в
«партийном схроне», а Партия Возрождения запрещается. Но
уже в дек. 1993 регистрируется Либерально-патриотическая
партия «Возрождение» во главе с ним.

На парламентских выборах 1995 Скурлатов возглавляет
список избирательного объединения «Возрождение», но из-
за слабой поддержки снизу терпит неудачу. Прежние сторон-
ники устают или отходят, новых не прибавляется. Переход
на почти ежедневное пикетирование с целью найти сторон-
ников на улице тоже не приносит успеха. Так, пикет 1 сент.
1996 против Хасавъюртовского предательства вызвал ярост-
ное возмущение населения, а когда Скурлатов вызвал в сте-
нах Государственной Думы РФ на пистолетную дуэль тог-
дашнего секретаря Совета безопасности РФ А. Лебедя, тот
вообще не отреагировал.

В апр. 1999 Скурлатов вместе с лидером РНЕ А. П. Барка-
шовым и депутатом Государственной Думы РФ В. И. Да-
виденко создали в преддверии парламентских выборов
Национальный блок, который распался в авг. из-за органи-
зационно-финансовых разногласий. На выборы ООПД «Воз-
рождение» сначала шло самостоятельно, но затем Скурла-
тов решил по просьбе депутатов принять участие в создании
группы кандидатов в парламент нового созыва под названи-
ем «Народный депутат».

В марте 2000, сразу после победы В. В. Путина на прези-
дентских выборах, против Скурлатова было сфабриковано
дело. Штаб ООПД «Возрождение» подвергся разгрому, были
произведены обыски дома у Скурлатова в Люберцах, опера-
тивники разыскивали Скурлатова даже в квартирах у его 5-ти
детей. Находясь в розыске под заказным уголовным пресле-
дованием, он вынужден был ограничить свою общественно-
политическую деятельность и отошел от руководства ООПД
«Возрождение».

СЛАВЯНОФИЛЫ, общественные деятели и выразители
идей Святой Руси, сыгравшие большую роль в развитии рус-
ского национального сознания и формировании националь-
но-патриотической идеологии. Славянофилы обоснованно
и твердо объявили об особом пути России, утвердились в
мысли о спасительной роли Православия как единственно
истинного христианского вероучения, отметили неповтори-
мые формы общественного развития Русского Народа в виде
общины и артели. «Все, что препятствует правильному и пол-
ному развитию Православия, — писал И. В. Киреевский, —
все то препятствует развитию и благоденствию Народа Рус-
ского, все, что дает ложное и не чисто православное направ-
ление народному духу и образованности, все то искажает
душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданс-
кое и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться
духом Православия государственность России и ее прави-
тельство, тем здоровее будет развитие народное, тем благо-
получнее народ и тем крепче его правительство и, вместе,
тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство прави-
тельственное возможно только в духе народных убеждений».

Славянофильство зародилось в к. 1830-х, а в 1840—50-х
собрало вокруг себя самые мощные национальные силы.
Круг единомышленников-славянофилов был широк и объ-
единял вокруг себя выдающихся русских писателей и уче-
ных. Наиболее крупными выразителями славянофильских
идей были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков,
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Ю. Ф. Самарин. Вокруг них группировались И. С. Аксаков,
И. Д. Беляев, Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д. Иванишев,
П. В. Киреевский, А. И. Кошелев, В. И. Ламанский, В. Н. Леш-
ков, Н. А. Попов, В. А. Черкасский, Ф. В. Чижов. Славянофи-
лов поддерживали и являлись выразителями их идей русские
писатели С. Т. Аксаков, В. И. Даль, А. А. Григорьев, А. Н. Ос-
тровский, Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков и др. Мировоззрен-
ческие учения славянофилов оплодотворяли научную дея-
тельность русских ученых Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянского,
Г. П. Галагана, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского,
М. А. Максимовича, Н. А. Ригельмана.

Славянофилы чаще всего собирались в московских лите-
ратурных салонах А. А. и А. П. Елагиных, Д. Н. и Е. А. Свер-
беевых, Н. Ф. и К. К. Павловых. Здесь в горячих спорах со
своими либерально-космополитическими противниками
славянофилы пропагандировали идеи русского возрождения
и славянского единства.

Космополитические силы в правительственных кругах
долгое время препятствовали деятельности славянофилов.
Им не позволяли иметь свой печатный орган.

Статьи славянофилов выходили в «Москвитянине», а так-
же в различных сборниках — «Симбирский сборник» (1844),
«Сборник исторических и статистических сведений о Рос-
сии и народах ей единоверных и единоплеменных» (1845),
«Московские сборники» (1846, 1847, 1852). Свои газеты и
журналы славянофилы стали издавать только с сер. 1850-х,
но и тогда подвергались разным цензурным ограничениям и
притеснениям. Славянофилы издавали журналы: «Русская
беседа» (1856—60), «Сельское благоустройство» (1858—59);
газеты: «Молва» (1857), «Парус» (1859), «День» (1861—65),
«Москва» (1867—68), «Москвич» (1867—68), «Русь» (1880—
85).

Своим творчеством славянофилы создали мощное обще-
ственное и интеллектуальное движение, сильно пошатнув-
шее идущее еще с эпохи Петра I космополитическое миро-
воззрение и низкопоклонство перед Западом. Славянофилы
показали тупиковый, ущербный, бездуховный характер за-
падноевропейской цивилизации. Призывая людей обратить-
ся к своим историческим основам, традициям и идеалам,
славянофилы способствовали пробуждению национального
сознания. Много ими было сделано для собирания и сохра-
нения памятников русской культуры и языка (Собрание
народных песен П. В. Киреевского, Словарь живого вели-
корусского языка В. И. Даля). Славянофилы-историки (Бе-
ляев, Самарин и др.) заложили основу научного изучения
русского крестьянства, в т. ч. его духовных основ. Огромный
вклад славянофилы внесли в развитие общеславянских свя-
зей и славянское единство. Именно им принадлежала глав-
ная роль в создании и деятельности славянских комитетов в
России в 1858—78.

Несмотря на огромный вклад в развитие русского само-
сознания, славянофилы не смогли выработать целостного
мировоззрения, что в значительной степени объяснялось
характером той космополитической среды, из которой мно-
гие из них вышли и которая толкала их в сторону либера-
лизма.

Как писал русский мыслитель, митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Иоанн (Снычев): «Несмотря на стрем-
ление вернуться в лоно чистой русской церковности, слить-
ся с истоками народной жизни, основами бытия России —
ясного понимания сущности русского пути, русского служе-
ния славянофильство в целом так и не достигло. По-разно-
му понимали члены кружка природу и цель Самодержавия,
по-разному оценивали современные события. Эта разного-
лосица мешала движению, а с кончиной его основополож-
ников оно окончательно утеряло мировоззренческое един-
ство, распавшись на несколько самостоятельных, весьма

различных между собой течений, частично выродившись в
чистый либерализм».

Тем не менее все, что было создано славянофилами в
1840—50-е, до сих пор продолжает оставаться важным фак-
тором русской национальной жизни и мысли, оплодотворяя
все новые и новые ее течения. Именно славянофильская
мысль дала миру учение о цивилизациях Н. Я. Данилевского.

О. Платонов

«СЛАВЯНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», журнал православно-монар-
хического направления, орган Петербургского Славянского
благотворительного общества. Выходил в 1889—91. Отста-
ивал идею славянского единства. Издатель-редактор —
В. В. Комаров.

«СЛАВЯНСКИЙ МИР», иллюстрированный журнал, посвя-
щенный жизни славянства. Выходил в 1877—78 в Петербур-
ге. Издатель-редактор В. П. Турба. Имел славянофильское
направление, возник в ходе русско-турецкой войны 1877 —
78. Сыграл определенную роль в укреплении единства сла-
вянских народов.

СЛАВЯНСКИЙ СОБОР, первоначально создан как между-
народная коалиция патриотических организаций славянских
государств. Возник в янв. 1991. Председатель исполкома
Собора в 1991—93 А. П. Баркашов, позднее С. Карпов.

В февр. 1995 Славянский Собор принял участие в созда-
нии движения «Возрождение державы» (ВД). С. Карпов был
избран одним из 5 заместителей председателя Центрального
Совета ВД В. Кобелева. В апр. 1995 представители Славянс-
кого Собора участвовали в учредительном съезде социал-
патриотического движения «Держава», С. Карпов был избран
членом его Национального Комитета.

В марте 1996 Славянский Собор подписал «Соглашение
о совместных действиях в поддержку единого кандидата на
должность Президента Российской Федерации Г. А. Зюга-
нова от народно-патриотических сил России».

В дек. 1998 С. Карпову удалось зарегистрироваться в
Минюсте в статусе общероссийского политического движе-
ния под названием «Славянский Собор России», которое
получило право самостоятельного участия в выборах в Госу-
дарственную Думу.

«СЛАВЯНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ», историко-литературный и
политический журнал, стоявший за единство славянских
народов, выходил в Петербурге в 1892. В работе журнала
участвовали профессора В. И. Ламанский, В. З. Завитневич,
К. Я. Грот, Г. А. Вознесенский и др. Редактор — проф.
А. С. Будилович.

«СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ», произведение
древнерусской литературы (XIII в.). Сопоставление «Слова»
с летописями показывает, что о «погибели» Русской земли
русские стали говорить после захвата Батыем Киева. По сво-
ему патриотическому и художественному содержанию близ-
ко к «Слову о полку Игореве». Оба памятника объединяет
лирическое восприятие природы, общий образно-поэтичес-
кий язык, сочетание «похвалы» и «плача».

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ», выдающееся произведение
древнерусской поэзии (XII в.), свидетельствующее о высо-
ком уровне культуры, национального сознания и патриотиз-
ма Русского Народа той эпохи.

Открыто в 1795 гр. А. И. Мусиным-Пушкиным и в 1800
опубликовано. Оригинал «Слова» сгорел в 1812.

В «Слове» рассказывается о походе северских князей, с
Игорем во главе, на половцев в 1185. Изложение «Слова»
сжатое и образное. Собственно, это поэтические картины и
лирические места, относящиеся к походу, подробности ко-
торого узнаются и уясняются из летописей Ипатьевской
(1185) и Лаврентьевской (1186). Эти летописи свидетельству-
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ют, что автор «Слова» передает исторические обстоятельства
очень точно. Игорь, князь Новгорода Северского, брат его
Всеволод из Трубежа, Святослав Ольгович из Рыльска, сын
Игоря Владимир из Путивля — сговорились собрать войска
и отправиться в поход против половцев. На пути войско
Игоря было напугано затмением солнца, но князь не обра-
тил внимания на дурное предзнаменование. Сошедшись
вместе, участники похода углубились в центр половецкой
земли, где, приблизительно в мае 1185, в течение 3 дней
произошли 3 битвы. В первой были разбиты передовые от-
ряды половцев, русское войско овладело богатой добычей в
их стане, но было уже так утомлено, что не преследовало
врагов. На второй день половцы «аки борове» (как лес) ок-
ружили русских; русские были потеснены, кн. Игорь полу-
чил рану в руку. На третий — русское войско, сильно утом-
ленное и не имевшее доступа к воде, потерпело решительное
поражение, а князья были захвачены в плен. Немногие спас-
шиеся воины принесли домой печальную весть о пораже-
нии. Вел. кн. Святослав Всеволодович, ожидая нападения
половцев, имевших обыкновение после каждого неудачного
похода русских вторгаться в Русскую землю, стал просить
князей о помощи, но, впрочем, скоро распустил пришедшие
дружины. Тогда половцы 2 отрядами совершили нападение
на северскую область, разграбили ее и разорили города Ри-
мов (Ромны) и Путивль. Развязкой похода служит бегство
Игоря из плена при помощи крещеного половчанина Лавра
(в «Слове» — Овлур). Затем бежал на Русь и сын Игоря при
помощи дочери хана Кончака. В этой исторической рамке
«Слово» дает ряд художественных картин, из которых обра-
щают на себя внимание: затмение солнца и речь Игоря к
войску, в которой он убеждает, не боясь знамения, идти в
конец поля Половецкого; картины соединения войска, по-
хода по степи и трех битв с половцами; вел. кн. Святослав
видит «мутен сон», говорит с боярами об этом сне и о несча-
стном походе Игоря и приготовляется к защите; рассказ о
бегстве Игоря из плена. Др. части «Слова» являются лири-
ческими отступлениями. Таковы в начале и в конце воспо-
минания о вещем певце Бояне, «соловье старого времени»;
воспоминания о княжеских усобицах при Олеге Горислав-
личе, когда Русь «сеялась и росла усобицами», и о современ-
ных крамолах князей, благодаря которым поганые прихо-
дили на Русскую землю; обращения к более сильным русским
князьям, призывающие к отмщению «за раны Игоревы»;
поэтичный плач Ярославны, второй жены Игоря.

Вопрос о времени составления «Слова» решается удачно: в
нем есть обращение к князьям, Ярославу Осмомыслу Галиц-
кому и Владимиру Глебовичу Переяславскому, умершим в
1187. Значит, оно составлено по горячим следам событий, не
позже 1187. Несомненно, автор был лицом, близким к кня-
жескому двору и дружине, и соединял с редким поэтическим
дарованием книжную образованность. Составлено «Слово» в
прозаической форме — стихотворный размер и рифмы мож-
но найти в нем только местами — и сохранялось путем пись-
менной передачи, на что указывает замечательно точное со-
хранение собственных имен князей, которых в «Слове»
названо до 30. Поэтический стиль «Слова» имеет сходство с
народными песнями и вообще с народной поэзией. В нем
такие же эпитеты: стрелы каленые, сизый орел, броз комонь
и т. д. Поэтичные сравнения, народная символика, олицетво-
рения — все приближает «Слово» по его стилю к произведе-
ниям народного творчества. Поэтические образы «Слова»
сильно отражают языческие воспоминания и верования: Боян
называется внуком Велеса, ветры — внуками Стрибога, рус-
ские князья — внуками Дажьбога; полоцкий кн. Всеслав пред-
ставляется оборотнем и т. п. Некоторые выражения этого рода
можно объяснить не как остаток старых верований, а как
поэтический оборот, стилистический прием; но необходимо

признать, что автор «Слова» не мог быть духовным лицом.
Живость действия значительно увеличивается оттого, что вся
природа представляется автору «Слова» сочувствующей учас-
тникам похода. Во время передвижения по степи она предве-
щает неудачу: солнце тьмою путь заступает, птицы и звери
криком и воем обещают беду. После поражения «никнет тра-
ва от жалости, а дерево с печалью к земле преклонилося».
«Слово» проникнуто чувством горячей любви к Родине. Ав-
тор его скорбит о раздорах князей и бедствиях Русской земли,
призывает всех к согласию и единству, указывает на силу кня-
зей и прежние славные имена.       С. Ю.

СМЕЛЯКОВ Ярослав Васильевич (26.12.1912 [8.01.1913]—
27.11.1972), поэт. Главные темы его произведений — патри-
отизм, романтика юности, труд, преемственность поко-
лений, сочетание лирической патетики с разговорными
интонациями и юмором.

Суровый жизненный опыт Смелякова как жертвы поли-
тики репрессий отразился в стихах-новеллах, стихах-воспо-
минаниях (опубл. в 1987). Один из первых советских поэтов
Смеляков поднял тему ответственности еврейских больше-
виков перед Русским Народом. В стихотворении «Жидовка»
Смеляков писал:

Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она…

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.

Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд,
И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут…

Соч.: «Работа и любовь» (1932); «Строгая любовь» (1956); «Разго-
вор о главном» (1959); «День России (1967; Гос. премия СССР).

СМИРНОВ Владимир Иванович, чиновник, бессменный де-
лопроизводитель, член Совета Русского Собрания (1900—17).

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (13[26].09.1915—22.03.1976),
писатель. Главным делом жизни Смирнова стало увековече-
ние памяти героев Великой Отечественной войны. Писатель
впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею
защиты Брестской крепости летом 1941, когда оставшийся в
глубоком тылу гитлеровских войск осажденный гарнизон
более месяца сопротивлялся фашистам. Подвиг крепости,
судьба участников обороны оставались долгое время в без-
вестности. Смирнов предпринял огромную работу по соби-
ранию материалов о них, получившую всенародный отклик.
Проводившиеся Смирновым на протяжении нескольких лет
передачи на радио и телевидении породили массовое патри-
отическое движение по розыску неизвестных героев. Смир-
нов получил более миллиона писем.

СМИРНОВ С. С.
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Главная цель поисков Смирнова — постижение духовно-
го, нравственного опыта Великой Отечественной войны,
подлинные факты, документальные эпизоды, обнаруженные
автором, порой превосходят любой вымысел и легенду.
«…Подвиг защитников Брестской крепости как бы новым
светом озарил все виденное, раскрыл мне силу и широту
души нашего человека, заставил с особой остротой пережить
счастье и гордость сознания принадлежности к великому,
благородному и самоотверженному народу, способному тво-
рить даже невозможное», — писал автор. Смирнову удалось,
насколько позволяли условия того времени, поведать о драме
советских военнопленных. Он сделал многое для восстанов-
ления доброго имени многих конкретных людей, побывав-
ших в гитлеровском плену и затем подвергшихся унизитель-
ным допросам и репрессиям у себя на родине, томившихся
в бериевских лагерях.

Брестская крепость, в которой открылась духовная высо-
та русского человека, его способность претерпеть страшные
муки и умереть «за други своя», в которой в первый же день
войны проявилась готовность к самопожертвованию во имя
Родины и невиданная сила сопротивления врагам Отечества,
вырастает в символ всей России.

А. Любомудров

СМИРНОВ-ОСТАШВИЛИ Константин Владимирович (15.05.
1936—26.04.1991), общественный деятель, председатель Союза
за национально-пропорциональное представительство «Па-
мять». Один из первых, кто стал жертвой политических реп-
рессий горбачевской перестройки. Родился Смирнов-Ос-

ташвили в Москве. В своей
двойной фамилии он соеди-
нил фамилию русской мате-
ри — Смирновой и грузина-
отца — Осташвили. Отец
погиб на фронте в Великую
Отечественную войну. После-
дние 20 лет Осташвили рабо-
тал наладчиком вакуумного
оборудования в НИИ мос-
ковского завода микроэлект-
роники «Сапфир».

Началом шумного про-
цесса над Смирновым-Ос-
ташвили послужила прово-
кация в Центральном доме
литераторов, устроенная ли-
тераторами еврейской наци-

ональности из общества «Апрель» («писатели в поддержку
перестройки»), которые пригласили некоторых членов об-
щества «Память» на дискуссию к «свободному микрофону».
К этой провокации были причастны известные еврейские
литераторы — Е. Евтушенко, Ю. Черниченко, А. Пристав-
кин, А. Гербер и др. Во время выступления Смирнова-Ос-
ташвили провокаторы из «Апреля» устроили в зале ЦДЛ
скандал и драку, после чего они же добились возбуждения
уголовного дела против руководителя, по их словам, «рус-
ских погромщиков». Скандал был раздут до мирового масш-
таба многомиллионными тиражами печатных изданий и
передачами теле- и радиоголосов. Дело было передано в
Мосгорсуд.

Процесс начался 24 мая 1990. Сюда были нацелены де-
сятки, если не сотни, журналистских микрофонов и телека-
мер, чтобы весь мир узнал об опасности т. н. «русского фа-
шизма». Обвинителем на процессе был «лучший адвокат
Москвы» А. Макаров, председателем суда — А. И. Муратов.
Ни подсудимому, ни его защитникам не разрешили до суда
ознакомиться с материалами дела. Суд не позволил делать

заявлений и подавать ходатайства. В ходе разбирательства
обнаружился абсурдный факт: все «потерпевшие» и обвиня-
емые по документам были русскими, в то время как Смир-
нову-Осташвили инкриминировалось оскорбление нацио-
нального достоинства «потерпевших». Также в суде было
доказано, что «потерпевшие» во время скандала в ЦДЛ об-
зывали приглашенных членов «Памяти» «русскими свинья-
ми», фашистами и «детьми Шарикова», что гораздо оскор-
бительнее слов «евреи», брошенных «потерпевшим» членами
«Памяти». Однако суд был неумолим. Смирнова-Осташви-
ли осудили по ст. 74 ч. II УК РСФСР на 2 года колонии уси-
ленного режима. Он стал первым русским патриотом, ока-
завшимся в тюрьме по этой статье.

В 1991 дело Смирнова-Осташвили приобрело еще более
зловещую окраску. За несколько дней до своего досрочного
освобождения его нашли повешенным. Официальную версию
самоубийства его друзья и родственники сразу отвергли: на
теле «повешенного» были обнаружены многочисленные сле-
ды физических истязаний.        В. Хатюшин

СМОЛИН Михаил Борисович (р. 22.02.1971), историк рус-
ской консервативной мысли, публицист. В 1996 окончил
исторический факультет С.-Петербургского государственно-
го университета. С 1997 — редактор издательского отдела
журнала «Москва», составитель и редактор книжных серий
«Пути русского имперского сознания» и «Православная
мысль», с 1999 — редактор «Роман-журнала ХХ в.».

Как исследователь, особое внимание уделяет изучению
русской имперской идеологии. По мнению Смолина, Им-
перия в подлинном смысле слова — это высшее состояние
государства, универсальность которого заключается в Пра-
вославии как объединяющей народы основе. Православная
Империя — это попытка построить наиболее воцерковлен-
ное человеческое общество для различных народов, в изве-
стном смысле — преддверие Царства Небесного. Она и есть
единственно возможный вид Империи. Недопустимо соеди-
нять имперскую идею с доктринами демократизма и либе-
рализма. В Империи, где верховная власть есть православ-
ная и самодержавная, принцип единовластия не должен
иметь никаких иных оппонентов и конкурентов, иначе это
будет уже не Самодержавие и не Империя. Основные задачи
современности Смолин понимает так: «Православная Цер-
ковь, имперская государственность, русская нация, крепкая
многодетная семья — эти консервативные основы до сих пор
не обрели осязаемого государственно-политического вопло-
щения, но должны быть наполнены четким для обществен-
ного сознания идейным содержанием. Перед нами стоит
задача создания идеологической основы будущего возрож-
дения русской имперской государственности».

Соч.: Очерки Имперского пути. Неизвестные русские консерва-
торы 2-й пол. XIX — 1-й пол. ХХ в. М., 2002.

СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Иванович (26.12.1857—1929), ака-
демик, филолог-славист, этнограф и историк культуры, член
Государственного Совета, тайный советник, активный учас-
тник монархического движения, товарищ председателя Со-
юза Русского Народа (СРН).

Родился в Москве в семье государственного служащего,
впоследствии занявшегося адвокатурой. В 1878 закончил
историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1881 защитил магистерскую диссертацию на тему
«Исследования в области русской грамматики» и с 1882 стал
доцентом историко-филологического факультета Киевско-
го университета св. Владимира. После защиты в 1884 док-
торской диссертации на тему «Очерки из истории русского
языка» был избран экстраординарным профессором. В 1888
был избран профессором Петербургского университета, воз-
главлял до 1908 кафедру церковнославянского и русского

СМИРНОВ-ОСТАШВИЛИ К. В.
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языков. Член-корреспондент С.-Петербургской АН с 1893,
в окт. 1900 избран в академики по отделению русского языка
и словесности. Известный собиратель русского фольклора,
издал 6 томов «Великорусских народных песен».

Активный участник славянского движения, руководитель
С.-Петербургского Славянского благотворительного обще-
ства, член ряда др. патриотических организаций. Один из ос-
нователей Православного Камчатского Братства, учрежден-
ного иеромонахом (будущим митрополитом) Нестором
(Анисимовым). Соболевский принимал деятельное участие
в монархическом движении, был членом Русского Собрания
(РС), делегатом Второго Всероссийского Съезда Русских Лю-
дей в Москве 6—12 апр. 1906, на котором его избрали пред-
седателем учебно-воспитательного отдела. Его доклад на Вто-

ром съезде «Чего желаем мы,
русские?» пользовался боль-
шой популярностью среди
монархистов наряду с докла-
дом П. А. Крушевана «Слу-
шай, Россия». Наиболее ак-
тивное участие Соболевский
принимал в деятельности
Союза Русского Народа, был
председателем Московского
Спасского отдела в С.-Пе-
тербурге и членом Главного
Совета СРН. Как известный
ученый и общественный де-
ятель был выдвинут в 1907
кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы по Петер-
бургу от СРН и РС, но мо-

нархисты в Думу не прошли. После подавления революции
Соболевский предостерегал патриотов от самоуспокоения,
утверждая, что угроза не миновала. Большое впечатление
произвел его доклад 17 авг. 1907 в Москве в Союзе Русских
Людей (СРЛ) «В каком положении теперь наша революция?»
Соболевский заявил, что «монархисты в настоящее время
еще не в силах оказать должного противодействия револю-
ционным партиям». Утверждал, что «революции конца не
видно», что «русским людям придется пережить еще много
тяжелых событий, если не проявится твердая власть во всей
своей силе». Как отмечала в связи с этим 21 авг. газета «Рус-
ское знамя», доклад Соболевского был выслушан с внимани-
ем и произвел гнетущее впечатление; «все ждут просвета,
ясных дней, а им сулят кровавую зарю с восстаниями и мя-
тежами». Соболевский активно выступал против политиза-
ции высшей школы, разоблачал деятельность левых профес-
соров и студентов. В 1910 за свои публикации и выступления
был обвинен либеральными профессорами и студентами в
клевете. Ему пришлось судиться, защитником на процессе
был Б. В. Никольский, суд оправдал академика-монархиста.

В ходе внутренней борьбы в СРН был одним из главных
сторонников А. И. Дубровина. После того как в Главном Со-
вете СРН верх взяли сторонники Н. Е. Маркова, Соболевс-
кий в н. 1910 вышел из его состава. Он опубликовал в ярос-
лавской газете «Русский Народ» (№ 212) письмо, в котором
обвинил Главный Совет в том, что он «заботится не о про-
цветании Союза и не об успехах патриотического дела»,
а о «дележе темных денег» и стремится к объединению с
В. М. Пуришкевичем и прот. И. Восторговым, которых Собо-
левский считал главными раскольниками. В ответ 9 апр. 1910
Главный Совет распространил заявление, в котором объя-
вил все обвинения Соболевского голословными и клеветни-
ческими, а на заседании 30 мая 1910 вынес ему порицание.
Принимал участие в работах Пятого Всероссийского Съезда
Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 ( «Дуб-

ровинский» съезд). На съезде был избран товарищем пред-
седателя съезда, а по итогам съезда, наряду с Е. А. По-
лубояриновой, товарищем председателя Главного Совета
А. И. Дубровина. Однако вместо ожидавшегося восстанов-
ления позиций сторонников Дубровина съезд привел к оже-
сточению внутренней борьбы и окончательному расколу
Союза. После такого итога междоусобицы в монархическом
движении Соболевский от политической деятельности ото-
шел. Этому способствовал и тот факт, что он переехал в
Москву. В 1911 он возглавил СРЛ, наименее политизирован-
ную, но и наименее влиятельную монархическую организа-
цию. После раскола СРН Соболевский проявлял симпатии
к националистам, выступал против нападок дубровинского
«Русского знамени» на них. 2 марта 1912 в одном из писем
возмущался, что газета Дубровина «отчаянно набрасывается
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», — полагал Соболевский. Человек твердых убеж-
дений, Соболевский выступал с резким осуждением тех, кто
совершил прыжок «от украинофобства к украинству, от юдо-
фобства к защите еврейского равноправия», таких как
А. И. Савенко (организатор киевского «Клуба Русских Наци-
оналистов»), В. В. Шульгин и др. монархических деятелей,
вступивших в антимонархический Прогрессивный блок.
В годы мировой войны пользовался авторитетом среди про-
винциальных монархистов как крупный деятель монархи-
ческого движения, не замешанный во внутрипартийных рас-
прях. Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить его в
состав Совета Монархических Единений, который плани-
ровалось избрать на монархическом съезде в к. 1916—н. 1917.
В рамках планировавшейся Государем реформы органов вла-
сти в к. 1916 Соболевский был назначен членом Государ-
ственного Совета.

После победы масонского февральского заговора с болью
смотрел, как разваливается государство и гибнет Россия.
24 мая 1917 в письме к Б. В. Никольскому писал: «Положе-
ние бывшей России, уходящей от нас Святой Руси, — кри-
тическое». Его коллега акад. Н. Н. Глубоковский в письме к
Соболевскому точно определил суть переживавшегося мо-
мента: «Настали разбойничьи времена». Тяжело было гля-
деть на разруху, еще тяжелее думать о будущем. В лихора-
дочных поисках выхода он пришел к выводу, что нужно
голосовать за большевиков, полагая, что они могут стать
силой, способной остановить распад страны. 22 мая 1917
Соболевский писал из Москвы в Петроград Б. В. Никольс-
кому, который по принципу «чем хуже, тем лучше» голосо-
вал за партию кадетов: «Я голосую за список большевиков
(они теперь моя пассия), веду за собой сестру и братьев и
убеждаю знакомых». Затем он записался в кандидатский
список по выборам в Учредительное собрание от Трудовой
группы, беспартийных крестьян и общественных деятелей.

После захвата власти большевиками прекратил всякую
политическую деятельность, сосредоточившись на научных
занятиях. Летом 1918 был арестован без предъявления ка-
ких-либо обвинений. За него вступились ученые, и 24 авг.
он был освобожден под личное поручительство члена-кор-
респондента Академии наук С. А. Белокурова, но дело его
продолжало числиться за Московским ревтрибуналом. По
некоторым сведениям, подвергался аресту или другой фор-
ме задержания и в н. 1929.

Соч.: Звуки церковнославянского языка. Варшава, 1888; Лекции
по ист. рус. яз. Киев, 1888; Изд. 2-е. СПб., 1891; Образованность
Московской Руси XV—XVII вв. (Речь). СПб., 1892; Церковно-сла-
вянские стихотворения к. IX—н. X в. СПб., 1892; Наречия: велико-
русское, белорусское и малорусское. Из опыта русской диалектоло-
гии. СПб., 1907; Чего желаем мы, русские? // Две речи. М., 1907;
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Монастыри и их возможная роль на русских восточных окраинах.
СПб., 1908; А. С. Будилович, 1846—1908. Некролог. СПб., 1909; Древ-
ний церковнославянский язык. (Фонетика). Киев, 1910; Ю. А. Кула-
ковский (1855—1919). Некролог. Пг., 1919.

Лит.: Матер. для биогр. словаря действительных членов Импе-
раторской Академии Наук. Ч. 2. Пг., 1917; Никольский Б. В. Дело ака-
демика Соболевского // Вестник Русского Собрания. 1910. № 38.

А. Степанов

СОБОР ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, патриоти-
ческая общественная организация.

Учрежден 18 февр. 2001 группой православных ученых и
литераторов С.-Петербурга. Цель Собора — способствовать
возрождению Православной культуры, нравственности и
духовности, оказывать воздействие на процессы образова-
ния и воспитания молодежи. В рамках организации действу-
ют секции: литературная, педагогическая, философско-бо-
гословская, психологическая, молодежная и др. Собор
организует теоретические семинары по актуальным пробле-
мам русского самосознания («Православие и русская идея»;
«Учение о человеке и православная антропология»; «Церков-
но-государственные отношения» и др.), патриотические ве-
чера, занимается издательской деятельностью. В состав орга-
низации в н. 2002 входило ок. 100 чел.: 18 докторов наук,
23 кандидата, писатели, художники, журналисты. Членами
Исполнительного Совета Собора являются акад. А. А. Ко-
рольков, проф. В. Е. Семенов, проф. А. Л. Казин, писатель
Н. М. Коняев и др., председатель Совета — А. Н. Швечиков.

А. Ш.

СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ — см.: ВСЕРОССИЙСКОЕ СО-
БОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
СОБОРНОСТЬ, одно из главных понятий Святой Руси,
имеющее основу в христианском учении о Церкви, которое
присутствует в Никейском Cимволе Веры: «Верую во свя-
тую, соборную и апостольскую церковь». Соборность в хри-
стианской традиции понимается как церковное единение
христиан в любви, вере и жизни.

Святая Русь в своем развитии придала идее соборности
особое значение и универсальность. Наиболее полно это
понятие раскрыто в трудах А. С. и Д. А. Хомяковых. «В вопро-
сах веры, — писал А. С. Хомяков, — нет различия между
ученым и невеждой, церковником и мирянином, мужчиной
и женщиной, государем и подданным, рабовладельцем и
рабом, где, когда это нужно, по усмотрению Божию, отрок
получает дар видения, младенцу дается слово премудрости,
ересь ученого епископа опровергается безграмотным пасту-
хом, дабы все было едино в свободном единстве живой веры,
которое есть проявление Духа Божия. Таков догмат, лежа-
щий в глубине идеи собора». Соборность — это цельность,
внутренняя полнота, множество, собранное силой люб-
ви в свободное и органическое единство. Развивая идеи
И. В. Киреевского о духовной цельности, Хомяков пишет об
особом соборном состоянии человека, истинной вере, когда
все многообразие духовных и душевных сил человека объе-
динено в живую и стройную цельность его соборной волей,
нравственным самосознанием, устремленностью к творче-
ству.

Д. А. Хомяков дает определение соборности, которое про-
должает идейную линию русской мысли еще с дохристиан-
ских времен. Соборность, по его учению, — целостное соче-
тание свободы и единства многих людей на основе их общей
любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Такое по-
нимание соборности соответствовало древнерусскому поня-
тию «лад» и было неразрывно связано с общинной жизнью
Русского Народа.

Основной принцип православной церкви, писал Д. А. Хо-
мяков, состоит не в повиновении внешней власти, а в собор-

ности. «Соборность — это свободное единство основ церкви
в деле совместного понимания ими правды и совместного
отыскания ими пути к спасению, единство, основанное на
единодушной любви к Христу и божественной праведности».
Главное усилие постижения истин веры состоит в соедине-
нии с церковью на основе любви, т. к. полная истина принад-
лежит всей церкви в целом. В Православии человек находит
«самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одино-
чества, а в силе своего духовного, искреннего единения со
своими братьями, со своим Спасителем. Он находит себя в
своем совершенстве, или, точнее, находит то, что есть совер-
шенного в нем самом, — Божественное вдохновение, посто-
янно испаряющееся в грубой нечистоте каждого отдельного
личного существования. Это очищение совершается непобе-
димой силой взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо
эта любовь есть Дух Божий». Хомяков совершенно справед-
ливо отождествляет принципы соборности и общинности как
«сочетание единства и свободы, опирающееся на любовь к
Богу и Его истине и на взаимную любовь ко всем, кто любит
Бога».

Соборность есть, на самом деле, единство и, на самом деле,
во множестве, поэтому и в церковь входят все, и в то же время
она едина; каждый, кто воистину в церкви, имеет в себе всех,
сам есть вся церковь, но и обладаем всеми (С. Н. Булгаков).
Соборность противоположна и католической авторитарно-
сти, и протестантскому индивидуализму, она означает ком-
мунитарность (общинность), не знающую внешнего над со-
бой авторитета, но не знающую и индивидуалистического
уединения и замкнутости (Н. А. Бердяев).

Соборность — одно из главных духовных условий нацио-
нального единства и создания мощной державы, какой была
Россия.

Запад не сумел создать такого мощного государства, как
Россия, объединенного на духовных началах, потому что он
не достиг соборности, а для объединения народов вынужден
был использовать прежде всего насилие. Католические стра-
ны, справедливо считал Хомяков, обладали единством без
свободы, а протестантские — свободой без единства.

Россия сумела создать органичное сочетание единства и
свободы, в условиях которого почти каждый русский был
строителем великой державы не за страх, а за совесть. Абсо-
лютные ценности, на любви к которым объединялись рус-
ские люди — Бог, Царь, Родина, или, как это звучало в мас-
се, за Бога, Царя и Отечество.

Т. о., известная формула «Православие, Самодержавие,
Народность» возникла не на пустом месте, а отражала собор-
ные ценности Русского Народа, возникшие еще в глубокой
древности.       О. Платонов

СОВЕТ МОНАРХИЧЕСКИХ СЪЕЗДОВ, руководящий орган
монархического движения, избранный в нояб. 1915 на Со-
вещании монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Пет-
роградское совещание).

Советом Монархических Съездов был объявлен в после-
дний день работы Совещания его руководящий орган —
Совет Петроградского совещания. Он состоял из 27 чел.,
и в его состав входили: председатель — член Государствен-
ного Совета И. Г. Щегловитов, 2 товарища председателя —
член Государственной Думы проф. С. В. Левашов и сенатор
А. А. Римский-Корсаков, 19 членов Совета: руководитель Ки-
евского отдела Союза Русского Народа (СРН) о. М. П. Алабов-
ский, член Государственного Совета гр. А. А. Бобринский,
видный московский монархист генерал от инфантерии
С. С. Бутурлин, руководитель Почаевского отдела СРН ар-
хим. Виталий (Максименко), руководитель Смоленского
отдела СРН генерал-лейтенант М. М. Громыко, председатель
Рязанского отдела СРН епископ Рязанский и Зарайский
Димитрий (Сперовский), руководитель Одесского отдела
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СРН А. Т. Донцов, председатель Главного Совета Всерос-
сийского Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН)
А. И. Дубровин, член Государственной Думы Г. Г. Замысловс-
кий, руководитель Харьковского отдела СРН Е. Е. Котов-Ко-
нышенко, председатель Житомирского отдела СРН генерал-
майор А. М. Красильников, епископ Балахнинский Макарий
(Гневушев), член Государственного Совета Н. А. Маклаков,
председатель Главного Совета СРН Н. Е. Марков, камергер
Двора кн. С. Б. Мещерский, видный монархический деятель
К. Н. Пасхалов, одесский городской голова Б. А. Пеликан и
товарищ председателя Главного Совета СРН В. П. Соколов.
В Совет входили также и 5 секретарей Совещания: член Глав-
ного Совета СРН Л. Н. Бобров, почетный член Костромско-
го отдела СРН В. А. Всеволожский, председатель Русского
Монархического Союза (РМС) С. А. Кельцев, председатель
Николаевского отдела СРН И. В. Ревенко и член Киевского
отдела СРН Г. М. Шинкаревский. По замыслу организаторов
Совет Монархических Съездов должен был стать объедини-
тельным органом монархического движения, в его состав
вошли видные правые государственные деятели. Однако
несмотря на такую представительность Совета, сразу броса-
лось в глаза, что в нем не нашлось места многим сторонни-
кам Дубровина. В составе Совета не было ни Е. А. Полубо-
яриновой, ни Н. Н. Родзевича, ни Б. В. Никольского, ни
Н. П. Тихменева, ни акад. А. И. Соболевского, ни даже Н. Н. Ти-
хановича-Савицкого. Почти все они стали членами альтерна-
тивного руководящего органа патриотического движения
Президиума монархического движения, избранного на Ниже-
городском Всероссийском совещании уполномоченных мо-
нархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
1915 (Нижегородское совещание). И это при том, что в Совете
Монархических Съездов оказались некоторые столичные
сановники, которые ранее не принимали участия в монар-
хическом движении (кн. С. Б. Мещерский и А. И. Мосолов).
Такая избирательность, конечно же, ставила под сомнение
легитимность Совета. Желая исправить допущенный промах,
уже на первом заседании Совета, которое состоялось 21 янв.
1916 под председательством И. Г. Щегловитова в присутствии
А. А. Бобринского, А. И. Мосолова, А. А. Римского-Корса-
кова, С. В. Левашова, Н. Е. Маркова, Г. Г. Замысловского и
В. П. Соколова, было принято решение «пополнить Совет
популярными деятелями монархизма» из провинции. В со-
став Совета были кооптированы: председатель Одесского
Союза Русских Людей Н. Н. Родзевич, руководитель астра-
ханских монархистов Н. Н. Тиханович-Савицкий и саратов-
ский предводитель дворянства В. Н. Ознобишин. К сожале-
нию, авторитетный и влиятельный И. Г. Щегловитов вскоре
отошел от дел. Стремясь преодолеть рознь в монархическом
движении, Совет несколько изменил свою структуру. Вмес-
то Щегловитова исполняющим обязанности председателя
был избран С. В. Левашов, а его заместителями кроме
А. А. Римского-Корсакова стали лидеры противоборствую-
щих групп в СРН А. И. Дубровин и Н. Е. Марков. Совет Мо-
нархических Съездов время от времени проводил заседания
и выступал с обращениями. Так, Совет выступил с резким
протестом против попытки лидера Отечественного Патрио-
тического Союза В. Г. Орлова созвать под эгидой своего Со-
юза в окт. 1916 съезд монархистов в Москве. В обращении,
подписанном Левашовым, Римским-Корсаковым, Дуброви-
ным и Марковым монархисты оповещались, что «все союзы,
вошедшие в состав Монархических Съездов, не имеют ни-
чего общего с деятельностью» Орлова и «в московском съез-
де участвовать не будут». Более того, авторы обращения под-
черкивали: «Если верно, что Отечественный Патриотический
Союз признает равноправие евреев, то Отечественный Пат-
риотический Союз нельзя причислять к правым монархи-
ческим организациям». Тем не менее к к. 1916 Совет Мо-

нархических Съездов практически прекратил свое существо-
вание. По крайней мере, организацией несостоявшегося
съезда монархистов в н. 1917 занимались отдельные видные
представители монархического движения, а не Совет.

Лит.: Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде. Пост.
и крат. отчет. М., 1915; От Совета Монархических Съездов. Пг., б.г.

А. Степанов

СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИЙ КЛУБ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛО-
ДЕЖИ, общественная организация патриотической интел-
лигенции, образованная при ЦК комсомола в к. 60-х в Мос-
кве.

Был создан при ЦК ВЛКСМ, начал работу в янв. 1967 по
инициативе тогдашнего зав. отделом пропаганды В. Н. Гани-
чева, цель — создание объединенного центра молодой рус-
ской патриотической интеллигенции. Самим русским со-
здать подобный клуб в те времена было никак невозможно,
поэтому объединение с болгарами было лишь предлогом.
Камуфляж долгое время удавалось сохранить.

Наиболее известными участниками заседаний были В. Бе-
лов и В. Распутин, поэты Л. Васильева, Г. Серебряков, В. Си-
доров, Ф. Чуев, публицисты В. Ганичев, В. Кожинов, А. Лан-
щиков, О. Михайлов, П. Палиевский, С. Семанов, киноактриса
Ж. Болотова и кинорежиссер Л. Шепитько. Разумеется, было
много иных, в т. ч. молодых интеллигентов из соцстран и т. н.
братских республик, среди них встречались тоже интересные
люди, завязывались полезные знакомства.

Но главное — молодые русские патриоты получили ле-
гальную и вполне даже комфортную возможность собирать-
ся и обсуждать свои насущные нужды как в области культу-
ры, так и даже политики. Для многих участников такие
встречи и обсуждения стали полезной формой идейного и
творческого роста. Например, молодые, но уже очень изве-
стные у нас и за рубежом писатели Распутин и особенно
Белов находились под некоторым воздействием либераль-
но-еврейской критики, общение с убежденными патриота-
ми и благожелательные беседы в русском кругу несомненно
помогли обоим и сказались в их дальнейшем творчестве и
общественной деятельности. Таких примеров можно было бы
привести немало.

Пиком деятельности Клуба стал к. 60-х и н. 70-х. Особен-
но впечатляющей была поездка в Тбилиси — Батуми — Ро-
стов-на-Дону летом 1969. Русская часть Клуба была принята
в Ростове М. Шолоховым. Состоялся очень серьезный и ост-
рый разговор, в итоге которого Шолохов произнес извест-
ные слова: «Нас обвиняют в темном национализме, нас
обвиняют даже в антисемитизме, это неверно. Не мы анти-
семиты, а они русофобы». В ту пору сказать подобное вслух
мог только он.

Разумеется, такое поведение участников Клуба с русской
стороны не могло не вызвать мер со стороны либерально-
еврейской. Сделано это было тонко. Из советского посоль-
ства в Болгарии в марте 1970 пришел донос, инспирирован-
ный от болгарского комсомола, что на заседаниях Клуба в
Софии Михайлов, Палиевский, Семанов и Ушаков крити-
ковали советское и западное «прогрессивное искусство»,
приводились примеры. Из МИДа донос попал к тогдашне-
му первому секретарю ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникову. Он
проявил похвальную сдержанность и ходу доносительной
бумаге не дал, все было спущено на бюрократических тор-
мозах, негласно.

Клуб сыграл заметную роль в становлении первых шагов
начавшегося «русского Возрождения». О нем написано немно-
го, гораздо меньше, чем о Русском клубе, хотя деятельность
их сопоставима.

Лит.: Поэтический интернационал. София, б/г; Семанов С. Ве-
ликие уроки. М., 1979; Семанов С. «Наш современник», 1992, № 1.

С. Семанов
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«СОДРУЖЕСТВО», объединение русских писателей. Воз-
никло в 1988 в Ленинграде в рамках Союза писателей РСФСР.
Рождение «Содружества» было продиктовано стремлением
группы литераторов с русской национально-патриотической
позицией вырваться из-под диктата еврейского большинства
в Ленинградской писательской организации. Значение этой
инициативы заключалось в том, что «Содружество» явилось
первым в истории Союза советских писателей групповым
выступлением русских писателей-националистов с публич-
ным заявлением протеста против русофобской клановой
монополии еврейского большинства. Заявление удалось
опубликовать только в газете «Московский литератор» (янв.
1989). Его подписали П. Выходцев, В. Козлов, М. Любомуд-
ров, В. Пикуль, А. Стерликов. В ней принимали участие так-
же литераторы С. Воронин, Н. Утехин, А. Шевелев, Э. Дуб-
ровина, Е. Туинов, Ю. Помозов. В нояб. 1989 пленум Союза
писателей РСФСР утвердил «Содружество» как самостоя-
тельное подразделение. Оно стало называться «Областной
Ленинградской писательской организацией». Руководителем
был избран С. А. Воронин, позднее — П. С. Выходцев.

Создание «Содружества» явилось поучительным опытом
русской национально-освободительной борьбы, плодотвор-
ным примером размежевания по национально-политичес-
ким критериям для др. творческих союзов России. Появи-
лась возможность справедливого (не в регламенте: один
русский — десять евреев) приема этнических русских в чле-
ны Союза писателей.    М. Любомудров
СОЗОНОВИЧ Иван Петрович (1855—после 1912), историк
литературы. Окончил Могилевскую гимназию. В 1880 за-
кончил С.-Петербургский университет по историко-фи-

лологическому факультету.
Был 3 года за границей в на-
учной командировке. С 1886
возглавил кафедру истории
западно-европейских лите-
ратур, с 1887 — профессор
Императорского Варшавс-
кого университета. Акаде-
мией наук удостоен пре-
мии С. С. Уварова за работу
«О западном влиянии на
славянскую, русскую народ-
ную поэзию». Член Русско-
го Собрания в Варшаве. Член
фракции правых II и III Го-
сударственных Дум от Мо-
гилевской губ., секретарь
Государственной Думы.

Соч.: Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче.
Исследование по истории развития славяно-русского эпоса. Варша-
ва, 1886; Славяне в Морее. Варшава, 1887; Курс истории всеобщей
литературы. Варшава, 1887; Очерк средневековой немецкой эпичес-
кой поэзии и литературной судьбы песни о Нибелунгах. Варшава,
1889; К вопросу о влиянии крестовых походов на средневековую
поэзию. Варшава, 1897; К вопросу об античном влиянии на средне-
вековую поэзию. Варшава, 1897; К вопросу о западном влиянии на
славянскую и русскую поэзию. Исследование. Варшава, 1898; К ха-
рактеристике современного революционного движения в России.
Варшава, 1906.

Лит.: Батюшков Ф. Д. Песни о девушке-воине и былины о Став-
ре Годиновиче. (Рец.). СПб., 1877; Жданов И. Н. К вопросу о запад-
ном влиянии на славянскую и русскую поэзию. (Рец.). СПб., 1902.

М. Смолин

СОКОЛОВ Виктор Павлович (1880—после 1940), товарищ
председателя Главного Совета Союза Русского Народа (СРН).

Из дворян, по специальности инженер, но институтского
курса не кончил. Имел физический недостаток — был гор-

батым, отсюда прозвище «Соколов-Горбатый». В окт. 1905
был активным деятелем «Союза возрождения России», в
который входили профессора и студенты вузов С.-Петербур-
га, сторонники славянофильского учения. Поскольку эта
организация занималась в основном тонкостями програм-
мы и сторонилась практической деятельности, перешел в к.
1905 в создававшийся тогда СРН, член-учредитель СРН.
Наряду с А. И. Дубровиным, А. А. Майковым, гр. Э. И. Конов-
ницыным и Н. М. Юскевичем-Красовским занимался органи-
зацией дружин для борьбы с революционным террором.
Монархисты, вступавшие в дружину, давали клятву не выда-
вать друг друга и быть верными «Вере, Царю, родине и дру-
жинному знамени». Был одним из активных разъездных аги-
таторов. В качестве члена Главного Совета принимал участие
в Ярославском Совещании Союза Русского Народа и уполно-
моченных монархических организаций 8—11 марта 1909, на
котором выступал на тему «о необходимости устранения
враждебного отношения местной администрации к Союзу
Русского Народа», предлагал добиться циркуляра, рекомен-
дующего содействие администрации деятельности правых.
Был также секретарем организационной комиссии Совеща-
ния. При обсуждении доклада редакционной комиссии внес
совместно с кн. М. Н. Волконским поправку в пункт о евреях,
гласящую, что наносимый еврейством «Русскому Народу и
русской государственности вред столь ярко выразился, что
права евреев не только не должны быть ни в коем случае
расширяемы, но должны быть ограничены специальными
законами, причем необходимо самое строгое наблюдение за
исполнением запретительных законов о евреях».

После выхода из Союза В. М. Пуришкевича и отхода от дел
А. И. Тришатного стал товарищем председателя Главного
Совета СРН — ближайшим помощником А. И. Дубровина.
Тем не менее, во время раскола Союза в 1910 поддержал
Н. Е. Маркова, в «марковском» СРН был также товарищем
председателя вплоть до февральского переворота. Играл в
нем видную роль, фактически был самым деятельным чле-
ном «марковского» Главного Совета, но широкой популяр-
ностью среди правых не пользовался. Был последним редак-
тором «Вестника Союза Русского Народа» с н. 1914 (с № 171)
и до последнего № 217 (20 сент. 1915). Вел активную поле-
мику со сторонниками А. И. Дубровина, защищал правомер-
ность действий обновленцев. 19 февр. 1911 на торжествен-
ном собрании СРН по случаю юбилея отмены крепостного
права по поручению Главного Совета выступал с докладом о
происхождении и истории крепостного права в России.
В докладе подчеркнул, что не только крестьяне, но и все со-
словия долгое время были крепостными у государства, ибо
этого требовали интересы Отечества. Крестьяне отличаются
только тем, что позже других получили освобождение. В зак-
лючение своего пространного доклада призвал бороться с
опасностью нового закрепощения всего Русского Народа,
только теперь «господином будет жид». «А мы видим эконо-
мическое засилье жидов, мы видим, как они день ото дня
богатеют на счет Русского Народа, мы видим, как они ску-
пают наши земли, мы видим, как русские люди впадают все
в большую и большую денежную кабалу к жидам. Русские
люди, благодаря милости наших Самодержцев мы освобо-
дились от одного крепостного права, берегитесь не попасть
в худшее! Берегитесь денежной зависимости от жидов! Бе-
регитесь продавать им землю. Берегите ее!». 29 апр. 1911
выступил с речью на собрании СРН, в которой опровергал
клевету левой печати по адресу Союза. Соколов резонно за-
метил, что «левая печать, обвиняя Союз в устройстве жидов-
ских погромов, сознательно закрывает глаза на то обстоя-
тельство, что главная полоса погромов относится к тому
времени, когда Союз и не существовал. А последний бело-
стокский погром имел место тогда, когда там не было отдела
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Союза». Левые обвиняют Союз в политических убийствах,
тогда как на самом деле на расстрелы своих товарищей ре-
волюционерами союзники отвечали панихидами, под бом-
бами и градом пуль они шли Крестными ходами.

Помимо активного участия в работе СРН Соколов уча-
ствовал и в деятельности др. монархических организаций, в
частности он был действительным членом Русского Собра-
ния (РС) с 1911. Соколов принимал самое деятельное учас-
тие в подготовке и проведении Четвертого Всероссийского
Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—15 мая 1912
(«Марковский» съезд) и Пятого Всероссийского Съезда Русских
Людей в Петербурге 16—20 мая 1912. 23 янв. 1912 он был
избран председателем специально созданного для организа-
ции съездов Устроительного Совета Всероссийских Съездов.
На обоих съездах был избран товарищем председателя уст-
роительного разряда (комиссии), выступал с докладом по
поручению Главного Совета. Пятый Съезд, созванный по
инициативе СРН, поручил Главному Совету выработать
какую-нибудь схему объединения патриотов-монархис-
тов. Главный Совет в свою очередь поручил это сделать
С. А. Володимерову. Соколов по собственной инициативе со-
ставил свой проект объединения, который принципиально
отличался от проекта Володимерова и предполагал обяза-
тельное объединение всех монархических организаций. Со-
колов предлагал на базе руководящих органов патриотичес-
ких Союзов создать единый Совет Советов, постановления
которого станут обязательными для всех организаций. Ле-
том—осенью 1912 эти 2 проекта активно обсуждались мо-
нархическими организациями. Однако вопрос об объедине-
нии так и повис в воздухе. В окт. 1913 Соколов от имени
Главного Совета приветствовал телеграммой Г. Г. Замыслов-
ского и А. С. Шмакова за их «доблестные выступления на
защиту невинных христианских отроков, злодейски умерщ-
вляемых жидами-изуверами».

В окт. 1915 Главный Совет СРН направил за подписями
председателя Н. Е. Маркова, товарища председателя Соко-
лова и секретаря Р. В. Трегубова Окружное послание, кото-
рое было посвящено политической ситуации в стране. В нем
отмечалось, что воспользовавшись временными трудностя-
ми, «внутренние враги нашей родины: конституционалис-
ты, парламентарии, революционеры, а в особенности нем-
цы и жиды всячески стремятся обмануть Русский Народ».
Надев личину патриотизма, они намереваются добиться
умаления прав Самодержца всея России. «Жидо-масоны
подняли такой гвалт, что правительство, не слыша голоса
подлинного Народа Русского, не видя себе нравственной
поддержки от русских людей, стало колебаться и может
уступить наглым вожделениям врагов». Вожди Союза при-
зывали всех монархистов подать голос земли Русской, на-
правив Императору и председателю Совета министров теле-
граммы и письма поддержки. Пусть правительство знает, что
«подлинный Народ Русский не допустит умаления Самодер-
жца всея России, единственного защитника народа от заси-
лья немецкого, жидовского и инородческого, не допустит,
чтобы Россией управляли наемные слуги, жидо-масоны».
Соколов принимал активное участие в подготовке и работе
Совещания Монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде
(Петроградское совещание), был автором проекта резолюции
о борьбе с немецким засильем. На Совещании он был
избран членом Совета Совещания, превращенного потом
в Совет Монархических Съездов. Соколов был также ре-
дактором сборника резолюций и протоколов Совещания.
В 1915—16 Соколов был членом неформального кружка пра-
вых государственных деятелей, собиравшихся у сенатора
А. А. Римского-Корсакова.

С к. 1915 происходит некоторое сближение представите-
лей 2 противоборствующих течений в СРН, по крайней мере,

лидеры уже могли встречаться друг с другом и даже пред-
принимать совместные действия. Так, в н. дек. 1916 Соколов
и А. И. Дубровин обратились к И. Г. Щегловитову с просьбой
выяснить мотивы запрещения Монархического съезда в
Москве. В н. 1917 Соколов был одним из организаторов так
и не состоявшегося съезда правых в Петрограде. Не получив
разрешения на проведение съезда, председатель Главного
Совета СРН Н. Е. Марков, товарищи председателя гр.
Н. Ф. Гейден и Соколов, секретарь Р. В. Трегубов направили
в местные организации Окружное послание, в котором со-
держался призыв проводить собрания, избирать уполномо-
ченных, чтобы они были готовы ехать на съезд. Объясняя
свою позицию, они, в частности, писали: «Мы не смеем
молчать, ибо нас тогда могут причислить к тем, кто, подоб-
но Пуришкевичу, ради популярности, ради оваций жидов-
ских газет и революционно настроенных кругов, осмелился
повторить гнусную клевету, изобретенную жидо-масонами,
и тем изменил своим верованиям».

После февральского переворота Соколов допрашивался
2 июня Чрезвычайной следственной комиссией Временно-
го правительства, на допросе вел себя весьма достойно, не
унижался, никого не выдавал и не порочил. К судебной от-
ветственности он не привлекался. После февр. 1917 в Пет-
рограде возникли общества и союзы домовладельцев, Соко-
лов был председателем Василеостровского районного союза
домовладельцев. Его фамилия всплывала в связи с делом
«Каморры народной расправы» весной и летом 1918. 20 мая 1918
Петроградская ЧК выписала ордер на арест Соколова, одна-
ко, словно предчувствуя скорый арест, он буквально нака-
нуне уехал в Царское Село и скрылся. Был арестован его
28-летний брат Николай, который только 5 марта вернулся
с фронта. Несмотря на то, что он ничего не знал о деятель-
ности брата, его продержали в тюрьме до 18 июня, а затем
отпустили под подписку о невыезде, которая была снята
6 сент. Сам Соколов бежал из России. В эмиграции он был
одним из организаторов и активных участников Съезда Хо-
зяйственного Восстановления России (Рейхенгалль, Бава-
рия) 16 (29) мая — 23 мая (6 июня) 1921 (Съезд в Рейхенгалле),
выступал на съезде с докладом об организации монархичес-
кой работы. По некоторым данным, Соколов проживал в
Таллине.

Одним из членов-учредителей СРН был его отец, во вре-
мя раскола он также поддержал Маркова. На Пятом Всерос-
сийском Съезде Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—
1 дек. 1911 («Дубровинский» съезд), когда было принято
решение упразднить обновленный Главный Совет СРН, он
упомянут единственным из не членов Совета.

Соч.: Страшная правда. Обзор управления П. А. Столыпина. СПб.,
1907; Индивидуализация и духовное просвещение. Главные основы
русской жизни. СПб., 1909; Доклад по основам тактики и организа-
ции Монархического движения // Двуглавый орел. 1921. Вып. 11;
Запутались // Там же. Вып. 13.

Лит.: Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915 года в Петрог-
раде. Постановления и краткий отчет. М., 1915.

А. Степанов

СОЛОВЬЕВ Александр Титович (6.11.1853—1919?) сотрудник
Казанского университета, видный деятель монархического
движения в Казани.

Родился в семье обер-офицера. В 1870 закончил Тетюшс-
кое уездное училище, работал учителем церковно-приходс-
кой школы. С н. 80-х сотрудник Казанского университета:
экзекутор, казначей, начальник типографии, ктитор Крес-
товоздвиженской университетской церкви. Был заметной
фигурой в Казани: председатель Общества церковных ста-
рост, председатель Казанского общества трезвости (его книж-
ка «Вино для человека и его потомства — яд» выдержала
21 издание). В нояб.—дек. 1905 выступил одним из органи-

СОЛОВЬЕВ А. Т.
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заторов и избран председателем Казанского отдела Русского
Собрания (РС), который возглавлял до 1908, в к. 1905 напра-
вил от имени отдела РС Всеподданнейший адрес Государю.
В 1906 стал одним из организаторов Казанского отдела Со-

юза Русского Народа (СРН).
Принимал участие в работе
Третьего Всероссийского
Съезда Русских Людей в Кие-
ве 1—7 окт. 1906. Соловьев
был редактором-издателем
ряда патриотических орга-
нов в Казани: журнала «Дея-
тель», газет «Русь Право-
славная и Самодержавная»
(1906), «Русь Православная»
(1907). Он участвовал в дея-
тельности Четвертого Все-
российского Съезда Объеди-
ненного Русского Народа в
Москве 26 апр.—1 мая 1907.
В рамках Четвертого съезда
(29 апр.) проходил 1-й Все-

российский Съезд представителей православной русской пе-
чати, на котором он выступал с речью. Прислал свой доклад
в адрес Ярославского Совещания Союза Русского Народа и
уполномоченных монархических организаций 8—11 марта
1909. Еще в 1906 Соловьев пострадал от бандитов, 20 дек. он
был ранен 3 выстрелами при попытке ограбления в самом
здании Казанского университета, когда привез зарплату со-
трудникам университета. В апр. 1911 уволен со службы по
болезни. К тому времени награжден 6 орденами и медаля-
ми, в т. ч. св. Анны III степени, получил к пенсии чин кол-
лежского асессора.

Во время раскола в СРН поддерживал А. И. Дубровина. Был
участником Пятого Всероссийского Съезда Союза Русского
Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911, как делегат от Казан-
ского отдела РС и губернского отдела СРН им. вмч. Георгия
Победоносца. Избран товарищем председателя cъезда, а так-
же почетным членом Союза с зачислением в члены-учреди-
тели. По итогам съезда избран одним из 12 кандидатов в
члены Главного Совета Всероссийского Дубровинского Союза
Русского Народа (ВДСРН) от провинции. В годы первой ми-
ровой войны был председателем Совета Казанского отдела
ВДСРН, вел переписку с А. И. Дубровиным и др. правыми
деятелями. Был участником Совещания Монархистов 21—
23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское cовещание). Вел
очень скоромный образ жизни, имел детей, был известен как
коллекционер археологических древностей, монет, рукопи-
сей и книг.

По некоторым, не очень надежным данным, расстрелян
в 1919.

Соч.: Вино для человека и его потомства — яд. М., 1888; Изд. 21-е.
Казань, 1914; Друг школы. Первая книга после азбуки. М., 1890;
Доклад обществу церковных старост и попечителей. Казань, 1908;
О табаке. Средство избавиться от многих болезней. Казань, 1910;
К вопросу о борьбе с пьянством, преступностью и нищенством. О до-
мах трудолюбия. Казань, 1914.          А. Степанов

СОЛОВЬЕВ, о. Иоанн Ильич (1854—1917), московский про-
тоиерей, духовный писатель, друг В. А. Грингмута, участник
монархического движения.

Родился в семье священника Московской губ. Образова-
ние получил в Московской Духовной академии, которую
закончил в 1881, после чего был преподавателем Смоленс-
кой и Московской Духовных семинарий, с 1883 служил за-
коноучителем основанного М. Н. Катковым Лицея в память
Цесаревича Николая, в котором воспитывались многие вид-
ные деятели монархического движения. Несколько лет ди-

ректором Лицея был В. А. Грингмут, с которым у о. Иоанна
сложились теплые дружеские отношения, о приходе Гринг-
мута к Святой Православной вере он оставил воспоминания.
В 1884 защитил магистерскую диссертацию на тему «О кни-
ге пророка Ионы. Опыт исагогико-экзегетического иссле-
дования». Называл Иону первым пророком-писателем, кни-
гу его датировал VIII в. до Р. Х. Утверждал, что в ней отражены
подлинные исторические события, и отмечал, что в Книге
Ионы возвещается «распространение мессианского спасения
на язычников». Был активным участником Общества люби-
телей духовного просвещения, в 1890—92 состоял помощ-
ником редактора, а в 1892—94 редактором изданий Общества
«Воскресные беседы», «Московские церковные ведомости»
и «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения».
В 1899—1907 издавал журнал «Вера и Церковь». Прот. Соло-
вьев был почитателем Серафима Саровского, составил житие
преподобного.

Прот. Соловьев принимал активное участие в монархи-
ческом движении в Москве. Он не только выступил в роли
защитника идеи Самодержавия, опубликовав в 1904 и в 1905
2 сочинения «Вопрос о Царском Самодержавии в истории
Священной и отечественной и в современной жизни» и
«Царское Самодержавие по учению Св. Библии и родной
истории (По поводу современного шатания умов)», но и был
членом Русской Монархической партии, Русского Монархичес-
кого Собрания, на заседаниях которого нередко выступал с
докладами. О. Иоанн участвовал в трудах Четвертого Все-
российского Съезда Объединенного Русского Народа в Москве
26 апр.—1 мая 1907.

Соч.: Полный учебник по Закону Божию. М., 1883; О книге про-
рока Ионы. Опыт исагогико-экзегетического исследования. М., 1884;
Чтения из учительных и пророческих книг Ветхого Завета. М., 1886;
Истинная церковь Христова. М., 1888; О. протоиерей И. Гр. Наумо-
вич. М., 1892; О богодухновенности Библии и нашем достодолжном
отношении к ней М., 1894; Руководство к истолковательному чте-
нию Библии. В 2 ч. М., 1894—1896; Св. Василия Великого, архиепис-
копа Кесарии Каппадокийской, наставление юношам, как пользо-
ваться языческими сочинениями. М., 1895; Пособие по доброму
чтению Св. Библии. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1897; Краткое по-
собие к доброму пользованию святцами или месяцесловом Право-
славной Церкви. Изд. 2-е. М., 1897; Что нужно знать православному
христианину о святом Евангелии. СПб., 1898; Памятная книжка пра-
вославного христианина о святой Библии. Изд. 2-е. М., 1898; По-
слание Святейшего Синода о графе Льве Толстом. М., 1901; Завет-
ные думы служителя Церкви ввиду предстоящей реформы средней
школы. М., 1902; Краткое сказание о житии и подвигах преп. Сера-
фима Саровского чудотворца. М., 1903; Незабвенной памяти Миха-
ила Никифоровича Каткова (Краткий биографический очерк). М.,
1903; Вопрос о Царском Самодержавии в истории Священной и оте-
чественной и в современной жизни. М., 1904; Царское Самодержа-
вие по учению Св. Библии и родной истории (По поводу современ-
ного шатания умов). Изд. 2-е доп. М., 1905; На реках Вавилонских.
М., 1905; Силами небесными. Думы православного русского чело-
века в «Русском Монархическом Собрании». М., 1906; Памяти Ми-
хаила Никифоровича Каткова. Речь 2 мая перед членами IV Всерос-
сийского Съезда Объединенного Русского Народа в Алексеевском
монастыре. М., 1907; Учение православной Церкви о грехе, его сущ-
ности, происхождении и следствиях. М., 1910; Православно-хрис-
тианская философия в русском искусстве (С выставки религиозных
картин В. М. Васнецова). Харьков, 1910; Памятная книжка право-
славного христианина о святой Библии. Сергиев Посад, 1912; Ка-
кой смысл и значение имеет причтение св. Патриарха Ермогена к
лику святых. Сергиев Посад, 1913; Обетования и пророчества об
Иисусе Христе и Его Св. Церкви в книгах Ветхого Завета. М., 1913;
О Священном Писании в курсе Закона Божия в светских средних
учебных заведениях в связи с вопросом об общем распределении
предметов. Доклад на законоучительском съезде в Москве. Жито-
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мир, 1914; Священной памяти Его Императорского Высочества Це-
саревича Николая Александровича в 50-ю годовщину кончины его.
М., 1915.          А. Степанов

СОЛОНЕВИЧ Иван Лукьянович (1.11.1891—24.04.1953), рус-
ский мыслитель, публицист и политический деятель. Отец
Солоневича — достаточно известный публицист Л. М. Со-
лоневич, сын сельского священника, редактор и издатель
газеты «Северо-западная жизнь» (1900—15), в 1909—11
называлась «Белорусская жизнь». Мать Солоневича —

Ю. В. Ярушевич, дочь сель-
ского священника.

Детство и юность Солоне-
вича прошли в Гродно и
Вильно. Учился Солоневич в
гродненской гимназии. Эк-
замен же на аттестат зрелос-
ти он получил в 1912, во 2-й
виленской гимназии.

Проходя гимназический
курс, Солоневич начал печа-
таться в газете «Северо-за-
падная жизнь».

Начальный период поли-
тического опыта и писатель-
ства во многом сформировал
его убеждения. Позже, уже в
эмиграции, Солоневич пред-

ставил читателям портрет времени своей юности и жизни в
Минске: «Политическая расстановка сил в довоенной Бело-
руссии складывалась так. Край — сравнительно недавно при-
соединенный к Империи и населенный русским мужиком.
Кроме мужика русского, там не было почти ничего. Наше
белорусское дворянство очень легко продало и веру своих
отцов, и язык своего народа, и интересы России. Тышкеви-
чи, Мицкевичи и Сенкевичи — они все примерно такие
белорусы, как и я. Но они продались. Народ остался без пра-
вящего слоя. Без интеллигенции, без буржуазии, без арис-
тократии — даже без пролетариата и без ремесленников.
Выход в культурные верхи был начисто заперт польским
дворянством. Граф Муравьев не только вешал. Он раскрыл
белорусскому мужику дорогу хотя бы в низшие слои интел-
лигенции. Наша газета опиралась и на эту интеллигенцию —
так сказать, на тогдашних белорусских штабс-капитанов:
народных учителей, волостных писарей, сельских священ-
ников, врачей, низшее чиновничество».

На политическую арену Солоневич вышел в 1910. Это было
время, когда во главе русского правительства стоял П. А. Сто-
лыпин, когда в стране заседала III Государственная Дума. Это
было время укрепления русского имени на окраинах. Борьба
за русское дело в Западном крае была достаточно опасна, осо-
бенно после убийства П. А. Столыпина в 1911. Все враги Рус-
ского Народа снова подняли свои головы и воспряли духом.
2 или 3 раза, как пишет Солоневич, ему пришлось отстаивать
с револьвером в руках свою типографию от еврейских рево-
люционеров. Однажды пришлось даже стрелять, несколько
выстрелов в воздух враз образумили толпу.

Здесь же, в газете «Северо-западная жизнь», Солоневич
познакомился со своей будущей женой Т. В. Воскресенской
(1894—1938), дочерью офицера. Она окончила с золотым
шифром казачий Институт благородных девиц в Ново-
черкасске, а затем Высшие женские курсы в Петербурге.
В Минск Тамара Владимировна была направлена препода-
вателем французского языка женской гимназии. С редакци-
ей «Северо-западной жизни» она стала сотрудничать в связи
с шумным процессом Бейлиса, ибо черпала материалы для
статей у своего дяди А. С. Шмакова, известного знатока ев-
рейского вопроса.

Женившись на Тамаре Владимировне, Солоневич пере-
езжает в Петроград, где у них рождается сын Юрий. В Пет-
рограде Солоневич поступает на юридический факультет
университета.

В н. первой мировой войны Солоневич устраивается на
работу в известнейшую тогда газету «Новое время»: он делает
обзоры провинциальной печати, работает в отделе инфор-
мации. В это время Солоневич был призван в лейб-гвардии
Кексгольмский полк, но на фронт его не послали, ибо он
был близорук и носил очки. В школу прапорщиков не пус-
тили, потому как, по его собственным словам, «был слиш-
ком косноязычен».

Все рухнуло в февр. 1917.
«Рухнуло, — как считает Солоневич, — совершенно по

пустяковому поводу. Обалделые толпы на Невском. Совер-
шенно очумелые генералы в министерствах и штабах. Пани-
чески настроенная солдатня, для разгона которой довольно
было бы одного кавалерийского полка. И ни одного сильно-
го человека, который повел бы этот полк. Не оказалось ни
одного человека и ни одного полка. Кабацкая сутолока в
Таврическом дворце. Торжествующий и в то же время на-
смерть перепуганный Милюков. Честная сваха Керенский,
сватающий пролетарского жениха к буржуазной невесте.
Великие князья с красными бантами. Совершенно растерян-
ное офицерство. Ни одной твердой опорной точки. Ничего.
Даже разговаривать — и то не с кем. Одни большевики ясно
и четко знают, чего хотят и к чему они идут. Таинственные
агитаторы, выплывшие неизвестно откуда. Бессмысленная
стрельба на улицах. Бессмысленные, случайные жертвы.
У контрреволюционеров никаких пулеметов не было, и все
«жертвы», которые несколько позже были так торжественно
похоронены на Марсовом поле, — это все жертвы случай-
ной стрельбы, разграбленных оружейных магазинов, маль-
чишеской игры с оружием».

Солоневич был одним из организаторов витебского рус-
ского спортивного общества «Сокол», а потом занимался в
первом петербургском обществе «Сокол»; в 1914 он занял 2-е
место на всероссийских состязаниях по поднятию тяжестей,
преподавал гимнастику, играл в футбол. Для поддержания
порядка организовали студенческую милицию, в которой
Солоневич был начальником Васильевского отдела. Во вре-
мя корниловского мятежа 1917 Солоневич находился при
атамане Дутове представителем от общества «Сокол». Дутов
со своими казаками должен был поддержать мятеж в Пет-
рограде. Представляя организованных (ок. 700 чел.) и отлич-
но тренированных спортсменов-студентов, Солоневич про-
сил у Дутова оружия. Атаман потребовал не вмешиваться
гражданских в военные дела.

С приходом большевиков к власти, с началом гражданс-
кой войны братья Иван и Борис Солоневичи бегут из крас-
ного Петрограда в Киев. Они работают на белых, добывают
секретную информацию, ежедневно рискуя жизнью (как
узнал позже Солоневич, эту информацию в белых штабах
никто не читал). Средний брат Всеволод (1895—1920) поги-
бает в армии Врангеля. В 1920 всю семью Солоневичей за-
бирают в одесскую ЧК, после выхода оттуда опять начина-
ется сотрудничество с белыми. Однако эвакуироваться вместе
с ними И. Солоневичу помешала болезнь — сыпной тиф.

В Одессе Солоневич задерживается до 1926, работая «по
спортивной части» в советских профсоюзах. В частности, в
1923 он служит спортивным инструктором в Одесском про-
довольственном губернском комитете. В 1926, переехав в
Москву, Солоневич стал инспектором ВЦСПС (профсою-
зов). Во все время жизни под Советами его не покидало
желание бежать из «коммунистического рая». Но пока же
приходилось делать доклады о спорте. По свидетельству са-
мого Солоневича, он сделал более 500 докладов, благодаря
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чему лишился своего «косноязычия». Он писал брошюры-
руководства по физкультуре в профсоюзах и готовился к
побегу из СССР.

Когда младший брат (бывший инспектором физической
подготовки Военно-Морских Сил) Борис, отбыв срок в конц-
лагере на Соловках за подпольное руководство скаутским
движением и ссылку в Сибири, вернулся в Москву, братья
стали готовиться к побегу. Жена Солоневича фиктивно зак-
лючает брак с немецким техником и, получив германское
гражданство в 1932, уезжает в Берлин. Первая попытка по-
бега была предпринята в 1932, через Карелию, но братья не
знали, что это район магнитных аномалий — их компасы
неправильно показывали направление. Они заблудились,
Иван заболел, и братьям пришлось вернуться. Вторая попыт-
ка была еще менее удачна: Бориса, Ивана и его сына Юрия
ГПУ арестовало в поезде по пути в Мурманск. Братьям дали
по 8 лет концлагеря, а Юрию — 3 года. В авг. 1934 все трое
сумели бежать в Финляндию.

Попав в фильтрационный лагерь, Солоневич, взяв взай-
мы карандаш и бумагу, начал описывать все то, что пережил
в СССР. Из этих записок составилась знаменитая книга «Рос-
сия в концлагере», принесшая автору мировую славу и фи-
нансовую независимость. «Россия в концлагере» писалась
2 года. Чтобы прокормиться, Солоневич разгружал мешки и
бочки в гельсингфорском порту.

Солоневич рвался в бой с коммунистами, хотел издавать
газеты. Но в Финляндии это было невозможно — слишком
тесно экономически (лесной экспорт) и территориально она
была связана с СССР. Финские власти не разрешили изда-
ние. Ему удалось достать визу в Болгарию.

«Россия в концлагере» разошлась при жизни Солоневича
в полумиллионе экз. на добром десятке языков мира. Гоно-
рары с иностранных изданий позволили писателю начать
издавать в 1936 в Софии газету «Голос России». Направле-
ние и тематику газеты определяла фраза, вынесенная на пер-
вую страницу: «Только о России». (Первый номер вышел
18 июня 1936, а последний — 9 марта 1938). «Голос России»
воспринимали как газету всех Солоневичей. В ней печата-
лись все четверо представителей семьи Солоневичей: сам
Солоневич задавал тон и идеологическое направление изда-
нию; брат Борис, талантливый писатель, публиковал свои
романы и статьи; жена Тамара Владимировна печатала свои
«Записки советской переводчицы»; сын Юрий опубликовал
«Повесть о 22-х несчастьях». Солоневич старался организо-
вать на основе кружков любителей газеты «Голос России»
сплоченную организацию народно-монархического направ-
ления. Он хотел воспитать тот здоровый монархический слой
общества, который смог бы, вернувшись в Россию, встать во
главе возрождающегося Отечества. «Я, — говорит Солоне-
вич, — единственный подсоветский писатель, проповедую-
щий монархизм от имени подсоветского мужика. Я — один
из очень немногих людей эмиграции, которые от Монархии
не имели ровно ничего… кроме строительства Российской
Империи. Моего монархизма не поколебали даже и авгус-
тейшие ”мужики”. Я — единственный из подсоветских сви-
детелей, пытающихся организовать какой-то, пока хотя бы
только психологический, мост между теми, кто сидит в кол-
хозах и концлагерях советского ада, и теми, кто сидит в так-
си и в лабораториях зарубежного рассеяния».

Подобная деятельность не осталась незамеченной совет-
ской властью: 3 февр. 1938 в редакции «Голоса России» про-
гремел взрыв. Погибли жена Солоневича Тамара Владими-
ровна и секретарь Н. П. Михайлов. Издание «Голоса России»
пришлось прекратить.

Весной 1938 Солоневич переезжает в Германию, в един-
ственное место, где он мог чувствовать себя в безопасности
от преследований советских властей. Находясь в Германии,

он организовывает в Болгарии новое издание — «Нашу газе-
ту». (Первый номер вышел 19 окт. 1938, последний — 18 янв.
1940).

Человек слова и дела, человек, которому было тесно в
эмигрантской среде, Солоневич ожидал скорейшего возвра-
щения на Родину при скором падении большевизма. Он
боялся опоздать и быть не готовым в быстро меняющейся
обстановке кануна второй мировой войны. В одной из своих
статей н. 1939 он дает даже такой прогноз: «Девять шансов
из десяти на то, что уже в этом году мы сможем вернуться к
себе на Родину». Солоневич надеялся на переворот, который
должна была, по его мнению, сделать Советская Армия.
Прогноз не оправдался, но он показывает то напряженное
ожидание возвращения, которое владело им. Написание
книги «Белая Империя» и есть результат этой готовности
Солоневича к имперскому строительству.

«Идея “Белой Империи” — это, конечно, не программа, —
говорит автор. — Это попытка сформулировать то общее,
может быть, самое немногое, но зато и самое глубокое, что
говорит в русском человеке и по ту, и по эту сторону рубежа.
Так сказать, формулировка голоса крови. Попытка прощу-
пать то основное, что строило Россию и что будет строить ее
дальше. Значит — не программа. Программ у нас есть очень
достаточно, и в нашем лагере они мало друг от друга отлича-
ются. Это попытка найти неизбежность и неотвратимость
наших путей, путей, по которым “желающие” пройдут по-
бедителями, а нежелающих судьба будет отбрасывать вон…»

До янв. 1940 в «Нашей газете» были опубликованы 2 гла-
вы из этого сочинения: «Дух народа» и «Монархия» (после-
дняя была напечатана не до конца). С началом второй миро-
вой войны газета прекратила свое существование.

Его желание объяснить немцам, что с Россией воевать не
надо, что не стоит обманываться вывеской СССР, что в этом
государстве живет все тот же Русский Народ, не нравилось
властям Германии, и гестапо не оставляет в покое непокор-
ного писателя, несколько раз его арестовывают и наконец
ссылают в провинцию, в Темпельбург, где он живет во время
перипетий второй мировой войны. После войны он попал в
английскую оккупационную зону, где жил до 1948.

*    *    *
Еще в к. 1930-х Солоневич разрабатывает учение о На-

родной Монархии, изложенное в его главном труде «Народ-
ная Монархия» (опубл. во время войны). По мнению Соло-
невича, Народная Монархия (в отличие от сословной)
является идеалом русского государственного устройства. Она
существовала в России до реформ Петра I и характеризова-
ла соединение Самодержавия и самоуправления. После свер-
жения большевиков именно она должна стать самой эф-
фективной формой государственного устройства России.
«Никакие мерки, рецепты, программы и идеологии, заим-
ствованные откуда бы то ни было извне, — неприменимы
для русской государственности, русской национальности,
русской культуры». Русская политическая мысль, по мнению
Солоневича, может быть русской политической мыслью тог-
да и только тогда, когда она исходит из русских историчес-
ких предпосылок. Отсюда вывод: «Политической организа-
цией Русского Народа на его низах было самоуправление, а
политической организацией народа в его целом было Само-
державие». Это исключительно русское явление — не дикта-
тура аристократии под вывеской «просвещенного абсолю-
тизма», не диктатура капитала, подаваемая под соусом
«демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в фор-
ме социализма, а «диктатура совести, диктатура православ-
ной совести». Предложенное Солоневичем понятие «Со-
борная Монархия» обозначало «совершенно конкретное
историческое явление, проверенное опытом веков и давшее
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поистине блестящие результаты: это была самая совершен-
ная форма государственного устройства, какая только изве-
стна человеческой истории. И она не была утопией, она была
фактом». По справедливому выводу Солоневича, превосход-
ство Царской Власти неоспоримо: «Царь есть прежде всего
общественное равновесие. При нарушении этого равнове-
сия промышленники создадут плутократию, военные —
милитаризм, духовные — клерикализм, а интеллигенция —
любой “изм”, какой только будет в книжной моде в данный
исторический момент». В трудах Солоневича русская обще-
ственная мысль возвращалась к идее Монархии.

После войны Солоневич разрабатывает программу наци-
онального возрождения России на принципах Народной
Монархии, которая публикуется в газете «Наша страна» в
форме агитационного материала:

«Нам нужно вести монархическую агитацию.
Нам нужно знать и то, как ее следует вести, и то, как ее

вести не следует.
Мы анализируем прошлое России, и мы говорим: были

такие-то явления, происходившие в таких-то условиях, и при
наличии этих явлений Россия — под эгидой Монархии —
достигла таких-то результатов. И при ослаблении или гибе-
ли Монархии попадала в такие-то и такие-то катастрофы.

Мы подводим некий принципиальный фундамент под
неоспоримые факты нашего прошлого.

Мы не строим никаких воздушных замков.
Мы представительствуем собою политический реализм,

и мы боремся против всякого политического утопизма.
Прежде всего мы что-то строим: строим основное — идею

Русской Народной Монархии. Строят ее очень разные
люди: и белорусский крестьянин Иван Солоневич, и сибир-
ский “землепроходец” Борис Башилов, и профессор Борис
Ширяев.

Как и всегда в этом мире случается, некоторые точки зре-
ния не совпадают — мы о них слегка спорим. Но основное
совпадает вполне: Народная Монархия.

Мы рассеиваем мифы, опутывающие сознание монархи-
ческой эмиграции, и мы из-под обломков старины пытаем-
ся воссоздать тот момент, когда Монархия Российская была
ближе всего к ее идеалу.

Наша задача — задача чисто агитационная.
Или, быть может, — миссионерская.
До России и в России мы должны проповедовать Монар-

хию. Нам навстречу подымется великая волна народного
инстинкта, народной боли, народных страданий. Подымет-
ся и волна народной надежды на лучшее будущее.

Эта волна — она будет — в этом не может быть никаких
сомнений. Но могут быть сомнения — окажемся ли мы на
высоте?..

Нам, монархистам, остается только один путь, путь “де-
мократического” завоевания русских масс — масс, которые
к этому “завоеванию” подготовлены и тысячелетней тради-
цией России, и своим национальным инстинктом, и пере-
живаниями послефевральского периода.

Этот путь не исключает наших стремлений к тому, чтобы
будущая Русская Национальная Армия не попала бы в руки
заговорщиков и утопистов, авантюристов и хамелеонов, что-
бы в ней было создано по крайней мере монархическое ядро.

Для того, чтобы завоевать общественное мнение России
и для того, чтобы создавать монархическое ядро в Русской
Национальной Армии — мы все, настоящие монархисты,
монархисты для России, а не для карьеры, — должны чес-
тно проанализировать все русское прошлое, без всякой ог-
лядки на то, что скажут эмигрантские “княгини Марьи
Алексеевны”.

Монархическая литература должна иметь в виду не слу-
жилые и привилегированные слои старой России, а конк-

ретный Русский Народ, который жил на Руси Алексея Ми-
хайловича, в России Императора Петра Алексеевича и в
СССР Сталина.

В России нет и не будет того социального слоя, который
так характерен для монархической эмиграции.

Делайте для Монархии все, что вы только можете сделать:
это единственная гарантия против абрамовичей и социали-
стического рая.

Нужно уметь обороняться и нужно уметь нападать.
И обороняясь и нападая, нужно по мере возможности

ясно знать, чем идея Русской Народной Монархии отлича-
ется от идеи русской сословной Монархии и от социалис-
тов, и от солидаризма.

Какие доводы имеются в распоряжении противника. Ка-
кие доводы являются фальшивкой и какие неоспоримы.

И как следует справиться с тем и с другим.
“Народная Монархия” предназначается для того же, для

чего в свое время предназначался “Капитал” Карла Маркса.
“Народная Монархия” — схема.
Ее нужно разрабатывать дальше. Ее нужно пропаганди-

ровать.
Слово стало нашим оружием.
Научитесь им пользоваться. Это зависит от нас. Это зави-

сит от вас.
“Дух” народа. Реальная жизнь страны определяется со-

отношением сил, в нашем русском историческом случае —
моральных сил.

На стороне сепаратизма никакой реальной силы нет.
Российская империя выросла главным образом на базе

стремления к объединению всех народов этой империи.
И мы, честные русские политики, морально обязаны пре-

дупредить США: если дело дойдет до насилия — то сила бу-
дет на стороне России, и такая сила существует.

Эта сила (“дух” народа) прошла века, и века беспример-
ных в человеческой истории жертв во имя общего блага всех
народов Российской империи.

Из двухсот миллионов населения России по меньшей мере
190 миллионов за единство страны будут драться, т. е. при-
менять силу.

И основным пунктом любого соглашения должно быть
официальное признание государственной суверенности Рос-
сии в пределах 1940 года, оставляя все остальные территори-
альные вопросы в компетенции будущего.

Исторический опыт доказал, что Россия — это не импе-
рия в римском или британском смысле этого слова. Это 196
сиамских близнецов, которые срослись в политическом,
экономическом, бытовом, культурном и всяком ином смыс-
ле этого слова.

“Силой” в будущей России будет ее сегодняшняя внут-
ренняя эмиграция, а никак не те остатки потонувшего мира,
которые называют себя “монархистами в эмиграции”.

Для меня внутренняя эмиграция означает значительно
больше: это не только скрытый внутренний протест, это так-
же накопление сил для борьбы.

Внутренняя эмиграция состоит из очень сильных людей.
В какой степени “сильные люди” противоречат “сильной

Монархии”? — Ни в какой степени. Государь Император
Николай II Александрович был очень сильным человеком,
но очень сильным человеком был и П. А. Столыпин.

Сегодняшняя Россия — это очень молодая страна, ее люди
упорны, закалены, обуяны ненасытной жаждой знания.

Культурный отбор этих людей и будет правящим слоем
России, независимо от того, будет ли у нас Монархия или
республика, или судьба тяпнет нас какой-то новой дикта-
турой.

Нравится ли нам это или не нравится — это есть новое
поколение. И не только хронологически, но и социально.
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Новое поколение России, закаленное, упорное, жизне-
способное, молодое, ни при каких обстоятельствах не по-
зволит “пузырям потонувшего мира” командовать собою.

Оно позволит себя убеждать, но как раз этого “пузыри”
делать не умеют.

Нынешнее — советское — поколение вышло из иной со-
циальной среды, со всеми политическими, психологически-
ми и прочими предпосылками и последствиями.

С этим поколением эмиграция обязана считаться как с
решающим фактором в жизни России.

Новая Россия будет новой Россией, с новой промышлен-
ностью, новым крестьянством, новым пролетариатом, но-
вым правящим слоем и с новыми методами управления.

Россия будет страной чудовищной силы и великой, еще
невиданной в истории мира, человечности».

*    *    *
Прибыв в к. 1948 в Аргентину, Солоневич вместе с сыном

(художником) Юрием, финской невесткой (скульптором)
Ингой и внуками Мишкой и Улитой поселился в Дель Висо,
тогда почти безлюдном поселке в окрестностях Буэнос-Ай-
реса, где им была снята «кинта» — аргентинский эквивалент
русской дачи, под названием «Эль Мистерио» («Тайна»).
Вскоре к ним присоединилась чета Левашовых-Дубровских
и только через несколько месяцев — вторая жена Солоневи-
ча, немка Рут, намного моложе его, на которой он женился
в Апплебеке (Западная Германия) в 1947. Их пребывание в
Дель Висо описано Т. В. Дубровской в статье «Неодинако-
вый гений» («Наша страна», № 1472).

Фрау Рут появилась на жизненном пути Солоневича в
Померании. До этого она была женой, а затем вдовой не-
мецкого летчика, погибшего в России. Солоневич говари-
вал, что он совершенно изменил ее психологию и «обратил»
во врага нацизма, доказав ей близость обоих режимов. Надо
отдать ей справедливость: став женой Солоневича, Рут со-
чла своим долгом сделаться русской, и не только русской,
но и сподвижницей такого большого политического деяте-
ля, каковым был Солоневич. Она старалась делать все воз-
можное для этого: с большим напряжением и трудом одоле-
ла русский язык, причем научилась не только читать и
говорить, но и писать: старалась всеми силами понять сущ-
ность идеи народной монархии, разобраться во всей «мы-
шиной возне» эмигрантских партий и союзов, словом, пы-
талась стать примерной женой Солоневича.

Что касается чисто бытового и житейского смысла, она
была преданной нянькой и сиделкой Солоневича, в особен-
ности в последние годы его жизни. Она целиком отдала себя
уходу за Солоневичем.

Русская белая эмиграция в Аргентине отнеслась к осно-
вателю «Нашей страны» неоднозначно. С одной стороны,
выпуски газеты раскупались нарасхват: никто не хотел про-
пустить ни одну из хлестких, талантливых статей Солоневи-
ча на злобу дня. С другой — многим была не по душе рез-
кость суждений Солоневича, в особенности когда речь шла
о петербургском периоде русской истории. Этот его — гл.
обр. антидворянский — пафос всячески старался смягчить
его соратник В. К. Левашов-Дубровский.

В 1950 Солоневич был выслан из Аргентины правитель-
ством Перона. Новой страной пребывания Солоневича стал
Уругвай.

Высылка из Аргентины была следствием целого ряда до-
носов, настроченных в аргентинскую политическую поли-
цию группой весьма различных деятелей русской эмиграции.
Всем им Солоневич, верный своей привычке едко высмеи-
вать как левых, так и ультраправых «пузырей потонувшего
мира», наступал на мозоли. Под доносами, обвиняющими
Солоневича в антиперонизме и прочих грехах, стояли чрез-

вычайно разношерстные подписи: от монархиста Н. И. Сах-
новского до меньшевика Н. А. Чоловского, издателя журнала
«Сеятель». Особенный вес, по-видимому, имел донос неко-
его А. Ставровского, редактора газеты «За правду», перешед-
шего в католичество и вследствие этого пользовавшегося
определенным влиянием в католических правящих кругах.
Его главным помощником был католический ксендз, Фи-
липп де Режи, прекрасно владевший русским языком и пы-
тавшийся миссионерствовать в русской среде, соблазняя
бедствовавших эмигрантов экономической помощью.

В связи с высылкой в письмах из Уругвая В. К. Левашову-
Дубровскому Солоневич больше всего, однако, обрушивал-
ся на Сахновского, тогдашнего представителя Российского
Имперского Союза-Ордена (РОВС) на Южную Америку.
«Сахновский и другие подали на меня десятки синхронизи-
рованных доносов», — писал Солоневич своему верному со-
труднику. «Они были инспирированы Внутренней Линией
(внедренная в РОВС агентура НКВД). Однако от высылки я
только выиграл: попал в обстановку, которая меня устраива-
ет гораздо больше, чем Буэнос-Айрес. Но газета продолжает
оставаться под угрозой. Недавно в полицию поступил но-
вый донос, что я пишу по директивам советского агента. Я не
питаю абсолютно никаких личных настроений даже против
Сахновского, хотя мне известно, что основная часть доно-
сов последовала именно от его группы».

Вскоре после высылки Солоневича, 9 авг. «Новое Русское
слово» напечатало заметку следующего содержания:

«По распоряжению правительства Перона из Аргентины
выслан И. Л. Солоневич, редактор еженедельной монархи-
ческой газеты “Наша страна”. Сторонники И. Л. Солоневи-
ча связывают высылку с последними его выступлениями
против военной части русских монархистов и с его призы-
вом “не мешать Керенскому”. Решающую роль в высылке
Солоневича, как передают, сыграла “внутренняя линия”,
пользующаяся среди русской военной эмиграции в Арген-
тине большим влиянием. В качестве иллюстрации к настро-
ениям этих кругов нам сообщают, что на состоявшемся в
Буэнос-Айресе монархическом собрании была принята ре-
золюция не оказывать демократам никакой помощи в их
борьбе с коммунизмом. И. Л. Солоневич выехал в Парагвай».

После высылки Солоневича распространялись несколь-
ко вариантов слухов: 1. Слава Богу, что выслали — советс-
кий агент! (Это совершенно явно было пущено с целью ком-
прометировать дело Солоневича и дальше). 2. Выслали по
настоянию советского посольства и только потому-де, что
это лишь уступка настоянию советчиков — не закрыта газе-
та, и Солоневич продолжает в ней писать. 3. Правительством
Перона были опрошены представители некоторых русских
организаций, и на основании их разговоров о «вредности»
деятельности Солоневича было принято решение его выс-
лать. 4. Солоневич вообще никуда не уезжал, а все это ра-
зыграно, чтобы он мог работать спокойно. 5. Солоневич уехал
в США, но чтобы это скрыть, была придумана высылка.
Вообще, в саму высылку люди верили с трудом, не допуская
мысли о доносах. Однако ближе всего к истине оказалась
версия № 3 — опросы действительно были, но как следствие
именно доносов.

Дубровский пытался убедить Солоневича не разбрасы-
ваться на внутриэмигрантскую полемику. В письме от 27 сент.
1950 он призывал: «Ты только посмотри “с холодным вни-
манием вокруг”, что творится в эмиграции. Грызутся все.
Каждый, кому доступна пишущая или типографская маши-
на, делает это печатным способом, кому недоступна — бега-
ет с доносами. Мне кажется, что на этом фоне очень выгод-
ной была бы серьезная позиция и линия, устремленная в
будущее, мимо этого гнусного настоящего. Для этого ты
должен переключить свои мысли в другую плоскость и зас-
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тавлять машинку не “местию дышать”, а рисовать те “кон-
туры будущей России”, которые ты ведь можешь сделать
настолько интересными, что люди будут зачитываться. Надо
подумать и о создании “Белой Империи”».

Солоневич сопротивлялся. «Номер 55-й убийственно бла-
гонамеренный»,—писал он Дубровскому. «Моя линия, как
оказалось, вызывает риск для газеты. Твоя линия с абсолют-
ной неизбежностью гарантирует ее медленное умирание. Ты
слишком осторожен. Если нельзя писать: о РОВСе, демок-
ратиях, социалистах (Чоловский ведь тоже бегал с доноса-
ми), солидаристах, сепаратистах, дворянах, Чухнове, то это
означает, что нельзя толком писать ни о чем стоящем», —
преувеличивал Солоневич. «Нужно рисковать и дальше —
обдумав этот риск, принимая во внимание опыт. Газета все-
гда держалась яркостью и смелостью. Если она попадет в
благонамеренный разряд — ее читать не будут. Кроме того,
получается впечатление, что “им” все-таки удалось зажать
мне рот — это губит весь “престиж”: напугали, наконец…
Нам нужно вернуться к стилистике “Голоса России”. Во вся-
ком случае: даже если газету окончательно прихлопнут — у
нас еще останется возможность что-то предпринимать. Если
газета погибнет от умеренности и аккуратности — дело про-
пало окончательно: это будет означать, что человек исписал-
ся, струсил и что ничего больше тут ждать нельзя».

В этом споре оказался прав В. К. Дубровский. Искусно
маневрируя, он не только сохранил газету, но и сумел отвлечь
Солоневича от внутриэмигрантской полемики ровно на-
столько, чтобы он смог в последние годы жизни закончить
свой капитальный труд, «Белую Империю», переименован-
ную — по почину того же Дубровского — в «Народную Мо-
нархию».

Этому также способствовал переезд в Уругвай. Остановив-
шись поначалу в чрезвычайно сыром и мрачном Монтеви-
део, где он заболел и находился в подавленном состоянии,
Солоневичу вскоре удалось благодаря помощи и заботам
представительницы «Нашей страны» В. Е. Леонтович-Неело-
вой переехать в пос. Сориано, где он почувствовал себя «точ-
но в раю». «Сориано, конечно, дыра, но очень хорошая
дыра», — писал Солоневич «Кваку», т. е. сыну Юрию (19 окт.
1950). «Чудесный воздух, тишина. Нашли для нас две квар-
тиры и жду Рутику, чтобы решить, в которую. Мы стоим у
какого-то порога. Нужно во что бы то ни стало сохранить
бодрость духа. Мой сейчас совершенно бодр и я внутренне
так спокоен, как не было уже очень давно».

Болезнь скосила Солоневича в расцвете творческих сил.
Соч.: Россия в концлагере. София, 1935; Россия в концлагере. М.,

1999; Памир. Советские зарисовки. София, 1937; Белая Империя.
Шанхай, 1941; Белая Империя. Статьи 1936—40. М., 1997; Статьи.
Шанхай, 1942; Диктатура импотентов. Социализм, его пророчества
и их реализация. Ч. 1. Буэнос-Айрес, 1949; Хозяин. Русская сказка.
Буэнос-Айрес, 1952; Народная Монархия. Буэнос-Айрес, 1952; Ро-
ман во дворце Труда. Изд. 3-е. Буэнос-Айрес, 1953; Полное собра-
ние сочинений. Т. 1. Великая фальшивка, 1956; Две силы. Роман из
советской жизни. Борьба за атомное владычество над миром. Нью-
Йорк, 1968; Наша страна. ХХ век. М., 2001.

Лит.: Черепица В. Н. Преодоление времени. Минск, 1996; Смо-
лин М. Б. Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерва-
торы 2-й пол. XIX—1-й пол. ХХ в. М., 2000.

О. Платонов, М. Смолин, Н. Казанцев

СОЛОУХИН Владимир Алексеевич (14.06.1924—4.04.1997),
писатель и общественный деятель. Чувством любви к Родине
и болью за ее судьбу проникнуты его повести «Владимирские
проселки» (1957), «Капля росы» (1960), «Смех за левым пле-
чом» (1984). Одним из первых поднял вопрос о бедственном
положении крестьян, разоренных социалистическими экспе-
риментами. В книге «При свете дня» (1992) показал антирус-
скую сущность еврейских большевиков, сознательно морив-

ших голодом русских людей, чтобы заставить их подчиниться
своей власти. В книге «Соленое озеро» (1994) вскрыл садизм
и патологическую жестокость еврейских большевиков в лице
одного из ярких их представителей А. Гайдара.

Солоухину принадлежит заслуга одного из зачинателей
общественного движения за сохранение национального

культурного достояния, ис-
торических памятников и
достопамятных мест. В раз-
витии этого движения боль-
шую роль сыграли его книги
«Письма из Русского музея»
(1966), «Черные доски»
(1969), «Время собирать кам-
ни» (1980). Солоухин был в
числе основателей Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры (ВООПИК), активным
деятелем «Русского клуба», а
в 1990-е одним из руководи-
телей движения за восста-
новление Храма Христа Спа-
сителя.

В своей последней опубликованной книге (написанной
еще в 1970-е) «Последняя ступень» (1995) остро ставит воп-
рос о еврейском засилье в России, о стремлении иудейских
вождей к мировому господству над человечеством.

Посмертно опубликованы мемуары «Чаша» (1998).
О. Платонов

СОЛУЯНОВ Александр Петрович, военный и общественный
деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза, председа-
тель Союза Михаила Архангела.

Служил командиром батальона в Кировобаде в Закавка-
зье. 2,5 года воевал в Афганистане командиром батальона.
После окончания Военной академии служил в Фергане, где
командовал полком и дивизией. В 1990—95 был депутатом

Верховного Совета Узбекис-
тана, где возглавлял комитет
по обороне, безопасности и
военной политике.

Во 2-й пол. 90-х стал ос-
нователем и председателем
Союза Михаила Архангела,
объединяющего в своих ря-
дах русских офицеров-пат-
риотов. Солуянов выступает
за возрождение Самодержа-
вия, которому должна пред-
шествовать национальная
диктатура, когда люди будут
«жить по закону совести, по
законам Православия». По
мнению Солуянова, «нужно
навести порядок в стране,

нужно поднять ее экономику. К принятию Самодержавия
народ должен быть подготовлен. Я имею в виду покаяние за
убиение Царя-мученика, самоочищение каждого. В настоя-
щее время в России единственный законный правитель —
Патриарх. Пока не будет симфонии духовной и светской вла-
сти — ничего не удастся сделать. Россия — духовная страна.
Наша родина богата природными ресурсами. У нас только
разведанных полезных ископаемых в десять раз больше, чем
во всей Европе. Но пока мы не поднимемся духовно и не
поймем, что Православие дано нам не просто для сохране-
ния территории, а для спасения мира от духовной смерти,
никакие блага нам не помогут».

СОЛУЯНОВ А. П.
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СОРОКИН Валентин Васильевич (р. 25.07.1936), поэт, пуб-
лицист. Родился в с. Ивашла в Башкортостане в семье лес-
ника. 10 лет работал у мартена на Челябинском металлурги-
ческом комбинате. После окончил Высшие литературные
курсы при Литературном институте им. Горького. Он вошел

в русскую поэзию от рас-
плавленного металла, и этот
благородный огонь опреде-
лил все его творчество. Этот
огонь он принес в литератур-
ное братство «Радонежцев»,
когда поселился на даче в
подмосковном пос. Семхоз.
Гражданские мотивы, чув-
ство Родины, восторг перед
могучей державой, одержав-
шей великую победу над гит-
леризмом, прозвучали уже в
первых его стихах и поэмах.
И хотя по складу своего да-
рования Сорокин лирик, все
же его влекло к эпосу, к «мас-
штабности». В этом сказа-

лась его страстная, мятежная натура. Он создает поэмы вы-
сокого эпического ранга — «Евпатий Коловрат», «Дмитрий
Донской», «Бессмертный маршал».

Лирические стихи отличаются искренностью, душевной
прямотой, тематическим многообразием: любовь, приро-
да, деревенский быт и путевые впечатления, тревожные
думы о судьбе Отечества и полемика с его недругами.
К чужакам, хулителям России, русофобам и космополитам
поэт непримирим и беспощаден. В стихотворении «О тер-
пимости» он говорит: «К черту скромность и терпимость…
Да здравствует непримиримость!» Стихотворение «Клятва»
заканчивается афоризмом: «Мне Россия сердце подарила,
я его — России отдаю!». Много стихов у Сорокина, посвя-
щенных героям Великой Отечественной войны. В них душев-
ная боль и гордость великого русского поэта за свой народ,
спасший мир от фашистской чумы. В стихотворении «Воин-
освободитель» поэт говорит, обращаясь к монументу в бер-
линском Трептов-парке: «Если бы ты с пьедестала внезап-
но сошел, то, поверь мне, в предчувствии трепетно-близком
ты бы дорогу до отчего дома нашел по горюнным, пронза-
ющим ночь обелискам». В творческом багаже Сорокина
много публицистики, яркой, эмоциональной, размашис-
той, с той же поэтической стихией слов, что и в поэмах.
Часть этой публицистики составила книгу «Крест поэта»,
задористую, обнаженно-мятежную, как огонь мартена.

И. Шевцов

СОЮЗ ВЕНЕДОВ, организация национал-язычников. Суще-
ствует с весны 1990. Руководитель и идеолог В. Безверхий,
сторонник «ведического мировоззрения», являющегося ре-
конструкцией древнеарийской религии, отождествляемой со
славянским язычеством. Отрицательно относясь к христи-
анству в целом, венеды в то же время считают русское Пра-
вославие высшей формой развития славяно-арийского «ве-
дизма».

Наилучшей формой управления венеды считают Импе-
рию. На выборах поддерживают КПРФ и Г. Зюганова.

В 1996—97 председателем Союза венедов был избран
Е. Соколов.

Органами Союза венедов являются газета «Родные про-
сторы» и журнал «Волхв».

СОЮЗ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА, обще-
ственная православно-патриотическая организация, поста-
вившая перед собой задачу проведения культурно-просве-

тительских вечеров и лекций. Основана в 1989 М. Ф. Анто-
новым, который придал этой организации национал-больше-
вистский характер. В к. 80 — н. 90-х деятельность этого Союза
внесла заметный вклад в русское патриотическое движение.
При Союзе существовала выходившая крайне нерегулярно
газета «Русский путь».

СОЮЗ ЗА НАЦИОНАЛЬНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ПАМЯТЬ», патриотическая орга-
низация, ставившая своей целью справедливое пропорцио-
нальное представительство различных национальностей в
органах власти, общественных организациях, профессио-
нальных группах. Союз считал, что будет правомерно выде-
лять каждой национальности квоту, соответствующую ее
доли в населении СССР. Союз выступал против еврейского
засилья во всех областях общественной жизни. Основан в к.
1989 по инициативе К. В. Смирнова-Осташвили и группы его
соратников (А. Батогов, Е. Луговой, П. Ерохин, К. Гаевский,
Д. Баранов).

Разгромлен в результате специально спланированной
провокации группы еврейских литераторов, трепетавших от
одной мысли, что справедливые идеи Союза могут вопло-
титься в жизнь. По доносу еврейских литераторов председа-
тель Союза за национально-пропорциональное представи-
тельство Смирнов-Осташвили был брошен в тюрьму, а
впоследствии убит. Преследованиям были подвергнуты и др.
руководители и активисты Союза.

СОЮЗ ИСТИННО РУССКИХ ЛЮДЕЙ, монархическая
организация, действовавшая в г. Острогожске Воронежской
губ.

Союз возник на базе уездного отдела Союза Русского На-
рода (СРН), образованного в 1907 местным дворянином
А. В. Голушковым. По-видимому, в 1909—11, т. е. во время рас-
кола СРН на «обновленческий» и «дубровинский», местные
союзники решили образовать самостоятельную организацию.
К 1916 резко сократилось число членов организации, и в
Союзе, по сведениям Воронежского жандармского управле-
ния, состояло всего несколько человек.         В. Р.

СОЮЗ ОФИЦЕРОВ, патриотический клуб. Учрежден 1 февр.
1992.

Входил во Фронт Национального Спасения, его лидер С. Те-
рехов возглавил поход сторонников Верховного Совета на штаб
объединенных вооруженных сил СНГ.

После октябрьских событий 1993 Союз офицеров попал в
список запрещенных организаций, а Терехов был арестован.
Еще пока он был под стражей, часть активистов Союза при-
ступила к созданию на его основе Державной партии, и Те-
рехов, выйдя из Лефортово, возглавил ее.

В авг. 1995 Союз офицеров примкнул к избирательному
блоку «Власть — народу!» Н. Рыжкова и С. Бабурина.

На президентских выборах Союз офицеров и Державная
партия поддержали Г. Зюганова. Сам Терехов баллотировал-
ся в вице-мэры Москвы.

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ Русской Православной
Церкви (СПБ), создан в 1991 по благословению священно-
началия для объединения священства и мирян и для помо-
щи Матери-Церкви, а также защиты ее от различного рода
ересей, сект, атеизма и сатанизма.

Первым важнейшим событием в жизни СПБ явился Съезд
Союза в 1992, проходивший в стенах Духовной академии
Александро-Невской лавры С.-Петербурга. Съезд этот про-
ходил по Святительскому благословению и под духовным
руководством митрополита С.-Петербургского и Ладожско-
го Иоанна. Председательствовал на съезде архиепископ
(ныне — митрополит) Солнечногорский Сергий (Фомин).
Съезд показал не только единство всех православных в ка-
нонических вопросах Веры, но и их разделение на последо-
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вательных православных монархистов и монархистов уме-
ренных с либеральным уклоном. После жаркой дискуссии
победили последовательные православные монархисты.
Съезд окончился триумфальным исполнением молитвы Рус-
ского Народа «Боже, Царя храни!»

Среди вопросов, поставленных на съезде: о Предсоборном
Совещании по созыву Земского Собора, о восстановлении
Монархии в России, о возвращении Православия в лоно Рус-
ской Монархической идеологии, — одно из центральных
мест занял вопрос как о ритуальных убийствах вообще, так и
о конкретном ритуальном убийстве в сербском г. Вуковаре
(в то время находящемся под контролем католиков-хорва-
тов) 40 сербских младенцев и отроков-школьников, приби-
тых к стене гвоздями, распятых на крестах и истязаемых.
После чего они были сорваны с крестов, расчленены и бро-
шены без захоронения (или чуть присыпаны землей) на съе-
дение псам и зверям. Заместитель председателя Общества
Русско-Сербской дружбы Л. Д. Симонович сообщил, что по
мнению общественной следственной комиссии, преступле-
ние это было совершено не хорватскими усташами, но пред-
ставителями древней «тайны беззакония», которая похожим
образом умучила св. младенца Гавриила Белостокского и
отрока А. Ющинского. На съезде демонстрировался стенд с
фотографиями истерзанных тел Вуковарских мучеников,
сфотографированных сербами по следам убийства сразу пос-
ле занятия Вуковара сербскими войсками.

Союз Православных Братств имеет разветвленную струк-
туру. Он включает братства, занимающиеся издательской
деятельностью, создающие детские и взрослые воскресные
школы, православные гимназии, занимающиеся строитель-
ством храмов, Крестными ходами и миссионерством (Союз
Православных Хоругвеносцев), иконописью, художественной
и культурно-просветительской деятельностью, искусством,
хоровым церковным и народным пением и др.

В СПБ входят православные братства России, Малороссии,
Белоруссии, Сербии и др. православных стран. Поддержива-
ется связь с Русской Православной Зарубежной Церковью и
Русской Старообрядческой Православной Церковью, а также
старостильными Церквями Греции и Афона, по отношению

к которым СПБ занимает примирительную и объединитель-
ную позицию. Члены СПБ считают, что, преодолев все века-
ми накопленные расколы и нестроения, Православная Цер-
ковь должна объединиться в Единый Православный организм,
который, в свою очередь, будет способствовать восстановле-

нию Православной Монархии в Рос-
сии и др. православных странах.

Председателем Союза Право-
славных Братств с 1999 является
Л. Д. Симонович. Ответственным сек-
ретарем — игум. Кирилл (Сахаров).
Духовник — прот. Павел Поваляев
(г. Елец).

Существует постоянно действую-
щий Совет, который осуществляет
руководство Союзом и решает опера-
тивные вопросы в периоды между
съездами и конференциями. Он же
осуществляет связи с др. православно-
патриотическими организациями.

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖ-
ДАН (СПГ), современное церковно-
общественное движение.

Предшественником его было Пра-
вославное Политическое Совещание
(ППС), образованное осенью 1995 —
в преддверии выборов в Государст-
венную Думу II созыва. Идея созда-
ния Союза православных граждан
была выдвинута на совещании чле-
нов ППС в нояб. 1997. 13—14 февр.
1997 в Георгиевском зале Российско-
го общественно-политического цен-

тра (РОПЦ) в Лучниковом пер. прошло организованное ППС
совещание, посвященное учреждению СПГ.

Совещанием руководил координатор ППС редактор жур-
нала «Православная беседа» В. В. Лебедев. Участвовали члены
ППС: священник о. Владислав Свешников, председатель
общества «Радонеж» и гл. редактор одноименной газеты
Е. Никифоров, председатель Союза православных братств
иеромонах Кирилл (Сахаров), заместитель председателя Фон-
да славянской письменности и культуры В. И. Большаков, пред-
седатель Российского Общенационального Союза (РОНС)
И. Артемов, актер и кинорежиссер Н. Бурляев, экономист
С. Глазьев, лидер группы «Золотой Лев» А. Савельев.

Участники совещания учредили Союз православных граж-
дан (СПГ), приняли его Организационные принципы и Дек-
ларацию.

Конференция Союза православных граждан 5 июня 1997
приняла «Политическое заявление», «Открытое письмо в
коллегию Федеральной службы России по телевидению и ра-
диовещанию» (с протестом против «пропаганды эротики и
порнографии, насилия и жестокости, навязывания зрителю
худших образцов зарубежной массовой культуры» по теле-
видению).

В 1997 СПГ участвовал в кампании поддержки нового
Закона о свободе совести, боролся против Российской ассо-
циации планирования семьи (РАПС), против показа на НТВ
антихристианского фильма М. Скорцезе «Последнее иску-
шение Христа».

29 янв. 1998 была проведена конференция Союза право-
славных граждан. СПГ заявил, что «отличается от большин-
ства общественно-политических объединений тем, что не
ставит перед собой цели участвовать во власти. Задача Со-
юза — быть деятельным помощником всем носителям пра-
вославного мировоззрения, участвующим в политике, осу-
ществляющим государственную власть».

Молитвенное стояние в Останкино 9 января 1997 г.
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СПГ включает в свои ряды просветительские, творческие,
благотворительные организации, партии, а также православ-
но-патриотические СМИ (всего ок. 60 организаций) в раз-
ных областях России и в ближнем зарубежье, в особенности
на Украине. Помимо коллективных членов Союза вступить
в СПГ могут все, способные к активной работе православ-
ные граждане, желающие потрудиться на ниве возрождения
Великой России. Основная цель СПГ — привнесение во все
сферы современной российской жизни, в т. ч. и государствен-
ное строительство, тех высоких духовных начал, бессмерт-
ным хранителем которых выступает Русская Православная
Церковь. Центральный орган Союза — Православное поли-
тическое совещание, состоящее из глав и представителей
организаций, входящих в Союз, а также видных церковно-
общественных деятелей. Председателем Союза является
журналист В. В. Лебедев, духовником — прот. В. Свешни-
ков.

Члены СПГ постоянно проводят общественно-значимые
мероприятия, направленные на защиту интересов Русской
Православной Церкви, всемерно поддерживают государ-
ственных и общественных деятелей, политические партии и
движения православной ориентации, дают публичную оцен-
ку деятельности различных институтов власти, оказывают
посильное влияние на законотворческие инициативы пред-
ставительной власти с целью разработки и принятия зако-
нов, соответствующих нормам христианской морали. Стре-
мясь стать идейным и организационным ядром широкого
народного движения, СПГ видит свою задачу в том, чтобы
способствовать возрождению традиционных для России
форм народовластия — переходу от безнадежного тупика
парламентско-партийной борьбы к Православному Земско-
му Собору, который должен будет решить наиболее важные
вопросы, связанные с национально-государственным уст-
ройством страны.         В. Л.

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ (СПХ), со-
здан в 1992 по благословению митрополита С.-Петербургс-
кого и Ладожского Иоанна. Главная цель Союза — восста-
новление Православной Веры, Самодержавной Монархии,
Русского национального самосознания и Имперского рос-
сийского патриотизма на всей территории Российской
Империи. Восстановить это сознание, по мнению членов
СПХ, можно только духовно-мистически, т. е. через Крест-
ные ходы, Православные шествия, народные собрания на
площадях, у памятников, молебны под открытым небом с
участием как можно большего числа русских людей, объ-
единенных идеей Православия, Самодержавия и Народности.
Углубляя, точнее, переводя эту формулу на духовно-мисти-
ческий уровень, хоругвеносцы и начертали на черном по-
лотнище сакрального «Знамени Священной войны», на од-
ной стороне которого полное золотое изображение Голгофы
и 4 пламенеющих Серафима по углам, слова святителя Фе-
офана Затворника — Церковь, Царь, Царство.

Знамя СПХ было освящено на раке св. Александра Невско-
го по благословению митрополита С.-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна. В 1992 хоругвеносцы совершили длитель-
ный Крестный ход на теплоходе по Москва-реке, Оке и
Волге, который закончился торжественным обходом Ниже-
городского Кремля с последующим входом в Кремль со зна-
менами и хоругвями.

За 10 лет существования СПХ его члены прошли часть
Сибири, весь Урал, Екатеринбург, Алапаевск, место убиения
вел. кн. Елизаветы Феодоровны и вел. князей Романовых,
Пермь, Пермский Белогорский монастырь, Серафимовский
скит, Казань, Н. Новгород. Совершили грандиозный 12-
дневный Крестный ход на 200-летие Тульской епархии, по
прямому благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II, который начался с торжественного

молебна в с. Монастырщино, рядом с Куликовым полем.
Была пройдена вся Тульская земля, земли Курская и Калуж-
ская, монастыри, скиты, знаменитые пустыни — Макарьев-
ская Жабинская пустынь, Оптина пустынь, куда хоругвенос-
цы торжественно вошли под колокольный звон. Крестные
ходы и шествия организовывались в Белоруссии, на Украи-
не. В Москве Крестные ходы организовывали на все священ-
ные даты, связанные с именем Святых Царственных Муче-
ников — 15 марта, в день явления Державной иконы Божией
Матери, 19 мая, в день рождения Государя Императора Ни-
колая II Александровича, 17 июля, в день изуверского убие-
ния Царской Семьи. Совершались Крестные ходы и в дру-
гие священные для русских даты — 25 марта, день убиения
Императора Павла I Петровича, 21 сент., на празднование
Рождества Пресвятой Богородицы — день Победы на Кули-
ковом поле, праздник, называемый нами — День Русской
Победы, 14 окт., на Покров Пресвятой Богородицы и 2 нояб.,
в день преставления нашего Небесного Духовника, Народ-
ного Вождя и Старца, который и сейчас руководит всеми
нашими походами и делами — свт. Иоанна, митрополита
С.-Петербургского и Ладожского. В эти великие дни хоруг-
веносцы обязательно поют Акафист Державной иконе Бо-
жией Матери, св. Мученику Царю-Искупителю Николаю,
проводят Народное Собрание у памятника свв. равноап. Ме-
фодию и Кириллу и идут торжественным Крестным ходом
на Васильевский спуск к Храму Василия Блаженного, где
торжественно завершают шествие молитвами и заключитель-
ным Словом к Народу, которое произносит почетнейший и
самый заслуженный хоругвеносец, глава Союза «Христианс-
кое Возрождение» В. Н. Осипов.

4 нояб. 2001 на празднование Казанской иконы Божией
Матери, в день собирания Нижегородского ополчения Козь-
мой Мининым, хоругвеносцы совместно с Нижегородской
Патриотической организацией «Отчизна», монашеством,
священством, воинами и казачеством, по благословению
архиеп. Евгения, совершили торжественный Крестный ход
по всему Н. Новгороду с молебном иконе Казанской Божи-
ей Матери в самом центре города, на месте взорванного бо-
гоборцами Кафедрального Покровского собора.

СОЮЗ РУССКИХ ЖЕНЩИН, национально-монархическая
общественная организация н. ХХ в.

Устав Союза был утверж-
ден 8 мая 1907, его учреди-
телями выступили 5 русских
женщин: вдова тайного
советника М. Б. Аничкова,
жена потомственного дво-
рянина А. И. Тур, вдова
штабс-капитана артиллерии
А. П. Чебышева, жена пол-
ковника Е. В. Огороднико-
ва и вдова статского совет-
ника А. А. Мейен. В Уставе
подчеркивалось, что Союз
руководствуется началами,
выраженными программой
Русского Собрания (РС) и Со-
юза Русского Народа (СРН),
и «ставит своей целью объе-

динение русских женщин всех сословий и состояний на
почве общественной и экономической жизни». Союз наме-
ревался содействовать устройству мастерских, столовых, ма-
газинов, учреждать школы, театры, библиотеки, а также и
благотворительные учреждения (ясли, убежища). Устав пре-
доставлял Союзу право строить церкви, устраивать кассы вза-
имопомощи, проводить концерты, вечера, лекции, учреж-
дать газеты и т. д. Союз замышлялся, как общероссийская

Член Союза русских женщин
А. Г. Чумаевская

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ
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организация, поэтому планировалось открытие отделов по
всей Империи. Устав четко определял членство: «Членами
Союза могут быть женщины русского подданства всех веро-
исповеданий, кроме иудейского, и иудейского происхожде-
ния». Для руководства деятельностью Союза на общем со-
брании избирался Совет в числе 12 членов и 6 кандидатов
сроком на 3 года. Совет из своей среды избирал председате-
ля, его товарища, казначея и секретаря. Собрания Союза
проводились один раз в год. Устав предполагал, что «Союз
учреждается навсегда. Он не может быть закрыт постанов-
лением общего собрания». Предусматривалась единственная
возможность закрытия — решение правительства. В таком
случае Устав определял, что средства Союза пойдут пополам
на пользу РС и СРН.

Однако Союз не смог превратиться в массовую организа-
цию, за редким исключением ему не удалось даже выйти за
пределы Петербурга. Только в некоторых городах существо-
вали отделы Союза. Например, в Воронеже в 1908—13 суще-
ствовала женская благотворительная патриотическая орга-
низация «Союз Русских женщин», которую возглавляла жена
видного правого деятеля В. А. Бернова М. Бернова. В Моск-
ве при Русском Монархическом Собрании был создан никак
организационно с Союзом не связанный Кружок Русских
женщин. Союз активизировал свою деятельность, когда во
главе его стала М. Н. Дитрих. Во главу угла были поставлены
не политические вопросы, а культурно-бытовые. 16 дек. 1910
Союз был преобразован в «Союз Русских женщин в помощь
самобытному кустарному делу», председателем которого ста-
ла Дитрих, возглавившая редакцию органа Союза журнала
«Кустарь». Но особенно вырос авторитет Союза, когда его
взяла под Свое Августейшее покровительство Государыня
Императрица Александра Федоровна.

Во время первой мировой войны Союз сконцентрировал
свои усилия на помощи воюющей армии, на уход за ранены-
ми воинами. 2 нояб. 1914 был открыт лазарет Союза. В дек.
1915, когда резко сократился приток раненых воинов и лаза-
реты начали пустовать, по инициативе Союза и с соизволе-
ния его Августейшей покровительницы лазарет был преобра-
зован в Убежище для увечных воинов, которое также было
принято под покровительство Царицы. При убежище была
создана мастерская русской игрушки. По инициативе и под
флагом Союза в н. мая 1915 была организована первая выс-
тавка работ раненых воинов, на которой изделия мастерской
союзного убежища получили большую серебряную медаль и
восторженные отклики прессы. Убежище и канцелярия Со-
юза находились на ул. Морской 28, в доме почетного члена
Союза Н. Н. Тутомлина. Заведующей убежищем на безвозмез-
дной основе была секретарь Союза О. Г. Артынова. Сестрами
милосердия также безвозмездно трудились члены Совета
М. И. Дмитриева и А. А. Кускова, а также член Союза Е. М. Со-
колова. Требы для увечных воинов совершал священник Иса-
акиевского собора о. А. Яблонский. Помимо организации
убежища Союз проводил традиционные ежегодные «боярс-
кие посиделки», средства от которых шли на нужды органи-
зации. В к. 1915 был организован художественный конкурс
русской женской одежды, имевший большой успех.

К 1917 в Совет Союза входили: председательница
М. Н. Дитрих; казначей вдова полковника Л. А. Антонова; сек-
ретарь О. Г. Артынова; члены Совета: жена действительного
статского советника М. И. Башмакова, вдова генерал-лейте-
нанта З. А. Берникова, вдова генерал-майора А. И. Головина,
жена полковника М. И. Дмитриева, жена действительного
статского советника А. А. Кускова, Л. В. Оминина, дочь тай-
ного советника Н. Н. Ордынская, дочь тайного советника
В. Л. Теляковская, баронесса А. В. Энгельгардт; кандидаты:
вдова генерала артиллерии А. Т. Кульстрем, А. А. Лушева, дочь
тайного советника В. Н. Ордынская. Почетными членами Со-

юза был ряд видных государственных и общественных деяте-
лей: председатели РС кн. Д. П. Голицын-Муравлин и кн.
А. Н. Лобанов-Ростовский, секретарь Государыни Александры
Федоровны гр. Я. Н. Ростовцев, потомственные дворяне Ни-
колай Николаевич и Иван Николаевич Тутомлины, статс-дама
Их Императорских Величеств баронесса Е. К. фон-Рихтер, со-
листка театров Его Величества М. И. Горленко-Долина. По-
жизненным членом Союза был видный деятель РС А. К. Пу-
рышев. Членами Союза были жены, сестры и дочери ряда
выдающихся правых деятелей: графини Елизавета и Серафи-
ма Николаевны Гейден (дочери члена Совета РС и Главно-
го Совета СРН), дочь генерал-майора А. Д. Нечволодова,
М. Н. Беляева, Александра Ивановна и Елена Аркадьевна Пу-
рышевы, О. В. Лихачева, Н. А. Карцева, Ю. Н. Шинкаревс-
кая, О. А. Ревенко и др. После февр. 1917 Союз прекратил
свое существование.

Лит.: Устав Союза русских женщин. СПб., 1907; Отчет Союза
русских женщин. СПб., 1912; Отчет Союза русских женщин за 1915.
Пг., 1916.          А. Степанов

СОЮЗ РУССКИХ ЛЮДЕЙ (СРЛ), одна из крупнейших
патриотических организаций н. ХХ в.

Союз начал формироваться после известного рескрипта
Государя Императора Николая II министру внутренних дел
А. Г. Булыгину от 18 февр. 1905, в котором Царь оповещал
Своих верноподданных: «Я вознамерился привлекать достой-
нейших, доверием народа облеченных, избранных от на-

селения людей к участию в
предварительной разработке
и обсуждении законодатель-
ных предположений». Союз
возник в Москве на базе не-
формального кружка дво-
рян, который возглавляли
братья Павел и Петр Серге-
евичи Шереметевы. В мар-
те—апр. 1905 началась ак-
тивная работа по выработке
положений устава Союза и
организационных форм его
деятельности. П. С. Шере-
метев в написанной 12 апр.
брошюре «Из современно-
го быта» (он посвятил ее
Д. А. Хомякову) заявлял, что
главная задача организа-
ции — «отстоять исконные
начала, согласить их с объяв-

ленным обновлением государственной жизни и найти здо-
ровый и прочный выход из ныне переживаемой смуты».

В сер. апр. появилось Воззвание Союза, которое помимо
братьев Шереметевых подписали ректор Московской Духов-
ной семинарии архим. (будущий митрополит) Анастасий
(Грибановский), Д. А. Хомяков, И. Ф. и Ф. И. Тютчевы
(сын и внук великого русского поэта), Д. И. Иловайский,
С. Ф. Шарапов, кн. А. Г. Щербатов, кн. В. М. Волконский, свя-
щенник Иосиф Фудель, профессора Московского уни-
верситета И. Т. Тарасов, П. И. Мрочек-Дроздовский и
Е. А. Нефедьев и др. влиятельные московские обществен-
ные деятели. В Воззвании была предпринята попытка опре-
делить задачи Союза: 1) содействовать законными средства-
ми единению Церкви, Престола и Народа; 2) без корысти
выбирать достойных людей; 3) одолеть внешнего врага и вод-
ворить порядок. Следующим этапом в определении задач Со-
юза стало Обращение-призыв к объединению в СРЛ, по-
явившееся 2 мая 1905. Там подчеркивалось, что русскому
обществу теперь, «более чем когда-либо, нужно создать креп-
кое единение всех коренных сил страны». Отправными точ-

И. Толмачев, одесский
градоначальник, покровитель
Союза русских людей в Одессе

СОЮЗ РУССКИХ ЛЮДЕЙ



744

ками к объединению названы три принципа: 1) «Россия и
Самодержавие неразделимы»; 2) «содействие установлению
между Престолом и народом тесного и живого общения»;
3) «противодействие всеми законными средствами течени-
ям, стремящимся навязать России чуждые ей формы прав-
ления». Наконец, был принят Устав СРЛ, в котором цель
Союза уже отлилась в чеканную формулировку: «Содейство-
вать законными средствами правильному развитию начал
Русской Церковности, Русской Государственности и Русского
народного хозяйства на основе Православия, Самодержавия
и Русской Народности». Средствами к достижению этой цели
провозглашались: организация совещаний, распространение
документов Союза через печать и личные связи, содействие
обсуждению в печати важных для государства и народа воп-
росов. Вопросы членства в Союзе Устав решал в традицион-
ном для русских патриотов духе: членами Союза могли стать
православные (и старообрядцы) русские (по происхождению)
люди обоего пола; нерусские и инославные принимались
только по решению общего собрания; евреи в члены СРЛ не
допускались.

Хотя среди подписавших воззвание СРЛ было несколько
крестьян, чиновников, почетных граждан и священников,
первоначальный состав Союза был все же преимущественно
дворянско-аристократическим. Однако уже с 1906 его ряды
начали пополнять представители интеллигенции, учащейся
молодежи и служащих. Канцелярия Союза и Исполнитель-
ный комитет размещались в Москве в доме Государственно-
го коннозаводства, где по пятницам проходили и собрания
членов СРЛ. К лету 1905 в состав Исполнительного Совета
входили: Ю. В. Арсеньев, П. А. Базилевский, Н. М. Баку-
нин, кн. В. М. Волконский, И. К. Дараган, проф. И. Т. Тара-
сов, П. А. Тучков, С. Ф. Шарапов, гр. П. С. Шереметев (пред-
седатель Совета). 21 июня 1905 некоторые члены Союза
(гр. П. С. Шереметев и др.) были приняты Государем в со-
ставе депутации от правых земских деятелей и монархичес-
ких союзов (СРЛ и Отечественного Союза). Депутаты-мо-
нархисты заявили протест против адреса, который направил
Царю земский съезд 16 февр. 1905 и который содержал пред-
ложения ограничить Самодержавие.

Одной из важнейших инициатив СРЛ на начальном эта-
пе его деятельности была идея организации комитетов по-
рядка для противодействия смуте. 14 окт. 1905, в самый раз-
гар революции через газету «Московские ведомости» Союз
обратился с призывом ко всем верноподданным русским
людям создать при каждом приходе комитеты порядка. Для
этого предлагалось в воскресенье 16 окт. после Божествен-
ной литургии образовать такие комитеты и превратить, т. о.,
храмы в опорные пункты противостояния крамоле. Коми-
теты должны были создать при каждом приходе дружины
порядка, предназначенные для непосредственной борьбы со
смутой. Однако из-за противодействия властей это осуще-
ствить не удалось. В итоге Москва оказалась вскоре во вла-
сти бунтовщиков, и только при помощи войск удалось вос-
становить порядок.

В нояб. 1905 П. С. Шереметев отошел от дел в Союзе, и
новым председателем Совета был избран кн. А. Г. Щербатов.
В опубликованном в связи с этим обращении подчеркива-
лось, что при новом руководстве Союз «остается неколеби-
мо верен основному положению: Россия и Самодержавие
неразделимы». В обращении более явственно звучали отго-
лоски традиционных славянофильских идей: «Твердо верим,
что лишь при совместной дружной работе Царя с освобож-
денным Народом Россия залечит старые, гнилые раны, на-
несенные ей тем строем, который подменил живую силу
Самодержавия мертвечиной министерского режима». Конеч-
ную цель Союза новое руководство видело в образовании
«истинно Русской интеллигенции, т. е. людей просвещен-

ных, сознательно проникнутых теми чувствами, чаяниями и
стремлениями, которые свято бережет в тайниках души сво-
ей Православный Народ Русский». Такое определение цели
объяснялось тем, что «главная причина современной смуты
коренится в полной оторванности от родной почвы наших
так называемых образованных классов». В обращении содер-
жался призыв ко всем русским людям «дружно сплотиться и
дать решительный отпор тем чужим началам, которые гро-
зят вконец исказить лик Русского Народа и уничтожить то,
что предки наши стяжали потом, кровью и неисчислимыми
жертвами». 1 дек. 1905 депутация Союза представлялась Го-
сударю. В ее состав входили: кн. А. Г. Щербатов, Ю. П. Бар-
тенев, Л. Н. Бобров, Н. Н. Ознобишин, проф. Н. М. Павлов,
личный почетный гражданин В. Г. Орлов и крестьяне Лари-
онов, Богачев, Буроличев, Можаев и Скворцов. Кн. Щерба-
тов зачитал адрес Союза, в котором была сформулирована
славянофильская идея созыва Земского Собора: «Нужно
восстановление народной государственной власти. Един-
ственный к тому способ: немедленный созыв Земского Со-
бора путем существующих сословных выборных учрежде-
ний». Однако Государь дал понять членам депутации, что эта
идея несвоевременна, ибо идет подготовка к созыву Государ-
ственной Думы.

С избранием председателем Союза кн. А. Г. Щербатова
СРЛ значительно активизировал свою деятельность. Имен-
но на 1906—07 приходится период наивысшей активности
Союза. В целях «более тесной связи между Советом Союза и
его членами», а также для «распространения влияния Союза»
было учреждено звание старшин СРЛ. Каждый старшина
получал удостоверение и серебряный нагрудный крест с над-
писью «Сим победиши!». В 1-й пол. 1906 под редакцией кн.
Щербатова начал выходить «Временник Союза Русских
Людей». Был налажен выпуск листовок и брошюр. В янв. 1906
тиражом 40 тыс. экз. была отпечатана листовка «Самодер-
жавие или Конституция», в которой в популярной форме
излагались преимущества Самодержавия для России. Чуть
позднее был опубликован программный документ СРЛ «Ос-
новные положения Союза Русских Людей для выборов в
Государственную Думу». В нем нашли выражение традици-
онные для монархистов воззрения: «Православная Церковь,
Русская Государственность и Русская Народность находятся
в неразрывной связи между собой и состоят под защитой
Русской народной неограниченной Самодержавной Царской
власти. Посягательство на Царское Самодержавие со сторо-
ны врагов России равносильно посягательству на главенство
в Русском государстве Русского Народа. Самодержавная
власть основана на единении Царя с народом». В документе
подчеркивались необходимость и благотворность сословно-
го устройства общества: «Сословное деление Русского На-
рода есть основа государственного строя и народнохозяй-
ственного управления». Причем, «все сословия между собой
равны и доступ в каждое из них открыт для всех русских
подданных». Нерусским народностям гарантировалось пра-
во самоуправления, правда, только на том условии, что «оно
не нарушает державных прав Русской народности».

Декабрьское восстание в Москве стало для многих моск-
вичей потрясением, заставило более серьезно отнестись к
рабочему вопросу. Пристальное внимание на положение
рабочих обратил и СРЛ. Уже в дек. 1905 Союз выпустил «Об-
ращение к заводским и фабричным рабочим по поводу пред-
стоящих выборов в Государственную Думу», в котором взы-
вал к религиозным и патриотическим чувствам русских
рабочих: «Прекратим всякие смуты, забастовки и будем по
воле Царевой готовиться к великому делу, к выборам в Госу-
дарственную Думу. Осеним же себя крестным знамением и
будем молиться, да поможет нам Господь Бог честно и пра-
вильно исполнить порученное нам Государем великое дело —
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выбрать достойных представителей в Государственную Думу».
В 1907 СРЛ опубликовал обращение «Чего должны добивать-
ся в Государственной Думе фабричные и заводские рабочие».
В обращении указывалось на главную опасность положения
фабрично-заводских рабочих, которая состоит в том, что они
не вписаны в сословную структуру русского общества. По-
этому рабочие, прежде всего, должны добиться «получения
прав отдельного самостоятельного сословного строя». Еще
одной целью депутатов от рабочих является «точное опреде-
ление законодательством их прав и отношений к владель-
цам фабрик и фабричной администрации». Наконец, рабо-
чие депутаты должны добиться «улучшения положения по
удовлетворению их духовно-нравственных и насущных по-
требностей». Т. о., СРЛ пытался вывести рабочих из-под вред-
ного влияния революционных агитаторов, чтобы «русские
фабрично-заводские рабочие» проводили в Думе «Русские
Народные начала». Суть этих начал применительно к рабо-
чему классу, согласно обращению, состоит в следующем:
«Сословный общественный строй в противодействие канце-
лярскому приказному. Увеличение производительности Рус-
ского Народного Труда. Лучшее вознаграждение и улучшение
жизненных условий рабочего населения. Русское народное
денежное обращение. Русская наука и народное образова-
ние, основанные на изучении русской народности и удов-
летворяющие русским народным потребностям». Автором
обращения был председатель Союза кн. А. Г. Щербатов, ко-
торый в это время очень часто выступал с докладами на раз-
личных съездах и совещаниях монархистов.

СРЛ был обеспокоен тем, что либералы и социалисты,
умело используя в своих интересах земельный вопрос, суме-
ли увлечь своей агитацией крестьянских депутатов, в резуль-
тате чего I Государственная Дума превратилась в послушное
орудие антинациональных разрушительных сил. 21 июля
1906 Союз провел специальное собрание, на котором было
принято постановление, рекомендующее правительству до
выборов в новую Думу перехватить инициативу и вырабо-
тать свои положения относительно землеустройства. Главная
задача — убедить крестьянство, что «только Государь Импе-
ратор может решить вопрос о безземелии и
малоземелии».

Вслед за организацией СРЛ в Москве на-
чали возникать Союзы с тем же названием
и в других городах, с осени 1905 возникло
ок. 20 самостоятельных организаций с соб-
ственными уставами. Наиболее крупными
и деятельными были СРЛ в Одессе (пред-
седатель Н. Н. Родзевич, покровительство-
вал одесским союзникам сам градоначаль-
ник И. Толмачев), в Шуе (председатель
М. К. Петров), в Тамбове (председатель сна-
чала архим. Феодор [Поздеевский], затем
М. Т. Попов) и некоторых др. городах. Связь
между ними поддерживалась посредством
всероссийских и областных монархических
съездов, единого руководящего органа СРЛ
не имел. С 1908 известия о деятельности
СРЛ встречаются все реже и реже. Одно из
последних — участие кн. А. Г. Щербатова в
качестве почетного председателя и доклад-
чика в работе 3-го Съезда представителей
русских монархических организаций Хер-
сонской губ. 8—11 июня 1908 в Одессе (съезд был организо-
ван Н. Н. Родзевичем, Д. Г. Анагности и др. лидерами патри-
отического движения губернии). В к. 1908 скоропостижно
скончался один из инициаторов и руководителей СРЛ
Ю. П. Бартенев, долгое время исполнявший обязанности то-
варища председателя Союза. В 1909 кн. А. Г. Щербатов сло-

жил с себя полномочия председателя Совета в связи с тем,
что он поступил на государственную службу, а в 1910 умер
видный деятель Союза К. П. Степанов. В деятельности СРЛ
наступило полное затишье. В 1911 Союз возглавил переехав-
ший в Москву акад. А. И. Соболевский, однако это не внесло
оживления в деятельность некогда влиятельной монархичес-
кой организации. О деятельности СРЛ после 1911 практи-
чески нет никаких сведений. Окончательно Союз распался
после февр. 1917.

Лит.: К русскому народу. Воззвание (Союз Русских Людей). Ка-
зань, 1905; Наказ старшинам Союза Русских Людей. М., б.г.; О целях
и задачах Союза Русских Людей. М., 1905; От Союза Русских Людей.
Воззвание к православным русским людям (Об объединении в право-
славные братства). М., 1906; Союз Русских Людей. (Адрес Государю
Императору и речи). М., 1905; Союз Русских Людей. (Обращение).
М., 1905; Союз Русских Людей. (Резолюция о несогласии с Земским
съездом). М., 1905; Союз Русских Людей. Воззвание. // Справочная
книга избирателя в Государственную Думу / Сост. А. А. Башмаков.
СПб., 1906; Устав Союза Русских Людей. Б.м. Б.г.; Шереметев П. Из
современного быта. Посвящается Д. А. Хомякову. (Приложение: При-
зыв к объединению в Союз Русских Людей). М., 1905.

А. Степанов

СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА (СРН), крупнейшая нацио-
нально-патриотическая организация, созданная в н. ХХ в.
для борьбы с революцией.

СРН был создан в 1905 в самый разгар революции по
прямому и недвусмысленному повелению Божией Матери.
Вдохновитель создания Союза игумен Воскресенского мис-
сионерского монастыря под Петербургом о. Арсений так опи-
сывал события, непосредственно предшествовавшие учреж-
дению СРН: «В первых числах октября 1905 года прибыл я в
Петербург из своей обители — Воскресенского миссионерс-
кого монастыря, встретил страх и ужас в народе от истребле-
ния православных. Толпа Русского Народа, узнав о моем
прибытии, явилась ко мне за словом утешения. Моя кварти-
ра каждый день была переполнена плачущими. 12 октября
Господь вложил мне благую мысль оказать противодействие
революции открытием “Союза Русского Народа”. Эта мысль

тотчас же была объявлена мною собранию русских людей,
между которыми присутствовал некто уважаемый Иван Ива-
нович Баранов. Все одобрили мое предложение, и по чину
святых Апостолов положили две записки пред иконою Тих-
винской Божией Матери. С горькими слезами просили мы у
Царицы Небесной благословения на открытие союза. Мо-

Шествие СРН на Красной площади
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литва наша была услышана. Взятый мною билетик оказался
с благословением. После этого мы принесли благодарствен-
ное моление и приступили к открытию союза. Все мои по-
читатели с любовию спешили присоединиться к нам и, между

прочими, — Александр Иванович Дубровин, которого еди-
ногласно мы избрали в председатели. Благодаря неутомимой
энергии г. Дубровина, наш союз стал быстро разрастаться и
привлек миллионы истинно русских людей со всей России».
По свидетельству И. И. Баранова, 22 окт. 1905 у него на
квартире состоялось первое организационное собрание бу-
дущего СРН, на котором присутствовали сам Баранов,
А. И. Дубровин, А. А. Майков, а также московский мещанин
К. Полторацкий (один из организаторов общества «Добро-
вольная Народная охрана»). На этой встрече, по словам Ба-
ранова, и «зародилась мысль об организации большого
союза, который встал бы на защиту Православия, Неогра-
ниченного Самодержавия и Русской Народности». Предсе-
датель Союза Дубровин так описывал первые шаги СРН:
«Союз зародился в моей квартире. Мысль о нем зрела у меня
с 9 января 1905 г. Как выяснилось, почти одновременно со
мной тою же мыслью был охвачен и Аполлон Аполлонович
Майков. Другие присоединились уже к нам. Первые шаги
по образованию Союза были сделаны из моей квартиры, где
и собирались вначале. Учредители в моем доме сделали и
свои первые взносы, кто сколько мог… Из учредителей
избран был Совет и должностные лица: председатель — я,
Дубровин; два товарища председателя: А. А. Майков и

А. И. Тришатный; секретарь С. И. Тришатный и казначей
Ив. Ив. Баранов. Начались работы; в моей квартире было
собираться неудобно, и я предоставил Союзу в своем доме
отдельную квартиру. Я оставил за собой общее руководство,
А. А. Майков принял на себя заведование Советом и канце-
лярией, а А. И. Тришатный занялся формированием и от-
крытием отделов. А. А. Майков с раннего утра приходил в
Союз и оставался там до ночи… Деятельное участие в работе
принимали не только члены Совета и учредители, но и про-
стые союзники. Денежные поступления, хотя и не обильно,
но притекали ежедневно и давали возможность скромно су-
ществовать начатому делу». Причем Дубровин подчеркивал,
что «работали все и несли свой труд идейно, без ожидания
какого-либо вознаграждения, благодаря чему Союз разрас-
тался незаметно, но быстро; волна оскорбленного чувства за
поруганную Родину быстро разливалась по всему простран-
ству униженной России, охватывала умы и сердца во всех
слоях населения и привлекала к Союзу массу новых едино-
мышленников». Главный Совет был избран 8 нояб. 1905,
эту дату и можно считать днем основания СРН. Помимо
А. И. Дубровина, А. А. Майкова, А. И. Тришатного, С. И. Три-
шатного, И. И. Баранова в первый состав Главного Совета СРН
входили: П. Ф. Булацель, Г. В. Бутми-де-Кацман, В. Л. Ворон-
ков, В. А. Андреев, П. П. Сурин, С. Д. Чекалов, М. Н. Зеленс-
кий, Е. Д. Голубев, Н. Н. Языков, Г. А. Слипак и др.

Первой публичной акцией нового Союза, где он проде-
монстрировал свою силу, стал митинг 21 нояб. 1905. Его уча-
стник — видный монархический деятель П. А. Крушеван
писал: «Помню первый митинг Союза Русского Народа. Он
состоялся в Михайловском манеже. На митинге собралось
тысяч двадцать народу. Говорили члены Русского Собра-
ния кн. М. Н. Волконский, приват-доцент Б. В. Никольс-
кий, сотрудник “Нового времени” Н. А. Энгельгардт, д-р
А. И. Дубровин, присяжный поверенный П. Ф. Булацель,
В. М. Пуришкевич, два епископа… <…> Митинг прошел при
необычайном воодушевлении, не поддающемся описанию.
Это были величественные и потрясающие минуты народно-
го объединения, которых никогда не забудут те, кому дове-
лось пережить их. Все грани, все сословные и социальные
перегородки исчезли; русский князь, носящий историчес-
кую старинную фамилию, стоял бок о бок с простолюдином
и, беседуя с ним, волновался общими чувствами; тут же в
толпе был и известный государственный деятель, были ге-
нералы, офицеры, дамы… Все перепуталось, все смешалось
в какую-то кашу… Но над этой пестрой массой, сливая ее в
одно существо, властно царила одна общая душа, душа на-
рода, создавшего одно из величайших государств в мире, —
и теперь угнетенная опасеньем, что и храм, созданный тру-
дом десятков поколений, и народные жертвы, и подвиги
предков — все это рухнет — бессмысленно под натиском
врагов, которые уже рубят устои, поддерживающие священ-
ный храм». Такими многочисленными митингами не могли
похвастаться ни либералы, ни социалисты. Несомненно, этот
митинг охладил пыл тех, кто пытался организовать револю-
ционное выступление против власти в столице.

Одной из основных задач на начальном этапе деятельно-
сти СРН была организация местных отделов, решением этой
проблемы по поручению Главного Совета занимался, гл. обр.,
один из товарищей председателя А. И. Тришатный. Уже
26 нояб. им был открыт отдел СРН в Ярославле, который
возглавил известный в городе глазной врач И. Н. Кацауров.
Всего за короткое время Тришатным было открыто до 60 от-
делов. Помимо Ярославля вскоре крупные отделы Союза
были открыты: 22 янв. 1906 в Москве (усилиями Н. Н. Озно-
бишина, В. А. Балашева и др.), 22 янв. 1906 в Новгороде (уси-
лиями студентов В. В. Ермолова и А. Д. Муретова, а также
епархиального наблюдателя церковно-приходских школ

Демонстрация монархистов во главе с членами СРН
(Москва, конец 1905)
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д.с.с. П. Н. Спасского), 4 февр. 1906 в Одессе (усилиями
гр. А. И. Коновницына, Н. Н. Родзевича и Б. А. Пеликана). Боль-
шое внимание уделялось также агитационно-пропагандист-
ской деятельности — печатались воззвания, обращения, ли-
стовки. Одно из первых воззваний было опубликовано уже в
ноябрьском (1905) выпуске журнала «Мирный труд». Оно
нарочито было стилизовано под язык древних былин и цер-
ковных песнопений и весьма характерно для СРН своей то-
нальностью и идеями: «Собирайтесь, русские люди, под зна-
мя “Союза Русского Народа” за Веру, Царя, Отечество,
Престолонаследие, за неразделенность России, за благо Рус-
ской народности, за законность, порядок, обеспечивающие
населению мирную, спокойную жизнь. Обоймите друг дру-
га и заключите печатью любви сердечный союз между со-
бой. Собирайтесь, русские люди, по деревням, по селам, по
станицам, по слободам, по большим и малым городам, по
аулам и обширным степям. Замышляют наши недруги, враги
хитрые и коварные, погубить Святую Русь, расшатать устои
вековечные, Веру Православную, власть Царя державную,
водрузить знамя красное на Святой Руси, восстание-рево-
люцию проповедуя, учредить республику-самовольщину.
И что за сотни лет созидал народ, все достояние Государства
Российского, как волки хищные разорвать на клочки соби-
раются. И не год, не два разрастается та крамола подполь-
ная, и как змей обвила она землю Русскую, над крестом
святым насмехаючись, самому Царю угрожаючи. Молим Гос-
пода, да не будет змею красному одоления! Помоги же ты,
Святой Георгий Победоносный, на русском
щите образ твой, змея лютого поражаешь ты,
так и нам дай, Витязь Господа, устранить
врага, сохранить Святую Русь, единую, не-
делимую, защити щитом твоим Божествен-
ным Царя нашего, дабы вел он нас своею
волею царскою по пути любви и согласия».
Обращение к святому великомученику и По-
бедоносцу Георгию не было случайным.
Именно этот широко почитаемый на Руси
Воин Христов стал покровителем Союза, его
образ был изображен на знаке члена СРН,
исполненном по проекту А. А. Майкова, нео-
фициальным гимном Союза стало стихотво-
рение Л. Е. Катанского «Молитва Благодат-
ному покровителю Союза Русского Народа
Св. Великомученику и Победоносцу Геор-
гию», которое было впервые опубликовано
23 апр. 1906 в «Русском знамени» (см.: Гимн
Союза Русского Народа).

СРН изначально считал одной из своих
главных задач оказание нравственной под-
держки Государю Императору в Его борьбе
с крамолой. Руководители и активисты Со-
юза постоянно направляли на имя Царя
всеподданнейшие адреса, телеграммы, об-
ращения, челобитные, в которых свидетель-
ствовали о преданности Русского Народа
своему Государю, высказывали одобрение
тех или иных действий Монарха, ободряли
Царя и Царицу в особенно трудные мину-
ты (см.: Царственные Мученики и русские
патриоты). Уже 9 дек. 1905 А. И. Дубровин
направил телеграмму Государю, в которой от лица СРН умо-
лял ни в коем случае не освобождать революционных агита-
торов, чего требовали революционеры всех мастей, «так как
их освобождение поощрило бы забастовщиков, а мирных жи-
телей заставило бы опасаться серьезных столкновений». Эти
мысли вождя Союза полностью совпали с тем, что думал
Государь, и Он начертал на телеграмме: «Совершенно вер-

но». Важной вехой в становлении Союза стал высочайший
прием депутации Союза, который состоялся 23 дек. 1905.
В состав весьма представительной депутации СРН, возглав-
ляемой руководителем Союза А. И. Дубровиным, входило
24 чел.: игумен Арсений, А. А. Майков, А. И. Тришатный,
И. И. Баранов, Г. В. Бутми, П. Ф. Булацель, В. А. Андреев,
В. Л. Воронков, П. П. Сурин, С. Д. Чекалов, Т. Е. Терехов,
Д. С. Кузьмин и др. учредители Союза. О. Арсений препод-
нес Царю икону Архистратига Михаила и сказал краткое при-
ветственное слово. Дубровин зачитал адрес, в котором доло-
жил Государю о быстром росте численности СРН, в чем он
видел свидетельство того, что «почуяло сердце народное, что
Союз Русского Народа сплотился для важного, неотложно-
го дела». От имени Союза председатель заверил Монарха:
«Мы, Государь, постоим за Тебя нелицемерно, не щадя ни
добра, ни голов своих, как отцы и деды наши за Царей своих
стояли, отныне и до века». В заключение вождь СРН поднес
Императору знаки члена Союза Русского Народа для Него и
Наследника Цесаревича, прося принять их, дабы этой ми-
лостью осчастливить Союз. Государь, рассмотрев их, побла-
годарил Дубровина. Это было справедливо расценено союз-
никами как свидетельство того, что Царь и Цесаревич стали
членами Союза Русского Народа. А. А. Майков, зачитавший
адрес от группы верноподданных жителей столицы, произ-
нес краткую речь, которую пылко завершил: «Государь, мы
все умрем за Тебя». А. И. Тришатный зачитал адрес Ярослав-
ского отдела Союза и передал адрес крестьян Вологодской

губ. Затем с речами к Государю обратились П. Ф. Булацель,
крестьянин-единоверец Ф. А. Ершов, И. И. Баранов, рабо-
чий Путиловского завода Д. С. Кузьмин, отставной офицер
Т. Е. Терехов, В. А. Андреев и др. Государь милостиво всех
выслушал, пожелал СРН расти и процветать, выразив надеж-
ду, что с помощью Божией и Русского Народа Ему удастся
совершить многое на благо России. Поблагодарив всех, Царь

Члены Екатеринославского Союза русских рабочих
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напутствовал монархистов: «Уповайте на Бога и надейтесь
на Меня». Радостная весть о высочайшем приеме депутации
СРН, о милостивом обращении Государя к союзникам и о
принятии Им знаков члена СРН способствовала дальнейше-
му росту рядов Союза, активизации его деятельности.

Время становления СРН совпало с попытками лидеров
монархического движения объединить силы патриотов.
В н. 1906 прошли 2 монархических съезда: Первый Всерос-
сийский Съезд Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906 и
Второй Всероссийский Съезд Русских Людей в Москве 6—
12 апр. 1906. Организатором первого съезда было Русское
Собрание (РС), и первоначально он назывался Все-
российский Съезд Русского Собрания. Организа-
тором второго съезда был Всенародный Русский
Союз, учрежденный московскими правыми деяте-
лями для объединения всех монархических союзов
Москвы. Делегаты от СРН принимали участие в
обоих съездах, лидеры Союза выступали с докла-
дами на форумах (А. И. Дубровин, В. М. Пуриш-
кевич, Г. В. Бутми и др.), но зимой-весной 1906
СРН выступал еще только лишь как один из мно-
гих патриотических союзов.

К осени 1906 завершился период организаци-
онного становления СРН, и он превратился в ве-
дущую православно-патриотическую организацию.
7 авг. 1906 был официально утвержден устав СРН,
который считался лучшим программным докумен-
том монархистов из-за ясности и точности форму-
лировок и краткости объема. Устав объявлял це-
лью Союза «развитие национального русского
самосознания и прочное объединение русских
людей всех сословий и состояний для общей рабо-
ты на пользу дорогого нашего отечества — России
единой и неделимой». Первый раздел был посвя-
щен изложению программных положений, кото-
рыми намеревался руководствоваться Союз в своей
деятельности. Устав определял, что благо родины
состоит «в незыблемом сохранении Православия,
русского неограниченного Самодержавия и Народ-
ности». Т. о., СРН недвусмысленно заявил о своей
приверженности сформулированной гр. С. С. Ува-
ровым триаде основ русского устроения «Правосла-
вие, Самодержавие, Народность». В главном до-
кументе Союза отмечалось, поскольку Русский
Народ — народ православный, «Православной
Церкви, которая должна быть восстановлена на
началах соборности и состоять из православных,
единоверцев и воссоединенных с ними на одина-
ковых правах старообрядцев, должно быть предо-
ставлено первенствующее и господствующее в го-
сударстве положение». И в дальнейшем Союз
строго следовал линии на объединение русских
православных людей, придерживавшихся нового и
старого обряда, и осуждал любые действия по дис-
криминации старообрядцев. В отношении Само-
державия в уставе подчеркивались его богоустанов-
ленность, органичность и укорененность на Руси
(«Самодержавие русское создано народным разумом, благо-
словлено Церковью и оправдано историей»), сущность же
его состоит «в единении Царя с народом». Причем в уставе
особо отмечалось, что союзники вовсе не являются сторон-
никами прежнего порядка, когда «бюрократический строй
заслонил светлую личность Царя от народа и присвоил себе
часть прав, составляющих исконную принадлежность Рус-
ской Самодержавной власти»; этот строй привел Отечество
наше к тяжелым бедствиям и потому подлежит коренному
изменению». Вместе с тем Союз подчеркивал, что измене-

ния не должны быть направлены к ограничению власти
Монарха, а Государственная Дума в России должна быть не
подобием европейского парламента, но органом для «непос-
редственной связи между державною волею Царя и право-
сознанием народа». Третий член триады сформулирован ясно
и лаконично: «Русской народности, собирательнице земли
Русской, создавшей великое и могущественное государство,
принадлежит первенствующее значение в государственной
жизни и в государственном строительстве». А в примечани-
ях отмечалось, что Союз «не делает различия между велико-
россами, белороссами и малороссами»; что «все учреждения

государства Российского объединяются в прочном стремле-
нии к неуклонному поддержанию величия России и преиму-
щественных прав русской народности, но на строгих нача-
лах законности, дабы множество инородцев, живущих в
нашем отечестве, считали за честь и за благо принадлежать к
составу Российской Империи и не тяготились бы своей ви-
димостью»; что «русский язык есть господствующий язык
Российской Империи для всех населяющих ее народов».
В уставе особо отмечалось, что Государственная Дума «дол-
жна быть национально-русскою». Отдельный пункт был по-

Участники губернского Костромского съезда СРН
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священ пониманию Союзом ближайших задач власти, кото-
рые должны состоять в «установлении строгого порядка и
законности на твердых началах свободы слова, печати, со-
браний, союзов и неприкосновенности личности, но с уста-
новлением правил, определяющих границы указанной сво-
боды, дабы не нарушался государственный правопорядок и
не затрагивались бы права отдельных лиц и дабы она сама
была ограждена от произвола».

Следующий раздел устава был посвящен деятельности
Союза, в нем определялись ее основные направления. СРН
намеревался проводить в жизнь цели Союза прежде всего
посредством участия в выборах в Государственную Думу.
Однако в уставе четко проводилась мысль, что СРН — это
не парламентская партия европейского типа. А потому осо-
бенное внимание Союз намеревался уделять просвещению
народа в духе Самодержавия для распространения среди
народа «христианских начал, укрепляющих патриотическое
чувство и чувство долга перед Отечеством, обществом и се-
мьею». Просветительская деятельность должна была осуще-
ствляться посредством открытия школ, устройства чтений,
собраний, бесед, распространения книг, издания своих га-
зет, журналов и т. п. Союз получал также право строить цер-
кви, приюты, дома трудолюбия, учреждать кассы взаимопо-
мощи и др. промышленно-сберегательные товарищества для
поднятия материального благосостояния своих членов и их
прочного объединения. В уставе было заявлено даже о наме-
рении основать в дальнейшем «Всероссийский банк Союза
Русского Народа» для объединения торгово-промышленно-
го класса и с целью поднятия исключительно русской тор-
говли и промышленности, а также для доставления кресть-
янам дешевого кредита и возможности продавать свои
продукты непосредственно потребителям, а не перекупщи-
кам.

Последующие разделы устава посвящались вопросам
внутреннего устройства, средствам и организации отчетнос-
ти в СРН. Устав определял, что членами Союза могут быть
«только природные русские люди обоего пола, всех сосло-
вий и состояний, преданные целям Союза, давшие призна-
ние, что они твердо осведомлены о целях Союза, и давшие
при вступлении обещание не вступать в общение с какими-
либо тайными сообществами, а также какими-либо органи-
зациями, преследующими цели, несогласные с задачами
Союза». Позднее было введено особое обещание члена СРН
при вступлении: «Я, нижеподписавшийся, даю сие обеща-
ние в том, что, твердо осведомившись о целях Союза, буду
исполнять возлагаемые на меня обязанности члена Союза
по крайнему моему разумению и силам, храня верность Его
Императорскому Величеству Государю Императору и Само-
держцу Всероссийскому, памятуя лишь о благе и пользе Рос-
сии и отстаивая вековые заветы родины: Православие, Са-
модержавие и Народность». В отношении лиц не коренного
русского происхождения и инородцев устав предполагал
особый способ приема — единогласное постановление со-
единенного собрания членов Совета и членов-учредителей.
Но устав однозначно определял, что «евреи в члены Союза
никогда допущены быть не могут, даже в том случае, если
они примут христианство».

Высшим органом СРН являлось собрание членов-учре-
дителей и Главного Совета, которое избирало на 3 года чле-
нов Главного Совета, ведавшего всеми делами Союза и со-
стоявшего из 12 членов и 18 кандидатов. Совет избирал уже
из своей среды председателя, двух его товарищей и секре-
таря, а также казначея и делопроизводителя из числа чле-
нов Союза. Совет собирался не реже раза в неделю, а со-
единенное собрание Совета и членов-учредителей — по
мере надобности, но не реже 1 раза в 3 мес. Уже после офи-
циального утверждения устава в связи с ростом Союза и не-

обходимостью координации действий начали регулярно со-
зываться совещания и съезды представителей отделов СРН.
На этих форумах обсуждались актуальные вопросы, при-
нимался ряд принципиально важных решений, которые
фактически становились обязательными и для Главного Со-
вета, и для отделов, однако формально положение об обя-
зательности решений съездов не было отражено в уставе.
Пока в Союзе царило единство, это не имело никакого
значения, но когда началась внутренняя борьба, вопрос о
статусе съездов представителей отделов СРН и собрания
членов-учредителей стал одним из предметов борьбы. Ре-
шения Всероссийских Съездов Русских Людей для СРН не
были обязательными ни формально, ни фактически, как,
впрочем, и для др. монархических союзов, а всегда носили
только рекомендательный характер. Особый пункт устава
был посвящен первому председателю СРН, который, как
основатель Союза, «считается председателем пожизненно
и только по своему желанию может оставить должность
председателя, но все же остается Почетным Председателем
пожизненно с правом председательствовать в соединенном
собрании Совета и учредителей».

Помимо утверждения устава, другой важной вехой в орга-
низационном устроении Союза стал Первый Всероссийский
Съезд председателей отделов СРН, который открылся 27 авг.
1906 в зале Русского Собрания и на котором присутствовали
42 руководителя местных отделов Союза. Съезд начался при-
ветствиями председателя Главного Совета А. И. Дубровина
и председательствующего в РС Н. А. Энгельгардта, затем под
руководством В. М. Пуришкевича начались деловые заседа-
ния. Сам факт созыва съезда был знаменательным; т. о., зак-
ладывался механизм взаимодействия Главного Совета с ме-
стными организациями разраставшегося Союза. Рост рядов
потребовал также и усовершенствования организационного
устройства в самом Петербурге. Для решения этого вопроса
3 окт. 1906 состоялось собрание комиссии под руководством
товарища председателя Главного Совета А. И. Тришатного,
на котором был определен способ новой организации Со-
юза, «чтобы он представлял одно стройное целое, а не толпу
людей, собравшихся случайно». В столице было образовано
несколько районных отделов: Александро-Невский, Литей-
но-Рождественский, Московско-Спасский, Василеостровс-
кий, Путиловский и отдел на Петербургской стороне, а так-
же отделы в ближних пригородах: Петергофский, Гатчинский
и Царскосельский с подотделом в Павловске. В основу уст-
ройства внутри отделов был положен старинный принцип,
издревле применявшийся в русских городах: теперь в каж-
дом районе члены Союза объединялись в десятки во главе с
десятниками, из которых составлялись сотни во главе с сот-
никами, входившими в состав тысяч во главе с тысячника-
ми. Специальным циркуляром этот способ внутреннего ус-
троения городских организаций был рекомендован всем
местным отделам СРН. Со временем СРН приобрел доволь-
но стройную структуру: Главный Совет в Петербурге, губер-
нские (областные) отделы во главе с Советами, уездные (ок-
ружные) отделы во главе с Советами, сельские подотделы и
дружины. Исключение было сделано для 3 городов: в Пе-
тербурге и Москве наряду с губернскими Советами существо-
вали еще и столичные Советы, на которые замыкались все
внутригородские отделы; в Одессе самостоятельно от губер-
нского Совета существовал городской отдел СРН во главе с
собственным Советом.

Официальным печатным органом Союза была газета «Рус-
ское знамя», первый номер которой вышел 27 нояб. 1905. В ней
публиковалась вся официальная информация о деятельности
СРН. Многие местные отделы издавали свои печатные орга-
ны, которые порой были достаточно влиятельными. Наибо-
лее известными из них являлись: «Вече» в Москве, «Русский
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народ» в Ярославле, «Друг» в Кишиневе, «Почаевские извес-
тия» в Почаеве, «Русская правда» в Астрахани, «Русская речь»
и «За Царя и Родину» в Одессе, «Минин» в Н. Новгороде, «Русь
Православная» в Казани, «Русское дело» в Екатеринославе,
«Черная Сотня» в Харькове, «Набат» в Симферополе, «Жизнь
Волыни» в Житомире, «Сусанин» в Красноярске и др.

К н. окт. 1906, когда открылся Третий Всероссийский Съезд
Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, СРН уже стал круп-

нейшей монархической организацией. Достаточно сказать,
что из 166 делегатов съезда 67 человек представляли СРН,
не считая тех делегатов, которые были депутатами от орга-
низаций номинально имевших собственные названия, но
фактически являвшихся отделами СРН (такие как Курская
Народная партия порядка, Астраханская Народно-монархи-
ческая партия и др.). Возросшая роль Союза признавалась
представителями др. монархических организаций. Одним из
3 рабочих председателей, избранных на съезде, был предсе-
датель Главного Совета СРН А. И. Дубровин (2 других —
председатель Совета РС кн. М. Л. Шаховской и председатель
Русской Монархической Партии [РМП] В. А. Грингмут). Для
координации деятельности монархических организаций
между съездами третий съезд учредил специальный орган —
Главную Управу Объединенного Русского Народа из предста-
вителей этих 3 монархических союзов. Для достижения боль-
шего единообразия вновь возникающим местным организа-
циям рекомендовалось за основание брать программу СРН.
Самое существенное: на киевском съезде было принято ре-
шение считать программу и устав СРН наиболее целесообраз-
ными для монархических партий и организаций и рекомен-
довано всем вновь возникающим союзам руководствоваться
этими документами. Фактически это решение было призна-
нием гегемонии СРН в монархическом движении.

Знаменательным событием в жизни Союза стало торже-
ственное освящение хоругви и знамени СРН, которое со-
стоялось 26 нояб. 1906 в день памяти Георгия Победоносца в
Михайловском манеже в присутствии ок. 30 тыс. союзни-
ков. Перед началом торжества произнесли речи руководите-
ли А. И. Дубровин и В. М. Пуришкевич. Затем к общей
радости собравшихся прибыл о. Иоанн Кронштадтский, ко-

торый, взойдя на возвышение, поклонился на все четыре сто-
роны народу, ответствовавшему, в свою очередь, низким
поклоном почитаемому батюшке. Кронштадтский пастырь
сказал слово монархистам, суть которого сводилась к тому,
что «как тело без души мертво, так и Россия без всепросве-
щающей Православной Веры и жизнетворной Самодержав-
ной Власти мертва», что созыв II Думы должен стать «оправ-
данием надежд великодушного Царя и исстрадавшегося

Русского Народа». Затем прибыл еп. Сер-
гий (Страгородский), и началось богослу-
жение, завершившееся пением многолетия
Государю и всему Царствующему Дому, а
также основателям и руководителям СРН и
вечной памяти всем павшим за Веру, Царя
и Отечество. Окропив хоругвь и знамя СРН
святой водой, о. Иоанн Кронштадтский с
благоговением поцеловал знамя и вручил
его преклонившему колена А. И. Дуброви-
ну, который, в свою очередь, передал свя-
тыню коленопреклоненному Н. М. Юскеви-
чу-Красковскому. Последний, приняв знамя,
призвал поклясться в верности Правосла-
вию, Самодержавию и Русской Народности,
и, как говорилось в газетном отчете, «по ма-
нежу громовым раскатом пронеслось: кля-
немся!». После освящения владыка Сергий
уехал, но торжества продолжились. Пла-
менную речь произнес председатель Союза
А. И. Дубровин, рассказавший, как не по
дням, а по часам растет Союз Русского На-
рода, превращаясь для врагов в грозную
силу. Речь вождя СРН приветливо слушал
о. Иоанн и одобрительно кивал головой.
После речей П. Ф. Булацеля и В. П. Соко-
лова союзники проводили любимого крон-
штадтского пастыря. А хоругвь и знамя

были отнесены в церковь Афонского подворья на углу За-
балканского (ныне Московского) просп., причем всю доро-
гу знаменщика несли на руках вместе со знаменем. Это было
грандиозное зрелище! О. Иоанн Кронштадтский постоянно
поддерживал Союз, он передал на нужды СРН большую по
тем временам сумму в 10 тыс. руб. Но о. Иоанн был не толь-
ко жертвователем, но и формально состоял членом СРН, соб-
ственноручно написав заявление под № 200787: «Желая всту-
пить в число членов Союза, стремящегося к содействию
всеми законными средствами правильному развитию начал
Русской государственности и русского народного хозяйства
на основах Православия, Неограниченного Самодержавия
и Русской Народности, — прошу зачислить меня как едино-
мышленника». А 15 окт. 1907 постановлением Главного Со-
вета СРН он был избран пожизненным почетным членом
Союза Русского Народа. 19 окт. в день Ангела высокочтимо-
го пастыря депутация СРН во главе с гр. Э. И. Коновницы-
ным поднесла ему грамоту, в которой говорилось: «Главный
Совет Союза Русского Народа единодушно призывает Тебя,
почитаемый пастырь, оказать делу служения его на благо
великой Русской Народности непрестанную молитвенную
защиту перед Престолом Бога Вечного, Ему же ты, Отче,
служил уже 52 года, яко верный сын Царя и Церкви Христо-
вой. Алкая и жаждая духовной близости к тебе и единения с
тобою, Добрый Пастырь, Главный Совет Союза Русского
Народа… избрал тебя единогласно в свои почетные члены».
Кончина кронштадтского «маяка Православия» стала тяже-
лой утратой для Союза; знаменательно, что раздоры и не-
строения в СРН начались после его кончины.

Еще одним знаменательным событием в истории СРН ста-
ло паломничество союзников в Святую Землю, замышляв-

Члены Томского отдела СРН
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шееся как начало крестового похода против революции.
Инициатива и организация его принадлежала вдохновите-
лю СРН игумену Арсению, который 14 янв. 1907 после бо-
гослужения в Александро-Невской лавре вместе с группой
союзников отбыл в паломничество. Их провожали сотни
монархистов. 1 июля 1907 паломники прибыли из Иеруса-
лима в С.-Петербург, игумен Арсений привез с собой дар
Вселенского Патриарха Русскому Царю — икону Воскресе-
ния Христова с вделанной в нее частицей Гроба Господня.
На вокзале святыню встречали еп. Гдовский Кирилл с архи-
мандритами Дионисием, Мефодием, Евгением и Александ-
ром, протодиаконом В. А. Богословским и назначенным по
Высочайшему повелению диаконом С. В. Покровским. Сре-
ди встречавших был председатель Союза А. И. Дубровин и
множество союзников. В репортаже «Русского знамени» так
описывался момент встречи: «Многие со слезами крестились
и выражали сердечную признательность отцу Арсению,
подъявшему, несмотря на свой преклонный возраст, подвиг
поездки к месту земной жизни и страданий Спасителя, что-
бы помолиться за обуреваемую кровавыми распрями Роди-
ну». После молебствия Крестный ход с хоругвями и икона-
ми двинулся от Московского вокзала к Казанскому собору,
где на паперти икону встретил сам митр. Антоний (Вадков-
ский), окруженный многочисленным духовенством. Влады-
ка облобызал икону и перенес ее в собор. После митрополи-
чьего богослужения перед святыней А. И. Дубровин сердечно
поблагодарил митрополита за участие в празднестве СРН, а
владыка братски облобызал вождя Союза. По окончании
богослужения состоялся многочисленный монархический
митинг в Михайловском манеже. Игумен Арсений объяснил
собравшимся значение события, затем с
речью, которая неоднократно прерывалась
криками «ура!» и пением народного гимна,
выступил А. И. Дубровин. После него выс-
тупали кн. М. Н. Волконский и представи-
тели ряда отделов Орлов, Давыдов, Фомен-
ко, Денисов и др. Было принято решение,
что первое время икона будет пребывать в
Казанском соборе, пока СРН не получит
Высочайшего соизволения на встречу с де-
путацией союзников, которая и передаст
этот дар Вселенского Патриарха Русскому
Царю.

Весной 1907 стало очевидно, что СРН
полностью доминирует в монархическом
движении. К к. апр., ко времени открытия
Четвертого Всероссийского Съезда Объеди-
ненного Русского Народа в Москве 26 апр.—
1 мая 1907, Союз насчитывал уже более 900
отделов, большинство делегатов Четвер-
того съезда составляли союзники. Съезд
одобрил практику объединения вокруг
СРН местных монархических организа-
ций. Обсуждая вопрос об объединении пат-
риотических союзов, Четвертый съезд при-
нял решение, что, «ввиду преобладающего
значения Союза Русского Народа, Союзу
этому предоставляется забота о возможном объединении ос-
тальных монархических организаций». Было определено
также переименовать областные Управы Объединенного
Русского Народа, созданные по решению Третьего съезда,
в губернские управы СРН. Четвертый съезд рекомендовал
остальным монархическим организациям вступить с СРН
в переговоры об объединении. Вскоре, 12—14 июля, состо-
ялся и первый губернский съезд СРН; как и в случае с уч-
реждением первого отдела почин принадлежал ярославским
монархистам.

Причины столь быстрого увеличения численности и рос-
та влияния СРН связаны не только с особенными организа-
ционными дарованиями лидеров Союза, хотя и председатель
Союза А. И. Дубровин, и 2 его заместителя В. М. Пуришке-
вич и А. И. Тришатный были талантливыми организатора-
ми, но, прежде всего, с особенностью самой природы Со-
юза, который замышлялся и существовал как всесословная
и, в полном смысле, всенародная организация. В нем были
представлены все сословия Российской Империи, фактичес-
ки Союз являлся слепком с социальной структуры российс-
кого общества. Неслучайно вожди СРН любили повторять,
что Союз Русского Народа — это не партия, он есть сам Рус-
ский Народ. Успехи СРН объяснялись прежде всего тем, что
Союз пользовался широкой поддержкой духовенства. Поми-
мо духовенства руководящую роль в Союзе играли предста-
вители русской национальной интеллигенции, научной и
культурной элиты России: все вожди Союза имели выс-
шее образование (и А. И. Дубровин, и Н. Е. Марков, и
В. М. Пуришкевич); членами Главного Совета и руководи-
телями местных организаций был ряд выдающихся деятелей
отечественной науки и культуры, таких как: филолог акад.
А. И. Соболевский, один из столпов отечественной дермато-
логии проф. П. В. Никольский, историк проф. А. С. Вязигин,
филолог проф. И. П. Сазанович, писатель кн. М. Н. Волкон-
ский, философ и математик барон М. Ф. Таубе, философ
права и экономист проф. В. Ф. Залесский, юрист и литерату-
ровед проф. Б. В. Никольский, ректор Новороссийского
университета проф. С. В. Левашев и др. Среди членов-учре-
дителей и руководителей отделов СРН были и представите-
ли купечества: петербургские купцы Е. А. Полубояринова,

И. И. Баранов, В. Л. Воронков, П. П. Сурин, астраханский
купец Н. Н. Тиханович-Савицкий, киевский купец Ф. Я. По-
стный и др.

В составе Союза было много ремесленников, кустарей,
мелких служащих и др. городских жителей, однако подавля-
ющее большинство членов СРН составляли крестьяне.
Особенно активной поддержкой со стороны крестьянства
пользовался СРН в тех губерниях, где был силен инородчес-
кий и иноверческий гнет. К примеру, в Волынской губ., где
Почаевская лавра, возглавляемая архим. Виталием (Макси-

Школа (с учащимися) Ростовского-на-Дону отдела СРН
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менко), была центром не только православной борьбы с ка-
толическим прозелитизмом, но и оплотом национальной
борьбы с еврейским гнетом, в отделы СРН крестьяне запи-
сывались целыми селами. Широко были распространены в
Союзе кредитные и потребительские товарищества, различ-
ные экономические союзы. Пытаясь найти поддержку сре-
ди самого многочисленного земледельческого сословия, СРН
посвящал много внимания решению крестьянского вопро-
са, пожалуй, больше, чем любая другая политическая партия.
Без его обсуждения не обходился ни один монархический
форум. Причем нередко предлагались вполне конкретные
способы решения проблем. Подробную резолюцию по кре-
стьянскому вопросу принял, к примеру, Съезд уполномочен-
ных отделов СРН юга России, который проходил в окт. 1908
в Одессе под председательством гр. А. И. Коновницына.
Делегаты, большинство из которых были крестьяне, пред-
лагали: «а) издать закон о наделении землею тех безземель-
ных крестьян и мещан сел и деревень, которые занимаются
хлебопашеством, б) издать строгие законы
о воспрещении хлебного ростовщичества и
покупке у крестьян их урожая на корню,
в) установить при каждой школе в деревне
и при церковно-приходских школах участ-
ки земли для обучения детей на практике
правильному земледелию, г) урегулировать
арендные цены на землю, дабы они не слу-
жили предметом спекуляции, д) ускорить
покупку для крестьян земли через Кресть-
янский банк, ж) облегчить крестьянам по-
купку земли от помещиков через Крестьян-
ский банк» и др. меры. Специально для
обстоятельного обсуждения земельного
вопроса 15—17 янв. 1909 в Почаевской лав-
ре по благословению архиеп. Антония (Хра-
повицкого) был созван съезд уполномочен-
ных отделов Волынской и смежных губ.
(Подольской и Минской) при участии во-
лынских депутатов Государственной Думы,
в котором участвовали ок. 700 депутатов-
крестьян. Съезд принял ряд весьма актуаль-
ных резолюций: о помощи малоземельным
и безземельным; об облегчении крестьянам
покупки вольно продающихся земель; об
облегчении переселения для желающих
ехать в Сибирь; о кредитных товариществах
и ссудо-сберегательных кассах на помощь крестьянам, что-
бы легко можно было занять крестьянину денег при его хо-
зяйственных и земельных нуждах; о борьбе с евреями и т. д.
Однако к голосу монархистов правительство и местная власть
не очень-то прислушивались. Некоторые отделы пытались
действовать самостоятельно. Наибольших успехов удалось
достичь Почаевскому отделу, который, благодаря энергии и
влиянию архим. Виталия (Максименко), создал собственный
банк «Почаевско-Волынский народный кредит» (устав утвер-
жден 22 февр. 1911) и сеть потребительских лавок для рус-
ского населения Волыни. В 1914 крестьянское монархичес-
кое движение привело к аграрным стачкам, попыткам захвата
помещичьих земель в Волынской губ. и даже случаям пря-
мого неповиновения местной власти со стороны сельских
подотделов СРН, чем воспользовались многочисленные вра-
ги Союза для его дискредитации в глазах власти.

В советское время замалчивался факт активного участия
в монархическом движении наемных рабочих. СРН с са-
мого начала предпринимал попытки привлечь на свою сто-
рону рабочих. Существенных успехов удалось достичь в
этом направлении в Петербурге, Одессе, Иваново-Возне-
сенске, Екатеринославе, Ярославле, Москве, Киеве. На ряде

фабрик и заводов столицы существовали довольно сильные
отделы Союза, особенно на Путиловском и Невском судо-
строительном заводах. Рабочие Иваново-Вознесенска со-
здали Самодержавно-монархическую партию, которая со-
стояла в основном из представителей рабочего класса и
депутацию от которой 16 февр. 1906 принял Государь. По-
зднее Самодержавно-монархическая партия объединилась
с Ярославским отделом СРН, в составе которого к тому вре-
мени уже было ок. 2 тыс. рабочих. В Киеве был создан Союз
Русских Рабочих под председательством рабочего К. Цито-
вича, который объединял в своих рядах св. 3 тыс. чел. В Ека-
теринославе на заводе Брянского общества был создан от-
дел, в котором состояло св. 4 тыс. чел. После октябрьской
(1905) забастовки союзники обращали особое внимание на
железнодорожников, в результате — железнодорожные от-
делы СРН стали практически повсеместным явлением. Ши-
рокую известность получили рабочие артели СРН в порту
Одессы, где в 1907—08 было создано 6 артелей грузчиков,

насчитывавших 1350 чел. Характерно, что СРН труднее
было найти общий язык не с наемными рабочими, а с вла-
дельцами предприятий, которые повсеместно препятство-
вали деятельности Союза, не желая идти ни на какие
уступки рабочим. В итоге рабочие отделы СРН на эконо-
мической почве нередко вступали в конфликт с фабрикан-
тами.

Ярким свидетельством народности Союза является спи-
сок убитых террористами союзников; подавляющее боль-
шинство жертв революционного террора — рабочие и крес-
тьяне.

Однако период наивысшего расцвета Союза стал и вре-
менем начала внутренней борьбы, которая сначала имела
характер борьбы за власть в СРН между председателем Глав-
ного Совета А. И. Дубровиным и товарищем председателя
В. М. Пуришкевичем. Последний, взяв на себя всю органи-
зационную работу (связи с отделами, инструкции местным
деятелям, рассылка литературы и т. п.), а также издательс-
кую деятельность (издательский комитет существовал на
личные средства Пуришкевича), постепенно начал вести себя
как фактический руководитель СРН. Он рассылал циркуля-
ры по Союзу за своей подписью, не согласовывая свои дей-

Московский центральный отдел СРН во главе с А. И. Дубровиным при освящении хоругвей
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ствия с Дубровиным и Главным Советом, пытался самосто-
ятельно определять даже некоторые принципиальные воп-
росы (о предвыборной тактике и др.). Такие действия Пу-
ришкевича закономерно привели к конфликту. 15—19 июля
1907 в Москве состоялся очередной всероссийский съезд
председателей отделов СРН и др. монархических организа-
ций, входящих в Союз. На нем по инициативе сторонников
Дубровина было принято специальное постановление, смысл
которого состоял в том, что при сношениях с отделами,
партиями, учреждениями, а также правительственными ли-
цами из Главного Совета не должна исходить ни одна бумага
без подписи председателя. В постановлении подчеркивалось,
что бумаги, присланные без подписи председателя, испол-
нению отделами подлежать не должны. Во время отсутствия
председателя «Русское знамя» будет сообщать о лице, его
замещающем, указывая срок замещения. Это постановление
не оставляло Пуришкевичу никаких шансов стать во главе
Союза, к чему он, несомненно, стремился. Озлобленный
Пуришкевич написал ядовитую эпиграмму на Дубровина,
которую распространяли в кулуарах съезда его сторонники.
Борьба двух лидеров Союза завершилась осенью 1907 выхо-
дом В. М. Пуришкевича и некоторых его сторонников из
СРН (А. В. Ососов и др.). На съезде было также принято ре-
шение, запрещающее всем отделам Союза вступать в блок с
партиями, стремящимися к ограничению Царского Самодер-
жавия, причем было указано, что речь идет и об умеренной
Партии правового порядка.

Это последнее постановление вызвало недовольство
состоявших в СРН представителей купечества и торгово-
промышленного класса, которые, напротив, стремились к
сближению с умеренными монархистами. При выборах в
III Госдуму, которые проходили после московского съезда,
некоторые отделы откровенно проигнорировали этот зап-
рет, что стало одним из предметов обсуждения созванного
зимой очередного съезда. Съезд открылся 11 февр. 1908 в
Петербурге в чрезвычайно торжественной обстановке. На от-
крытии присутствовали члены Государственной Думы епис-
копы Евлогий (Георгиевский) и Митрофан (Краснопольс-
кий), кн. В. М. Волконский, гр. В. Ф. Доррер и др. Молебен
служил сам митр. Антоний (Вадковский) в присутствии гра-
доначальника Д. В. Драчевского. После молебна в ответ на
благодарность А. И. Дубровина владыка облобызал предсе-
дателя СРН и сказал: «Призываю благословение Божие на
великое дело Союза Русского Народа — установить мир и
тишину в нашей дорогой Родине, о чем ежечасно молит
Святая Церковь». А генерал-майор Драчевский, которому
также немало доставалось от СРН, заявил: «Я рад присут-
ствовать в этом кругу русских людей и радоваться их радос-
тью. Пусть Союз Русского Народа стоит за те вековые устои,
при которых Россия крепла и сделалась великой». Почетным
председателем съезда был избран А. И. Дубровин, предсе-
дателем гр. А. И. Коновницын, товарищами председате-
ля Л. Н. Зарин и А. И. Тришатный, секретарями В. П. Соко-
лов и В. А. Всеволожский. На съезде выступили: игум.
Арсений, говоривший о сущности революционных смут и
подчеркнувший, что первым революционером явился дья-
вол, возмутившийся против Бога, а современные революци-
онеры идут по стопам своего учителя и отца; набиравший
тогда популярность почаевский иеромонах Илиодор (Труфа-
нов), рассказавший о тяжелом положении русского дела на
Волыни; гр. А. И. Коновницын, подготовивший 2 доклада:
1) об организации морского сословия наподобие казачьего
и 2) о дополнении устава и организации артелей и бытовых
групп, в котором призывал не ограничиваться политичес-
кой организацией рабочих, но стремиться к их экономичес-
кой организации путем создания артелей по примеру порто-
вых рабочих Одессы и др. Съезд поддержал инициативу

Дубровина: в ознаменование близкого наступления 300-лет-
него юбилея царствования Дома Романовых построить на
добровольные пожертвования членов Союза великий памят-
ник — храм во имя Феодоровской иконы Божией Матери
(См.: Феодоровский собор в память 300-летия Дома Рома-
новых). Целый день (19 февр.) депутаты посвятили обсуж-
дению одного, но важного вопроса «О влиянии жидов и
поляков на весь строй русской жизни». На съезде был при-
нят новый устав Союза, упорядочивший структуру органи-
зации и определявший характер отношений с союзниками и
врагами. На этом съезде произошел инцидент, свидетельство-
вавший о том, что внутренние разногласия в Союзе остались
довольно острыми. Группа членов-учредителей, среди них
В. Л. Воронков, В. А. Андреев и др., обратилась к председа-
телю съезда гр. А. И. Коновницыну с заявлением и откры-
тым письмом, в котором содержалась жалоба на диктаторс-
кое поведение А. И. Дубровина, на отсутствие финансовой
отчетности в Союзе и др. нарушения устава. Оскорбленный
Дубровин заявил: «Я, можно сказать, родил Союз, я кормил
его, а теперь, когда он окреп и разросся, меня хотят удалить,
как ненужную вещь». В результате протестовавших удалили
со съезда и исключили из СРН.

Вскоре внутренние распри стали проблемой и для 2 круп-
нейших отделов Союза. В марте 1908 произошел раскол
в Одесском СРН, в результате которого сторонники гр.
А. И. Коновницына исключили из Союза обвиненного в
клевете Б. А. Пеликана и группу его единомышленников.
В к. июня 1908 в Москве группа учредителей отдела СРН
добилась отстранения от руководящих должностей в губер-
нском Совете прот. Иоанна Восторгова и архим. Макария
(Гневушева), председателем Совета стал основатель отдела
Н. Н. Ознобишин. В ответ группа сторонников прот. Вос-
торгова 2 нояб. 1908 в присутствии епископа Можайского
Василия (Богоявленского) учредила самостоятельный Мос-
ковский Союз Русского Народа — независимую от Главного
Совета организацию. На учредительном собрании прот. Во-
сторгов объяснил, что причина создания самостоятельной
организации в том, что Главный Совет чинил препятствия
для осуществления практических задач, взятых на себя Мос-
ковским отделом СРН. Почетным председателем Союза был
избран прот. И. И. Восторгов, председателем — архим. Ма-
карий (Гневушев), секретарем — прот. Д. П. Лавров, казна-
чеем — А. К. Цыркин, членами Совета: архим. Борис, член
Государственного Совета А. А. Чемадуров, акад. А. И. Собо-
левский, В. М. Пуришкевич, И. Г. Айвазов, А. С. Шмаков,
Б. Н. Карамзин, Б. В. Назаревский и др. Т. о., в Москве ока-
залось 2 организации с одинаковым названием, что вносило
огромную путаницу. На Ярославском Совещании Союза Рус-
ского Народа и уполномоченных монархических организа-
ций 8—11 марта 1909, где присутствовали в основном сто-
ронники А. И. Дубровина, Московский Союз Русского
Народа был зачислен в число враждебных и сугубо вредных
организаций за невыполнение постановлений Всероссийс-
ких Съездов Русских Людей, враждебные действия в отно-
шении СРН и отказ принимать в свою среду старообрядцев.
Более того, Совещание приняло решение просить Главный
Совет немедленно созвать собрание членов-учредителей и
исключить прот. И. И. Восторгова по всем отделам за враж-
дебные выступления против СРН. Вместе с тем Ярославское
совещание приняло ряд решений, направленных к ограни-
чению власти председателя Главного Совета. А. И. Дубро-
вин остался редактором-издателем органа Союза «Русское
знамя», но к нему решили назначить соредактора, ответ-
ственного перед Главным Советом, в целом повышалась роль
Главного Совета через возвращение в его ведение некото-
рых функций, которые оказались в единоличном ведении
председателя. Однако все эти неурядицы и столкновения са-
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молюбий, хоть и вносили некоторый разброд и шатание, не
могли разрушить Союз. Но вскоре в СРН начались настоя-
щие нестроения, поводом к которым стало убийство депута-
та Государственной Думы от кадетской партии М. Я. Герцен-
штейна.

Нужно отметить, что буквально с первых дней существо-
вания Союза Русского Народа против его членов был развя-
зан настоящий террор, жертвами которого стало несколько
десятков руководителей и активистов местных отделов. Пер-
вый громкий теракт произошел уже 27 янв.
1906 в Петербурге, когда была взорвана хар-
чевня «Тверь», где на средства Союза полу-
чали бесплатный чай и кушание лишивши-
еся работы вследствие сокращений рабочие
Невского судостроительного завода. Хар-
чевня была излюбленным местом сбора
рабочих-монархистов. Вечером 27 янв.,
когда неизвестными злоумышленниками
через окно и стеклянную дверь были бро-
шены 2 бомбы, там было ок. 50 рабочих.
На месте были убиты члены СРН 40-лет-
ний В. Н. Королев и 18-летний А. В. Бара-
банов, много рабочих было ранено, из них
6 тяжело. Тяжело был ранен и рабочий-дру-
жинник М. Принцев, который находился
неподалеку и, услышав взрывы, бросился на
помощь. Навстречу ему бежали несколь-
ко подозрительных типов, которые на тре-
бование остановиться начали стрелять.
П. Ф. Булацель в ст. «Кровавое злодеяние»
в «Русском знамени» писал, что этот день
«останется памятен в истории русского го-
сударства. До сих пор шайка негодяев, на-
уськивавшая из-за угла убийц против ми-
нистров, честно служивших Царю и Родине,
уверяла, что революционеры ведут борьбу
только против правительства. Теперь ясно, что война объяв-
лена всему Русскому Народу. Русская кровь пролилась. Вы-
зов Русскому Народу брошен». Начался сбор средств в по-
мощь семьям погибших и пострадавших. Менее чем за месяц
было собрано 882 руб., из которых 360 руб. пожертвовал
лично А. С. Суворин. Вскоре еще одно убийство потрясло
Союз. 25 апр. активист Союза рабочий В. Снесарев шел по
Знаменской улице в центре Петербурга, и ему навстречу по-
палась похоронная процессия, шедшая по улице с револю-
ционными песнями. Рабочий-монархист, не стерпев такого
глумления над религиозными чувствами, попытался разог-
нать демонстрацию. На следующий день он был убит на сво-
ем рабочем месте, ему в спину было выпущено 6 пуль. В даль-
нейшем террор усилился, причем жертвами революционных
убийц становились в основном рабочие и крестьяне. Были
совершены покушения и на некоторых видных деятелей
Союза (гр. А. И. Коновницына, священника Сергия Город-
цева [будущий митр. Варфоломей], архим. Виталия [Макси-
менко], Ф. Я. Постного и др.).

Террор со стороны революционеров, неспособность поли-
ции навести порядок и призвать к ответу организаторов и
подстрекателей смуты вынудили союзников предпринять уси-
лия по созданию собственных дружин самообороны, главной
задачей которых было поддержание порядка во время монар-
хических шествий, собраний и прочих. В некоторых местах,
там, где особенно бесчинствовали революционные банды и
«еврейские самообороны», эти дружины имели в своем рас-
поряжении оружие. Наиболее многочисленной и активной
была одесская «Белая гвардия», которую после подавления
смуты одесскому градоначальнику И. Н. Толмачеву удалось
разоружить. Существовали рабочие дружины при заводских

отделах СРН в Петербурге. Была создана дружина и при Глав-
ном Совете под руководством Н. М. Юскевича-Красковского.
Однако, с одной стороны, в условиях террора против монар-
хистов вооруженные союзные дружины были необходимы, но,
с другой стороны, они являлись весьма опасным инструмен-
том борьбы, ибо в дружины легко проникали вольные и не-
вольные провокаторы. Убийство депутата Госдумы М. Я. Гер-
ценштейна, которого правые особенно возненавидели, когда
он глумливо назвал поджоги помещичьих усадеб в ходе аг-

рарных волнений 1905 «иллюминациями», стало такой гром-
кой провокацией, в которую оказались вовлечены Юскевич-
Красковский и некоторые дружинники. Эта провокация ста-
ла толчком к расколу СРН. Герценштейн был убит 18 июля
1906 на своей даче в Териоках в Финляндии. Когда следовате-
ли получили доказательства причастности к убийству неко-
торых членов СРН, в либеральных СМИ началась настоящая
травля А. И. Дубровина, которого без всяких оснований на-
зывали организатором убийства и т. п. Не обошлось и без
предательства, — некоторые близкие председателю Союза
лица (секретарь Главного Совета Зеленский, Пруссаков) дали
показания против Дубровина. Хотя никакими фактами, до-
казывающими причастность председателя Союза и СРН как
организации к убийству Герценштейна, они не располагали,
этих показаний оказалось достаточно не только для кампа-
нии в прессе, но и для возбуждения уголовного преследова-
ния А. И. Дубровина. Это и не удивительно, ведь судебное
разбирательство проходило в Финляндии. Для вящего уни-
жения судить русских националистов намеревались по фин-
ляндским законам.

Такое развитие событий стало возможным в результате
того, что в ослаблении СРН и позиций А. И. Дубровина было
заинтересовано правительство и лично П. А. Столыпин, стре-
мившийся создать в Думе лояльное правительству центрис-
тское большинство из националистов и умеренных консти-
туционалистов (октябристы, прогрессисты, часть кадетов).
Одним из главных препятствий для осуществления планов
главы правительства был Союз Русского Народа, возглавля-
емый А. И. Дубровиным. Сторонники председателя СРН
негативно относились ко всем «трем китам» столыпинской
политики: они не принимали заигрывания главы правитель-
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ства с конституционными партиями и подвергали беспощад-
ной критике главную «простолыпинскую» партию — наци-
оналистов; для них был неприемлем курс на превращение
России в конституционную монархию путем превращения
Государственной Думы и Государственного Совета в реаль-
ные законодательные органы, они требовали восстановле-
ния неограниченного Самодержавия; они были против раз-
рушения общины и аграрных преобразований Столыпина.

Поэтому председатель правительства не только не встал
на защиту СРН и А. И. Дубровина, но, напротив, предпри-
нимал действия по сознательному расколу Союза, стремясь
достичь двоякой цели: во-первых, заменить Дубровина бо-
лее «вменяемым» руководителем Союза; во-вторых, путем
ослабления СРН и вытеснения его с политической сцены
расчистить дорогу для становления проправительственного
Всероссийского Национального Союза (ВНС). Внутри самого
СРН существовала группа влиятельных правых деятелей
(Н. Е. Марков, А. А. Римский-Корсаков, гр. Э. И. Коновни-
цын, М. Я. Говоруха-Отрок, С. А. Володимеров и др.), высту-
павших против ликвидации Государственной Думы как ин-
ститута и в поддержку столыпинских аграрных реформ.
В одном из своих выступлений перед курскими союзниками
Н. Е. Марков, касаясь сути разногласий с А. И. Дубровиным,
заявил: «Можно быть недовольным 3-й, 4-й Думой, 20-й,
разгоните их, выберите настоящую, русскую, но как учреж-
дение Государственная Дума необходима: без этого России
не существовать». В отличие от А. И. Дубровина и его сто-
ронников, которые часто подвергали жесточайшей критике
членов правительства, марковцы проявляли в этом вопросе
политкорректность, а сам Марков писал: «Если, по примеру
доктора Дубровина, каждый раз, как нам покажется, что тот
или иной из поставленных самим Царем министров действу-
ет неправильно или даже во вред народу, мы будем всена-
родно издеваться, позорить и шельмовать такое лицо, то где
же будет разница между членом Союза Русского Народа док-
тором Дубровиным и членом партии социалистов револю-
ционеров..?».

В н. июля 1909, когда стала явной угроза ареста председа-
теля СРН финляндским судом, А. И. Дубровин уехал из
Петербурга в Ялту на лечение. Там он находился в безопас-
ности под надежной защитой Ялтинского градоначальника
И. А. Думбадзе, там его не могли арестовать. Отъездом Дуб-
ровина воспользовались противники его политической ли-
нии внутри СРН. 20 июля 1909 под благовидным предлогом
Главный Совет переехал из дома А. И. Дубровина в Басков
пер., д. 3. Следующим шагом стало «обновление состава Глав-
ного Совета», из-за чего противников Дубровина стали на-
зывать «обновленцами». В нояб. 1908 в состав членов и кан-
дидатов в члены Главного Совета входили: А. И. Дубровин,
И. И. Балаклеев, И. И. Баранов, кн. М. Н. Волконский, гр.
В. Ф. Доррер, В. А. Дрозд-Бонячевский, гр. Э. И. Коновни-
цын, А. А. Майков, Е. А. Мамчич, Н. Е. Марков, о. Д. Ф. Маш-
кевич, Г. Г. Надеждин, Н. П. Покровский, Е. А. Полубоярино-
ва, А. И. Соболевский, В. П. Соколов, Ф. Ф. Тимошкин,
С. Я. Яковлев и др., т. е. в составе Главного Совета преобла-
дали и играли главную роль сторонники Дубровина. 3 нояб.
1909 состоялись довыборы Главного Совета, в него были
избраны влиятельный и авторитетный в правых кругах
сенатор А. А. Римский-Корсаков, член Государственного
Совета М. Я. Говоруха-Отрок, из кандидатов в члены был
переведен член Государственной Думы о. Д. Ф. Машке-
вич. Противников Дубровина поддержали также товарищ
председателя Главного Совета В. П. Соколов и казначей
И. И. Баранов, позицию невмешательства в конфликт заня-
ли кн. М. Н. Волконский и А. А. Майков. А самое главное —
вторым товарищем председателя был избран давний недо-
брожелатель А. И. Дубровина председатель Петербургского

столичного совета СРН гр. Э. И. Коновницын (ввиду моло-
дости Соколова он стал неформальным главой Главного Со-
вета). Т. о., «обновленцы» добились численного превосход-
ства в составе Главного Совета, вернувшемуся в Петербург
А. И. Дубровину было предложено остаться почетным пред-
седателем Союза, но сложить звание действительного пред-
седателя. С янв. по апр. 1910 обязанности председателя Глав-
ного Совета исполнял А. А. Римский-Корсаков, 9 апр. им
официально стал товарищ председателя Главного Совета
гр. Э. И. Коновницын. В мае 1910 А. И. Дубровин опублико-
вал в «Русском знамени» письмо, в котором обратился ко
всем отделам СРН не признавать ни одно постановление,
им лично не подписанное. При этом он ссылался на реше-
ние Московского (1907) съезда губернских и областных пред-
ставителей СРН и др. монархических организаций. В ответ
Главный Совет 11 мая 1910 разослал всем отделам циркуляр-
ное письмо, где утверждалось, что руководствоваться нужно
исключительно положением устава, который гласит, что «все-
ми делами Союза управляет Совет», а высшим органом яв-
ляется соединенное собрание членов-учредителей и Главного
Совета, а вовсе не съезд уполномоченных представителей
отделов. 23 мая 1910 новое руководство провело совместное
заседание членов-учредителей и Главного Совета, на кото-
ром был принят ряд решений по окончательному вытесне-
нию дубровинцев из Главного Совета. Был учрежден новый
еженедельный орган СРН «Вестник Союза Русского Народа»,
ввиду того, что «с 1 января 1909 г. газета “Русское знамя”
стала собственностью Дубровина» (против этого решения
выступила только Е. А. Полубояринова). Было принято так-
же решение не считать более газету «Русское знамя» орга-
ном СРН, тут сторонники А. И. Дубровина выступили более
решительно (9 — против при 16 — за). На этом заседании
вместо вышедшего из состава Главного Совета А. А. Майко-
ва был избран еще один сторонник Н. Е. Маркова депутат
Государственной Думы С. А. Володимеров, а кандидата-
ми генерал Н. Н. Пешков и член Государственной Думы
о. А. С. Вераксин. После этого заседания из состава Главно-
го Совета добровольно вышла Е. А. Полубояринова, на ее
место 1 июня был избран Н. Н. Пешков (вскоре, впрочем,
отказавшийся), а 2 кандидатами: Н. М. Юскевич-Краско-
вский и А. А. Тихомиров. А. И. Дубровин на страницах «Рус-
ского знамени» объявил собрание 23 мая незаконным ввиду
отсутствия кворума, однако никакого результата не достиг.
В результате после всей этой борьбы состав Главного Совета
СРН был таким: почетный председатель — А. И. Дубровин;
товарищи председателя — Н. Е. Марков и гр. Э. И. Конов-
ницын; секретарь — В. П. Соколов; казначей — И. И. Бара-
нов; члены Совета — С. А. Верещагин, С. А. Володимеров,
М. Я. Говорухо-Отрок, А. А. Римский-Корсаков, Р. В. Трегу-
бов; кандидаты — Н. А. Белогуров, Б. А. Васильев, о. А. С. Ве-
раксин, А. П. Вишневский, Ф. Д. Лиховидов, барон М. Ф. Та-
убе, А. К. Щекин, Н. М. Юскевич-Красковский.

Однако сторонники Дубровина не намеревались сдавать-
ся. В н. 1911 они возбудили ходатайство об учреждении но-
вого союза под старым названием «Всероссийский Союз
Русского Народа», но Главный Совет заявил протест и сво-
им активным противодействием помешал этим планам осу-
ществиться. Тогда в мае 1911 А. И. Дубровин объявил о на-
мерении созвать 1 окт. в Киеве Всероссийский Съезд СРН.
Хлопоты по созыву съезда, в конце концов, увенчались ус-
пехом, хотя его удалось провести только в нояб. и не в Кие-
ве, а в Москве. А. И. Дубровина поддержал ряд видных
деятелей СРН, таких как: Е. А. Полубояринова, А. И. Собо-
левский, А. Т. Соловьев, архим. Виталий (Максименко),
В. А. Балашев, Н. Н. Тиханович-Савицкий, А. Н. Борк,
Н. Н. Жеденов, Н. П. Покровский и др. Пятый Всероссийский
Съезд Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911
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исключил из Союза всех членов «обновленческого» Главно-
го Совета и избрал др. состав руководящего органа СРН.
Руководство Главного Совета резко отреагировало на эти
действия «дубровинцев». В одном из своих Окружных по-
сланий в янв. 1912 в ответ на призывы к примирению с
А. И. Дубровиным и его сторонниками гр. Э. И. Коновни-
цын, Н. Е. Марков и В. П. Соколов писали: «Главный Совет
считает, что нельзя мириться с людьми, коих проступки и
преступления губят Союз Русского Народа, лишь во имя того,
что они в 1905 году сделали что-нибудь хорошее, как нельзя
поклоняться сатане лишь потому, что до своего падения он
был одним из высших ангелов Бога». Такого рода сравнения,
естественно, вели не к примирению, а к еще большему оже-
сточению. А. И. Дубровин, в свою очередь, призывал все
отделы не подчиняться «обновленцам», узурпировавшим
власть в Главном Совете. А его противники убеждали союз-
ников «вступить в борьбу самую решительную и беспощад-
ную с нашим внутренним врагом и во что бы то ни стало
уничтожить позорный и губящий русское дело раскол». Пос-
ле Пятого съезда позиции первого председателя Союза выг-
лядели предпочтительнее, но весной 1912 сторонникам
Н. Е. Маркова удалось провести свой съезд — Четвертый
Всероссийский Съезд Союза Русского Народа в Петербурге 13—
15 мая 1912. В результате к осени 1912 завершилось органи-
зационное размежевание двух течений в СРН: в авг. 1912 был
зарегистрирован устав Всероссийского Дубровинского Союза

Русского Народа (ВДСРН), а в нояб. 1912 гр. Э. И. Коновни-
цын стал почетным председателем СРН, передав бразды
правления в Главном Совете Н. Е. Маркову, который был зна-
чительно более авторитетным человеком в среде правых, не-
жели Коновницын. «Дубровинцев» поддерживали, гл. обр.,
уездные отделы и сельские подотделы, а «марковцев» в ос-
новном городские отделы и губернские советы, где преобла-
дали представители дворянства, купечества и чиновничества.

Раскол в СРН серьезно подорвал позиции правых в об-
ществе. Одним из следствий раскола стало обособление наи-
более крупных и дееспособных местных отделов, которые,
не желая участвовать во внутренней борьбе, поспешили за-
регистрироваться как самостоятельные правые организации.
4 сент. 1909 был утвержден устав Почаевского СРН, кото-

рым руководил архим. Виталий (Максименко). Вскоре ста-
ли самостоятельными также Ярославский СРН, затем в 1910
Смоленский, в 1911 Мининский СРН в Н. Новгороде, Ка-
занский СРН им. Георгия Победоносца, Орловский СРН,
Воронежский Митрофано-Георгиевский СРН и др. Но, как
говорится, нет худа без добра. С ослаблением центра, погло-
щенного внутренними разборками, происходит активизация
местных отделов и организаций, которые стали брать на себя
ряд функций, прежде им не свойственных: выработка про-
граммных документов, инициативы по созыву всероссийс-
ких монархических совещаний и прочих. Особенной актив-
ностью отличался Почаевский Союз, при котором в 1910
были открыты даже «Курсы ревнителей СРН». Видимо, для
нужд этих Курсов был издан специальный «Катехизис Со-
юза Русского Народа», в котором в краткой и доступной для
простого народа вопросно-ответной форме излагались про-
граммные положения Союза (причем на примерах из мест-
ной жизни). Союз Русского Народа, писали авторы Катехи-
зиса, есть «объединившийся православно-русский народ для
общего совета и дела на пользу своего родного Отечества»,
это — «миллионы русских людей, уже объединившихся и
объединяющихся на общую работу защиты хозяйских прав
в своем Отечестве Русского Народа, самодержавных прав его
верховного Вождя, русского Царя, и прав своей родной Пра-
вославной господствующей веры от поругания». Необходи-
мость Союза объяснялась тем, что «хозяйские права в Рус-

ском Государстве должны принадлежать
Православно-Русскому народу, потому что
это государство создано на костях, крови и
на многовековых неустанных трудах дедов,
прадедов и предков Русского Народа». Глав-
ная опасность для русских людей исходила
от евреев и др. врагов русского народа, ко-
торые, «объединившись в свои союзы, уже
захватили в нашем русском крае в свои руки
всю торговлю, почти все фабрики и заво-
ды, аптеки, лечение народа, адвокатуру, т. е.
защиту правды в судах, а также печатное
слово, деньги и русский труд». Указывался
и путь обретения силы и спасения от поги-
бели, это произойдет, если русский человек
будет «ревностно держаться своей веры
Православной, своего Царя Самодержавно-
го и, соединившись в один цельный Союз,
будет общим ответом и делом защищать
пользу и интересы своего родного Русского
Народа». В 1915 именно местные отде-
лы стали инициаторами и организаторами
2 всероссийских совещаний монархистов:
Саратовского совещания уполномоченных
монархических организаций 27—29 авг. 1915
и Нижегородского Всероссийского Сове-
щания уполномоченных монархических

организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915.
Политика П. А. Столыпина в отношении СРН привела к

тому, что СРН из мощного многочисленного Союза превра-
тился в конгломерат организаций, лидеры которых подозре-
вали друг друга в тайных кознях и постоянно враждовали.
Один из ближайших сподвижников Столыпина бывший
одесский градоначальник И. Н. Толмачев писал 12 дек. 1911:
«Меня угнетает мысль о полном развале правых. Столыпин
достиг своего, плоды его политики мы пожинаем теперь; все
ополчились друг на друга». С 1912 СРН под председатель-
ством Н. Е. Маркова и ВДСРН под председательством
А. И. Дубровина двигались параллельными курсами, при-
нимали по сути одинаковые решения, боролись с одними и
теми же врагами, но тщательно избегали даже намека на

Казанский отдел СРН
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сближение. Особенную возможность к объединению усилий
представляло расследование обстоятельств ритуального
убийства А. Ющинского и процесс по делу Бейлиса. Однако,
хотя позиции всех монархических организаций по этому
вопросу практически совпадали, СРН и ВДСРН действова-
ли обособленно. Обиды из-за взаимных оскорблений еще не
притупились.

Вскоре грянула первая мировая война, отодвинувшая, как
казалось многим, внутреннюю борьбу на второй план. На-
чало войны вызвало мощный подъем патриотизма, особен-
но среди монархистов. Все усилия были направлены на борь-
бу с врагом, многие активисты правого движения были
призваны в армию, иные добровольцами отправлялись на
фронт. Главной заботой не годных к военной службе стала
помощь воюющей армии. В сент. 1914 Главный Совет в спе-
циальном обращении объявил о скором открытии в Петро-
граде лазарета СРН для раненых воинов. Всем отделам пред-
лагалось последовать сему примеру и открыть на местах
союзные лазареты. Тем же отделам, которые не в состоянии
были создать собственные лазареты, предлагалось собирать
пожертвования и отправлять их для расширения петроград-
ского союзного лазарета. Лазарет Главного Совета был освя-
щен 7 окт. 1914 и существовал на протяжении всей войны.

Однако уже через год лидерам правых стало ясно, что
упования на национальное единство во время войны — чи-
стейшей воды иллюзия. Это стало очевидным, когда в Госу-
дарственной Думе образовался Прогрессивный блок, лиде-
ры которого, используя трудности на фронте, вновь подняли
вопрос о «правительстве народного доверия». Опасность
ситуации особенно отчетливо видели правые депутаты Думы.
И в окт. 1915 за подписями председателя Главного Совета
Н. Е. Маркова, его товарища В. П. Соколова и секретаря
Р. В. Трегубова было опубликовано довольно резкое Окруж-
ное послание Главного Совета, в котором давалась оценка
ситуации и содержался призыв к активизации монархичес-
ких сил. Авторы послания писали: «Пользуясь внутренними
и преходящими затруднениями в деле снабжения нашей доб-
лестной армии снарядами и вооружением, внутренние вра-
ги нашей родины: конституционалисты, парламентарии, ре-
волюционеры, а в особенности немцы и жиды, всячески
стремятся обмануть Русский Народ. Надев личину патрио-
тизма, начертав на лживых знаменах своих “все для войны”,
а про себя помышляя “все для захвата власти”, жидо-масо-
ны хотят добиться умаления прав Самодержца всея Рос-
сии». В послании подчеркивалось, что «злонамеренные люди
пытаются уверить Русский Народ, что причина наших вре-
менных на войне неудач будто бы кроется в нашем вековеч-
ном государственном строе, в Самодержавии русского Царя».
Причем жидо-масоны умалчивают, что «в разгромленной
Бельгии министры ответственны перед парламентом», что
«поражениям Франции нисколько не помешали министры-
социалисты и демократы». Цель этой кампании очевидна:
«Злодеи понимают, что близок день, когда доблестные рус-
ские войска дружным натиском погонят злобного германца
назад в Германию. Жидо-масоны прекрасно это понимают и
спешат пробраться к власти и захватить ее в свои руки, что-
бы потом сказать народу: Смотрите, стоило нам поручить
управление Россией и мы дали войскам победу». О, гнусные
лицемеры! Смысл пропагандистской кампании лидеры СРН
ясно понимали: «Жидо-масоны подняли такой гвалт, что
правительство, не слыша голоса подлинного Народа Русско-
го, не видя себе нравственной поддержки от русских людей,
стало колебаться и может уступить наглым вожделениям
врагов. Зловещим признаком такой уступчивости является
уже данное жидам право свободного жительства по всей
России». Поэтому они призывали отделы и каждого союз-
ника отправлять телеграммы на имя Государя, председателя

Совета Министров, в которых подать голос земли Русской,
заявив, «чтобы не давали никаких прав народу, который
проявил себя взвинчиванием цен на предметы первой необ-
ходимости, шпионством, изменой и предательством», т. е.
евреям; «что народ русский спокоен лишь до тех пор, пока у
власти стоят избранники Царя-Самодержца, а не ставлен-
ники жидо-масонских партий, блоков и синдикатов». Осо-
бые надежды возлагал Главный Совет СРН на принятие Го-
сударем командования армией и призывал вознести «нашу
всероссийскую горячую молитву ко Господу, да сокрушит
великий наш Царь-Государь все германские полчища до еди-
ного, да очистит он, наш Отец, Русскую землю, политую
кровью и потом, от засилья немецкого, но не для того, что-
бы отдать ее жидам и инородцам. Да воротит он землю Рус-
скую людям русским! Да поразит рукою властною гидру
жидо-масонскую! Да укрепит на долгие времена священную
власть свою Самодержавную».

Для объединения монархических сил в борьбе с происка-
ми внутренних врагов руководство СРН созвало Совещание
монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское
совещание), на котором детально обсуждались вопросы про-
тиводействия Прогрессивному блоку, борьбы с дороговиз-
ной и др. В это время появились явственные признаки при-
мирения А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова, обозначилась
тенденция к объединению 2 частей некогда единого Союза
Русского Народа. Так, в окт. 1916 СРН и ВДСРН совместно
выступили против попыток руководителя Отечественного
Патриотического Союза В. Г. Орлова организовать собствен-
ный монархический съезд.

Руководители Союза не были оторванными от жизни
мечтателями, они были реалистами и прекрасно разбирались
в ситуации. Частная переписка показывает, что они хорошо
знали настроение улицы, прекрасно понимали, чего хочет и
к чему стремится масонская верхушка Госдумы и их покро-
вители в среде сановной бюрократии. И, главное, они пыта-
лись бороться. Пытались воздействовать на власть, на не
утративших понятия о верноподданнической присяге мини-
стров, на людей долга и чести в государственных структурах.
В н. 1917 Главный Совет выработал «Сводку общих положе-
ний и пожеланий» и через А. А. Римского-Корсакова пере-
дал этот документ министру внутренних дел А. Д. Протопо-
пову. Это была программа действий для правительства.
Лидеры СРН подчеркивали, что Россия страдает от посто-
янной смены политических убеждений, от отсутствия пре-
емственной программы управления страной, от безволия
министров. Они предлагали развернутую систему мер, вклю-
чавшую наряду с общими положениями («пересмотр Основ-
ных Законов в части, касающейся установления Государ-
ственной Думы»; «усиление власти на местах»; назначение
однородного правого правительства, главной задачей кото-
рого должно стать водворение порядка и спокойствия в
стране; «усиление вырождающегося дворянства свежими эле-
ментами») конкретные мероприятия по отдельным мини-
стерствам и ведомствам. Наряду с очевидными для всех пра-
вых мерами (организация мощной патриотической печати,
усиление цензуры, ослабление Земгора путем ревизий земс-
ких и городских самоуправлений, усиление правительствен-
ного надзора за школами, упорядочение продовольственно-
го дела и др.) содержались и оригинальные по тем временам
предложения: разумно использовать труд военнопленных в
сельском хозяйстве, труд каторжан и ссыльно-поселенцев
для усиленной добычи золота, щедрое награждение верно-
подданных, особенно низов, не придерживаясь при этом сро-
ков выслуги. Вожди СРН весьма прозорливо предлагали
прекратить практику «заигрывания с общественностью выс-
ших чинов армии». Самые радикальные меры предлагались
для МИДа, его попросту предлагали реорганизовать. Увы,
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эти меры, многие из которых были весьма разумными и свое-
временными, не стали программой действий правительства.
Впрочем, и времени для их осуществления у правительства
уже не осталось.

Главным орудием борьбы руководители СРН справедли-
во считали созыв монархического съезда, который должен
был решить ряд важнейших задач. Во-первых, съезд дол-
жен был преодолеть раскол в монархическом движении и
избрать авторитетный общемонархический совет, с которым
бы стали считаться правительство и местные власти. Во-
вторых, съезд должен был бы предложить обществу про-
грамму правых по победоносному завершению войны и пос-

левоенному развитию России, чтобы лишить либералов
оснований заявлять, что программа есть только у них. На-
конец, в-третьих, и это главное, съезд должен был стать
мощнейшей патриотической манифестацией и этим сорвать
планы либерально-масонских заговорщиков. Поэтому вок-
руг созыва съезда развернулась нешуточная борьба. Руко-
водство СРН летом—осенью 1916 предприняло ряд мер по
созыву монархического форума, а либералы, напротив,
полагали все силы, чтобы не допустить его разрешения вла-
стями (через прессу, через «своих» людей во властных струк-
турах). Положительному решению вопроса мешала частая
смена главы правительства (к примеру, правый премьер
А. Ф. Трепов просто не успел принять никакого решения).
Наконец, в н. дек. 1916 А. И. Дубровин и В. П. Соколов,
как представители двух течений в СРН, совместно обрати-
лись к И. Г. Щегловитову с просьбой выяснить мотивы зап-
рещения монархического съезда. В янв. 1917 Щегловитов,
назначенный с 1 янв. председателем Государственного Со-
вета, имел обстоятельную беседу с министром внутренних
дел А. Д. Протопоповым, убеждая его в целесообразности
монархического съезда. Однако Протопопов, имевший пол-
номочия решить вопрос самостоятельно, решил подстра-
ховаться и передал его на усмотрение председателя Совета
министров кн. Н. Д. Голицына, который просьбу о разре-
шении съезда отклонил, мотивировав отказ недопустимос-
тью в настоящее время каких бы то ни было политических
съездов.

Столкнувшись со столь откровенным непониманием
серьезности ситуации со стороны правительства, лидеры
СРН решили действовать на свой страх и риск вопреки
запрету властей. В февр. за подписью председателя СРН
Н. Е. Маркова, двух его товарищей гр. Н. Ф. Гейдена и
В. П. Соколова и секретаря Р. В. Трегубова на места было
направлено Окружное послание. В нем предлагалось изби-
рать уполномоченных, чтобы они были готовы по первому
зову выехать в Петроград на съезд, который должен был со-
стояться в февр. В послании говорилось, что монархисты,
верные заветам предков, не должны молчать в нынешней
ситуации, когда «полчища Вильгельма Кровавого напряга-

ют все силы, чтобы победить Россию», ког-
да активизировались революционеры, ког-
да крамольные бояре наглыми и лживыми
речами и резолюциями подрывают власть.
«Мы не смеем молчать, ибо нас могут тогда
причислить к тем, кто, подобно Пуришке-
вичу, ради популярности, ради оваций жи-
довских газет и революционно настроенных
кругов, осмелился повторить гнусную кле-
вету, изобретенную жидо-масонами, и тем
изменил своим верованиям». Нельзя мол-
чать, когда мнение случайного думского
большинства, еврейских газет и промыш-
ленников-спекулянтов выдается за чаяния
всего Русского Народа, нужно показать «об-
ман этой шайки». Главный Совет призывал
показать всем, что «монархические органи-
зации еще целы, что монархисты еще не пе-
ревелись на Руси, что немало нас». Текст
попал в левые газеты, которые напечата-
ли выдержки из него с соответствующими
комментариями. В. М. Пуришкевич от име-
ни Главной Палаты РНСМА опубликовал в
«Новом времени» заявление, назвав съезд
«провокацией, граничащей с государствен-
ным преступлением».

В первые дни февральской революции
были запрещены все монархические орга-

низации, и в числе первых — Союз Русского Народа, печат-
ные органы СРН были закрыты. Временное правительство
начало против Союза и его лидеров судебное преследование,
многие видные деятели Союза были арестованы или допра-
шивались в качестве свидетелей Чрезвычайной следствен-
ной комиссией. Науськиваемая врагами Союза толпа унич-
тожила помещение Главного Совета в Петрограде, многие
документы были сожжены. Такой же участи подверглись и
многие отделы Союза. Председатель СРН Н. Е. Марков,
вынужденный первое время скрываться, признавал: «Мы
фактически разгромлены, отделы наши сожжены». Пресле-
дования многократно усилились после захвата власти боль-
шевиками. Лишь некоторым лидерам удалось бежать из Рос-
сии (Н. Е. Марков, В. П. Соколов, А. А. Римский-Корсаков),
они продолжили монархическую деятельность в эмиграции.
Судьба многих руководителей СРН достоверно не известна
(гр. Н. Ф. Гейден, М. Я. Говоруха-Отрок, И. И. Баранов,
Н. М. Юскевич-Красковский, Р. В. Трегубов). Ряд руково-
дителей и активных деятелей СРН были замучены и расстре-
ляны (о. А. С. Вераксин, гр. А. И. Коновницын, С. А. Воло-
димеров, И. В. Ревенко, Л. Н. Бобров).

Лит.: Устав общества под названием «Союз Русского Народа».
СПб., 1906; Московский Союз Русского Народа. Основоположения.
М., 1906; Союз Русского Народа. Заговор против России. СПб., 1906;
Открытие в Ростове-на-Дону отдела Союза Русского Народа 5 нояб.
1906. Ростов-н/Д., 1906; Каталог книг, изданных или одобренных из-
дательским комитетом при Главном Совете Союза Русского Народа.

Четвертая годовщина Белецкого отдела СРН. Торжественный молебен в г. Бельцы
у часовни Александра Невского 26 сент. 1910
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СПб., 1907; О войне и смутах. Воззвание к Русскому Народу. СПб.,
1907; Проект устава общества «Касса взаимопомощи для членов Ва-
силеостровского отдела СРН». СПб., 1907; Устав ссудо-сберегатель-
ного товарищества Союза Русского Народа. Казань, 1907; Как вести
выборы? Руководство губернским и уездными отделениям Союза
Русского Народа. М., 1907; Союз Русского Народа. Равноправие ев-
реев. Воззвание. СПб., 1907; Проект нового Устава Союза Русского
Народа. Составлен частным Ярославским съездом СРН с 12 по
14 июля 1907. Ярославль, 1907; Залесский В. Ф. Наставление лицам,
открывающим новые отделы Союза Русского Народа. Казань, 1908;
Отчет школьной комиссии Владимирского губернского отдела Со-
юза Русского Народа. Владимир, 1908; Устав потребительского об-
щества при отделе Луко-Жабокричского Союза Русского Народа.
Одесса, 1908; Ходатайство Главного Совета Союза Русского Народа
в Святейший правительственный Синод. СПб., 1909; Воззвание чле-
нов Союза Русского Народа. СПб., 1910; Катехизис Союза Русского
Народа. Почаев, 1910; Тришатный А. И. Правда о Союзе Русского
Народа. Томск, 1910; Куда временщики ведут Союз Русского Наро-
да. Т. 1. СПб., 1910; Проект устава Союза Русского Народа. Вырабо-
тан и утвержден Всероссийским съездом СРН, бывшим в С.-Петер-
бурге в февр. 1908. СПб., 1910; Устав общества потребителей членов
отдела Союза Русского Народа в Мотовилихинском селении Перм-
ской губ. Пермь, 1911; Василеостровцы о главносоветчиках. Докл.
Василеостровского отдела Союза Русского Народа о действиях об-
новленного Главного Совета. СПб., 1911; Открытое письмо редак-
тору-издателю журналов «Кронштадтский маяк» и «Свет России»
Николаю Ивановичу Большакову и беседа б. Синодального мисси-
онера и главного учредителя «Союза Русского Народа» игум. о. Ар-
сения. СПб., 1909; Основоположения Союза Русского Народа. СПб.,
1912; Отчет о деятельности Киевского губернского отдела Союза
Русского Народа. Харьков, 1912; Отчет общества потребителей при
Союзе Русского Народа в Ростове-на-Дону. Ростов-н/Д., 1912; Ус-
тав попечительства о бедных и их детях при Одесском отделе Союза
Русского Народа. Одесса, 1913; Отчет об устройстве и содержании
лазарета Одесского отдела Союза Русского Народа. Одесса, 1916;
Союз Русского Народа по материалам Чрезвычайной следственной
комиссии Временного правительства 1917. М.; Л., 1929.

А. Степанов

СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА (СРН), патриотическая орга-
низация, считающая себя преемником дореволюционного
Союза Русского Народа. Первая попытка возрождения Со-
юза была предпринята в авг. 1991 в Москве (при участии
В. Н. Осипова и Е. А. Щекатихина), вторая — в июне 1994 в
Волгограде.

В июне 1994 был создан Волгоградский областной СРН
во главе с журналистами С. Терентьевым и А. Лосевым. В нояб.
того же года они провели в Волгограде I Съезд Русского
Народа. В нем принял участие и московский СРН, реорга-
низовавшийся затем в московскую организацию СРН с цен-
тром в Волгограде.

II Cъезд проводился в февр. 1995. На нем присутствовали
видные деятели патриотического движения В. Милосердов,
А. Макашов, Б. Миронов.

На III Cъезде присутствовал член Союза Федерации
П. Романов.

На выборах 1995 лидеры СРН баллотировались по спис-
ку блока «Союз патриотов», но блок не сумел собрать требу-
емое количество подписей. Терентьев и Лосев зарегистри-
ровались в округах Волгоградской обл. и оба проиграли
выборы. Но следует отметить, что почти одновременно, в
сент. 1995, Терентьев баллотировался также в мэры Волго-
града и в областную Думу; избран он не был, но на мэрских
выборах получил 9% голосов.

Самой заметной формой деятельности СРН является вы-
пуск волгоградского еженедельника «Колокол».

Считая себя преемником дореволюционного Союза Рус-
ского Народа, современный СРН соответствующим образом

строит свою идеологическую концепцию. В документах СРН
декларируется, что Русский Народ не признает ни один из
документов, принятых после отстранения от власти русских
в лице законного Государя и вызвавших изменение государ-
ственных границ, продажу национальных богатств (земли,
фабрик и заводов, полезных ископаемых, капитала и т.д.),
считая ранее вывезенное украденным у Русского Народа и
подлежащим возврату.

СРН выдвигает территориальные претензии не только к
бывшим союзным республикам, но и к Польше, и к Фин-
ляндии.

СРН предлагает:
Закрыть границу России по суше, морю, воздуху с др.

государствами.
Установить визовый режим въезда на территорию России.
Всех лиц некоренных национальностей, проживающих в

России без соответствующих разрешений, депортировать.
Следует восстановить «государственный статус казачества

и атаманское правление в местах традиционного и компак-
тного проживания казаков, воссоздать казачьи войска и по-
ручить им охрану государственных границ и приграничных
территорий». В условиях «оккупации страны… мировым ка-
галом… мы вынуждены вернуться к тысячелетним традици-
ям русских общин, чьи члены брали на себя функции ис-
полнителей решений, касающихся лиц, осуществляющих по
отношению к русским враждебную деятельность».

В области государственного строительства предлагается
«отказ от искусственного разделения властей. Верховная
власть едина по своей природе и потому должна быть со-
средоточена в одних руках, в одном органе управления. Для
исполнения законодательной, исполнительной, судебной и
иной деятельности формируются специальные государствен-
ные институты.

…Строгое единство государственного устроения. Отказ от
“договорных” принципов отношений внутри России, от при-
знания “права на самоопределение” и других принципов,
ставящих под угрозу единство страны.

Жестко централизованная, иерархически выстроенная
властная “вертикаль” с обязательной исполнительной дис-
циплиной — непременное условие такого единства.

…Национально-пропорциональный, сословно-професси-
ональный и сословно-территориальный принцип формиро-
вания властных и иных структур.

…Историческая Россия восстанавливает свое админист-
ративно-территориальное устройство на сходы, волости, уез-
ды, губернии (области), а по окраинам для успокоения и мира
создает генерал-губернаторства».

Основные положения экономической программы СРН —
преобладание государственной собственности, сильные со-
циальные программы, недопущение частной собственности
на землю.

В области религиозной политики СРН традиционно ори-
ентируется на Православие и предлагает «запретить на тер-
ритории России религиозные течения, проповедующие
человеконенавистнические идеи и требующие особых при-
вилегий для них как посланников Бога на земле. Государ-
ству и Православной Церкви установить преследование этих
религий в уголовном порядке».

СОЮЗ «ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» (Братство),
православно-монархическая организация. Его первоначаль-
ное название — Христианский Патриотический Союз (ХПС).
Учрежден на I съезде в Москве 17 дек. 1988. Создан на осно-
ве Инициативной группы «За духовное и биологическое
спасение народа», куда входили В. Н. Осипов (председатель),
Е. И. Пашнин, А. М. Залесский, Н. Н. Лызлов, Т. М. Фелю-
шина, А. П. Андреев и др. На II съезде 28—29 янв. 1990 ХПС
был переименован в Союз «Христианское Возрождение».
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Бессменной главой ХПС—СХВ является многолетний узник
ГУЛАГа Осипов. Союз вел большую просветительскую ра-
боту в целях «возрождения Православия в России и нацио-
нального самосознания народа» (согласно Уставу). СХВ чет-

ко определил себя как организацию монархическую и наци-
оналистическую (в духе учения русского религиозного фи-
лософа И. А. Ильина о русском христианском национализ-
ме). На своих собраниях (в 1989—92 — еженедельных),
митингах и пикетах СХВ провозглашает своей конечной
целью восстановление самодержавной православной монар-
хии — единственно законной власти, при
наличии развитого земского самоуправле-
ния, как это было в Московской Руси, и
периодически созываемых Царем Земских
Соборов. СХВ отрицательно относится к
антиправославным реформам Петра I. Про-
граммная и идеологическая основа СХВ —
верность соборной клятве 1613, династии
Романовых. Однако в наше время Земский
Cобор по избранию Царя может быть созван
только при определенном уровне воцерков-
ления народа. Как говорится в первом же
манифесте Союза ХВ, «без Царя Россия
вдова, бесконечно поругаемая и унижаемая,
а народ ее — безотцовщина… Наша цель —
восстановление прерванного (в февр. 1917)
исторического пути православной России».

Союз ХВ — это союз православных лю-
дей, полагающих спасение народа только в
Православии. СХВ выступает за государ-
ственный статус Русской Православной
Церкви. Остальные конфессии (католи-
цизм, баптизм и т. п.) могут быть терпимы,
а изуверные, сатанинские культы должны
быть запрещены. Так же, как должна быть
запрещена порнография, пропаганда поро-
ка и растления, пропаганда абортов и смешанных браков.

Союз ХВ имеет отделения в С.-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Н. Тагиле, Курске, Ярославле, Сочи, Вла-

дивостоке, Томске, Волгограде, Вязьме и многих др. городах
и регионах РФ, а также во многих «независимых государ-
ствах» бывшего СССР. СХВ не признает преступные Бело-
вежские соглашения дек. 1991 по расчленению Великой

России («СССР») и считает необходи-
мым воссоединение Русского Народа
(включая белорусов и малороссов) и
восстановление Российской Империи
(без Польши и Финляндии). На протя-
жении ряда лет Московское отделение
ХВ постоянно проводило беседы по
животрепещущим проблемам, пригла-
шая на них священников, писателей,
ученых, депутатов. На собраниях СХВ
выступали: о. Дмитрий Дудко, о. Лев
Лебедев, о. Владимир Седов, В. В. Ко-
жинов, М. Я. Лемешев, Н. А. Лебедева,
А. Я. Марков, Д. А. Жуков, Ф. Я. Ши-
пунов, Н. А. Павлов, Н. А. Нарочиц-
кая, один из руководителей Националь-
ной организации витязей (Франция)
К. И. Ренненкампф и мн. др. СХВ при-
нял активное участие в избирательной
кампании 1990 по выборам в Верховный
Совет РСФСР, поддерживая кандида-
тов-патриотов. Член СХВ Н. Н. Лызлов
стал депутатом Моссовета, а А. А. Зеле-
нов и Т. М. Филюшина были избраны
депутатами районных советов. Несколь-
ко лет при СХВ существовал Центр по
избавлению от алкоголизма и табакоку-
рения, который возглавляла опытный

православный педагог-психолог Т. Г. Коломиец. Занятия
велись на строго христианской основе.

В течение 5 лет, с мая 1990 по июнь 1995, Союз ХВ изда-
вал православно-монархическую грамоту «Земщина» (выш-
ло более 100 номеров), гл. редактором которой стал первый
заместитель главы СХВ В. К. Демин. «Земщина» вела духов-

ную брань с ересями, в т. ч. с цареборческой ересью, тол-
стовством, ересью экуменизма и т. д. В прокуратуру не-
однократно поступали заявления от талмудистов по поводу

Всероссийское Совещание православно-монархических сил (Москва, 21 сент. 1990)
Слева направо: В. П. Кузнецов, Новиков, В. К. Демин, В. Н. Осипов, А. А. Широпаев

Крестный ход СХВ (Москва, 23 сент. 1990)
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якобы проявления «антисемитизма» на страницах грамо-
ты, хотя полемика велась исключительно на идеологичес-
кой канве.

Союз ХВ собрал десятки тысяч подписей за канонизацию
Царя-Мученика Николая II. В 1990 СХВ активно пикетиро-
вал Кремль, когда депутаты СССР, а затем и РСФСР обсуж-
дали «Закон о свободе вероисповедания». Депутатам были
вручены сотни листовок с перечнем наиболее важных сто-
рон положения религии и верующих в стране. 20 сент. 1990
в Киеве был проведен большой Столыпинский ход по всему
городу с призывом к единению Украины и России. В к. 1990
Союз ХВ провел серию пикетов против попыток Горбаче-
ва—Шеварднадзе втянуть нашу страну в войну в Персидс-
ком заливе на стороне США. В янв.—февр. 1992 прошли
стояния у Румянцевского музея против при-
тязаний секты хасидов на фонды нацио-
нального книгохранилища. Союз ХВ добил-
ся решения Госдумы об отказе хасидам в их
требованиях. 31 марта—2 апр. 1992 СХВ
организовал в Свято-Даниловом монасты-
ре совместно с православными Украины
стояние во время Архиерейского собора с
требованием не допустить т. н. «автокефа-
лии» Украинской церкви, на чем настаивал
киевский раскольник Филарет. Вопрос об
«автокефалии» на Соборе был снят.

Союз ХВ много сил отдал защите сооте-
чественников за пределами РФ. Представи-
тели СХВ неоднократно выезжали в Придне-
стровскую республику, Гагаузию, Абхазию,
Молдову, Латвию в поддержку как гонимого
русского населения, так и дружественных
России народов. Проводились митинги и
пикеты у посольств Молдовы, Украины, Эс-
тонии, Латвии, Литвы, Казахстана. Особым
«вниманием» пользовался этнократический
режим Назарбаева, учинивший судилища
над семиреченскими казаками, над атама-
ном Гунькиным, Ниной Сидоровой, над пра-
вославной организацией «Русь», прибывшей
в 1999 из России (В. Казимирчук, К. Семен-
цов, В. Чернышев и др.). Из года в год про-
ходили мероприятия в поддержку православ-
ной Сербии.

Союз ХВ всегда стоял за единение всех патриотических
сил в борьбе с компрадорским масонским режимом, уча-
ствовал в совместных действиях с партией Возрождения
(В. И. Скурлатов), Конгрессом Русских Общин (Д. А. Рого-
зин), Российским Общенародным Союзом (С. Н. Бабурин), Все-
российским Соборным Движением (В. М. Клыков), НПФ «Па-
мять» (Д. Д. Васильев), организацией «Черная Сотня»
(А. Р. Штильмарк), Союзом Русского Народа (И. Б. Кузне-
цов, С. В. Терентьев), Всероссийским Национальным Пра-
вым Центром (М. Г. Астафьев), Народной Национальной
партией (А. К. Иванов-Сухаревский), Русским Общенацио-
нальным Союзом (И. В. Артемов).

Союз ХВ организовал и провел 2 Всероссийских Совеща-
ния православно-монархических сил: 21—23 сент. 1990 в
Москве (500 делегатов от 50 монархических организаций) и
21—23 сент. 1993 в Н. Тагиле (ок. 40 организаций). На пер-
вом Совещании было создано постоянно действующее Пред-
соборное Совещание по подготовке Всероссийского Земс-
кого Собора с целью избрания Царя (в тот период участники
Совещания предполагали видеть на русском престоле пле-
мянника Николая II Т. Н. Романова-Куликовского, скончав-
шегося в апр. 1993). 23 сент. 1990 Союз ХВ и участники Все-
российского Совещания приняли участие в Крестном ходе

от Успенского собора Кремля до храма Большое Вознесение,
которое возглавил Патриарх Алексий II и высшее духовен-
ство РПЦ. Впервые после 1918 в еще коммунистической
столице был публично пронесен портрет Николая II, несмот-
ря на ярость милиции, пытавшейся этот портрет отобрать
(им все же удалось похитить деревянное изображение Дву-
главого орла). По решению Предсоборного Совещания в
течение года, с 14 окт. 1991 по 14 окт. 1992 Союз ХВ совме-
стно с др. монархическими организациями собирал верую-
щих на ежедневный молебен. Ежедневно в 17 час. (по вос-
кресеньям — в 14 час.) у закладного Креста-памятника
на месте Храма Христа Спасителя проводился акафист Дер-
жавной Божией Матери, в жару и холод, в дождь и снег.
С Покрова 1992 Московская Патриархия официально при-

знала эти молебны и направила туда уполномоченного свя-
щенника.

Осенью 1992 Союз ХВ преодолел попытку группы лиц
навязать организации идею «ухода в катакомбы» под фла-
гом борьбы с «бытоулучшительным монархизмом»… Эти
люди решительно выступали против какого бы то ни было
участия в политической борьбе («Мы в эти игры не игра-
ем»).

Второе Всероссийское Совещание явилось поворотным
пунктом в том смысле, что члены ХВ и дружественных орга-
низаций решили не ограничиваться локальными политичес-
кими акциями, но масштабно включиться в политическую
борьбу, в борьбу за власть. Была намечена линия на приход
к власти в России национально-православных сил, которые
в течение некоторого переходного периода смогли бы создать
условия для проведения Земского Собора и восстановления
самодержавной православной монархии.

В 1992—93 Союз «Христианское Возрождение» входил во
Фронт Национального Спасения, а в сент.—окт. 1993 члены
СХВ участвовали в демонстрациях и митингах в защиту Вер-
ховного Совета как очага сопротивления иудо-масонскому
режиму.

Союз ХВ участвовал в учредительном съезде Союза Пра-
вославных Братств (СПБ) (окт. 1990) и затем приложил все

СОЮЗ «ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Молитвенное стояние СХВ (Москва, 15 марта 1998)



762

усилия, чтобы направить работу СПБ в противоэкуменичес-
ком направлении, в защиту канонической чистоты Право-
славия. 3 года в демократической печати шла травля СПБ и
СХВ. В парижской газете «Русская мысль» от 7 авг. 1992 даже
утверждалось, что Союз Православных Братств «и идейно, и

структурно становится аналогом Союза “Христианское Воз-
рождение” с его филиалами, коих становится все больше».
В июне 1994 экуменистами было санкционировано исклю-
чение из СПБ Союза ХВ и еще 20 «экстремистских» братств.
Через 4 года по инициативе духовника СПБ Игумена Ки-
рилла Сахарова Союз ХВ вернулся в СПБ, а В. Н. Оси-
пов восстановлен в составе Совета СПБ. Дальнейшая де-
ятельность СХВ проходила в тесном взаимодействии с
Союзом Православных Братств, тем более что ветеран
СХВ Л. Д. Симонович (глава Союза Православных Хоругвенос-
цев) был избран председателем СПБ.

В 1990—2001 Союз ХВ совместно с Союзом Православ-
ных Хоругвеносцев проводил многотысячные Крестные ходы
в Москве в Царские дни (19 мая и 17 июля), в день Явления
Державной иконы Божией Матери (15 марта), в праздник
Рождества Пресвятой Богородицы и Победы на Куликовс-
ком поле (21 сент.), в день памяти митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) (2 нояб.).
Численность шествий достигала порой 10—15 тыс. чел. СХВ
организовывал и проводил народные собрания и пикеты с
протестом против широкомасштабной пропаганды порока и
растления, в т. ч. провел митинг в Останкино 9 нояб. 1997
против показа на широком экране кощунственного антихри-
стианского фильма Скорцезе. Союз ХВ подал в суд на ком-
панию НТВ за совершенное святотатство.

19 сент. 1998 в Центральном Доме журналиста в Москве
состоялся учредительный съезд Общероссийской политичес-
кой общественной организации «Союз Христианское Воз-
рождение», избравший Осипова главой Центрального Ис-
полнительного Совета, а священника о. Михаила Рогозина
—первым заместителем главы СХВ. С этого времени при
едином руководстве и тождественной идеологии стали дей-
ствовать 2 структуры: религиозная организация Союз «Хри-
стианское Возрождение» и ОПОО «Союз Христианское Воз-
рождение». 20 нояб. 1998 ОПОО СХВ зарегистрирована как
политическая партия в Министерстве юстиции РФ.

На выборах в Государственную Думу РФ в 1999 ОПОО СХВ
участвовала совместно с Российским Общенародным союзом
и Союзом соотечественников «Отчизна» в предвыборном бло-
ке «Русское дело». В своей предвыборной программе «Союз
Христианское Возрождение» отстаивал многоукладную эко-

номику, разумное сочетание государствен-
ной, общинной и частной собственности, со-
средоточение оборонной промышленности
и стратегических отраслей в руках государ-
ства, требовал введения государственной
монополии на экспорт нефти, газа и др.
энергетических и сырьевых ресурсов. Союз
настаивал на введении безналичных семей-
ных счетов, на которые будут зачисляться
средства от экспорта сырья и энергоносите-
лей, на укрепление семьи — основе нации,
на восстановление дореволюционного ста-
туса и воспитательной роли Русской Право-
славной Церкви, требовал введения Закона
Божьего в школе. При отсутствии соответ-
ственных материальных ресурсов, блок «Рус-
ское дело» не смог развернуть широкую
пропаганду, особенно на телевидении, в
масштабах своих противников от антирус-
ской финансовой олигархии и не преодо-
лел 5%-й барьер.

В 2000—01 Союз ХВ принял участие в
движении против антихристовой глобали-
зации и принятия идентификационного
номера (ИНН), а также в митингах с требо-
ванием переименования станции метро

«Войковская» и мероприятиях памяти императора Павла I.

СПАС, патриотическое движение, создано в дек. 1998.
20 апр. 1999 «Спас», движение «Возрождение» В. Скурла-

това и Русское Национальное Единство А. Баркашова объя-
вили о создании предвыборного «Национального блока».

СПАСОВСКИЙ Михаил Михайлович (26.03[7.04].1890—
9.07.1971), публицист и общественный деятель. Родился в
С.-Петербурге в дворянской семье. Учился на юридическом
факультете Петербургского университета, который окончил

в 1915. Еще будучи студен-
том стал редактором-издате-
лем ежемесячного студен-
ческого журнала «Вешние
воды». Как позднее вспоми-
нал К. В. Сахаров, «полити-
ческое кредо наших сборни-
ков было самое простое —
русское, пытливое и ищу-
щее, вне всякого партийно-
го политиканства… Пожа-
луй, именно это невольно и
привлекало к себе доброже-
лательное внимание многих
противников разложения и
разрушения Исторической
России». И «среди “студен-
ческих фамилий” все чаще и

чаще стали мелькать имена проф. П. И. Ковалевского, проф.
В. М. Грибовского, акад. А. И. Соболевского, проф. П. Е. Ка-
занского, “балалаечника” В. В. Андреева, священника-
публициста А. П. Устьинского…» Активным сотрудником
«Вешних вод» был В. В. Розанов, с которым Спасовский по-
знакомился и подружился в 1913: «Так в журнале обосновал-
ся, под личной редакцией Розанова, своеобразный отдел “Из
жизни, исканий и наблюдений студенчества”. Нужно ли го-

Крестный ход СХВ (Москва, 12 нояб. 1998)

СПАСОВСКИЙ М. М.
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ворить, что этот отдел еще шире раздвинул круг читателей
“Вешних вод”, сделав этот журнал центром “наиболее дума-
ющего” (по выражению Розанова) русского студенчества».

Спасовский также тесно сотрудничал с Союзом Русского
Народа, печатался в «Вестнике Союза Русского Народа» и
«Русском знамени».

После большевистского переворота Спасовский, прожи-
вая в Петрограде, безуспешно пытался осуществить издание
газеты «государственного направления», для которой, по его
просьбе, М. О. Меньшиков весной 1918 специально написал
4 статьи.

В 1924 Спасовский окончил Академию художеств по клас-
су архитектуры проф. Л. Бенуа. В февр. 1926 Спасовскому
вместе с семьей удалось эмигрировать в Персию, где он стал
придворным архитектором шаха Реза Пехлеви. В это же вре-
мя Спасовский деятельно включился в политическую жизнь
патриотической части белой эмиграции, проявив себя в ка-
честве одного из самых ярких и выдающихся публицистов
Русского Зарубежья. Он опубликовал (в т. ч. и под псевд.
«М. Гротт» и «М. Недзвецкий») множество блестящих статей
в «Двуглавом орле», «Нации», «Нашем пути», «Новом слове»,
«Русском авангарде», «Сигнале», «Фашисте» и др. националь-
но-патриотических изданиях.

В н. 30-х Спасовский вступил в ряды Русского фашистс-
кого движения (см.: Русский фашизм) и быстро превратился
в его признанного идеолога. Он всячески подчеркивал само-
бытный идеологический характер этого движения: «Нам нет
надобности подражать другим народам… Мы спокойно и уве-
ренно внимаем инстинкту нашего национального самосозна-
ния, черпаем в нем все формы своей исконно русской идео-
логии и этим гарантируем свое национальное самосохранение.

Для построения и организации своего движения нам,
русским фашистам, не нужно ничего придумывать или вы-
думывать — мы, как русские люди, для этого достаточно
духовно богаты. Все, что нужно нам для выковывания на-
ших лозунгов — мы берем в сокровищнице нашей великой
Русской культуры» (Гротт М. Истоки русского фашизма //
«Фашист» [Путнам]. 1934—35, № 14).

Досконально изучив еврейский вопрос, Спасовский пи-
сал: «Нелепо приписывать евреям все те беды, через кото-
рые проходило арийское человечество на своем историчес-
ком пути — но еще большей нелепостью будет звучать
отрицание очевидного факта еврейской мании к мировому
владычеству». И добавлял: «Быть антисемитом теперь озна-
чает быть прежде всего чистоплотным и добропорядочным
человеком, т. е. таким человеком, ум и воля которого совер-
шенно свободны от тлетворных влияний иудо-масонства —
от предрассудков догнивающих теорий либерального, демок-
ратического и прочего радикального блуда.

Свободный ум и свободная воля не могут не быть “анти-
семитами” — не могут склонять себя перед потомственны-
ми и профессиональными носителями лжи и мрака. Такова
уж природа кровно чистых и духовно честных.

Только невежество в силу грубой своей организации это-
го не понимает и не чувствует — и только продажность зак-
рывает глаза на очевидность». Несколько лет Спасовский
был членом Центрального исполнительного комитета Все-
российской национал-революционной партии, созданной
А. А. Вонсяцким. Собственное жизненное кредо он изложил
в следующих словах: «В жертвенном служении своей Роди-
не мы видим смысл своего существования. И высшую на-
граду за все наши муки мы находим в нашей великой Осво-
бодительной борьбе. Слава России!» («Фашист», 1936, № 24).

Осенью 1940 Спасовский по требованию советских влас-
тей был выслан из Тегерана через Бомбей в Шанхай, где
продолжил занятие публицистической деятельностью. Пос-
ле того, как под давлением японцев Российский фашистс-

кий союз (РФС) К. В. Родзаевского в Маньчжурии был вынуж-
ден в 1941 перейти на нелегальное положение и перенести
свои центральные органы в Шанхай, Спасовский официаль-
но возглавил Верховный Совет РФС.

Еще накануне второй мировой войны Спасовский в ста-
тье «Фашистская Россия и Германия Адольфа Гитлера» ука-
зывал: «Во всех отношениях Адольфу Гитлеру выгодно в лице
Русской России видеть именно доброго союзника, а не вра-
га. Русская же Россия только в том случае может быть союз-
ником Германии, если последняя будет искренне стремить-
ся и добьется освобождения России от гнета большевиков».
И пророчески предупреждал, что «политика разграбления
России есть политика безумия», ибо «одно только пополз-
новение к этому уже способно восстановить весь Русский
Народ против немцев» («Фашист», 1936, № 24).

В 1943 Спасовский опубликовал статью «Германия и Рос-
сия», в которой точно предсказал «гибель Германии в резуль-
тате ее ошибок в отношении к России и русским».

После захвата в 1949 власти в Китае коммунистами Спа-
совский эвакуировался на о. Тайвань, а в марте 1955 пере-
ехал в Австралию.

В мае 1952 он вступил в ряды Российского Общенационально-
го Державного движения (РОНДД). Эту организацию, создан-
ную убежденным русским националистом А. Уайтом в к. 40-х
в Мюнхене, следует считать последним возникшим в эмигра-
ции духовным наследником Союза Русского Народа. Под эги-
дой РОНДД, «борющегося против мировых темных сил, при
посредстве коммунизма поработивших Россию и готовящихся
поработить весь мир и уничтожить христианскую цивилиза-
цию», Спасовский выпустил разоблачительную брошюру
«Сыны погибели. Памятки о социализме и социалистах».

Одновременно Спасовский продолжал много публико-
ваться в русской патриотической прессе: «Владимирском ве-
стнике», «Знамени России», «Нашей стране», «Наших вес-
тях», «России» и др.

Он также был австралийским представителем основанного
в Аргентине замечательным русским писателем Б. Башило-
вым патриотического книгоиздательства «Русь».

Скончался Спасовский в Австралии.
Соч.: В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Среди не-

опубликованных писем и рукописей. Берлин, 1939: Евреи. Шанхай,
1942; Нам нужны герои. М., 2002; Соборная монархия. Буэнос-Ай-
рес, 1953.              С. Наумов

СПИРИДОН-САВВА (2-я пол. XV — н. XVI в.), митрополит
Киевский, писатель. Летопись сообщает, что он был «родом
тверетин, поставлен по мзде патриархом Константинопольс-
ким Рафаилом, а повелением Турского царя». На Руси митро-
полита не признали, после ряда злоключений он был заточен
в Ферапонтов монастырь. Там бывший митрополит написал
«Изложение о православной истинной нашей вере», в кото-
ром рассказал о Семи Вселенских соборах и об отречении от
разнообразных ересей, а также обработал житие Зосимы и
Савватия Соловецких по запискам инока Досифея.

Особое значение имело послание Спиридона-Саввы о ле-
гендарном происхождении вел. кнн. Владимирских и Мос-
ковских от Пруса, брата имп. Августа. Оно содержало идеи,
которые в XVI в. были воплощены в чине венчания на цар-
ство Ивана IV и Федора Ивановича, в надписи на дверцах
царского места в Кремлевском Успенском соборе, Государе-
вом родословце 1555, в Воскресенской летописи, Степенной
книге, Великих Минеях-Четьях, в дипломатических сноше-
ниях.

СТАЛИН Иосиф Виссарионович (21.12.1879—5.03.1953), гру-
зинский большевик. С к. 1930-х русский государственный
деятель, военный вождь Русского Народа во время Великой
Отечественной войны.

СТАЛИН И. В.
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Жизнь Сталина имеет два взаимоисключающих этапа. На
первом этапе — к. XIX в. — 1-я пол. 1930-х — Сталин — ак-
тивный пособник преступной деятельности Ленина и т. н.
ленинской гвардии, еврейских большевиков, уничтоживших
миллионы русских людей, на втором этапе со 2-й пол.
1930-х — русский государственный деятель, усилиями кото-
рого, по сути дела, была осуществлена национальная рево-
люция, свергнувшая власть еврейских большевиков, в зна-
чительной степени (но далеко не полностью) возродившая
былое значение Русского Народа.

Превращение (хотя и неполное и несовершенное) «Савла
в Павла» — Сталина как одного из руководителей антирус-

ского движения в Сталина
как национального вождя
Русского Народа — происхо-
дило не сразу, процесс этот,
начавшийся еще в к. 1920-х,
растягивается на все тридца-
тые годы, приобретя итого-
вое завершение лишь во вре-
мя Великой Отечественной
войны. Могучая русская ци-
вилизация духовно подчи-
няет себе большевистского
вождя, освятив его деятель-
ность положительным со-
держанием. Гений Сталина
состоял в том, что он сумел
коммунизм из орудия разру-
шения России превратить в

инструмент русской национальной политики, укрепления и
развития русского государства.

Можно предположить, что фундамент русской государ-
ственной идеологии, пробудившейся у Сталина в 1930—40-е,
был заложен у него во время обучения в духовном училище
и православной семинарии. Сталин, единственный из круп-
ных большевистских вождей, имел духовно-религиозное
(хотя и не законченное) образование. Как справедливо от-
метил русский духовный писатель о. Дмитрий Дудко: «Если
с Божеской точки посмотреть на Сталина, то это в самом деле
был особый человек, Богом данный, Богом хранимый… Ста-
лин сохранил Россию, показал, что она значит для всего
мира. Сталин с внешней стороны атеист, но на самом деле
он верующий человек. Не случайно в Русской Православ-
ной Церкви ему пропели, когда он умер, даже «Вечную па-
мять», так случайно не могло произойти в самое безбожное
время. Не случайно он и учился в Духовной семинарии, хотя
и потерял там веру, но чтоб по-настоящему ее приобрести.
А мы этого не понимаем… Но самое главное все-таки, что
Сталин по-отечески заботился о России». Сталин самоучкой
освоил большое количество схоластической марксистской
литературы, а в более зрелые годы не переставал читать тру-
ды по истории, философии и некоторым естественным на-
укам. Будучи еще юношей, «романтиком революции», он как
никто другой знал настоящую суть революционной работы
и, по-видимому, в зрелые годы возненавидел ее.

В квартире Сталина в Кремле и на его дачах были боль-
шие библиотеки, содержавшие преимущественно литерату-
ру по истории, философии, экономике. Книги постоянно
использовались, Сталин читал и делал пометки на полях.
Люди, которым довелось видеть написанные его рукой пись-
ма, статьи и постановления, высоко оценивали его интел-
лектуальные возможности. Правка Сталина на текстах мно-
гих документов была точна и позволяла видеть в нем тонкого
политического деятеля, хорошего стилиста, отлично владев-
шего русским языком. Пометки Сталина на страницах сотен
книг его библиотеки свидетельствовали о широте его зна-

ний, о том, что он читал не только труды марксистов, но и
произведения многих зарубежных ученых. С большим пре-
зрением Сталин относился к атеистической литературе.
В одной из своих записок 1920-х он называет ее «антирели-
гиозной макулатурой».

Сталин любил старинные русские песни и нередко их пел.
В отличие от еврейских большевиков генсек ВКП (б) не
выносил, когда в кино показывали сексуальные сцены. Это
его коробило и возмущало.

Еще в 1-й пол. 1920-х Сталин мало чем отличался от дру-
гих большевистских руководителей, разве что вел незамет-
ный и более скромный образ жизни. Однако уже после
смерти Ленина усилившаяся борьба за власть в стране вы-
нудила его блокироваться с Каменевым и Зиновьевым про-
тив Троцкого, затем — с Бухариным и Рыковым против
Каменева и Зиновьева, а позднее прийти к выводу, что един-
ственным путем укрепления государства являются нацио-
нальные начала (в том смысле, как это понимал Сталин, —
государственный патриотизм, национальная гордость ве-
ликороссов, использование положительных исторических
примеров).

Зверства гражданской войны, геноцид 1920-х, в т. ч. и
собственную вину за участие в этих чудовищных антирус-
ских актах, Сталин списывал на «врагов народа». А ведь и в
самом деле, большая часть репрессированных в 1937 и по-
зднее были врагами Русского Народа.

Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин не только
разделывался с соперниками в борьбе за власть, но и в ка-
кой-то степени искупал свою вину перед Русским Народом,
для которого казнь революционных погромщиков была ак-
том исторического возмездия.

Сталин эффективно боролся со многими проявлениями
антирусского национализма, который агрессивно проявлял
себя по отношению к Русскому Народу под видом культур-
ных автономий и разных национальных учреждений, пред-
ставители которых открыто стремились принизить значение
Русского Народа. Особо это касалось еврейского национа-
лизма, приобретшего в СССР совершенно нетерпимый ха-
рактер.

За 1930—40-е под руководством Сталина было уничтоже-
но не менее 800 тыс. еврейских большевиков, цвет иудейс-
кой антирусской организации, рассчитывавших превратить
Россию в еврейское государство. Были уничтожены почти
все иудейские вожди, а шансы оставшихся на власть в Рос-
сии сведены к минимуму.

В годы Великой Отечественной войны Сталин, несмотря
на невероятные трудности, сумел сплотить вокруг себя луч-
ших русских военачальников и, опираясь на русский патри-
отизм, уничтожить сильного врага, обладавшего на первом
этапе войны значительным превосходством в численности
войск и вооружении.

На праздновании по поводу победы России в войне над
Германией Сталин поднял тост за Русский Народ, назвав его
определяющей и решающей силой Великой Победы.

После войны, понимая, что стабильность русскому госу-
дарству может создать только Русский Народ, Сталин про-
водит последовательную политику преимущественной под-
держки русских кадров не только в центре, но и в союзных
республиках. Русские кадры составляли костяк всей систе-
мы управления СССР. Самые малейшие проявления местеч-
кового национализма жестоко пресекались.

Многие духовно-нравственные основы Русского Наро-
да становятся идеологическим ядром государственности и
открыто провозглашаются в органах партийной печати. На
повестку дня встал жизненно важный для русского государ-
ства вопрос о трансформации правящей в СССР коммуни-
стической партии в национально-российскую или даже на-

СТАЛИН И. В.
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ционально-русскую партию. Есть основание утверждать,
что на какое-то время Сталин сделал партию национально
объединяющей силой, чувство патриотизма приобрело вы-
сокое гражданское звучание и стало мощным орудием ук-
репления государства. Причем патриотизм носил безуслов-
но великорусский характер, чему способствовал прежде
всего сам Сталин, который в 1947 писал, что «у нас все еще
не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли,
которую играет Россия». Как рассказывал В. М. Молотов,
Сталин говорил: будет Россия, будет и Советский Союз, и
всем будет хорошо. Интерес Сталина к вопросам языко-
знания был связан с тем, что он считал, что, когда во всем
мире победит советская власть, главным языком на земном
шаре, языком межнационального общения станет русский
язык.

По сути дела, Сталиным предпринимается попытка из
советской власти, основанной на диктатуре коммунистичес-
кой партии, создать советскую национальную систему, от
которой был один шаг к полному возрождению националь-
ного русского государства.

На этом пути Сталин делает ряд решительных шагов к
очищению госаппарата от космополитических элементов,
привлечению в него честных, работящих и бескорыстных
русских людей, развитию чувства русского патриотизма,
проведению традиционной русской внешней политики.

Однако эта политика Сталина не устраивала иудейские
и космополитические силы большевистской партии. Про-
тив Сталина и его ближайших сподвижников (Жданова,
Кузнецова, Вознесенского и др.) был организован заговор,
в результате которого сначала были ликвидированы самые
верные ему люди («Ленинградское дело»), а затем, по све-
дениям ближайшего окружения (Молотов, Каганович, сын
Сталина Василий), тайно умерщвлен и он сам.

О. Платонов

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942—43, великий подвиг Рус-
ского Народа, который впервые нанес сокрушительное по-
ражение вермахту за 3,5 года второй мировой войны. Немец-
кое наступление к Волге было облегчено неожиданным
поражением наших войск под Харьковом в мае 1942. Оно
было вызвано, в частности, грубыми промахами командова-
ния Южного фронта, в чем особо «отличился» авантюрист
Н. Хрущев. В итоге германские войска под командованием
генерала-фельдмаршала Паулюса вышли 12 сент. непосред-
ственно к сталинградским пригородам. Начались ожесточен-
ные бои за город, который под бомбами и артобстрелом вра-
га полностью превратился в руины. В затяжных уличных боях
немцы несли непривычно для них тяжелые потери, генера-
лы осторожно жаловались на то Гитлеру, но он маниакально
гнал войска в атаки, желая во что бы то ни стало овладеть
городом, носящим имя его самого главного врага. К 18 нояб.
в руках защитников города оставалась только узкая полоска
вдоль Волги, снабжение войск через широкую, уже замерза-
ющую реку было исключительно сложным и шло под обстре-
лом врага. Но русские войска выстояли! Клич «За Волгой для
нас земли нет» не был изобретением политкомиссаров, а
родился во фронтовых окопах. Ставка в этих тяжких усло-
виях проявила стойкость и выдержку, готовя решающую
операцию на окружение ослабленного противника. Извест-
но, что Сталин порой проявлял нетерпение, но Г. К. Жуков
сумел удержать его от преждевременного удара. Такой удар
грянул 19 нояб., а через 4 дня в районе городка Калач рус-
ские «клещи» сомкнулись. Дальше началась агония обречен-
ного врага. Попытки разорвать кольцо окружения провали-
лись, само кольцо неуклонно сжималось. Наконец св. 90 тыс.
немцев сдались, в т. ч. 24 генерала вместе с Паулюсом. Сло-
во «Сталинград» стало символом грядущей победы.

С. Семанов

СТАНИСЛАВСКИЙ Алексей
Маркианович (1865 — после
1909), священнослужитель,
депутат III Государственной
Думы от Харьковской губ.
(фракция правых).

Окончил Духовную семи-
нарию. Протоиерей Богоду-
ховского кафедрального со-
бора. Состоял благочинным
1-го округа наблюдателем
церковно-приходских школ,
депутатом от духовенства на
земских собраниях и Город-
ской думы.

СТАРШИХ Александр Ми-
хайлович (р. 02.10.1950), об-
щественный деятель. Родил-

ся в Челябинске в семье репрессированных казаков, потомок
известного уральского казака А. С. Кабаева.

После окончания средней школы служил в погранич-
ных войсках, в 1992 окончил Литературный институт им.
А. М. Горького. В 1990 по благословению архим. Кирилла
(Павлова) создал в Челябинске Братство прп. Сергия. На ос-
нове этого Братства год спустя был созван православный Смо-
ленский казачий круг. Активный участник в 1990—93 Предсо-
борного совещания для подготовки Всероссийского Земского
Собора, с 1991 — участник Союза православных братств Рос-
сии, один из организаторов II съезда православно-патриоти-
ческих сил России и последнего заседания Предсоборного
совещания в Н. Тагиле 21 сент. 1993. Тесно сотрудничал с
Братством Святого Царя-Мученика Николая, Братством прп.
Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде, активно содей-
ствовал формированию Сергиевопосадской казачей станицы.
В настоящее время является председателем правления Брат-
ства прп. Авраамия Городецкого в Чухломе и атаманом каза-
чьего хут. Святцы. В 2001 награжден боевой шашкой «За зас-
луги перед казачеством».          Л. Болотин

СТЕЛЛЕЦКИЙ Николай Семенович (1862—1920), протоие-
рей, богослов, философ, публицист. В 1892 защитил магис-
терскую диссертацию «Брак у древних евреев». Участник
правого академического движения. Профессор богословия
Императорского Харьковского университета. Убит в 1920.

Соч.: Брак у древних евреев. Киев, 1892; О значении Киева как ре-
лигиозного центра Православной Руси. Киев, 1897; Об оправдании и
освящении человека. Киев, 1898; Религиозное миросозерцание Гого-
ля. Киев, 1902; Социализм — его история и критическая оценка с хри-
стианской точки зрения. Киев, 1905; Слово об обязанности каждого
подданного содействовать благим предначертаниям Царя. Киев, 1906;
Об обязанностях каждого христианина принимать участие в деле ох-
ранения Веры Христовой. Киев, 1906; О началах христианского вос-
питания детей в семье и школе. Киев, 1907; Патриотизм при свете хри-
стианского мировоззрения. Киев, 1908; Современное декадентство и
христианство. Киев, 1909; Христианское назначение женщины и жен-
ская эмансипация нашего времени. Киев, 1909; Очерки православно-
христианского нравоучения. Киев; Введение в нравственное богосло-
вие. Харьков, 1910; Слово (о значении аскетизма или христианского
подвижничества). Харьков, 1910; Дуэль, ее история и критическая
оценка с научно-богословской точки зрения. Харьков, 1911; Новей-
ший социализм и христианство. Харьков, 1912; Из лекций по нрав-
ственному богословию. Харьков, 1913; Опыт нравственного богосло-
вия в апологетическом освещении. Т. 1—3. Харьков, 1914—17.

Лит.: Список научных трудов проф.-прот. Н. С. Стеллецкого //
Вера и Разум. 1915. Кн. I; Двадцатипятилетний юбилей проф. бого-
словия прот. Николая Семеновича Стеллецкого. Харьков, 1915.

М. Смолин

СТЕЛЛЕЦКИЙ Н. С.
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СТЕЛЬМАШЕНКО, о. Михаил Авксентьевич (1864—около
1926), протоиерей, директор мужской гимназии, член Киев-
ского Клуба Русских Националистов.

Родился в крестьянской семье в с. Межиречи Черкасско-
го у. Киевской губ. Получив начальное образование в Ду-
ховном училище, в июне 1887 окончил Киевскую Духовную
семинарию. В 1887—90 был учителем церковно-приходских
школ в Черкасском и Каневском уездах Киевской губ.
14 марта 1890 рукоположен во священники церкви с. Грузь-
кого Киевского у. В 1893 назначен миссионером 2-го округа
Киевского у. С 1897 священник с. Леськи Черкасского у.,
через год утвержден в должности законоучителя Леськовс-
кой гимназии. В мае 1900 перебрался в Киев, получил дол-
жность настоятеля домовой церкви и законоучителя Мари-
инского женского приюта. В сент. того же года с разрешения
епархиального начальства зачислен вольнослушателем уни-
верситета св. Владимира на историко-филологический фа-
культет. В 1902 был удостоен факультетом золотой медали за
сочинение «Петр Скарга» и с Высочайшего разрешения за-
числен в действительные студенты университета. 20 сент.
1902 стал настоятелем домовой церкви Дегтяревской бога-
дельни. В 1904 окончил курс историко-филологического
факультета по историческому отделу с дипломом 1-й степе-
ни и с оставлением при университете в качестве профессор-
ского стипендиата по кафедре всеобщей истории. За сочи-
нение «Исторические труды Екатерины II» получил от
факультета серебряную медаль. Помимо университетского,
Стельмашенко получил и высшее богословское образование
в Киевской Духовной академии (КДА), которую окончил эк-
стерном за два года. В 1906 он был удостоен Советом КДА
степени кандидата богословия с правом защиты магистерс-
кой диссертации без новых устных испытаний.

10 авг. 1907 Стельмашенко был назначен директором ос-
нованной им частной мужской гимназии. В 1910 для нужд
гимназии было построено 5-этажное здание с домовой цер-
ковью, освященной в честь митрополита Московского Алек-
сия. Во время торжества освящения церкви из Софиевского
собора была перенесена Высочайше пожалованная Федоров-
ская икона Божией Матери. Помимо этого дара, получен-
ного Стельмашенко непосредственно из рук Государя, гим-
назии Царем был подарен и портрет Наследника Цесаревича
для украшения актового зала. На торжестве освящения до-
мовой церкви присутствовали высшие государственные чины
Киева, профессура университета и Духовной академии. Уча-
щиеся гимназии получали образование в строго националь-
ном монархическом духе, воспитываясь в любви к Монарху
и уважении к историческим традициям Российской Импе-
рии. Помимо обязанностей директора и настоятеля домовой
церкви, Стельмашенко в 1909—14 был председателем Комис-
сии по приему ученических экскурсий в Киеве, с 1909 воз-
главлял Комиссию, организованную при Киевском учебном
округе для цензуры картин в кинематографе. 3 февр. 1912
Стельмашенко был введен в состав членов Епархиального
училищного совета. С 1915 занялся издательским делом,
редактировал журнал «Проблески». 2 июня 1916 он был воз-
веден в сан протоиерея. В марте 1911 Стельмашенко был
удостоен Высочайшей благодарности за всеподданнейше
поднесенные Государю Императору научные труды. В 1914
он был награжден золотым наперсным крестом, получил он
также и орден св. Анны III степени за труды по устройству
гимназии. С 1909 являлся действительным членом Киевс-
кого Клуба Русских Националистов, не раз участвовал в засе-
даниях Клуба, посвященных обсуждению важных обще-
ственно-политических событий в России и в мире.

В 1919 эмигрировал с семьей в Европу. Был участником
Карловарского съезда духовенства осенью 1921, где был од-
ним из тех, кто не согласился с проектом Обращения о вос-

становлении в России династии Романовых. В 1922—26,
находясь в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского),
Стельмашенко был настоятелем Русской Церкви в Праге,
затем был переведен на место священника во Флоренцию.
Однако в связи с тем, что ему не удалось найти общий язык
с прихожанами, он был переведен настоятелем Русского
храма в Тегеле под Берлином. Однако на пути в Берлин, ос-
тановившись в Париже у митр. Евлогия, Стельмашенко ско-
ропостижно скончался.

Соч.: Политическая деятельность Петра Скарги. Киев, 1902 (в 1912
под заглавием «Петр Скарга»); Внутренний быт Польши по свиде-
тельству современников. Киев, 1905; История Рима. Сокращенный
курс лекций… Киев, 1906; О необходимости развития любви к роди-
не в учащихся низших и средних учебных заведений. Доклад… Киев,
1909; Следы восточного христианства в Польше. Киев, 1909; Правда
о русских евреях (по научно-историческим данным). 1904—11. Изд.
2-е. Киев, 1911; Об отношении России к балканским народам в про-
шлом. Киев, 1912; Карманный путеводитель по Киеву. Киев, 1913;
Киев, его святыни и достопримечательности. Илл. путеводитель для
паломников. Киев, 1914; Спасайте народ. Речь… в собрании Киевс-
кого Св.-Владимирского братства. Киев, 1914.

Т. Кальченко

СТЕЛЬМАШУК Григорий Васильевич (р. 6.05.1941), ученый
и общественный деятель, сопредседатель Межрегионально-
го общественного объединения «Русско-белорусское Брат-
ство».

Родился в западной Белоруссии в крестьянской семье.
Окончил Педагогический институт им. Герцена, профессор
Ленинградского областного университета им. А. С. Пушки-
на. Свое политическое кредо выразил в словах: «Я — бело-
рус, следовательно, русский патриот». Сыграл большую роль
в борьбе против попыток навязать студентам города и обла-
сти подготовленных фондом Сороса учебников по социогу-
манитарным наукам. Автор многих книг, редактор ряда учеб-
ных пособий. Играет видную роль в белорусском землячестве
Северо-Запада России, проводя твердый курс на воссоеди-
нение Великой и Белой Руси.        С. Л.

СТЕНБОК-ФЕРМОР Вла-
димир Васильевич (1866 —
после 1909), граф, агроном,
депутат II и III Государствен-
ных Дум от Херсонской губ.
(фракция правых).

Окончил Петровскую
сельскохозяйственную ака-
демию. Занимался сельским
хозяйством в родовом име-
нии «Троицкое-Сафоново».
Уездный и губернский земс-
кий гласный с 1898. Почет-
ный мировой судья с 1895.
Был председателем Херсон-
ской губернской земской уп-
равы.

СТЕПАНОВ Анатолий Дмитриевич (р. 11.03.1961), историк,
публицист и общественный деятель.

Родился в с. Нижняя Кубань Комаричского р-на Брянс-
кой обл. В 1983 закончил исторический факультет Дальне-
восточного госуниверситета (ДВГУ) во Владивостоке, зани-
мался преподавательской и общественной работой, служил
офицером в Вооруженных силах. В 1993 закончил аспиран-
туру С.-Петербургского университета по кафедре истории
России, занимался исследованием идеологии русского кон-
серватизма. В это же время состоял сотрудником пресс-служ-
бы митрополита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна
(Снычева), был в числе учредителей ряда православно-пат-

СТЕЛЬМАШЕНКО, о. Михаил Авксентьевич
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риотических организаций. В 1994—96 преподаватель, зам.
декана факультета политологии ДВГУ. С 1996 живет в Пе-
тербурге. Состоял членом редколлегии газеты «Русь Право-
славная», был редактором газеты «Русский православный
патриот», ныне редактор отдела политики православного
информационного агентства «Русская линия». Действитель-
ный член Петровской Академии наук и искусств.

Соч.: «Черная Сотня: взгляд через столетие» (2000).             В. А.

СТЕПАНОВ Клавдий Петрович (1854—15.07.1910), живопи-
сец, видный московский монархист, редактор газеты «Мос-
ковский голос», сотрудник «Московских ведомостей».

Родился близ Москвы в дворянской семье. Закончив ос-
нованный М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым московский
Лицей Цесаревича Николая, поступил в С.-Петербургский
университет на историко-филологический факультет. Еще
будучи студентом, начал посещать Академию художеств в
качестве вольноприходящего ученика, где за свои успехи в
рисунке был удостоен малой поощрительной серебряной
медали. По окончании университетского курса доброволь-
цем участвовал в русско-турецкой войне 1877—78, служил в
лейб-гвардии Преображенском полку. После окончания вой-
ны состоял в течение 2 лет на государственной службе чи-
новником особых поручений в Министерстве финансов.
В 1880 вышел в отставку и занялся живописью. Уехал за гра-
ницу, купил вблизи Флоренции постройки старого монас-
тыря и жил там ок. 20 лет. Писал в основном небольшие
картины преимущественно с фигурами эпохи Возрождения.
В 1888 получил от Академии художеств звание классного
художника 1-й степени. Лучшими его произведениями счи-
таются: «Посольство Чемоданова во Флоренции, во времена
царя Алексея Михайловича» (1887), «Дон Кихот после сра-
жения с мельницами» (1888, в Третьяковской галерее), «Ску-
пой» (1888), «Торговец» (1889), «Музыкант» (1890), «Пир у
Лауры» (1893) и др. В н. ХХ в. вернулся на родину, сблизился
с кружком московских славянофилов, с 1903 начал сотрудни-
чать в ведущей консервативной газете «Московские ведомо-
сти», которую редактировал в то время В. А. Грингмут. В сво-
их статьях и устных выступлениях проявил себя «горячим
врагом беспочвенного русского западничества». Много пи-
сал по крестьянскому и земельному вопросам (часто совме-
стно с сыном выдающегося русского мыслителя-славянофи-
ла А. С. Хомякова Д. А. Хомяковым). В 1906—07 основатель и
редактор-издатель славянофильской газеты «Московский
голос». Печатался также в газете «Русская земля». Участник
монархического движения со времени его возникновения,
член «Кружка москвичей». 17 янв. 1906 в числе др. видных
московских монархистов (Ю. П. Бартенева, П. Б. Мансуро-
ва, В. Н. Ознобишина, проф. Н. М. Павлова, Д. А. Хомякова,
кн. Н. В. Шаховского и др.) Степанов подписал «Отзыв
на “Обращение Русского Собрания к единомышленным
партиям, союзам и Русскому Народу по поводу Манифеста
17 окт.”», имевший широкий резонанс в монархических кру-
гах. 16 февр. 1906 Государь принял депутацию Самодержав-
но-монархической партии Иваново-Вознесенска, обращаясь
к которой произнес вдохновившие всех монархистов-черно-
сотенцев слова: «Самодержавие же Мое останется таким,
каким оно было встарь» (См.: Царственные мученики и рус-
ские патриоты). В ответ Степанов составил и опубликовал
восторженное воззвание «Православные люди, радуйтесь».
Участвовал в работах Четвертого Всероссийского Съезда Объ-
единенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907, на
котором совместно с Д. А. Хомяковым сделал доклад по зе-
мельному вопросу. Присутствовал он также и на Съезде Рус-
ских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский»
съезд), на котором был председателем отдела по вопросам
земельного благоустройства и членом исполнительной ре-
дакционной комиссии для завершения работ съезда. Кроме

того, Степанов до дек. 1908 был одним из вице-председателей
весьма влиятельной общественной организации Аксаковско-
го литературного и политического общества в Москве.

Степанов выступал и по некоторым теоретическим воп-
росам. Знавший не понаслышке политическую систему За-
пада, он протестовал против механического перенесения
европейских политических институтов на русскую почву.
Он обращал внимание, что у русских и европейцев разли-
чается даже само представление о принципе выборности,
подчеркивая, что Русскому Народу чужда идея избрания
своих «представителей», русские выбирают представителей
разве что в торжественных случаях для поздравления, а вот
избрание «выборных для нарочитого дела и в деле том све-
дущих» вполне входит в наше народное понимание. Наи-
больший интерес представляет его доклад «О праве чело-
битных», прочитанный в общем собрании московского
«Кружка дворян» 15 нояб. 1907. Степанов указывал, что
крепость Самодержавия зависит от единения Царя с наро-
дом. Однако форма единения в виде Государственной Думы
не является самой лучшей, «самый естественный путь к
такому единению это непосредственное единение народа с
Царем посредством челобитных». Главное, полагал он, вы-
работать нормы и условия, при которых челобитные дохо-
дили бы до Государя и достигали своей цели. На взгляд
Степанова, эта проблема решается просто: Государь должен
даровать право челобитных обществам и союзам, как «осо-
бое признание со стороны Верховной Власти полезности
их общественной деятельности и желательности непосред-
ственного общения с ними». Значение права челобитных
состоит не только в том, что это — путь к единению народа
с Царем, но и «могучий рычаг к поднятию общественной
самодеятельности». Поэтому он предлагал монархическим
организациям взять в свои руки возбуждение этого вопро-
са. «Только широкое развитие соборного начала и обще-
ственной самодеятельности призвано вывести Россию из
того тягостного положения, в котором она находится», —
заключал Степанов.

Любимым детищем последних лет жизни Степанова была
основанная им при Донском монастыре иконописная шко-
ла. При такой вовлеченности в общественную деятельность
он находил время и для творчества. Его кисти принадлежала
вся стенная живопись в храме-усыпальнице вел. кн. Сергея
Александровича при Чудовом монастыре в Московском Крем-
ле. Этот его труд очень ценили и любили москвичи, можно
сказать, что роспись храма-усыпальницы стала его лучшим
художественным произведением. Напряженная работа по-
дорвала здоровье Степанова, он слишком поздно согласил-
ся на уговоры врачей ехать на лечение в Ялту, где летом 1910
скончался. Справедливо заметил автор одного из некроло-
гов: он до конца дней оставался «типичным представителем
кристально-чистого консервативного идеализма».

Соч.: К современному положению России // Московские ведо-
мости. 1905. № 46; О представительстве // Московские ведомости.
1905. № 66, 189; Самодержавие и представительство. М., 1905; Зада-
чи русской политики // Московские ведомости. 1905. № 142; О пра-
ве челобитных. (Докл., чит. в общ. собр. Кружка дворян в Москве
15 нояб. 1907). М., 1907; Драгоценное достояние Русского Народа //
Московские ведомости. 1909. № 101.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1910. № 8, 9; Некролог
// Московские ведомости. 1910. № 164; Некролог // Новое время.
1910. № 12336.          А. Степанов

СТЕПАНОВ Николай Филиппович (псевд. Н. Свитков) (1886—
1981), крупнейший православный исследователь масонства,
ученый-историк с мировым именем, сын первого публика-
тора «Сионских протоколов», действительного статского со-
ветника, камергера Царского Двора и прокурора Московс-
кой Синодальной конторы Ф. П. Степанова. Обучался в

СТЕПАНОВ Н. Ф.
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Пажеском корпусе и Николаевском кавалерийском учили-
ще. В 17 лет Степанов участвовал в торжествах прославле-
ния великого Святого земли Русской Серафима Саровского и
был свидетелем случая, который считал чудесным. Однаж-

ды ему пришлось оказаться
очень близко около Нико-
лая II, который совершенно
непонятно как очутился в
толпе простого народа без
всякой придворной свиты.
То, что произошло далее и
что довелось увидеть моло-
дому пажу Степанову, наве-
ки запечатлелось в его душе.
Люди со слезами радости,
крестясь, буквально прикла-
дывались к своему царю, це-
луя его китель и руки. Те, кто
был посмелей, благоговейно
целовали его в плечо, иные
бросались перед ним на ко-
лени и все это — в сплошном

гуле торжественного причитания. Все что-то говорили, бла-
годарили, предлагали, преклонялись. Все вместе выражали
беспредельную любовь Русского Народа к своему Царю-ба-
тюшке.

С 1914 Степанов в действующей армии, а с 1917 в Белом
движении. Исключительно честный, прямой человек, он в
армии возглавлял дивизионный суд чести.

В 1920 вместе с Белой армией покидает Россию. Далее
следуют годы странствий — Месопотамия, Индия, Италия,
Франция. В 1936 надолго поселяется в Брюсселе. Большую
часть своего времени Степанов посвящает изучению исто-
рии и практики масонства, сотрудничает с монархическими
журналами и газетами.

В к. 1920—30-х Степанов под псевдонимом Свитков вы-
пускает ряд фундаментальных работ. Среди них особо сле-
дует отметить книги «Великий Восток Франции», «Великая
Ложа Франции», «Орден “Человеческое право”», «Масоны
в Харбине», «Масоны в русской эмиграции». Как отмечалось
в предисловии к одному из его трудов, «интересующимся ма-
сонским вопросом небезызвестно имя авторитетного иссле-
дователя в этой области Н. Свиткова. Изданные труды его и
собранные материалы по обилию их, а в особенности по
достоверности, в высшей степени критическим отношени-
ем самого исследователя ко всем касающимся этой области
данным, служат неопровержимой для изучения вопроса ба-
зой, которая уже хорошо использована и русскими, и инос-
транными работниками на этом поприще».

В своей научной деятельности Степанов сотрудничал с
русскими учеными и общественными деятелями А. Д. Неч-
володовым, Н. А. Степановым, Н. Е. Марковым, Е. Бранд-
том, кн. М. К. Горчаковым, а также с известными зарубеж-
ными исследователями масонства монсеньором Жуином,
аббатом Турмантеном и Дьюпероном. Степанов был неглас-
ным консультантом на Бернском процессе по делу Сионс-
ких протоколов.

В Брюсселе Степанов принимает деятельное участие в
сооружении храма Иова Многострадального в память уму-
ченной Царской Семьи и всех в Смуте убиенных, неизмен-
но проводит идеи оцерковления общественной жизни и вер-
ности основным русским идеалам — Вере, Царю и Отечеству.
В 1938 он назначается членом II Всезарубежного Собора
Русской Православной Зарубежной Церкви, состоявшего-
ся в Сремских Карловцах 14—24 авг., и делает на Соборе
два доклада, получивших горячее одобрение присутствую-
щих.

В 1953 Степанов рукоположен в иподиаконы в храме
Св. Иова Многострадального, а в дек. 1965 пострижен в мо-
нашество с именем Александр в честь св. блгв. кн. Александра
Невского. Пострижение произошло на Святой Земле в храме
Св. Праотец в Хевроне. Здесь же на Святой Земле о. Александр
и закончил свой путь.        О. Платонов

СТЕПЕННАЯ КНИГА («Книга степенная царского родосло-
вия»), официальный исторический документ, созданный в
1563 по предложению митр. Макария царским духовником
Афанасием, доказывающий высшее божественное происхож-
дение власти русских государей. В книге излагается история
Руси от Рюрика до Ивана Грозного, привлекается множество
исторических источников. Главный летописный источник
книги — Никоновская летопись. Составитель Степенной
книги в своей работе опирался на «Слово похвальное о бла-
говерном и великом князе Борисе Александровиче», на «Ска-
зание о князьях Владимирских» и др.

Изложение событий русской истории, наиболее важных
с точки зрения составителя, разбито на 17 степеней (граней)
и излагается в форме жизнеописаний древнерусских прави-
телей по степеням родства. Причем членение историческо-
го материала делается не по великими княжениям, а по кня-
жениям московским. Период правления каждого князя
составляет определенную грань в истории, поэтому цент-
ральным произведением каждой степени является княжес-
кая биография. Все князья наделяются качествами идеаль-
ных мудрых правителей, отважных воинов и благочестивых
христиан. Последовательно проводится мысль о преимуще-
стве единодержавной формы правления, установленной на
Руси еще Киевскими князьями. Подчеркивается необходи-
мость укрепления церкви, умножения ее богатств, почита-
ния ее святынь.

СТЕРЛИГОВ Александр Николаевич (р. 20.10.1943), государ-
ственный и общественный деятель, лидер Русского Нацио-
нального Собора (РНС), руководитель организации «Офице-
ры за возрождение Отечества».

Родился в с. Выглядовка
Тульской обл. в семье желез-
нодорожника. В 1960—66
обучался в Московском ав-
томобильно-дорожном ин-
ституте. С 1967 сотрудник
КГБ, прошел путь от опера-
тивного работника до замес-
тителя начальника службы
контрразведки. В 1983, ког-
да руководителем страны
стал бывший председатель
КГБ Ю. В. Андропов, Стер-
лигов вместе со 150-ю опера-
тивниками был направлен в
МВД. В московской мили-
ции Стерлигов возглавил уп-
равление по борьбе с хище-

ниями социалистической собственности (УБХСС). На этой
должности Стерлигов отличился в расследовании дел, свя-
занных с московской торговой мафией. С 1986 референт, а с
1988 начальник хозяйственного управления (ХОЗУ) Совми-
на СССР. В 1990 Стерлигов перешел на работу в Совмин
РСФСР. В июле 1991 Стерлигов стал помощником А. В. Руц-
кого. Во время событий 19—21 авг. находился в Белом доме,
участвовал в аресте членов ГКЧП. Говоря об этом факте сво-
ей биографии, Стерлигов подчеркивал: «Я не арестовывал
ГКЧП, а присутствовал при этом в качестве помощника
вице-президента. В то время я был в кадрах КГБ, поддержи-
вал связь со своим руководством и выполнял долг там, где
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меня застали события». Вскоре антинациональная сущность
режима, установившегося в России после поражения ГКЧП,
привела Стерлигова в ряды оппозиции. В дек. 1991 он ушел
в отставку в звании генерал-майора КГБ, организовал дви-
жение «Офицеры за возрождение Отечества». Приняв вмес-
те со своей организацией участие в Третьем съезде Между-
народного Славянского Собора (МСС), Стерлигов вошел в
состав Думы Собора. 15 мая 1992 в Н. Новгороде под пред-
седательством Стерлигова состоялся Учредительный съезд
Русского Национального Собора, первоначально существо-
вавшего как российский филиал МСС, но затем быстро пре-
вратившегося во всероссийский блок национально-патрио-
тических партий и организаций. Летом 1992 РНС объединял
большинство патриотов, а Стерлигов стал одним из ведущих
политиков страны. Однако ему не удалось удержать это по-
ложение. Сказались как объективные причины (напр., зап-
рещенная тогда компартия использовала структуры РНС для
воссоздания своих организаций, а затем бросила РНС за не-
надобностью), так и ошибки самого Стерлигова, который
вступил в конфликт с большинством патриотических лиде-
ров. В 1993 легализовалась КПРФ, в ряды которой влились
многие патриоты, далекие от идеологии марксизма-лениниз-
ма, но уважающие «великую старую партию», как организо-
ванную силу. Одновременно усилилась парламентская оп-
позиция, на сторону которой перешла значительная часть
депутатов Верховного Совета. В период сентябрьско-ок-
тябрьских событий 1993 Стерлигов сначала находился в Доме
Советов. Однако, видя полное бездействие лидеров Верхов-
ного Совета, пытающихся найти очередной компромисс с
Ельциным, он покинул здание парламента. В событиях 3—4
окт. участия не принимал, что серьезно уронило его автори-
тет в глазах патриотов. С военной точки зрения Стерлигов
был прав, справедливо указывая, что Руцкой и Хасбулатов
проиграли уже в первый день 22 сент., когда на внеочеред-
ном Съезде народных депутатов ограничились смещением
Ельцина, а не сформировали правительство национального
единства и отказались от поддержки верных конституции
воинских частей. Стерлигов и после окт. 1993 продолжал
оставаться заметной политической фигурой, а РНС, хотя уже
не был ведущей силой оппозиции, сохранял влияние. Одна-
ко в новых политических условиях Стерлигов не смог найти
оптимальную тактику действий. РНС бойкотировал выборы
в Госдуму в дек. 1993. На думских выборах 1995 Стерлигов
возглавил блок «Союз патриотов» в составе РНС, Всероссий-
ского офицерского собрания (В. А. Ачалов) и Ассоциации
промышленников и предпринимателей (А. Г. Тизяков, быв-
ший член ГКЧП). Однако «Союз патриотов» не собрал не-
обходимое число подписей и досрочно вышел из борьбы.
Большой ошибкой Стерлигова был его призыв голосовать
на президентских выборах 1996 против коммунистов «за рус-
ское окружение Ельцина». Это привело к расколу местных
организаций РНС, большинство из которых поддерживали
Зюганова. Начался переход рядовых соборян в др. патрио-
тические партии. К к. 90-х РНС и его лидер почти исчезли с
политического небосклона.           С. Лебедев

СТЕРЛИГОВ Герман Львович (р. 18.10.1966), предпринима-
тель и общественный деятель. Родился в Сергиевом Посаде
Московской обл. В к. 80-х удачливый предприниматель,
глава фирмы «Алиса». В н. 90-х примыкает к патриотичес-
кому движению. Участвовал в работе Русского Национально-
го Собора А. Стерлигова.

В 1997 организовал группу «Слово и дело», которая зани-
малась агитацией против абортов, пропаганды разврата и
сект, защитой православных святынь. Весной 1998 из акти-
вистов этой группы по инициативе Стерлигова образована
Православная партия России. На съезде этой партии Стер-
лигов избран председателем партии.

СТЕФАН (в миру Архангельский Николай), архиепископ Кур-
ский и Обоянский (22.07.1861—18.06.1914), духовный писа-
тель, участник монархического движения.

В 1885 закончил Казанскую Духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия. «Ученый аскет, он еще на
студенческой скамье отличался высокой религиозной на-
строенностью и особенной ревностью к охранению строго-
церковного порядка жизни». По окончании академии был
назначен преподавателем Симбирского Духовного учили-
ща (с 1891 одновременно преподавал в Симбирской Ма-
риинской женской гимназии). С 1896 стал преподавате-

лем Кутаисской Духовной
семинарии. В 1897 защитил
магистерскую диссертацию,
3 июня 1898 рукоположен во
иерея целибатом (редкий по
тем временам случай) и на-
значен инспектором Кутаис-
ской Духовной семинарии.
27 нояб. 1899 принял пост-
риг. В 1900 возведен в сан ар-
химандрита и назначен рек-
тором Тифлисской Духовной
семинарии. 27 янв. 1902 хи-
ротонисан во епископа Сум-
ского, викария Харьковской
епархии. 29 апр. 1904 назна-
чен на самостоятельную ка-
федру епископом Могилев-

ским и Мстиславским. Во время смуты 1905—06 занимал
ясную и строгую православно-монархическую позицию по
важнейшим вопросам общественно-политической жизни.
В связи с учреждением Государственной Думы он пытался
внести православный дух в порядок выборов, полагая необ-
ходимым служить особые молебны перед голосованием. Он
призывал Русский Народ к тому, чтобы «единым сердцем и
едиными усты вознести Господу Спасителю нашему и Его
Пречистой Матери горячее моление, да коснется Дух Божий
сердец выборщиков и да изберут они из себя для Государ-
ственной Думы мужей мудрых, прозорливых, честных и не-
подкупных, людей мужественных», но главное «глубоко ве-
рующих в Бога и чтущих Его святой закон, Его святую волю,
т. е. людей праведных и благочестивых, ибо только таковые
люди употребят свою мудрость, свои таланты и знания на
пользу общую, только таковые люди будут смотреть на свое
служение Отечеству, как служение Самому Богу, воздающе-
му за дела и даже за самые слова человеческие не только в
этой, но и в будущей жизни». При таком порядке избрания
депутатов Государственная Дума никогда бы не стала рассад-
ником революции! Владыка принимал участие в Съезде Рус-
ских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский»
съезд): председательствовал при открытии, а после прибы-
тия избранного председателем архиеп. Серафима (Чичагова)
был председателем отдела по школьным вопросам. 4 окт. 1911
он получил назначение на Курскую кафедру и был возведен
в сан архиепископа. Митр. Мануил (Лемешевский) писал о
нем: «За свое строгое отношение к духовенству был прозван
“лютым”. Св. Синод всегда посылал его в качестве ревизора
в те епархии, где требовалась строгая ревизия». В 1912 полу-
чил степень доктора богословия. Скончался после операции
на ноге.

Соч.: Таинство и обряды Православной Церкви // Мирный труд.
1904. Кн. 5; Война и христолюбивые воины, по соч. Иннокентия,
архиепископа Херсонского. Могилев, 1907; К вопросу о системе пра-
вославно-христианского нравоучения. Могилев, 1910; К каноничес-
кому устройству российской поместной церкви. СПб., 1906; Мысли
Иннокентия архиепископа о величии и благоденствии России. Изд.
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2-е. Могилев, 1907; Православно-христианское нравственное уче-
ние по сочинениям Иннокентия, архиепископа Херсонского. В 2 т.
Могилев, 1907; Слово…в день памяти прп. Серафима Саровского.
Могилев, 1906; Старо-Харьковская Куряжская обитель и ее Георги-
евско-Петропавловский храм. (1673—1903). Харьков, 1904; Таинства
и обряды Православной Церкви. Харьков, 1904; Речь…пред молеб-
ном по случаю выборов представителей могилевской губернии в Го-
сударственную Думу. Могилев, 1906.          А. Степанов

СТИШИНСКИЙ Александр Семенович (18.06.1851—29.12.
1921[11.01.1922]), государственный деятель, действительный
тайный советник, член Государственного Совета, член Рус-
ского Собрания (РС).

Родился в Тифлисе в семье офицера (отец дослужился до
генерал-майора). Получил домашнее образование. В 1872
окончил юридический факультет Императорского Москов-
ского университета кандидатом. Одновременно университет
закончили и его двоюродные братья Н. В. Муравьев (буду-
щий министр юстиции) и А. С. Ермолов (будущий министр
земледелия). Служил в департаменте общих дел МВД, затем
в Государственной Канцелярии. В 1889 познакомился слу-
чайно в библиотеке с А. Д. Пазухиным и перешел в Земский
отдел МВД на должность помощника управляющего (с
1893 — управляющий). Из-за разногласий с новым мини-
стром И. Л. Горемыкиным перешел в 1896 на должность това-
рища Государственного секретаря. В 1899 по приглашению
Д. С. Сипягина вернулся в МВД на должность товарища ми-
нистра, заведующего крестьянским отделом. Ушел с долж-
ности в 1904 с приходом либерала П. Д. Святополк-Мирс-
кого, назначен членом Государственного Совета. В 1906 —
главноуправляющий землеустройством и земледелием в ка-
бинете И. Л. Горемыкина с оставлением членом Государ-
ственного Совета. В Госсовете был одним из самых актив-
ных членов правой группы. Состоял в «Бюро для взаимной
осведомленности и совместных действий правых деятелей»,
существовавшего в период легислатуры III Государственной
Думы, в который входили: А. С. Вязигин, Г. Г. Замысловс-
кий и гр. А. А. Бобринский — от Государственной Думы;
М. Я. Говоруха-Отрок, кн. А. Н. Лобанов-Ростовский и Сти-
шинский — от Государственного Совета; председатель — член
Государственного Совета кн. А. А. Ширинский-Шихматов.
Стишинский не скрывал своих убеждений, он был членом
старейшей монархической организации РС. В составе Госу-
дарственного Совета был руководителем и членом многочис-
ленных комиссий и комитетов по различным вопросам го-
сударственного управления и общественным делам, в т. ч.
по организации помощи семьям раненых и павших воинов
во время русско-японской и первой мировой войн. В 1916
помимо присутствия в Госсовете назначен сенатором, а так-
же председателем Особого комитета по борьбе с немецким
засильем. Награжден многими орденами (в т. ч. орденом св.
Александра Невского). Помимо государственной деятельно-
сти занимался и общественной: был действительным членом
Петербургского Собрания сельских хозяев, а также состоял
членом Совета Общества ревнителей русского историческо-
го просвещения в память Императора Александра III и пред-
седателем его исполнительного отдела.

1 марта 1917 сразу после февральского переворота Сти-
шинский был арестован и заключен в тюрьму, в течение 9 мес.
он томился в Петропавловской крепости. После освобожде-
ния в дек. 1917 уехал в Полтаву. В к. дек. 1918 ввиду больше-
вистской угрозы уехал на Кубань. Несмотря на обширные
познания и огромный опыт, ему удалось чуть ли не тайно
получить у Деникина мелкую должность по Государствен-
ному контролю из-за того, что он имел репутацию «реакци-
онера». После того, как Стишинский перебрался в Крым к
П. Н. Врангелю, его положение стало немного прочнее. Но
скоро он вынужден был бежать в Константинополь, где был

представителем контроля во франко-русской комиссии по
передаче имущества армии генерала Врангеля Франции. По
окончании работ комиссии, оставшись без средств к суще-
ствованию, жил в страшной нужде на ничтожные заработки
дочери Елены. Умер от воспаления легких. Похоронен в
Константинополе.

Соч.: Нужна ли крестьянам земля. Изд. 2-е. М., 1906 (совм. с
М. Я. Герценштейном); Комиссия, избранная 3-м съездом уполно-
моченных дворянских обществ для обсуждения законопроекта пра-
вительства о поселковом управлении. СПб., 1907.

Лит.: Берендей. Из записной книжки // Двуглавый орел. 1922.
Вып. 28; Пестржецкий Д. А. С. Стишинский // Там же. Вып. 24.

А. Степанов

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (2.04.1862—5.09.1911), госу-
дарственный деятель, Председатель Совета Министров Рос-
сии (1906—11). Столыпин был выдающимся государствен-
ным деятелем с сильной державной волей, превыше всех
своих интересов ставившим интересы России. Однако в силу

воспитания и образования
многие жизненные воззре-
ния Столыпина имели за-
падный оттенок, и поэтому
его политические взгляды не
всегда отражали интересы
России. Столыпин родился в
Дрездене. Детство и раннюю
юность провел в основном
в Литве, на лето выезжая в
Швейцарию. Учился в Ви-
ленской гимназии. Окончил
Петербургский университет.
Служил в западных губерни-
ях вплоть до 40 лет, т. е. боль-
шую часть жизни прожил
вне центральной историчес-
кой России и, когда в 1903

стал саратовским губернатором, чувствовал себя там как бы
иностранцем. В самом деле, в коренной России Столыпин
был не чаще, чем в Германии, которую считал «идеалом для
многих культурных стран».

Большие организаторские способности и решительность
Столыпина проявились во время революции 1905. Твердо и
энергично он подавил все бандитские выступления револю-
ционеров и навел порядок в своей губернии. 26 апр. 1906 царь
назначает Столыпина министром внутренних дел, а менее
чем через 3 мес. Председателем Совета Министров, сохра-
нив за ним и прежний пост. Всю свою государственную по-
литику Столыпин предлагал строить на аграрной рефор-
ме, на умиротворении крестьянства и улучшении его жизни.
Аграрная реформа, получившая впоследствии название сто-
лыпинской, основывалась на разрушении одного из глав-
ных устоев русской жизни — крестьянской общины.

9 нояб. 1906 вышел Указ, согласно которому каждый до-
мохозяин, владевший надельной землей в общине, имел
право требовать укрепления в его личную собственность
причитавшейся ему части земли. Выделенная земля стано-
вилась не временным семейным владением, как прежде, а
личной собственностью домохозяина, который мог распо-
рядиться ею по собственному усмотрению. Однако прода-
вать землю крестьянин мог только лицам, приписанным к
общине, закладывать только в Крестьянском банке, а заве-
щать по обычному праву ближайшим наследникам.

Столыпинская реформа подготавливалась плохо, в спеш-
ке, сам ее творец сельского хозяйства почти не знал, таким же
было большинство людей, проводивших новую аграрную по-
литику. Так, главным теоретиком нового столыпинского зем-
леустройства стал датчанин А. А. Кофорд, приехавший в Рос-

СТИШИНСКИЙ А. С.
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сию в возрасте 22 лет и не знавший русского языка. Ближай-
шим сподвижником Столыпина в аграрной реформе считал-
ся А. В. Кривошеин, юрист по образованию, до своего назна-
чения практически не владевший спецификой русского
сельского хозяйства. Разрушение общины велось как государ-
ственная кампания без соответствующей подготовки и напо-
минало большевистскую коллективизацию. Появился даже
лозунг: «Уничтожьте общину!» Демонтаж тысячелетнего ин-
ститута осуществлялся как политическое мероприятие.

Несмотря на государственный натиск, общее число кре-
стьянских хозяйств, вышедших из общины за 1907—15, со-
ставило немногим более 2 млн, или 16% всех хозяйств. Часть
из этих крестьян (в беспредельных общинах) была объявле-
на собственниками по закону 1910. Однако только 13% по-
требовало документов на закрепление за собой участков, а
подавляющее большинство осталось в общине. Крестьяне се-
верных русских губерний реформы не приняли совсем.

В центральных русских губерниях доля крестьян, вышед-
ших из общины, составляла не более 2—5%. Более высокие
показатели наблюдались в Нижнем Поволжье, Новороссии и
местностях, граничивших с Прибалтикой, т. е. в тех регионах,
где общинные отношения исторически были слабы.

Самые высокие показатели выхода из общины наблюда-
лись в годы правления Столыпина, а после его гибели снизи-
лись чуть ли не в 20 раз, еще раз подтверждая, что разруше-
ние общины носило характер политической кампании и почти
сошло на нет с уходом ее руководителя. Столыпинская ре-
форма не улучшила положение крестьян и вместе с тем выра-
ботала в них еще более осторожное и недоверчивое отноше-
ние к правительству, посягнувшему на их вековые устои.

Главная заслуга Столыпина состояла не в аграрной рефор-
ме (здесь итог его деятельности был отрицательным), а в
энергичных действиях для подавления революционеров, в
укреплении государственного аппарата, выдвижении на пе-
редний план государственной работы коренных нацио-
нальных интересов. За короткий срок он сумел наладить
эффективную систему борьбы с террористическими банд-
формированиями. К к. 1908 более 90% террористов либо
были ликвидированы, либо бежали за границу. Введенные
по его инициативе военно-полевые суды стали мощным
орудием возмездия для всех антирусских сил, посягавших на
сотрудников русского государственного аппарата. Также ре-
шительно он ввел в положенные рамки деятельность думс-
кой оппозиции, умерив пыл ее неконструктивной критики,
давая понять, что ее злопыхательные и клеветнические на-
падки не останутся безнаказанными.

Ядром государственных мероприятий Столыпина стала
твердая национальная политика, ориентированная на прида-
ние справедливых преимуществ коренному русскому населе-
нию как хозяину Русской земли. Одновременно Столыпин
содействует консолидации всех активных государственных сил
в России, имея в виду создание мощной национальной рус-
ской партии, способной противостоять натиску всех против-
ников русского порядка.

Первым шагом после наведения государственного поряд-
ка в исторических русских губерниях становится государствен-
ная реформа в Финляндии. После событий 1905 установлено,
что эта часть России во время антирусской революции гото-
вилась путем вооруженного восстания добиться полного от-
деления от нее. Русская разведка представила неопровержи-
мые доказательства сотрудничества финских революционеров
с иностранными, прежде всего японской, спецслужбами и
получения от них денег для борьбы с русским правительством.
Столыпин справедливо поставил вопрос о правомерности
существовавшей в Финляндии конституции, позволявшей ей
вести враждебную для России политику и иметь на своей тер-
ритории центры антирусских революционных партий и тер-

рористических формирований. Согласно новому закону из
сферы финляндского законодательства были исключены воп-
росы налогообложения, воинской повинности, защиты прав
русских подданных, проживающих в Финляндии, суд, охра-
на государственного порядка, уголовное законодательство и
некоторые др. статьи, свободное распоряжение которыми
финляндскими властями наносило ущерб российскому Само-
державию. Закон утвердил единство и целостность России,
сделав Финляндию равноправной частью исторической Рус-
ской Державы.

Другой закон, принятый по инициативе Столыпина, ог-
раничил возможности немецкой колонизации западных гу-
берний. Он позволил остановить скупку помещичьих земель
немцами-колонистами.

Высшим государственным актом для укрепления позиции
русского государства был закон о земствах в западных губер-
ниях — Витебской, Минской, Могилевской, Киевской, Во-
лынской, Подольской. Русское население этих губерний,
несколько веков находившихся под польской оккупацией,
подвергалось дискриминации со стороны местных польских
землевладельцев, которые владели большей частью земли,
составляя лишь несколько процентов населения. Если бы
земства в этих губерниях вводились по общероссийскому
закону, то большая часть мест в них досталась бы полякам, и
представительствовать за русских людей стали бы люди дру-
гой национальности. Чтобы этого не произошло, по иници-
ативе Столыпина в общероссийский закон о земствах при-
менительно к западным губерниям вносятся поправки.
Чтобы лишить крупных польских землевладельцев преиму-
ществ перед русскими людьми, избирательный ценз снижен
вдвое против общерусского. Все избиратели были распреде-
лены по двум куриям — русской и польской, причем рус-
ская избирала большее число гласных. Кроме того, русским
давались преимущества в управах и в составе земских слу-
жащих. Закон позволял постепенно покончить с колониза-
цией этого края поляками и вернуть исконно русские земли
в руки Русского Народа. Закон этот, поддержанный Царем,
вызвал бурю ненависти к Столыпину со стороны антирус-
ских сил, которые начали бешеную кампанию против него,
втянув в нее даже некоторых патриотов. Либерально-масон-
ское подполье провело сложную интригу, конечной целью
которой было свалить Столыпина. В результате 1 марта 1911
Государственный Совет отклонил предложенный Столыпи-
ным и уже одобренный Государственной Думой закон о вве-
дении земских учреждений в Западном крае. Тогда Столы-
пин решился на рискованный шаг. Испросив повеления Царя
на временный роспуск законодательных палат, Столыпин,
использовав ст. 87 Основных законов, подписал законопро-
ект у Царя, минуя Государственный Совет. Разразился скан-
дал. Хотя формально Столыпин мог так поступить, законо-
дательные палаты сочли незаконным использование ст. 87.
Государственный Совет счел себя оскорбленным, а масон
А. И. Гучков, якобы в знак протеста, сложил с себя полно-
мочия председателя Государственной Думы. Скандал был
раздут искусственно, но его организаторы достигли главно-
го — они поколебали положение Столыпина и вызвали не-
довольство к нему со стороны Царя.

Важным государственным делом Столыпина стал под-
готовленный еще при нем, но завершенный уже после его
смерти законопроект о создании Холмской губ. Это был
важнейший государственный акт восстановления истори-
ческой справедливости. Согласно ему, из восточных уездов
двух польских губерний — Люблинской и Седлецкой, на-
селенных преимущественно русскими крестьянами, — со-
здавалась особая губерния, которая превращалась во внут-
реннюю русскую губернию. Большую роль в продвижении
этого законопроекта, утвержденного Царем летом 1912,
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сыграл глава всего думского духовенства епископ Люблин-
ский и Холмский Евлогий.

Столыпин решительно осуждал «партийное политикан-
ство» октябристов, направленное на захват Думой прав Вер-
ховной власти Царя. Многократно убедившись в двуличнос-
ти и ненадежности Гучкова и др. лидеров партии октябристов,
он исподволь подготавливает создание в Думе настоящей
правящей партии, на которую мог бы опереться в своей по-
литике. В 1909 значительная часть октябристов, разочаровав-
шись в своем лидере Гучкове, пришла к Столыпину, чтобы
договориться с ним об «организации центра из правых октяб-
ристов и умеренно-правых». В апр. 1909 состоялось учреди-
тельное собрание новой патриотической партии — «умерен-
но-правых», на котором был избран комитет во главе с
П. Н. Балашовым. В к. 1910 произошло создание партии рус-
ских националистов, лидером которой и стал Балашов. Т. о.,
при содействии Столыпина рядом с ненадежным для прави-
тельства октябристским центром стал действовать консоли-
дированный патриотический центр партии русских национа-
листов — прообраз будущей правящей партии. Стремление
Столыпина опереться на русское патриотическое движение
становится главным элементом его политики. Незадолго пе-
ред смертью он выдвинул идею «национализации капитала»,
предполагая создать особый государственный фонд, который
будет предоставлять кредиты русским людям. Зная, какие
гигантские средства выделяют на развитие своей печати ан-
тирусские силы, Столыпин по мере возможности стремился
помочь патриотической печати.

Однако в своем стремлении опереться на патриотические
силы Столыпин был непоследователен. Он сознательно раз-
делял патриотическое движение на правых и умеренно-пра-
вых. Поддерживая последних, прежде всего националистов,
Столыпин специально тормозил деятельность правых, в пер-
вую очередь Союза Русского Народа. Такая политика вела к
расколу в рядах русских патриотов и мешала им объединиться
перед лицом общего врага. События 1917 показали ошибоч-
ность позиции Столыпина. Та часть патриотов, на которую
он делал ставку, оказалась неспособной противостоять ре-
волюции, а та, которая могла бы раздавить ее, как она это
сделала в 1905—07, в результате политики Столыпина была
дезорганизована (см.: История патриотического движения).

Столыпиным были подготовлены также проекты рефор-
мы организации правопорядка в России. В частности, пла-
нировалось повысить численность полицейских в стране до
норм, принятых в мировой практике. Однако силы разру-
шения всячески препятствовали прохождению этого проек-
та в законодательном органе страны.

В последний год жизни Столыпин по поручению Царя
лично следит за подготовкой специального доклада о дея-
тельности российских масонских организаций и их связях с
международным иудейским и масонским центрами. На осень
1911 планировалось специальное совещание по масонскому
вопросу. Однако 1 сент. 1911 в Киеве Столыпин был тяжело
ранен иудеем Д. Г. Богровым и скончался в больнице.

О. Платонов

СТРАХОВ Виктор Вячеславович (29.10.1858—2[16].05.1919),
действительный статский советник, товарищ председателя
Киевского Клуба Русских Националистов.

Родился в дворянской семье. Образование получил в Ки-
евском университете св. Владимира, где обучался на юриди-
ческом факультете. Получив степень кандидата законоведе-
ния, работал по судебному ведомству в Киевском городском
судебно-мировом округе. В должности почетного мирового
судьи и в чине действительного статского советника в 1905
Страхов вышел в отставку по болезни. Его жене Софии Яков-
левне принадлежал в Киеве доходный дом по Безаковской
ул. Сдача в наем квартир в этом доме служила главным ис-

точником материального обеспечения семьи Страховых.
После выхода в отставку Страхов принял активное участие в

деятельности патриотичес-
ких организаций Киева. Он
был в числе организаторов
и деятельных участников
Третьего Всероссийского
Съезда Русских Людей в Ки-
еве 1—7 окт. 1906: был де-
легатом съезда от киевской
монархической организа-
ции «Русское Братство», а
также наряду с генералом
А. И. Евским, А. Д. Эртелем
и В. А. Всеволожским был
избран секретарем Третье-
го Съезда. С 1908 Страхов
стал активным участником
Киевского Клуба Русских
Националистов, неодно-

кратно выступал на его заседаниях и принимал участие в
дискуссиях по принципиально важным государственным
вопросам. Некоторое время даже состоял товарищем пред-
седателя Клуба.

После февр. 1917 никакой политической деятельностью
Страхов не занимался, в гражданской войне никакого учас-
тия не принимал и, видимо, полагал, что ему нет нужды
скрываться от большевистской власти. Однако новая власть
рассуждала иначе: коль русский националист, значит, дол-
жен быть уничтожен. Он был арестован 12 мая 1919 несмот-
ря на уверения, что ни в каких политических движениях не
участвовал и вообще из дома мало выходил. Богатства у него
никакого не обнаружилось, и даже следователь ЧК вынуж-
ден был признать, что Страхов «за недоходностью дома жи-
вет, нуждаясь». Никакой формальной зацепки для обвине-
ния Страхова у ЧК не было, тогда следователь придумал
«беспроигрышный» повод: «вероятные разговоры в пользу
монархии» и вынес заключение: «Страхов Виктор Вячесла-
вович произвел на меня впечатление убежденного монархи-
ста, но навряд ли мог участвовать в каких-либо движениях,
но в беседах в своей среде, вероятно, весьма сильно выска-
зывал мысли о необходимости монархического строя для
России». Просьбы жены об освобождении Страхова, свиде-
тельство врача о тяжелой форме неврастении у подсудимо-
го, заявление домового комитета не возымели действия.
Страхов вместе с группой арестованных (проф. Т. Д. Фло-
ринский, купец 2-й гильдии В. В. Коноплин, письмоводитель
управления железных дорог Т. А. Брояковский, вице-дирек-
тор лесного департамента А. Ф. Никифоров, учитель и ли-
тератор И. П. Матченко, личный почетный гражданин
А. М. Бедункевич, статский советник А. Л. Цытович) был рас-
стрелян.        Т. Кальченко

СТРАХОВ Николай Николаевич (16.10.1828—24.01.1896),
философ, публицист, литературный критик, один из осно-
вателей почвенничества.

Родился в Белгороде в семье священнослужителя. Отец
Страхова был высокообразованным человеком, магистром
Киевской Духовной академии, преподававшим словесность
в белгородской гимназии. Однако отец рано умер, и Страхо-
ва воспитывал брат матери, также высокообразованный пред-
ставитель духовенства, ректор Костромской Духовной семи-
нарии. В ней же учился в 1840—44 и Страхов. Уже во время
учебы у него появился интерес к точным и естественным
наукам и по окончании семинарии он поступил сначала на
математический факультет Петербургского университета, а
затем перевелся на естественный факультет педагогическо-
го института. Закончив его в 1851, Страхов несколько лет

СТРАХОВ В. В.
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преподавал физику и математику в гимназиях Одессы и
Петербурга. В 1857 защитил магистерскую диссертацию
«О костях запястья млекопитающих». Однако, несмотря на
успешную защиту, Страхов не смог занять кафедру зоологии
Петербургского университета. Причину, почему вместо Стра-
хова взяли другого человека, не имеющего степени и вооб-
ще научных заслуг, объясняли тем, что прекрасный литера-
тор Страхов был прескверным оратором и не произвел
впечатления на академическое начальство. Другая, видимо
более существенная, причина заключалась в том, что студен-
ты-естественники считались главными нигилистами (вспом-
ним Базарова и др. персонажей русской литературы, списан-
ных с реальных прототипов) и начальство боялось, что
назначение на кафедру религиозного Страхова спровоциру-
ет студенческие беспорядки. Впрочем, Страхов уже не стре-
мился к ученой карьере, поскольку начал литературно-пуб-
лицистическую деятельность. В 1858 он познакомился с
известным поэтом и критиком Ап. Григорьевым, а несколь-
ко позднее с вернувшимся из сибирской ссылки Ф. М. Дос-
тоевским. В 1859 Страхов публикует первую серьезную ра-
боту «Письма об органической жизни», в следующем году —
«Значение гегелевской философии в настоящее время».
В 1861 Достоевский вместе с братом Михаилом и Ап. Григо-

рьевым начали издавать жур-
нал «Время», в который был
приглашен и Страхов. Чтобы
всецело отдаться работе в
журнале, он оставил служ-
бу. Статьи Страхова вместе
с литературными произведе-
ниями Достоевского стали
одним из значительных со-
бытий в общественно-поли-
тической жизни России.
Страхов смело вступил в по-
лемику с «Современником»
и «Русским словом». 1860-е
были временем распростра-
нения в русском обществе
вульгарно-материалистичес-

ких взглядов на жизнь природы и человечества (результат уп-
рощенного понимания теории Дарвина). Эти взгляды рас-
пространились и на искусство, от которого требовалась
исключительно «общественная значимость». Вот против та-
ких примитивных представлений, логично приводящих к ни-
гилизму, и выступил Страхов. Он не побоялся критически
отзываться о Герцене, идоле «передовой интеллигенции».
Страхов саркастически называл Герцена «отчаявшимся за-
падником», который, оказавшись на Западе, превратился,
подобно многим западникам, в «нигилистического славяно-
фила». Однако в 1863, во время польского восстания, имен-
но статья Страхова стала поводом к закрытию «Времени».
В апрельском номере Страхов поместил первую часть своей
статьи «Роковой вопрос», в которой перечислил требования
мятежников. Это был его полемический прием — изложить
все аргументы своих оппонентов, а затем по пунктам их раз-
громить. Подобный прием вообще делал Страхова непобе-
димым полемистом. Но после выхода первой части «Роко-
вого вопроса» знаменитый публицист М. Н. Катков увидел в
ней чуть ли не польскую пропаганду. Сотрудник Каткова
Петерсон поместил в «Московских ведомостях» (№ 109, 1863)
под псевд. «Русский» гневную статью против «Времени»,
называя журнал братьев Достоевских орудием польской ин-
триги и требуя закрыть его. Журнал «Время» в результате
этого недоразумения был закрыт. Правда, в 1864 в прежнем
составе редакции Достоевский и Страхов начали издавать
журнал «Эпоха». Однако и этот журнал издавался недолго.

Денежные затруднения, вызванные закрытием «Времени»,
а также ряд др. причин привели к закрытию «Эпохи». Стра-
хов, который практически ничего не заработал за время
работы в этих журналах, теперь вообще оказался безра-
ботным. В течение 3 лет (1865—67) он жил переводами.
Прекрасное знание немецкого языка при основательном вла-
дении философскими и естественно-историческими знани-
ями сделали Страхова ведущим переводчиком соответству-
ющей литературы. Он перевел такие солидные книги, как
«История новой философии» К. Фишера, «История матери-
ализма» Ф. Ланге, «Жизнь птиц» Брема и др. Страхов не
только переводил содержание этих книг, но и стал одним из
разработчиков русской естественно-исторической и фило-
софской терминологии. В 1867 он смог вернуться к журна-
листике, став на какое-то время редактором «Отечественных
записок», в 1869—71 редактировал журнал «Заря». В «Заре»
Страхов поместил ряд статей о «Войне и мире» Л. Н. Толсто-
го. Между ними началась длившаяся вплоть до смерти Стра-
хова переписка и близкое знакомство. Попутно Страхов
продолжал заниматься философией, выпустив в 1872 значи-
тельную книгу «Мир как целое». Книга содержит система-
тизированное опровержение вульгарного материализма.
В книге Страхов затронул почти все философские пробле-
мы: мир как целостный гармоничный организм, понятия ма-
терии, пространства и времени, растительный и животный
мир, неживая природа, антропология, логика, этика, эсте-
тика и т. д. Страхов отмечал, что и материализм, и идеализм
одинаково впадают в крайности, пытаясь найти единое на-
чало всего сущего либо в материальном, либо в духовном.
Но ведь и то, и другое может быть понято только в Боге и
через Бога. Книга Страхова не вызвала того интереса, кото-
рый можно было ожидать. Различные позитивисты сделали
вид, что книги Страхова не существует, идеалисты типа
В. С. Соловьева предпочитали не замечать то, что противо-
стояло их философским системам. В 1873 Страхов наконец
нашел постоянную работу по душе, став сотрудником Пуб-
личной библиотеки в Петербурге. Впрочем, он продолжал
заниматься вопросами науки и образования, являясь членом
ученого комитета Министерства народного просвещения.
С 1875 он также вновь стал заниматься переводческой дея-
тельностью, работая в комитете иностранной цензуры. Од-
нако возвращение на службу не мешало Страхову активно
заниматься публицистикой, он помещал много статей по
самым разным вопросам в изданиях национального направ-
ления. В 1882—96 вышли 3 тома сборника статей Страхова
под общим названием «Борьба с Западом в нашей литерату-
ре». Будучи по-христиански скромным человеком, Страхов
много сил и энергии отдал увековечению памяти своих дру-
зей. Он организовал издание первого собрания сочинений
Ап. Григорьева (1876) со своей вступительной статьей, издал
первую биографию Ф. М. Достоевского, опубликовав также
ценные воспоминания о великом писателе. 2-томная пере-
писка Страхова с Л. Н. Толстым дает нам истинное, не иска-
женное толкованиями «толстовцев» мировозрение этого
сложного мыслителя, который при всей своей гордыне все
же не был врагом Церкви. Страхов скончался в Петербурге,
будучи признанным философом, виднейшим теоретиком по-
чвенничества. Поклонниками Страхова, как личности, и во
многом последователями его, как мыслителя, были В. В. Ро-
занов, Ю. Н. Говоруха-Отрок, Б. В. Никольский и др.

Соч.: Борьба с Западом в нашей литературе. 1882—1896 гг. В 3 т.
СПб., 1896; Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Достоевс-
кий Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1883; Критические статьи о
И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПб., 1896.

Лит.: Авдеева Л.Р. Русские мыслители. Ап. Григорьев, Н. Я. Да-
нилевский, Н. Н. Страхов. М., 1992; Никольский Б. В. Страхов //
Исторический вестник. 1896. № 4.             С. Лебедев
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СТРИЖЕВ Александр Николаевич (р. 12.08.1934), писатель и
общественный деятель. Родился в с. Тарадей Шацкого р-на
Рязанской обл. в семье крестьянина. В 1954 закончил Поли-
графический институт. Работал в издательстве «Агропромиз-
дат».

Печататься начал в 1964 в журнале «Наука и жизнь».
В 70-е участвовал в работе Русского клуба и ВООПИК.
В н. 80-х занимается изучением творчества С. А. Нилуса.

Объездил места его жизни. Поставил крест на месте его за-
хоронения.

С сер. 80-х один из наиболее активных членов возрожде-
ния монархического движения. Член «Памяти» Н. Филимо-
нова. В 1990—97 — председатель общества прп. Серафима
Саровского, в 1991—95 один из руководителей Союза Право-
славных Братств. Регулярно выступает с православно-пат-
риотическими лекциями на радио «Радонеж». Составитель
и комментатор сочинений С. А. Нилуса, св. Игнатия Брян-
чанинова, биографических книг о св. Серафиме Саровском,
св. Иоанне Кронштадтском, св. Иоасафе Белгородском,
Мотовилове и др.

Соч.: «Календарь русской природы» (1971), «Русское разнотравье»
(1995), «Хроника одной души» (1991), «Открытая книга леса» (1975).

СТРОГАНОВ Сергей Григорьевич (8.11.1794—28.03.1882),
граф, государственный деятель. Участник Отечественной
войны 1812, заграничных кампаний 1813—14, русско-турец-
кой войны 1828—29 и крымской войны 1853—56. В 1826 был
назначен членом комитета по устройству учебных заведений,
созданного для проведения государственной политики в
области просвещения. Участвовал в подготовке школьного
устава 1828, перестроившего образование на сословных на-
чалах, и университетского устава 1835, ликвидировавшего
автономию университетов. В 1835—47 являлся попечителем
Московского учебного округа, в 1837—74 — председателем
Московского общества истории и древностей российских
(при Московском университете). Содействовал оживлению
гимназического образования в Москве и научно-преподава-
тельской деятельности Московского университета, куда при-
влек Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева, П. Н. Кудрявцева и
др. В 1848 под влиянием революции в Европе подал Ни-
колаю I записку с предложением чрезвычайных мер по
усилению цензуры и вошел в состав секретного комитета
Д. П. Бутурлина. С 1856 состоял членом Государственного
Совета. В 1859—60 являлся московским генерал-губернато-
ром. В период подготовки отмены крепостного права как
крупнейший землевладелец примыкал к помещичьей оппо-
зиции. В 1860—70-х оказывал большое влияние на политику
правительства в области образования; поддерживал рефор-
мы Д. А. Толстого. Строганов известен также как археолог,
меценат, коллекционер. В 1825 он учредил на свои сред-
ства в Москве бесплатную школу технического рисования
(Строгановское училище), в 1859 основал Археологическую
комиссию и был ее президентом до конца жизни. Занимал-
ся нумизматикой; составил богатые коллекции русских мо-
нет и старинных икон.   А. Тартаковский

СТРУКОВ Ананий Петрович (1851—апр. 1922), председатель
Совета Объединенных дворянских обществ, член Государ-
ственного Совета, член Русского Собрания (РС).

Родился в дворянской семье в Екатеринославе. По окон-
чании Ларинской гимназии в Петербурге закончил в 1875
Петербургский университет. Поступил на службу в Государ-
ственную Канцелярию, где служил до 1882 с перерывом на
войну. Во время русско-турецкой войны 1877—78 состоял при
канцелярии главнокомандующего вел. кн. Николая Нико-
лаевича-старшего, был начальником наградного отделения
полевого штаба. В 1882—97 был Екатеринославским губерн-
ским предводителем дворянства. В 1882 причислен к МВД,
затем был членом различных комиссий Министерства фи-

нансов, комиссий при Крестьянском и Дворянском банках,
участвовал в работе Особого совещания по делам дворянс-
кого сословия, состоял почетным мировым судьей. Летом
1905 на совещании у Государя в Петергофе при обсуждении
вопроса о пределах Самодержавной власти выступал с твер-
дых монархических позиций, отстаивая Неограниченное
Самодержавие. С 1906 член Государственного Совета. Во
время смуты 1905 стоял у истоков Объединенного дворян-
ства, был членом Постоянного Совета, после смерти кн.
Н. Ф. Касаткина-Ростовского избран товарищем председа-
теля Совета, в 1913 на 9-м съезде Объединенного дворян-
ства в связи с уходом в отставку гр. А. А. Бобринского избран
председателем Постоянного Совета. С 1911 действительный
член РС. 23 авг. 1915 после создания Прогрессивного блока
от имени Постоянного Совета Объединенного дворянства
направил письмо премьер-министру И. Л. Горемыкину, в ко-
тором критиковал «стремление некоторой части общества
пользоваться тяжелым временем войны для достижения из-
любленных левыми течениями политических целей» и тре-
бовал роспуска Государственной Думы. После этого подверг-
ся травле в лево-либеральных газетах. В нояб. 1916, открыв
Съезд уполномоченных дворянских обществ, отказался уча-
ствовать в нем, т. к. большинство съезда поддержало Про-
грессивный блок. После 1917 эмигрировал. Умер в Софии
(Болгария).

Соч.: Объяснение председателя Постоянного Совета. Пг., 1916;
Речь председательствующего на IX Съезде А. П. Струкова. СПб., 1913.

Лит.: Мосолов А. Памяти Анания Петровича Струкова // Двугла-
вый орел. 1922. Вып. 31.          В. А.

СТУРДЗА Александр Скарлатович (18.11.1791—13.06.1854),
представитель первого поколения русских консерваторов,
дипломат, религиозный философ и публицист.

Стурдза принадлежал к известному молдавскому роду.
После его рождения семья эмигрировала в Россию. Высшее
образование получил в германских университетах. На фор-
мирование его мировоззрения оказали влияние греческие
православные богословы. В 1809 Стурдза поступил на дип-
ломатическую службу в Коллегию иностранных дел и был
назначен чиновником особых поручений. В 1812 работал
переводчиком, поскольку знал несколько языков. Исполнял
обязанности секретаря Министерства иностранных дел и
переводчика в канцелярии Дунайской армии. В 1813 — дип-
ломатический фактотум русского Императора в Швейцарии.
В 1815 статс-секретарь по иностранным делам. Редактор Акта
о Священном Союзе (1815). В янв. 1816 по поручению Алек-
сандра I составил текст указа об изгнании иезуитов из Рос-
сии. Тогда же был назначен членом Ученого комитета Ми-
нистерства народного просвещения, а в 1818 становится
одной из ключевых фигур в Главном правлении училищ, где
активно выступил в пользу распространения религиозного
образования. «Наставление для руководства Ученого Коми-
тета, учрежденного при Главном Правлении училищ», состав-
ленное Стурдзой 5 авг. 1818, стало документом, который
идеологически направлял всю работу в сфере просвещения.
В нем главная цель определялась как достижение «согласия
между верою, ведением и властию». «Наставление» предпо-
лагало существенные ограничения в преподавании филосо-
фии и естественного права. Одновременно Стурдза разрабо-
тал проект цензурного устава.

В 1818 Стурдза принимал участие в Аахенском конгрессе
Священного Союза. По поручению Александра I составил
«Записку о нынешнем положении Германии», в которой
подверг критике университетскую автономию. Для него не-
мецкие университеты являлись рассадниками революцион-
ного духа и атеизма. Стурдза предлагал отменить автономию
университетов, ликвидировать все академические привиле-
гии, ограничить свободу печати и т. д. Записка Стурдзы спро-
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воцировала террористические акты против ряда немецких
правительственных чиновников. В 1819 он покинул Герма-
нию. В 1821 Стурдза подал прошение о бессрочном отпуске
в связи с плохим состоянием здоровья, после чего надолго
поселился в Одессе. В апр. 1828 Стурдза был послан в Буха-
рест для заведования походной канцелярией министра ино-
странных дел и проведения административных преобразо-
ваний в Дунайских княжествах. В 1829 Стурдза вышел в
отставку и окончательно поселился в Одессе, посвятив себя
литературной, общественной и благотворительной деятель-
ности. С к. 30-х Стурдза пишет по преимуществу на религи-
озно-философские и церковные темы, ведет пропаганду
Православия, полемизирует с представителями др. христиан-
ских конфессий, а также создает портреты-биографии своих
современников: Н. В. Гоголя, Н. М. Карамзина, В. А. Жуков-
ского, А. Н. Голицына и др.

Как мыслитель Стурдза усматривал в религии и нацио-
нальном характере главные опоры общества. При этом Стур-
дза отдавал предпочтение Православию, знатоком и аполо-
гетом которого он был. Стурдза утверждал, что Православие
может сочетаться с экуменической идеей «Священного Со-
юза», однако он стремился к тому, чтобы идеология «Свя-
щенного Союза» учитывала национальные русские особен-
ности, и прежде всего Русское Православие.

Идеалом для Стурдзы выступала Самодержавная монар-
хия в союзе с Церковью, со строгой сословной иерархией,
цензурой, охраняющей начала религии и нравственности.
Взгляды Стурдзы до известной степени предвосхищали сла-
вянофильство. В. А. Жуковский называл Стурдзу «нашим
Платоном христианским».

Соч.: Oeuvres posthumes religieuses, historiques, philosophiques et
Littéraires, Paris, 1858—61; Воспоминания о Карамзине // Москви-
тянин. 1846. №№ 9—10; Дань памяти Жуковского и Гоголя // Мос-
квитянин. 1852. Кн. 2. № 20; Записка о нынешнем положении
Германии. Нояб. 1818 // Россия. Russia. Культурные практики в иде-
ологической перспективе. Россия, XVIII—н. XX в. М.; Венеция,
1999; Мысли о любви к отечеству. СПб., 1818; Нечто о философии
христианской М., 1844; О судьбе Русской Православной Церкви в
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А. Минаков

СТЯЖАНИЕ ДУХА СВЯТОГО, учение прп. Серафима Саров-
ского о главной цели христианской жизни, изложенное им в
беседе с Н. А. Мотовиловым: «Молитва, пост, бдение и вся-
кие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами
по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей
христианской жизни, хотя они и служат необходимыми сред-
ствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христи-
анской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего...
Добро, ради Христа делаемое, не только в жизни будущего
века венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни пре-
исполняет человека благодати Духа Святого...» — «Как же
стяжание? — спросил я батюшку Серафима. — Я что-то не
понимаю». — «Стяжание — все равно что приобретение, —
отвечал мне он. — Ведь вы разумеете, что значит стяжание
денег. Так вот все равно и стяжание Духа Божиего. Ведь вы,
ваше боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле
стяжание? Цель жизни мирской обыкновенных людей есть
стяжание денег, получение почестей, отличий и других на-

град. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только
благодатный и вечный, и он, как денежный, чиновный и
временный, приобретается почти одними и теми путями,
очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь наш
Богочеловек Иисус Христос уподобляет жизнь нашу торжи-
щу и дело жизни нашей на земле именует куплею… Земные
товары — это добродетели, делаемые Христа ради, доставля-
ющие нам благодать Всесвятого Духа, без которого и спасе-
ния никому нет и быть не может. Сам Дух Святый вселяется
в души наши, и это самое вселение в души наши Его, Все-
держителя, и сопребывание с духом нашим Его Тройческого
Единства и даруется нам лишь через всемерное с нашей сто-
роны стяжание Духа Святого, которое и предуготовляет в
душе и плоти нашей престол Божиему Всетворческому с
духом нашим сопребыванию, по непреложному Слову Бо-
жиему: «Вселюся в них, и похожду, и буду им в Бога, и тии
будут людие Мои». Конечно, всякая добродетель, творимая
ради Христа, дает благодать Духа Святого, но более всего дает
молитва, потому что она как бы всегда в руках наших как
орудие для стяжания благодати Духа... Молитвою мы с Все-
благим и Животворящим Богом и Спасом нашим беседовать
удостаиваемся...» — «Батюшка, — сказал я, — вот вы все
изволите говорить о стяжании благодати Духа Святого как о
цели христианской жизни, но как же и где я могу ее видеть?
Добрые дела видны, а разве Дух Святый может быть виден?
Как же я буду знать, со мной Он или нет?» — «Благодать Духа
Святого, — отвечал старец, — есть свет, просвещающий че-
ловека. Господь неоднократно проявлял для многих свиде-
телей действие благодати Духа Святого в тех людях, которых
он освящал и просвещал великими наитиями Его. Вспом-
ните Моисея... Вспомните преображение Господа на горе
Фаворе». — «Каким же образом, — спросил я батюшку отца
Серафима, — узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа
Святого?» — «Это, ваше боголюбие, очень просто! — отве-
чал он мне, взял меня весьма крепко за плечи и сказал: —
Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой!.. Что же
ты не смотришь на меня?» Я отвечал: «Я не могу, батюшка,
смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыплются. Лицо
ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли!»
О. Серафим сказал: «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и
вы теперь сами так же cветлы стали, как и я сам. Вы сами
теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и
меня таким видеть». И, преклонив ко мне свою голову, он
тихонько на ухо сказал мне: «Благодарите же Господа за не-
изреченную к вам милость Его. Вы видели, что я не пере-
крестился даже, а только в сердце моем мысленно помолил-
ся Господу Богу и внутри себя сказал: “Господи, удостой его
ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего,
которым Ты удостаиваешь рабов Твоих, когда благоволишь
являться в свете великолепной славы Твоей”. И вот, батюш-
ка. Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убо-
гого Серафима… Как же не благодарить Его за неизречен-
ный дар нам обоим! Этак, батюшка, не всегда и великим
пустынникам являет Господь Бог милость Свою. Это благо-
дать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше,
как мать чадолюбивая по предстательству самой Матери
Божией… Смотрите просто и не убойтесь — Господь с
нами!» — «Что же чувствуете вы теперь?» — спросил меня
о. Серафим. «Необыкновенно хорошо!» — сказал я. — «Да
как же хорошо? Что именно?» — Я отвечал: «Чувствую я та-
кую тишину и мир в душе моей, что никакими словами вы-
разить не могу!» — «Это, ваше боголюбие, — сказал батюш-
ка о. Серафим, — тот мир, про который Господь сказал
ученикам Своим: “Мир Мой даю вам, не яко же мир дает, Аз
даю вам. Аще бы от мира бысте были, мир убо свое любил
бы, но Аз избрах вас от мира, сего ради ненавидит вас мир.
Но дерзайте, яко Аз победих мир”. Вот этим-то людям, из-
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бранным от Господа, и дает Господь тот мир, который вы в
себе теперь чувствуете. “Мир”, по слову апостольскому, “вся-
кий ум преимущий” (Флп. 4:7). Что же еще чувствуете вы?» —
«Необыкновенную сладость!» — отвечал я. — «Что же еще
вы чувствуете?» — «Необыкновенную радость во всем моем
сердце!» — Батюшка о. Серафим продолжал: «Это та самая
радость, про которую Господь говорит в Евангелии Своем:
“Жена, егда рождает, скорбь имать… егда же родит отроча,
ктому не помнит скорби за радость”. Но как бы ни была уте-
шительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в серд-
це своем, она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам
Господь устами Своего апостола сказал, что радости той “ни
око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взы-
доша, яже уготова Бог любящим Его” (1 Кор. 2:9). Предза-
датки этой радости даются нам теперь, и если от них так
сладко, хорошо и весело на душах наших, то что сказать о
той радости, которая уготована на небесах плачущим здесь
на земле?.. Что же вы чувствуете, ваше боголюбие?» Я отве-
чал: «Теплоту необыкновенную!» — «Как, батюшка, тепло-
ту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под
ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа
падает… Какая же может быть тут теплота?» Я отвечал:
«А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку…» —
«И запах, — спросил он меня, — такой же, как из бани?» —
«Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому
благоуханию…» Батюшка о. Серафим, приятно улыбнув-
шись, сказал: «И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как
и вы, да нарочно спрашиваю у вас — так ли вы это чувству-
ете?.. Ведь ни на вас, ни на мне снег не тает и над нами тоже,
стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она-то и
есть та самая теплота, про которую Дух Святый словами
молитвы заставляет нас вопиять ко Господу: “Теплотою Духа
Святого согрей мя!” Так ведь и должно быть на самом деле,
потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в
сердце нашем, ибо Господь сказал: “Царство Божие внутрь
вас есть”. Ну, уж теперь нечего более, кажется, спрашивать,
ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благодати
Духа Святого! Будете ли вы помнить теперешнее явление
неизреченной милости Божией, посетившей нас?» — «Не
знаю, батюшка! — сказал я. — Удостоит ли меня Господь
навсегда помнить так живо и явственно, как теперь я чув-
ствую, эту милость Божию». — «А я мню, — отвечал мне отец
Серафим, — что Господь поможет вам навсегда удержать это
в памяти вашей, ибо иначе благость Его не преклонилась бы
так мгновенно к смиренному молению моему, тем более что
и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для
целого мира, чтобы вы сами утверждались в деле Божием и
другим могли бы быть полезными».

СУВОРИН Алексей Сергеевич (псевдонимы — Бобровский,
Незнакомец) (11.09.1834—11.08.1912), публицист, издатель,
беллетрист и общественный деятель патриотического на-
правления. Сын государственного крестьянина, дослужив-
шегося до чина капитана. В 1861 переехал в Москву и стал
сотрудником «Русской речи», печатался в «Современнике»,
«Отечественных записках» и др. С дек. 1862 жил в Петербур-
ге. В 1863—75 — сотрудник «Санкт-Петербургских ведомос-
тей», в 1875—76 — «Биржевых ведомостей». Изданный в 1866
роман Суворина «Всякие» был уничтожен по приговору суда,
а Суворин подвергнут аресту. В 1876 Суворин стал владель-
цем газеты «Новое время», которой вскоре придал русское
патриотическое направление. Газета получила широкое рас-
пространение и стала с того времени (подобно «Северной
пчеле» Булгарина 30—40-х) самой распространенной газетой
в России.

В 90-е Суворин усердно занялся театром и стал во главе
С.-Петербургского литературно-артистического кружка
(«Малый театр»). Как драматург, он известен своими коме-

диями «Татьяна Репина», выдержавшей 3 издания и имев-
шей успех на сцене, и «Он в отставке», и драмой (написан-
ной вместе с В. П. Бурениным) «Медея», также имевшей
успех и выдержавшей несколько изданий. Кроме того, он
написал роман «В конце века. Любовь», издавал с 1872 «Рус-

ский календарь», дающий
много статистических мате-
риалов, с 1881 ежемесячный
журнал «Исторические вес-
ти», а с 1878 основал боль-
шой книжный магазин в
С.-Петербурге и несколько
таких же магазинов в про-
винции. Суворину принад-
лежало множество изданий
разного характера; справоч-
ные: «Вся Россия», «Весь
С.-Петербург», «Вся Моск-
ва»; исторические: истории
Петра Великого и Екатери-
ны II проф. Брикнера; «Де-
шевая библиотека» (до 400
книжек русских и иностран-

ных классических произведений), «Новая библиотека» (ро-
маны) и мн. др. В 1911 Суворин учредил издательство
«Новое время». Создал «Контрагентство печати» — монопо-
листическую организацию, занимавшуюся сбором информа-
ции и распространением периодических и др. печатных из-
даний по всей России. Основал театр в Петербурге.

Человек большой культуры, острого ума, интересный со-
беседник, Суворин бывал у Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевс-
кого, Н. С. Лескова, вел обширную переписку с литератора-
ми, дружил с А. П. Чеховым, который печатался в «Новом
времени» с 1886 до н. 90-х. Правильное толкование Сувори-
ным событий, волновавших русское общество на рубеже 2-х
веков (дело Дрейфуса, студенческие волнения, факты еврей-
ского засилья в культуре и экономике) вызвало негодование
либерально-масонских кругов. Суворина стали травить. Но
он не отступал. В его газете печатались М. О. Меньшиков и
др. лучшие русские публицисты. Широкая популярность и
огромные по тому времени тиражи «Нового времени» сви-
детельствовали, что Русский Народ его порддерживает. «Но-
вое время» стало печатным органом национальной России.

СУВОРОВ Александр Васильевич (13.11.1730—6.05.1800),
выдающийся полководец, генералиссимус (1799), граф Рым-
никский (1789), князь Италийский (1799).

В 1742 Суворов был запи-
сан в Семеновский полк,
начал в нем службу капралом
в 1748. В 1754 поручик Суво-
ров был назначен в Ингер-
манландский полк. В 1756—
59 был на разных штабных
должностях. Свою боевую
деятельность подполковник
Суворов начал в годы Семи-
летней войны (1756— 63),
участвовал в сражении под
Кунесдорфом (1759), во взя-
тии Берлина (1760), в 1761
командовал отдельным отря-
дом, нанес ряд поражений
прусской армии в Польше и
действовал под Кольбергом.

В 1763—69 в чине полковника (1762) и бригадира (1768) ко-
мандовал Суздальским пехотным полком в Новой Ладоге.
В 1769—72 бригада генерал-майора (1770) Суворова действо-
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вала против отрядов польских конфедератов. В 1773 Суво-
ров был направлен в 1-ю армию П. А. Румянцева. Большое
значение для успешного окончания русско-турецкой войны
(1768—74) имела победа Суворова при Козлуджи (1774), где
русский 18-тысячный отряд разбил 40-тысячную армию ту-
рок. В к. 1774—75 Суворов в Поволжье участвовал в пресле-
довании Е. И. Пугачева. Дальнейшая служба Суворова была
связана с южными районами и границами России: в 1778—
79 командовал Кубанским и Крымским корпусами, в 1780—
82 — в Астрахани, в 1782—84 — командовал Кубанским кор-
пусом, в 1787 — Кременчугской дивизией.

Русско-турецкую войну (1787—91) Суворов начал в чине
генерал-аншефа, одержал ряд блестящих побед под Кинбур-
ном (1787), Очаковом (1788), у Фокшан (1789), при Рымни-
ке (1789), взял штурмом крепость Измаил (1790). В 1791
Суворов назначен командующим русскими войсками в Фин-
ляндии, в 1792—94 — на юге Украины. В 1794 он был от-
правлен на подавление польского восстания, нанес ряд уда-
ров по польским войскам и штурмом овладел предместьем
Варшавы. В 1794 был произведен в генерал-фельдмаршалы,
в 1795 —96 командовал русскими войсками в Польше и на
Украине.

Пропрусские перемены в армии с приходом к власти
Павла I вызвали у Суворова резкое недовольство. В 1797 он
был уволен Павлом от службы и выслан в имение Кончанс-
кое. В февр. 1799 опала была снята, т. к. возникла необходи-
мость в действиях против французской армии в Италии.

Итальянский (1799) и Швейцарский (1799) походы стали
вершиной его полководческой славы. Победы русской ар-
мии на реках Адде и Требии, поражение французов при Нови
позволили освободить всю Северную Италию от противни-
ка. Во время Швейцарского похода, когда суворовская ар-
мия оказалась в сложнейших условиях, брошенная союзни-
ками на произвол судьбы, Суворов и его «чудо-богатыри»
показали чудеса при взятии перевала Сен-Готард и Чертова
моста. Войска Суворова с честью вышли из окружения: «рус-
ский штык прорвался сквозь Альпы». За Швейцарскую кам-
панию Суворов получил чин генералиссимуса, а вслед за тем
последовала новая опала, продолжавшаяся до самой смерти
полководца.

Суворов был высокообразованным человеком. Владел
несколькими языками, занимался литературным творче-
ством, философией и историей. Жизнь Суворова была труд-
ной жизнью воина, он бывал много раз ранен, терпел лише-
ния и обиды. Был необыкновенно трудолюбив. Невзгоды
переносил мужественно, его прямой характер не позволял
мириться с несправедливостью, пресмыкаться при дворе.
Суворов велик не только как полководец, не знавший пора-
жений, он был создателем военной доктрины и новой
стратегии и тактики войн. Свои взгляды Суворов развил в
«Полковом учреждении» (1765), «Науке побеждать» (1795),
записках и инструкциях. Суворов был противником распро-
страненной в то время в европейских армиях кордонной
системы ведения войн, которая сводилась к распылению сил,
неспешным военным действиям, излишним потерям. Суво-
ров исходил из того, что война служит преддверием мира,
поэтому она должна быть по возможности скоротечной.
Военный успех, по Суворову, обеспечивался сочетанием трех
решающих факторов — глазомера, быстроты и натиска. Так-
тическим приемом Суворова было широкое использование
маневра, выбор которого происходил с учетом противника,
местности и обстановки. Суворов предлагал использовать
сосредоточение основных сил на главном участке сражения,
добиваясь превосходства в направлении решающего удара и
обеспечивая разгром противника по частям, а затем его пре-
следование. Суворов воспитывал войска в духе наступатель-
ной тактики, большое внимание уделял обучению солдат

профессиональным навыкам и постоянно заботился о мо-
ральном духе войск. Суворов, по словам Д. Давыдова, «поло-
жил руку на сердце солдата и изучил его биение», недаром
солдаты платили ему любовью, называя его «солдат-фельд-
маршал». Всю свою жизнь Суворов отдал служению России.
Он говорил: «Горжусь, что я русский!.. Потомство мое про-
шу брать мой пример… до издыхания быть верным Отече-
ству».           Л. Вдовина

СУВЧИНСКИЙ Корнилий Евтихиевич (1856—13.10.1917),
член III и IV Государственных Дум, активный участник Ки-
евского Клуба Русских Националистов.

Среднее образование получил в 1-й Киевской гимназии,
высшее в С.-Петербургском университете (юридический
факультет). В 1879 назначен в земский отдел Министерства

внутренних дел, но вскоре
Сувчинский переходит в пе-
реселенческое управление
того же министерства. В 1897
назначается чиновником
особых поручений при Ми-
нистре внутренних дел. Сув-
чинский осуществлял надзор
за деятельностью крестьянс-
ких учреждений по водворе-
нию переселенцев на земли
Сибири и степных областей.
В 1902 Сувчинский вышел в
отставку, поселился в своем
имении, где занялся сельс-
ким хозяйством и садовод-
ством. Он, однако, не остав-
ляет земской деятельности,

состоя членом землеустроительной комиссии Липовецкого
и Киевского уездов. В 1907 Сувчинский стал членом III Го-
сударственной Думы, где был товарищем председателя Ко-
миссии по переселенческому делу. Неоднократно он высту-
пал с докладами на заседаниях Думы. В 1912 избирается
членом IV Государственной Думы, его рекомендовал Киевс-
кий Клуб Русских Националистов. В IV Думе он состоял
председателем переселенческой комиссии, работая одновре-
менно в бюджетной и др. комиссиях. Сувчинский принад-
лежал к фракции русских националистов. В 1916 он был
избран членом Государственного Совета от Киевской губ.
В 1917 его кандидатура была в списке кандидатов от Киева в
Учредительное собрание. В окт. 1917, несмотря на крайне
тяжелое состояние, он все же приехал в Киев на съезд рус-
ских избирателей, чтобы принять в нем участие. В некроло-
ге, посвященном памяти Сувчинского, В. В. Шульгин отме-
чал: «Смерть вырвала из наших рядов доброго, честного и
культурного русского деятеля. Мы, товарищи по Государ-
ственной Думе Корнилия Евтихиевича Сувчинского, боль-
но чувствуем эту утрату. Иногда, когда бывало очень трудно,
большой нравственной поддержкой было обменяться мыс-
лями и выслушать его мнение, спокойное, рассудительное,
чуждое крайностей, полное какой-то прирожденной благо-
желательности к людям и умения ценить всякое доброе на-
мерение, всякий хороший почин. Несмотря на тяжелую бо-
лезнь в нем не было ни раздражительности, ни отчаяния, ни
горести, ни желчи. Как мало таких людей и как они нужны».

Т. Кальченко

СУДАКОВ Павел Федорович (р. 20.08.1914), народный худож-
ник России, лауреат Государственных премий. Родился в
Москве в семье рабочего. Участник Великой Отечественной
войны. Закончил Художественный институт им. Сурикова.

Кисти Судакова подвластны как портрет и пейзаж, так и
жанровая картина. Он твердый последователь русской реа-
листической живописи. В его пейзажных полотнах и этю-

СУДАКОВ П. Ф.
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дах, написанных с душевной любовью и теплотой, отрази-
лись просторы нашей Родины в их звонкой, немеркнущей
красоте. В портретную галерею художника входят десятки
русских патриотов, выдающихся деятелей науки, культуры,
армии и флота. В частности, корифеи науки академики
Е. Павловский, К. Скрябин, А. Опарин, писатели Л. Леонов,
Ан. Иванов, М. Алексеев, И. Шевцов, П. Проскурин, Вас. Федо-
ров, маршал авиации Н. Скоморохов, маршал бронетанко-
вых войск П. Ротмистров, генерал-полковник В. Шатилов,
дивизия которого водрузила знамя Победы над рейхстагом,
и др. Портреты Судакова выделяются психологической глу-
биной. Художник не льстит модели, не прибегает к внешней
броскости. Для него главное — внутренний мир персонажа
как личности. В этом отношении обращает внимание одна
из лучших работ Судакова — портрет партизана. Художник
нашел выразительную и в то же время очень жизненную
композицию, яркий, но не броский цветовой колорит, со-
здающий обобщенный и в то же время индивидуальный ха-
рактер. В сущности, это мастерски выполненная картина,
изображающая историческое время. Из жанровых работ
обращает на себя внимание картина «Мать», пронизанная
задушевностью и теплотой. Образ русской женщины-крес-
тьянки и ее школьника-сына, подбирающего аккорды на
пианино, исполнены психологической глубины.

И. Шевцов

СУПРУНЮК Борис Федорович, председатель «Русской Об-
щины» Северного Казахстана (1994). Осужден казахским
судом по фальсифицированному обвинению.

СУРИН Павел Петрович (?—1914), петербургский купец,
владелец мехового магазина, председатель комитета по уп-
равлению Гостиного Двора, активный участник монархичес-
кого движения.

Сурин был членом всех крупных монархических органи-
заций Петербурга. В 1906—12 он состоял в Русском Собрании
(РС). Был одним из учредителей и членов Главного Совета
Союза Русского Народа (СРН). 23 дек. 1905 Сурин был в со-
ставе депутации СРН на Высочайшем приеме. Однако в 1908
в составе группы купцов-учредителей СРН (И. И. Баранов,
В. А. Андреев, В. Л. Воронков) он выступил против методов
управления Союзом со стороны А. И. Дубровина и его бли-
жайшего окружения, а также против непримиримой пози-
ции со стороны СРН по отношению к умеренным монархи-
стам и вышел из состава Главного Совета и из Союза. Стал
членом Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА), был членом Главной Палаты Союза в 1908—13.
В янв. 1912 подписался под заявлением большой группы чле-
нов РС, в котором осуждался скандал 18 дек. (срыв заседа-
ния сторонниками А. И. Дубровина) и содержалась просьба
к председателю кн. А. Н. Лобанову-Ростовскому и Совету РС
взять обратно заявление о сложении полномочий. В окт. 1913
подписался под приветствием Главной Палаты РНСМА об-
щественным обвинителям на Киевском процессе по делу
Бейлиса Г. Г. Замысловскому и А. С. Шмакову.

А. С.

СУРХАЙХАНОВ Юрий Борисович (р. 30.01.1952), журналист,
издатель, православный монархист.

Родился в Москве, происходит из древнего лакского кня-
жеского рода, принял Святое Крещение в 1989. В 1980 окон-
чил факультет журналистики МГУ, работал радиожурналис-
том на БАМе, в газете «Московский телефонист», в журнале
«Огонек». С 1990 Сурхайханов активный участник деятель-
ности Братства во имя Святого Благоверного Царя-Мучени-
ка Николая, ныне является директором издательства Брат-
ства во имя Святителя Филарета Московского (храм Всех
Святых, бывший Ново-Алексеевский монастырь).

Л. Болотин

СУСАНИН Иван Осипович (рожд. неизв. — 1613), герой ос-
вободительной войны Русского Народа против польских ин-
тервентов в н. XVII в. Сусанин был крестьянином с. Дере-
веньки, расположенного близ с. Домнина Костромского у.
Зимой 1612—13 Сусанин был взят отрядом польской шлях-
ты в качестве проводника до с. Домнино — вотчины Рома-
новых, где находился избранный на престол царь Михаил

Федорович, которого поляки хотели убить. Сусанин наме-
ренно завел отряд в непроходимый болотистый лес, за это
был замучен. Память о нем сохранилась в устных народных
сказаниях и преданиях. Его подвиг отражен в художествен-
ной литературе и в опере М. И. Глинки «Жизнь за Царя».

СУХОТИН Николай Николаевич, государственный деятель.
Занимал посты омского генерал-губернатора и командую-
щего Сибирским военным округом (1901—06), являлся чле-
ном Государственного Совета (1906). Проявил себя как пос-
ледовательный борец за интересы Русского Народа и против
иудейско-масонской идеологии.

СУШКОВ Михаил Андреевич
(1848 — после 1909), меща-
нин, ремесленник, занимал-
ся торговлей. Гласный Курс-
кой городской думы, депутат
III Государственной Думы от
Курской губ. (фракция пра-
вых).

СЪЕЗД В РЕЙХЕНГАЛЛЕ,
ИЛИ СЪЕЗД ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ РОССИИ,
съезд русских монархистов-
эмигрантов, положивший
начало организованному мо-
нархическому движению в
русском рассеянии.

Проходил с 16/29 мая по
23 мая/4 июня 1921 в баварском городке Рейхенгалль (Гер-
мания). Присутствовало 104 делегата с правом решающего
голоса, представлявших монархические организации русских
колоний из 30 стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Работа съезда была организована следующим образом. Ежед-
невно проходили общие собрания, кроме них проводи-
лись заседания 7 отделов: по вопросам государственного
восстановления России; по религиозно-нравственным воп-
росам; по военным делам; по иностранным делам; по фи-
нансово-экономическим вопросам; по пропаганде; по орга-
низации монархической работы.

СУПРУНЮК Б. Ф.
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Съезд открыл приветственным словом архиеп. Евлогий
(Георгиевский), отслуживший вслед за тем молебен. Потом
выступил председатель Организационного Бюро по созыву
съезда Н. Е. Марков с докладом о работе Бюро и задачах съез-
да. После чего прошли выборы руководящих органов съез-
да. Председателем был избран бывший бессарабский пред-
водитель дворянства А. Н. Крупенский; его товарищами: член
Государственного Совета А. А. Римский-Корсаков, товарищ
председателя III Государственной Думы кн. В. М. Волконс-
кий, член Государственной Думы А. М. Масленников, сена-
тор, член Государственного Совета, профессор международ-
ного права барон М. А. Таубе, последний наказной атаман
войска Донского гр. М. Н. Граббе; секретарем — А. С. Рим-
ский-Корсаков. По прибытии опоздавшей к открытию де-
легации из Югославии дополнительно были избраны: почет-
ным председателем съезда митрополит Киевский и Галицкий
Антоний (Храповицкий), еще одним товарищем председа-
теля председатель беженских организаций в Югославии
П. В. Скаржинский. В работе съезда принимали участие
5 членов Государственного Совета, 5 сенаторов, 8 членов Го-
сударственной Думы, 14 генералов и мн. др. государствен-
ные деятели Императорской России. С приветственным
словом выступил представитель германского право-нацио-
налистического общества «Ауфбау» в Мюнхене русский не-
мец Шейбнер-Рихтер, который немало поспособствовал
организации съезда. Он призвал к объединению усилий на-
ционально настроенных элементов Германии и России. За-
тем с речами выступили: Е. А. Ефимовский (посвящена па-
мяти павших за Веру, Царя и Отечество) и архим. Сергий
(о необходимости восстановления Монархии). Первый день
работы завершился панихидой о всех за Веру, Царя и Отече-
ство живот свой положивших, которую отслужил архиеп.
Евлогий.

На следующий день съезд отправил приветственную те-
леграмму в Копенгаген вдовствующей Императрице Марии
Федоровне (через 3 дня был получен ответ). Затем был зас-
лушан доклад А. М. Масленникова «Об идеологии Российс-
кой Императорской Власти», и работа была продолжена в
отделах. На 3-й день общее собрание приняло резолюцию
по докладу Масленникова, который был предварительно
обсужден отделом по восстановлению государственной вла-
сти. Резолюция гласила, что «единственный путь к возрож-
дению великой, сильной и свободной России есть вос-
становление в ней Монархии, возглавляемой законным
государем из Дома Романовых, согласно основным законам
Российской Империи». Не считая себя вправе за рубежом
предопределять будущую форму государственного устрой-
ства, съезд, тем не менее, определил, что «вернейший залог
благоденствия, силы и самого бытия России заключается в
действенном единении Царя со своим народом в лице из-
бранников широких слоев населения для участия в великом
деле устроения государственной жизни Российской Импе-
рии».

В 4-й день работы, 19 мая/2 июня съезд заслушал доклад
С. М. Медведева об участии повременной печати в деле вос-
становления России. При обсуждении доклада особое вни-
мание уделялось ошибкам белых в деле пропаганды. Съезд
принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости
немедленно создать серьезный орган периодической печати
для пропаганды монархической идеи, изучения и развития
русского монархического движения, воспитания русской
эмиграции в духе родных национальных начал и подготовки
людей к предстоящему государственному строительству. На
следующий день был заслушан доклад Е. А. Ефимовского
«Децентрализация власти и отношение к окраинным обра-
зованиям». Резолюция по докладу содержала серьезное от-
ступление от прежних монархических принципов единства

и неделимости России и неприемлемости любых автономий.
Однако предоставить автономные права в составе Империи
предполагалось лишь тем окраинным образованиям, «кото-
рые примут действенное участие в воссоздании Российской
Империи».

Были также заслушаны доклады барона М. А. Таубе о
международном положении России с точки зрения прак-
тической работы русских монархистов и церковного отде-
ла об отношениях Церкви и государства. Съезд заявил, что
«религиозно-нравственное возрождение Родины в духе ис-
конной веры Православной есть тот камень, на основе ко-
торого только и возможно восстановление Российского
Царского Престола». Съезд приветствовал воссоздание на-
чал соборности и восстановление Патриаршества и подтвер-
дил, что Православная Церковь в России должна иметь
значение первенствующей при сохранении свободы испо-
ведания для инославных и иноверцев. Съезд призвал рус-
ских людей объединиться вокруг своих приходских храмов
и «под благословением Церкви широко развивать культур-
но-просветительную, благотворительную и патриотическую
деятельность во благо Церкви и Родины». Отдельный пункт
был посвящен старообрядцам, который гласил: «Призна-
вая крайне желательным, чтобы народная Церковная сила,
олицетворяемая старообрядцами, влилась в единое творчес-
кое русло в деле восстановления правды Христовой и Цар-
ского Престола, Съезд выражает горячую надежду, что Цер-
ковь Православная найдет пути духовного примирения с
этими верными сынами Царя и Родины».

В 6-й день съезд заслушал доклад В. П. Соколова об осно-
вах тактики и организации Монархического движения. Съезд
постановил избрать Высший Монархический Совет (ВМС),
который был призван стать «неограниченным руководите-
лем русского монархического дела». ВМС избирался сроком
на один год в составе 3 лиц, которые наделялись правом
кооптации полноправных членов. Съезд избрал первый ВМС
в составе: Н. Е. Марков (105 голосов), кн. А. А. Ширинс-
кий-Шихматов (102 голоса) и А. М. Масленников (96 голо-
сов). После чего адмирал Паттон вручил ВМС икону Спаса
Нерукотворного, которою Государь и Государыня благо-
словили крейсер «Изумруд» при отправлении в поход на
Д. Восток и которая была спасена с погибшего в Цусимском
бою крейсера.

Затем с докладом по аграрному вопросу выступил проф.
Т. В. Локоть. Принятая съездом резолюция гласила, что ко-
ренное разрешение этого вопроса в целях государственного
блага России и интересах многомиллионной массы кресть-
янства должно стать одним из первейших актов законной Вер-
ховной власти. Однако к прогрессу в сельском хозяйстве мо-
жет привести только единоличное владение землей на правах
частной собственности. 7-й день работы съезда пришелся на
воскресенье. Митр. Антоний в сослужении с архим. Сергием
отслужили в зале заседаний Божественную Литургию, во вре-
мя которой многие участники съезда пели на клиросе. Затем
обсуждались доклады по финансово-экономическим вопро-
сам. В заключительный, 8-й день работы проф. Т. В. Локоть
прочитал доклад «О завоеваниях революции и идеологии рус-
ского монархизма», который был с восторгом принят делега-
тами. По предложению Масленникова съезд просил ВМС как
можно быстрее напечатать доклад (что и было сделано), а так-
же перевести его на европейские языки для распространения
среди иностранной общественности.

После доклада ряд делегатов выступили с сообщениями о
положении монархического движения и судьбе русских бе-
женцев в различных странах. Сообщения сделали: адмирал
Паттон (Болгария), Д. И. Засядко (Финляндия), А. П. Рого-
вич (Константинополь), Г. Е. Чаплин (Англия), генерал Са-
харов (США), Н. А. Павлов (Бизерта), В. В. Малама (Венг-
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рия), генерал Есимонтовский (Ближний Восток). Митр. Ан-
тоний передал приветственную телеграмму от Сербского Пат-
риарха Дмитрия и рассказал, как заботится о нуждах русских
беженцев королева эллинов Ольга Константиновна (съезд
направил Ее Королевскому Величеству приветственную те-
леграмму). Благодарственные телеграммы за сочувственное
отношение к русским беженцам были отправлены Сербско-
му королевичу Александру и председателю Совета министров
Югославии Николе Пашичу. Марков произнес речь о деятель-
ности монархических организаций в разных странах мира.

Затем был заслушан и принят к сведению доклад воен-
ного отдела. В резолюции съезд призвал русских людей при-
ложить силы к сохранению и поддержанию «тех основных
кадров будущей Императорской Русской Армии, которые
представляют собой уцелевшие воинские части этой ар-
мии». С сообщением выступил представитель атамана Се-
менова в Германии полковник Э. Г. Фрейберг. Съезд напра-
вил приветственные телеграммы главнокомандующему
Русской армией барону Врангелю, атаману Семенову и ба-
рону Унгерн-Штернбергу.

В заключение съезд «с чувством глубокого преклонения
и братским приветом» обратился «к тем стойким борцам за
Мощь и Славу России, которые, невзирая на гнет народных
палачей и ежеминутную опасность, продолжают внутри Рос-
сии самоотверженную борьбу за возрождение и счастье на-
шей Родины под старым трехцветным знаменем и Скипет-
ром Державного Русского Царя, пламенно желая этим героям
полного успеха в их титанической борьбе — заверяет, что
сплотившиеся ныне под общим знаменем Монархисты,
живущие за рубежами Родины, несмотря на противодействие
чужестранной среды и притеснения тех иностранных пра-
вительств, которым страшна и ненавистна Великая и Могу-
чая Россия, ведут горячую борьбу за общие цели и по перво-
му призыву своих братьев встанут в одни ряды с ними, чтобы
вместе бороться и умирать за Святую Идею Великой, Об-
новленной России!» Благодарственным молебном, совер-
шенным митр. Антонием, съезд завершил свою работу.

Лит.: Масленников А. М. Идеология Российской Императорской
Власти. Доклад на Съезде Хозяйственного Восстановления России
// Двуглавый орел. 1921. Вып. 8; Обращение Съезда Хозяйственного
Восстановления России ко всем русским // Там же. Вып. 9; Основ-
ные положения, принятые Съездом Хозяйственного Восстановле-
ния России в Рейхенгалле (Бавария) с 16 по 24 мая ст. ст. 1921 // Там
же; Историческое введение к докладу церковной комиссии Съезда.
Доклад церковной комиссии Съезда и принятые Съездом резолю-
ции // Там же; Марков Н. Е. Речь Маркова 2-го при открытии Съезда
Хозяйственного Восстановления России. Рейхенгалль, 16/29 мая
1921 // Там же. Вып. 10; Алексеев. Впечатления на Съезде // Там же; А.
К. О задачах Съезда // Там же; Рогович А. Впечатления на Съезде //
Там же. Вып. 11; Соколов-Баранский В. Доклад по основам тактики и
организации монархического движения // Там же; Ефимовский Е. А.
Децентрализация власти и отношение к окраинным образованиям. Из
доклада на Рейхенгалльском Съезде // Там же. Вып. 13.

А. Степанов

СЪЕЗДЫ ВСЕРОССИЙСКИЕ РУССКИХ ЛЮДЕЙ — глав-
ная форма объединения монархических организаций, выс-
ший орган монархического движения в России, хотя не все
решения съездов носили обязательный характер для монар-
хических партий и союзов. На съездах обсуждались актуаль-
ные теоретические и практические вопросы движения. Все-
го прошло 6 съездов, которые имели статус Всероссийских,
3 из них в 1906, в период наивысшего подъема движения.
Съезды назывались по-разному: 1-й — Всероссийский Съезд
Русского Собрания, 3-й — Всероссийский Съезд Людей Зем-
ли Русской, 4-й — Всероссийский Съезд Объединенного
Русского Народа, 2-й, 5-й и 6-й — Всероссийский Съезд
Русских Людей.         А. Степанов

«СЫН ОТЕЧЕСТВА», исторический и политический журнал
патриотического направления, выходил в Москве в 1812—
52. Издатели-редакторы (в разное время) — Н. И. Греч,
А. Ф. Воейков, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. Ф. Смир-
дин и др.

«Сын Отечества» — один из старейших русских журналов,
сыгравший важную роль в развитии общественной мысли
н. XIX в. Был основан в 1812 Н. И. Гречем как исторический
и политический орган, посвященный событиям Отечествен-
ной войны 1812. В каждом номере помещались воззвания, про-
буждавшие национальный героизм и ненависть к врагам
России. С этой же целью помещался и беллетристический ма-
териал: письма, песни, рассказы о подвигах русских воинов.
Были напечатаны басни И. А. Крылова «Волк на псарне»,
«Ворона и курица» и др. Агитационным задачам были подчи-
нены и публицистические статьи.

СЫРОМЯТНИКОВ Сергей Николаевич (19.09.1864—28.08
[10.09].1933), действительный статский советник, журналист,
писатель, член-учредитель Русского Собрания (РС), товарищ
председателя РС.

Родился в С.-Петербурге, мать — из мещанской семьи.
Закончил гимназию Императорского С.-Петербургского
Историко-филологического института и в 1884 поступил в
С.-Петербургский университет на историко-филологический
факультет, но через год перевелся на юридический. В 1887
исключен из университета и выслан из Петербурга за то, что

был библиотекарем «Студен-
ческого научно-литератур-
ного общества», среди чле-
нов которого состояли все
главные участники заговора
1 марта 1887, а один из самых
деятельных руководителей
А. И. Ульянов исполнял обя-
занности секретаря обще-
ства. В нояб. 1887 написал
прошение на имя попечите-
ля Петербургского учебного
округа с просьбой о восста-
новлении в университете:
«Перед Крестом моего Спа-
сителя, сознавая себя реши-
тельно ни в чем не винова-
тым по отношению к моим

обязанностям, как подданного моему Государю, не зная за
собой ни одного хотя бы только неосторожного действия,
считаясь всеми знакомыми и товарищами, людьми хороши-
ми и известных Правительству семей — за человека, не спо-
собного увлекаться никакими революционными нелепостя-
ми, — я в настоящее время лишен возможности куда бы то
ни было приложить свои знания, приобретенные упорными
одиннадцатилетними трудами, лишен возможности оказать
какую бы ни было поддержку старушке матери, которая от-
давала последнее на мое воспитание».

В авг. 1888 вновь принят в число студентов университе-
та, в 1890 закончил университет со степенью кандидата
прав. Более того, по окончании университета Сыромятни-
ков получил удостоверение, что он «в бытность свою сту-
дентом сего Университета не принимал никакого участия в
каких бы то ни было противозаконных проявлениях, обна-
руживающих неуважение к закону или к установленным
властям и правилам». По окончании университета служил
в Министерстве юстиции. Писать начал в 1888 в «Неделе»,
где с 1891 по 1893 составлял обозрения иностранной жиз-
ни, в 1893 перешел в «Новое время», где печатал рассказы
под псевд. «Сергей Норманский» и скоро стал одним из
ведущих сотрудников газеты. Помещал также воскресные
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фельетоны и статьи в «Живой старине», «Историческом
вестнике», «Варшавском дневнике», «Санкт-Петербургских
ведомостях», «Ниве» и др. газетах и журналах. В 1897 ездил
на Д. Восток при посольстве кн. Э. Э. Ухтомского в каче-
стве корреспондента «Нового времени», путешествовал по
Китаю, Японии, Корее, Приморской и Амурской областям
и через Америку возвратился в Россию, изучил китайскую
письменность. В 1898 был командирован в Корею: из уро-
чища Новокиевского проехал в Сеул верхом, обследовал
Чембоксанский хребет северо-восточной Кореи и делал
маршрутные съемки. В 1900 был командирован на берега
Персидского залива. 23 нояб. 1901, как член-соревнователь
«Общества ревнителей военных знаний» сделал по резуль-
татам своей командировки на берега Персидского залива
сообщение: «Мировое значение Персидского залива и Ку-
эйта».

В 1900—01 принимал активное участие в организации
Русского Собрания, был избран одним из 2 заместителей
председателя РС. На первых порах Сыромятников вместе с
В. Л. Величко, кн. Д. П. Голицыным, Н. А. Энгельгардтом был
одним из самых деятельных членов организации. Именно он,
по воспоминаниям Энгельгардта, в ходе дискуссий сформу-
лировал цель РС: «Защита исконных творческих начал Рус-
ского Народа». Однако вскоре он разошелся с Величко и кн.
Голицыным, на страницах печати между ними началась пе-
ребранка: Величко писал в «Русском вестнике», а Сыромят-
ников в «Новом времени». 1 июля 1904 Сыромятников
вышел из редколлегии «Нового времени» и уехал на русско-
японскую войну. Состоял чиновником особых поручений
наместника на Д. Востоке, был на театре боевых действий в
Маньчжурии (Ляоян, Янтай, Шахэ, Телин, Мукден). Вернув-
шись в Петербург, в 1905—06 вел рубрику «Заметки писате-
ля» в ежедневной газете «Слово». В 1906 познакомился с
П. А. Столыпиным, стал его активным сторонником, редак-
тировал правительственный официоз газету «Россия». Пос-
ле гибели Столыпина написал о нем очерк «Железный ми-
нистр».

Во время первой мировой войны в 1915 в чине действи-
тельного статского советника и в должности агента МВД
командирован в Америку, где занимался деятельностью по
созданию благоприятного образа России в глазах американ-
ского общественного мнения. После революции, по вос-

поминаниям родственников, Сыромятников вернулся в
Россию. Во время «красного террора» был арестован и при-
говорен к расстрелу. Однако, написав письмо В. И. Ленину,
в котором упоминал о своем знакомстве с его братом Алек-
сандром, был освобожден. Ему была предоставлена работа в
одном из учреждений Петрограда (предположительно, в
Институте живых восточных языков), где он работал до сво-
ей смерти в 1934 (неточно).

Соч.: Сага об Эйрике Красном. СПб., 1890; Оттуда. Рассказы Сер-
гея Норманского (Сигмы). СПб., 1894; Проказа в Китае. СПб., 1900;
Опыты русской мысли. СПб., 1901; Петербургские негативы. Рас-
сказы. СПб., 1901; Мировое значение Персидского залива и Куэйта.
Сообщение чл.-соревнователя Общества ревнителей военных зна-
ний С. Н. Сыромятникова. СПб., 1901; Из жизни современного сер-
дца (и др. рассказы). СПб., 1903; Очерки Персидского залива. СПб.,
1907; Железный министр. // Богатырь мысли, слова и дела. СПб.,
1911; Древлянский князь и варяжский вопрос. СПб., 1912; Землеус-
троительный смотр. СПб., 1912 (в соавторстве с Б. Юрьевским);
Наши враги. Очерки проф. П. И. Ковалевского, С. Н. Сыромятни-
кова и А. М. Михайлова. Пг., 1915.

Лит.: Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Изд. 2-е, испр. и
доп. М., 2000; Россия и США: дипломатические отношения. 1900—
17. (Россия, XX в. Документы). М., 1999; Энгельгардт Н. А. Эпизоды
моей жизни: Воспоминания. Публ. С. В. Шумихина // Минувшее.
1998. Т. 24.  А. Степанов, Б. Сыромятников

СЫЧЕВ Игорь Сергеевич, художник и общественный деятель.
В сер. 1980-х член руководства объединения «Память».

Осенью 1987 Сычев совместно с Т. Пономаревой, Г. Фры-
гиным, А. Михайловым, С. Ждановым пытается зарегистриро-
вать «Память» при Доме культуры завода ЗИЛ как любитель-
ское объединение по интересам и т. о. создать собственную
организацию без участия Д. Д. Васильева.

Васильев, узнав о предстоящей регистрации, сорвал ее.
Тем не менее актив «Памяти», сплотившийся вокруг Сыче-
ва, стал существовать как самостоятельное объединение и без
регистрации, организуя вечера, демонстрации, шествия, воз-
ложение венков и цветов на могилы русских национальных
героев.

В н. 1988 «Память» Сычева провела вечер в Центральном
Доме литераторов, на котором по предложению Сычева и
Пономаревой в Совет «Памяти» была заочно избрана вся
редколлегия журнала «Наш современник».

СЫЧЕВ И. С.



ТТТТТ
ТАБОРИЦКИЙ Сергей Владимирович (1895—после 1922), об�
щественный деятель, участник «белого» движения, редактор
журнала «Луч света», вместе со своим другом П. Н. Шабельс�
ким�Борк участвовал в покушении на злейшего врага историчес�
кой России масона П. Н. Милюкова. Однако предназначавша�
яся Милюкову пуля сразила др. масона — В. Д. Набокова.

ТАЙНА  БЕЗЗАКОНИЯ, воинствующее противостояние иуда�
изма христианскому миру и христианской государственности.
По мнению христианских богословов, суть этого понятия зак�
лючается в «ожесточенном иудействе» и «преследовании иуде�
ями христиан». Тайна беззакония разделила все человечество
на 2 противостоящие друг другу части — детей Божиих и де�
тей дьявола. Как учил ап. Иоанн в Первом послании, «дети
Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.
Ибо таково благовествование, которое вы слышали от нача�
ла, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который
был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то,
что дела его были злы, а дела брата его праведны» (1 Ин.
3; 10,12). «Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не
видел Бога» (3 Ин. 1; 11). Как писал Н. Д. Жевахов: «Еврей�
ство поставило всему миру альтернативу — за или против
Христа; и мир разделился на два лагеря, ожесточенно враж�
дующих друг с другом и даже до наших дней не разрешивших
этой проблемы. История всего мира была, есть и будет исто�
рией этой борьбы, и Второе Пришествие Христа Спасителя
застанет эту борьбу в той стадии, когда уже не будет сомне�
ний в победе еврейства, ибо к тому времени сила сопротивле�
ния Христианства будет окончательно сломлена и не оста�
нется веры на земле».

Из Нового Завета явствует, что тайна беззакония проявля�
ется прежде всего в иудаизме и иудейских сектах, породивших
ложь и испорченность в человечестве. Обличая иудейскую секту
фарисеев, Христос сказал: «…если бы Бог был Отец ваш, то вы
любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо
Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не
понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова
Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в исти�
не, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8; 42,44).

Начало ожесточенного противостояния иудеев всему не�
иудейскому миру уходит корнями во времена до Рождения
Христа. Известный исследователь иудаизма Д. Рид относит
это начало к 458 г. до Р. Х. В этом году, отмечает он, малень�
кое палестинское племя иудеев (незадолго до того отвергну�
тое израильтянами) провозгласило расовую доктрину, влия�
ние которой на последующие судьбы человечества оказалось

губительнее взрывчатых средств и эпидемий. Теория господ�
ствующей расы была объявлена иудейским «законом». По
этому «закону», племенной бог Иегова объявил израильтян
(фактически же одних только иудеев) своим «избранным на�
родом», обещав, что если они будут выполнять его предписа�
ния и заповеди, то они станут выше всех др. народов и полу�
чат во владение «землю обетованную». Из этой теории
выросли затем теории «пленения» и «разрушения». Иегова
якобы требовал, чтобы ему поклонялись в определенном
месте, в определенной стране — следовательно, все его по�
читатели должны были жить только там. Иудеи, которые жили
в др. местах, автоматически объявлялись «пленными» чужого
народа с обязательством его «разрушить», «вырвать с корнем
или уничтожить». Был ли этот народ по отношению к ним
завоевателем или же дружественным хозяином, не имело зна�
чения: его судьба была предопределена, ему грозило уничто�
жение или рабство. Все эти особенности мировоззрения ра�
систской секты иудеев нашли отражение в Талмуде.

Еще в эпоху Ветхого Завета евреи многократно отступали от
истинной веры, поклонялись золотому тельцу, Ваалу, Молоху и
т. п. Прор. Амос обращался к евреям: «…Вы носили скинию
Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, кото�
рые вы сделали для себя» (Ам. 5; 26). А прор. Иеремия пред�
сказывал «сынам Израиля»: «И сказал Господь: за то, что они
оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слу�
шали гласа Моего и не поступали по нему; а ходили по упорству
сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их,
этот народ, полынью, и напою их водою с желчью; и рассею их
между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и по�
шлю вслед их меч, доколе не истреблю их» (Иер.9; 13,16).

Еврейский народ считался «избранным», потому что ему
было дано обетование явления в мир Спасителя, о котором
предсказывали пророки, призывавшие евреев к исправлению
своей греховной, порочной жизни, но они пророков своих
избивали и убивали. Они ожидали Мессию как могуществен�
ного земного царя, который даст им богатство и власть над
др. народами, и, когда явился Христос, открывший перед
ними врата в Царство Небесное, они не признали и убили Его.

В притче о винограднике (Мф. 21; 33,46) Христос разъяс�
нял евреям причину потери ими своего избранничества: им
был дан виноградник для возделывания и принесения пло�
дов, но они хотели взять плоды себе, избивали посланных
Хозяином сборщиков плодов и убили Сына Хозяина, чтобы
завладеть виноградом, а потому отнимется у них весь виног�
радник и будет отдан другим, приносящим плоды. Иоанн
Креститель обличал приходящих к нему иудеев, призывая их
к покаянию: «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бе�
жать от будущего гнева?» (Мф. 3; 7).
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Связь тайны беззакония с иудаизмом непосредственно
проявляется с первых веков от Рождества Христова. «Тайна
беззакония уже в действии», — писал св. ап. Павел фессало-
никийцам. Хотя главным виновником ее является дьявол, но
он есть дух, действующий ныне в «сынах противления» (Еф.
2; 2), которые и являются проводниками его злой воли на
земле. Под «сынами противления» ап. Павел понимал не
язычников, а иудеев.

Ненависть иудеев ко Христу была так безгранична, что,
требуя у Пилата Его распятия, они кричали: «Кровь Его — на
нас и на детях наших!» — и наложили на себя проклятие.
Отвергнув Царство Божие, они лишились своего избрания и
стали на путь сатанинский.

«Учение Христа не понравилось иудеям, — писал еп. Иг-
натий Брянчанинов. — Они, будучи всецело заняты своим
земным преуспеянием, ради этого преуспеяния отвергли Мес-
сию… Отвергши Мессию, совершивши Богоубийство, они
окончательно разрушили завет с Богом. За ужасное преступ-
ление они несут ужасную казнь. В течение двух тысячелетий
упорно пребывают в непримиримой вражде к Богочеловеку.
Этою враждою поддерживается и печатлеется их отвержение».

Как отмечал митр. С.-Петербургский и Ладожский Иоанн
(Снычев), «памятники письменности первых веков христианс-
кой эры, дошедшие до нас, едва ли не единогласно свиде-
тельствуют о том, что ненависть к Христу повсеместно зас-
тавляла иудеев идти на отчаянные попытки искоренить,
уничтожить Его учение. Ради этих целей они не брезговали
никакой клеветой, откровенно провоцируя римские власти на
организацию антихристианских гонений».

Мч. Иустин Философ, проповедовавший в Риме во II в. по
Р. Х., говорил: «Иудеи послали во всю землю людей, через
посредство которых везде оповестили, что возникла новая
секта, которая проповедует атеизм и разрушает законы… Все
клеветы, которые распускают относительно христиан, идут от
этих, распространенных иудеями».

Септимий Флоренс (II—III вв. по Р. Х.), больше известный
историкам под именем христианского богослова Тертуллиа-
на, свидетельствовал: «Иудеи — первые виновники дурных
представлений, какие имеют о нашей религии язычники».
А современник Тертуллиана Ориген подтверждает: «Как толь-
ко явилось Христианство, иудеи стали распространять о его
последователях ложные слухи, чтобы сделать его ненавист-
ным всему миру».

Задачей иудеев стало уничтожение ненавистного им Хрис-
тианства; дыша злобой, они возбуждали язычников против
последователей Христа. Книга Деяний и Посланий св. апосто-
лов свидетельствует о том, с какой злобой иудеи преследовали
первых христиан. Четыре века жестоких гонений на христиан
со стороны римских императоров, сотни тысяч умученных за
веру, которых истязали, жгли и бросали на растерзание зверям
и которые были жертвами иудейской клеветы и подстрекатель-
ства, но эти гонения привели лишь к торжеству Вечной Прав-
ды. На крови мучеников воздвиглась Церковь Христова, и над
оружием клеветы воссиял Крест. Имп. Константин принял
христианство, и с тех пор вера христианская распространилась
по всему миру.       О. Платонов

ТАЛЬБЕРГ Николай Дмитриевич (10.07.1886—29.05[11.06].1967),
церковный историк, церковно-общественный деятель.

Родился в м. Коростошев под Киевом, происходил из семьи
доктора уголовного права Д. Г. Тальберга и потомственной дво-
рянки Бессарабской губ. Виктории Егоровны, урожденной Лазо.
Учился в Киевском Екатерининском реальном училище и Им-
ператорском Училище правоведения, которое закончил в 1907
с золотой медалью. Служил в Министерстве внутренних дел (от-
дел личного состава департамента общих дел), затем в Прибал-
тийском крае (осень 1908), советник губернского правления в
Киеве (1910), управление продовольственной части в Петербур-

ге (1911), Малороссии (н. 1913), чиновник особых поручений при
министре внутренних дел (май 1914). Заведовал делопроизвод-
ством по выборам в Государственный Совет и Государственную
Думу. Статский советник (н. 1917). С оставлением в прежней
должности в к. янв. 1917 назначен помощником управляющего
делами сенаторской ревизии, которая должна была выяснить
основания освобождения от воинской повинности.

После февральского переворота 1917 подал в отставку и
уехал на Кавказ. Приехав в Москву накануне большевистского
переворота, выехал в Петроград, где под др. фамилией вступил
в тайную организацию Н. Е. Маркова, ставившую целью по-
мощь и освобождение Царской Семьи. По заданию организа-
ции выехал в Киев и поступил на службу в Министерство внут-
ренних дел правительства гетмана П. П. Скоропадского.
Участник тайного монархического съезда в Киеве (май 1918).
Выехал в Бессарабию, через год приехал в Одессу, оттуда вые-
хал за границу (Болгария, Сербия, Австрия, Чехословакия).
В Берлине в н. 1920, по приезде Маркова, возобновил работу
в его организации. Один из организаторов Съезда хозяйствен-
ного восстановления России 16 (29)—23 мая (6 июня) 1921
(Съезд в Рейхенгалле), на котором выбран управляющим дела-
ми Высшего Монархического Совета (член Совета до 1938).
Участник зарубежного съезда 1926 в Париже, 2-го Зарубеж-
ного Церковного Собора 1938 в Сремских Карловцах. Член
совета Патриотического объединения, Державной комиссии в
Белграде, ведавшей делами эмиграции. Церковный староста
нескольких храмов. 6 лет жил в Берлине, 10 — в Париже, ок. 8 —
в Белграде. Во время второй мировой войны работал в Управ-
лении по делам русской эмиграции в Югославии (1941—44),
участвуя в эвакуации соотечественников. Перебрался в Вену, а
потом в Зальцбург, где был директором русской гимназии в
лагере для русских беженцев Парш. В 1950 переехал в США.
Жил в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, где был
преподавателем исторических предметов, воспитателем и на-
ставником. Сотрудничал в монастырских периодических изда-
ниях («Православная Русь», «Православная жизнь», «Православ-
ный путь»), в газетах «Россия» и «Русская жизнь». Скончался
и похоронен в Джорданвилле.

Соч.: Церковный раскол. Париж, 1927; Святая Русь. Париж, 1929;
Месяцеслов Русских святых. Джорданвилль, 1954; Русская Православ-
ная Церковь в Северной Америке. Джорданвилль, 1955; Муж верности
и разума. К. П. Победоносцев. Джорданвилль, 1957; История Русской
Церкви. Джорданвилль, 1959; Отечественная быль. Джорданвилль,
1960; К сорокалетию пагубного Евлогианского раскола. Джорданвилль,
1966; Русская быль. Очерки истории Императорской России. М., 2001.

С. Фомин

ТАЛЬКОВ Игорь Владимиро-
вич (4.11.1956—6.10.1991), эс-
традный певец, киноактер и
композитор, автор многочис-
ленных песен («Россия»,
«Я вернусь» и др.), пользую-
щихся большой популярнос-
тью у русских людей. Ис-
кусство Талькова имело
патриотическую направлен-
ность. Застрелен евреем-
убийцей во время концерта за
кулисами концертного зала
«Юбилейный» в Петербурге.

ТАРАСОВ Борис Васильевич
(р. 28.02.1932), военачальник
и общественный деятель, ро-

дился в г. Серпухов Московской обл. Детство прошло в Ле-
нинграде и его окрестностях. В 1941 оказался в блокадном
кольце. Гасил зажигалки, спасал от голода и холода младших
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братьев. Державная мощь Петрограда, героический подвиг на-
рода оказали огромное влияние на его духовный мир.

После войны в течение 5 лет прошел школу трудовой за-
калки на фабрике в г. Серпухов. С 1951 по 1992, более 40
лет, — в рядах Советской Армии. Закончил Воздушно-десан-
тное училище. Прошел путь от курсанта до генерал-лейте-
нанта. Служил в 9-ти военных округах и 3-х группах войск.
Участвовал в боевых действиях в Афганистане. Последняя
должность в армии — зам. начальника связи Вооруженных
сил Российской Федерации по военно-политической ра-
боте. В 1989 был избран народным депутатом РСФСР.
С 1992 — член Верховного Совета РСФСР. На съезде народ-
ных депутатов создал фракцию «Отчизна». Вскоре на базе
фракции создал общероссийскую общественную политичес-
кую организацию Союз соотечественников «Отчизна».

В политической деятельности сразу четко и однозначно
занял твердую политическую позицию, основу которой со-
ставляют: сопротивление развалу Советского Союза и Рос-
сии, сохранение державной мощи русского государства.
Решительно восстал против разрушительных ельцинско-гай-
даровских реформ, против уничтожения экономической мощи
государства и социальных прав людей труда. Принял актив-
ное участие в событиях сент.—окт. 1993. Мобилизовал воен-
ную общественность Москвы на защиту Верховного Совета.
Отстаивал линию на политическое решение конфликта, на
организацию массовой поддержки патриотической обществен-
ности Съезда народных депутатов. После антиконституцион-
ного переворота, совершенного Б. Ельциным, подвергся
преследованиям. В последующие годы вел активную полити-
ческую борьбу по отстаиванию своих взглядов и убеждений.
Был одним из создателей общественной организации Союз
офицеров. Является руководителем Общероссийской обще-
ственной политической организации Союз соотечественни-
ков «Отчизна». Участвует в деятельности военно-научного
общества, является президентом научного объединения «Рус-
ский двигатель».

Награжден 5 орденами и 17 медалями, удостоверением
блокадника Ленинграда. Последние годы много работает по
осмыслению политической реальности, по поиску путей вы-
хода России из глубокого кризиса. Полагает, что главной за-
дачей сейчас является спасение от грозящей гибели Русского
Народа, Российского Государства. Для осуществления этой
цели необходимо сплочение всех здоровых духовных, интел-
лектуальных, физических сил общества, всех народов России.

ТАРАСОВ Иван Трофимович (1849—1929), правовед. Окончил
курс юридического факультета Императорского Киевского
университета св. Владимира. Читал лекции в Императорском
Киевском университете св. Владимира и Ярославском Деми-
довском юридическом лицее. С 1889 — профессор полицей-
ского права в Императорском Московском университете. Ру-
ководил университетским отделением Катковского лицея.
Консерватор, монархист.

В своих работах Тарасов тонко различал национальные
особенности Верховных властей в разных странах. Так, о Рус-
ской власти в сравнении с европейским абсолютизмом Тара-
сов писал следующее: «В сущности, русский термин «Са-
модержавие» непереводим на иностранные языки… такова
неизбежная участь всех вполне самобытных понятий и учреж-
дений. Кроме того, отождествители Самодержавия и абсолю-
тизма как бы совершенно упускают из виду, что и абсолю-
тизм, как форма государственного устройства, представляет
такие национальные черты, выработавшиеся исторически,
вследствие чего, например, английский абсолютизм Стюар-
тов, не помешавший укорениться самоуправлению в этом го-
сударстве, не был тождествен с централизационно-бю-
рократическим абсолютизмом Бурбонов, а французский с
германским».

О самом термине «Самодержавие» проф. Тарасов говорил,
что он «слагается из двух слов: “само” (сам) и “держава” (дер-
жава), причем 2 эти слова до такой степени неразрывно свя-
заны между собой, с преобладанием, однако, второго слагае-
мого, что, по-видимому, слово “сам” понималось иногда в
древнерусской письменности как держава, т. е. власть, управ-
ление».

Соч.: Личное задержание как полицейская мера безопасности.
Ч. 1—2. Киев, 1875—86; Два года на Западе с ученой целью. Киев, 1879;
Полицейский арест. СПб., 1879; Учение об акционерных компаниях.
Вып. 1—2. Изд 2-е, испр. Ярославль, 1879—80; История и финансы.
М., 1880; Лекции по науке финансового права. Т. 1—3. Ярославль, 1880;
Кредит и бумажные деньги. Ярославль, 1881; О значении веры и зна-
ния в жизни. Ярославль, 1881; Федор Михайлович Достоевский. Харь-
ков, 1884; Об образовании женщин. Ярославль, 1885; Полиция в эпоху
реформ. М., 1885; Интенсивное хозяйство и сельскохозяйственная
политика. СПб., 1886; Об уважении к женщине. Изд. 3-е. Ярославль,
1887; Публичные лекции и речи за девять лет (1878—87). Ярославль,
1887; Краткий очерк науки административного права. Т. 1—2. Ярос-
лавль, 1888; О социализме. Ярославль, 1888; Очерк науки финансово-
го права. Ярославль, 1889; Очерк политической экономии. М., 1889;
Учебник науки полицейского права. Вып. 1—4. М., 1891—96; Очерк
науки полицейского права. М., 1897; Образ женщины и женский труд.
М.. 1903; Лекции по полицейскому (административному) праву.
Т. 1—2. М., 1908—15; Народная школа во Франции. М., 1908; Самодер-
жавие и абсолютизм. М., 1917.            М. Смолин

ТАРХОВ Михаил Владимирович (6.08.1913—11.05.1977), инже-
нер-электрик, общественный деятель, организатор русского
патриотического движения в Венесуэле. Родился в Саратове.

Пережил голодовки и войны.
Перенес тяжелые испытания.
В Венесуэле проектировал
электростанции, подстанции,
высоковольтные линии около
Каракаса. Один из руководи-
телей русской колонии; изда-
вал небольшой журнал «Рус-
ский уголок». Рассматривал
вопросы о солидаризме, Лос-
ском, доказывал их несосто-
ятельность; противоречивость
марксистской идеологии; со-
ветско-китайских отношений
(указывал, что в 60-е обе ком-
партии, по сути, защищали го-
сударственные интересы в
своих обоюдных отношени-

ях); критиковал югославского журналиста М. Михайлова («Лето
Московское 1964»). Помогал знакомым, попавшим в тяжелое
положение, посредством посылок. Последний председатель
«Русского дома» в Венесуэле, пытался предотвратить его раз-
вал, вызванный неприязнью первой и второй волны эмигран-
тов. Впоследствии устраивал различные культурные меропри-
ятия, стараясь хоть как-то сохранить общественную жизнь
колонии.

ТАУБЕ Михаил Фердинандович (1855—1924), барон, матема-
тик, философ, поэт и публицист, член Главного совета Союза
Русского Народа (СРН).

Из семьи обрусевших немцев в 1882 закончил Институт
инженеров путей сообщения, преподавал в нем математику.
В н. ХХ в. получил известность как один из выдающихся те-
оретиков неославянофильства и автор работ по истории рус-
ской самобытной мысли («Несколько слов о Хомякове и его
научно-философской школе, именуемой славянофильством»
[1905], «Дуализм Запада и триединство Востока» [1910], «Три-
единство, как основа соборности и духовности» [1910], «Три

ТАРАСОВ И. Т.
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столпа русского самобытного просвещения прошлого столе-
тия: Хомяков, Достоевский и епископ Феофан, затворник
Вышенский» [1912] и др.). Но наибольшее значение имели
его работы по проблемам логики и теории познания: «Свод
основных законов мышления. Логика. Психология. Метало-
гика» (1909), «Современный спиритизм» (1909), «Познание-
ведение соборного восточного просвещения по любомудрию
славянофильства» (1912). Был активным сотрудником ряда
монархических изданий (журналы «Мирный труд», «Прямой
путь», газеты «Русское знамя», «Голос русского» и др.), не-
редко печатался под псевд. Вашутин, в 1911 издал сборник
своих газетных статей «К возрождению славяно-русского са-
мосознания».

С самого начала барон Таубе принял активное участие в
монархическом движении. Он был участником Второго Все-
российского Съезда Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906,
на котором сделал доклад «О коренном вопросе русского
государственного домостроительства». Принимал участие в
работе Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Кие-
ве 1—7 окт. 1906 как делегат от Петербургского отдела СРН.
В нояб. 1906 барон Таубе был уже кандидатом в члены Глав-
ного Совета СРН. Однако, видимо, не поладив с А. И. Дубро-
виным, в дальнейшем в деятельности Союза не участвовал.
И только с янв. 1911, когда из состава Главного совета вышли
все сторонники Дубровина, он снова стал сначала кандида-
том, с дек. 1912 — членом Главного совета СРН, в 1912 был
также председателем печатного разряда Союза. 23 янв. 1912
барон Таубе, как один из выдающихся деятелей патриотичес-
кого движения, был избран членом Устроительного Совета
Всероссийских Съездов. Он принимал активное участие в ра-
ботах Четвертого Всероссийского Съезда Союза Русского На-
рода в Петербурге 13—15 мая 1912 («Марковский» съезд) и
Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге
16—20 мая 1912, где был избран председателем программно-
го отдела, которому было поручено делегатами обсудить воп-
рос о развитии и проведении в жизнь основоположений СРН
и др. монархических организаций. Отдел разработал по это-
му вопросу документ в катехизической форме, который было
решено отпечатать для широкого распространения в народе.
Пятый съезд просил барона Таубе наряду с С. А. Володимеро-
вым и профессорами А. С. Вязигиным, П. В. Никольским,
И. П. Сазановичем, П. А. Некрасовым озаботиться вопросом
о создании Ломоносовского общества русского языка. При-
нимал он участие и в работе Шестого Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге 19—23 февр. 1913, на котором
возглавлял комиссию по вопросу о постройке в Петербурге
монархического храма-памятника. Помимо СРН, барон Тау-
бе принимал активное участие в деятельности др. монархи-
ческой организации — Русское Собрание (РС): 24 марта 1913
он был избран членом Совета РС (в составе Совета оставал-
ся до 1916), 12 сент. 1913 стал одним из заведующих пятнич-
ными докладами (важная должность в РС, позволявшая оп-
ределять направление дискуссий), с 14 нояб. 1913 стал членом
Попечительского Совета гимназии РС, 12 дек. 1913 избран
почетным попечителем гимназии.

После 1917 остался в России. В 1919 читал лекции в брат-
стве св. Софии в Петрограде и богословских кружках. В пос-
ледние годы жизни организовал кружок православной интел-
лигенции, который собирался раз в 2 недели у него дома на
Английском просп., 38. Кружок продолжал существовать и
после кончины мыслителя, однако в 1928 был разгромлен
чекистами. У детей барона Таубе судьба сложилась по-раз-
ному. Сын Иван — белый офицер эмигрировал, его брат Алек-
сандр (1889—?), бывший до революции дипломатом, препо-
давал языки в Военной академии им. М. В. Фрунзе в Москве.
С отцом жили сын Сергей (1894—1937) и дочь Мария (1899—
1929), они были членами его кружка. Сергей — штабс-капи-

тан Преображенского полка в первую мировую войну — слу-
жил в Красной армии, воевал с А. В. Колчаком, что не убе-
регло его от репрессий, он 6 раз арестовывался, в 1928 за
участие в кружке получил 3 года лагерей, а в 1937 был рас-
стрелян. Больная туберкулезом Мария в 1928 была осуждена
на 3 года и отправлена на Соловки, где вскоре скончалась.
Брат барона Таубе Сергей Фердинандович (1877—1931), ра-
ботавший экономистом ВСНХ, был арестован по обвинению
в антисоветской деятельности и расстрелян 29 апр. 1931.

Барон Таубе писал неплохие стихи, а его стихотворение
«Черносотенец» было очень популярно среди монархистов.
В нем были такие, вполне автобиографические, строки: «Кто
верой крепко православен;/ В ком нет сомнений ни на миг,/
Что русский Царь самодержавен,/ Неограничен и велик. —/
Тот черносотенец природный,/ Тот предан родине навек,/
В том — дух исконный, дух народный:/ Тот сердцем русский
человек».

Соч.: Всеславянское значение «Руслана и Людмилы». Пг., 1904;
Владимир Соловьев. «Россия и Всемирная церковь» / Рец. СПб., 1904;
Памяти Софии Александровны Леонтьевой-Левицкой (24 янв. 1904).
Харьков, 1904; Несколько слов о Хомякове и его научно-философской
школе, именуемой славянофильством. Харьков, 1905; Славянофиль-
ство и его определения. Харьков, 1905; Ложь Запада и творчество Вос-
тока по славянофильскому учению. Харьков, 1906; Памятка о Ф. М.
Достоевском. Харьков, 1906; Образование великодержавных единиц.
Харьков, 1906; К характеристике славянофильства, как политическо-
го учения. Разбор статьи М. Чадова «Возможно ли возрождение славя-
нофильства». Харьков, 1906; Мистическое восприятие и духовное оза-
рение. Харьков, 1907; Московская философско-математическая школа,
основанная проф. Бугаевым и славянофильство Хомякова. Харьков,
1908; Хомяков. Харьков, 1908; Свод основных законов мышления. Ло-
гика. Психология. Металогика. Пг., 1909; Современный спиритизм.
Пг., 1909; Дуализм Запада и триединство Востока. Харьков, 1910; А. С.
Хомяков как антимистицист. Харьков, 1910; Триединство, как основа
соборности и духовности. Пг., 1910; К возрождению славяно-русского
самосознания. Сб. Пг., 1911; Учение о пустоте, как основа буддизма.
Харьков, 1911; Современный спиритизм и мистицизм. Харьков, 1912;
Три столпа русского самобытного просвещения прошлого столетия:
Хомяков, Достоевский и еп. Феофан, затворник Вышенский. Харь-
ков, 1912; Познаниеведение соборного восточного просвещения по
любомудрию славянофильства. Пг., 1912; Учение о вероятностях, как
путь к творческому пониманию духовного, душевного и вещественно-
го. По поводу двух книг проф. Некрасова: «Теория вероятностей» и
«Вера, знание и опыт: основной метод общественных и естественных
наук. (Гносеологический и номографический очерк). Харьков, 1914;
Политическое масонство и его участие в крамоле России. По поводу
книги «Масонское действо. Исторический очерк о заговоре декабрис-
тов» гр. С. Д. Толь. Харьков, 1914.

Лит.: Антонов В. В. «Воскресенье» Мейера и «воскресники» Наза-
рова. Духовные поиски петроградской интеллигенции 1920-х // Не-
вский архив. Историко-краеведческий сб. Т. 4. СПб., 1999; Некрасов
П. А. Законы мысли, выстраиваемые на основах триединства // Мис-
сионерское обозрение. 1909. № 6; Некрасов П. А. Теоретико-познава-
тельные построения в славянофильском духе // Мирный труд. 1913.
Кн. 6—7.          А. С.

ТЕРЕНТЬЕВ Станислав Викторович (р. 30.03.1947), обще-
ственный деятель, один из организаторов и руководителей
Союза Русского Народа, редактор газеты «Колокол».

Родился в Сталинграде в семье служащих. В 1970 закон-
чил Волгоградский институт инженеров народного хозяйства
по специальности инженер-строитель. Работал в строитель-
ных организациях и коммунальных учреждениях. С 1990 пре-
зидент промышленно-коммерческой компании «Континент»,
руководитель Волгоградского объединения независимых пред-
принимателей, которое учредило еженедельник «Колокол».
С 31 марта 1993 стал редактором «Колокола», который с
7-го номера стал радикальным национально-патриотическим

ТЕРЕНТЬЕВ С. В.
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изданием, из-за чего постоянно подвергается травле и судеб-
ным преследованиям. В 1993—94 возглавлял Русское Собра-
ние в Волгограде и организовывал регулярные митинги на
центральной площади города. В июне 1994 выступил одним
из организаторов Союза Русского Народа в Волгоградской
обл. 19—20 нояб. 1994 был одним из организаторов Первого
Съезда Русского Народа России и Зарубежья, а затем — 2-го
и 3-го (4—5 февр. и 6—7 мая 1995). На 1-м съезде был из-
бран сопредседателем Союза Русского Народа и оргсекрета-
рем Союза русских журналистов.

В 2000 на съезде Русского Народа русских сил Юга Рос-
сии (г. Астрахань) избирается лидером Юга России.

В 1996 и 2000 участвует в качестве кандидата на губерна-
торских выборах, а в 1995 на выборах главы администрации
г. Волгограда набирает 9,8% голосов избирателей. С окт. 1993
по нояб. 1999 находится под следствием по уголовному делу
«за разжигание национальной розни», контролируемым Ген-
прокуратурой РФ. В суде прокурор Смагоринский просил
3 года лишения свободы. Дело закрыто за отсутствием со-
става преступления.

С янв. 2002 — телеведущий (на общественных началах)
программы «Русский час» на Волгоградском ТВ. В 2001 окон-
чил юрфак по специальности «Правоведение». В 2002 выну-
дил областную власть сесть за стол переговоров для решения
«русского вопроса» на уровне законодательных документов.
В 2001 создал областной русский спортклуб «Витязь» (чер-
ные береты, на черно-золотисто-белой кокарде — православ-
ный крест, 2 перекрещенных меча и буквы ХВ (Христово во-
инство). С 1993 — организатор Крестных ходов (17 июля) в
память о Царе-Мученике Николае II.

Суды Волгоградской обл. рассматривали иски Терентьева
«Об отказе в ИНН», «О включении в паспорт графы “нацио-
нальность”», «О привлечении к ответственности просионис-
тских СМИ».

 В марте 1995 высказывался за привлечение к уголовной
ответственности правительства России за национальное пре-
дательство. Сторонник восстановления Российской Империи.
Считает, что «права человека — это миф, придуманный бого-
борцами», и что права нации включают в себя и права челове-
ка. Политику приватизации считает грабежом народа. Считает,
что Россия должна защищать права русских всеми средствами
и сохранить свою целостность.        В. А.

ТЕРЕХОВ Владимир Павлович (р. 1937), общественный дея-
тель, писатель, председатель Русской общины Крыма, сопред-
седатель пророссийского движения «Гражданский конгресс
Украины».

Закончил Крымский сельскохозяйственный институт и
Московский литературный институт. В 1990—94 депутат Вер-
ховной Рады Украины. Автор запрещенной в 80-х книги «За
перевалом — перевал», в которой, в частности, отстаивается
точка зрения о Крыме, как о русской земле. Член Совета со-
отечественников при Государственной Думе Российской Фе-
дерации.

ТЕРЕХОВ Станислав Николаевич (р. 28.08.1955), председа-
тель Совета Союза офицеров, председатель Державной Партии.

Родился в Москве, в 1976 закончил Ленинградское выс-
шее военно-политическое училище противовоздушной обо-
роны. С 1976—87 служил в Забайкалье, Казахстане и Сахали-
не политработником на разных уровнях. В 1987—90 учился в
Высшей политической академии им. В. И. Ленина (ВПА), в
1990 поступил в адъюнктуру кафедры права ВПА. В 1989
создал в академии клуб патриотически настроенных офице-
ров и до к. 1991 был его председателем. В февр. 1992 был
избран членом Координационного совета движения «Отчиз-
на». Публично поддержал ГКЧП. В дек. 1991 создал Союз
офицеров, в февр. 1992 на Учредительной конференции был

избран его председателем. Вместе с лидерами национально-
патриотических и коммунистических организаций подписал
1 окт. 1992 «Обращение к гражданам России». Подписавшие
это Обращение составили Оргкомитет Фронта Национального
Спасения (ФНС). В н. 1993 был избран одним из зам. предсе-
дателя исполкома ФНС. С июля 1993 по апр. 1994 был од-
ним из 17 сопредседателей ФНС, с сент. 1993 до весны
1994 — председателем Московской организации ФНС. Затем
от ФНС отошел. Активно участвовал в митингах и демонст-
рациях 23 февр. 1991, 12 янв. и 9 февр. 1992, 17 марта 1992,
в походе на телекомпанию «Останкино» 12 июня 1992, а так-
же в демонстрации 1 мая 1993, закончившейся кровопроли-
тием (Терехов получил легкую травму). После указа Ельцина
21 сент. 1993 о роспуске Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета стал одним из руководителей военизирован-
ных формирований сторонников съезда. В ночь с 23 на 24
сент. 1993 возглавил неудачную попытку группы сторонни-
ков съезда захватить Генеральный штаб Объединенных Воо-
руженных сил СНГ. Был арестован, 7 февр. 1994 освобожден
по амнистии вместе с др. участниками событий сент.—
окт. После освобождения избран председателем Державной
Партии. В апр. 1995 вступил в Российский Общенародный Союз
(РОС) С. Н. Бабурина. В авг. 1995 стал одним из организато-
ров избирательного объединения «Власть — народу!», полу-
чив в списке кандидатов от этого объединения 5-е место. Был
зарегистрирован также по одномандатному округу, но выбо-
ры проиграл. Взгляды Терехова представляют собой смесь
коммунизма и патриотизма. Важнейшей линией мирового
противоборства, на его взгляд, является «клановая борьба», а
одним из древнейших «кланов» является сионизм, деятель-
ность которого влияла на развитие исторического процесса в
России. К образованию СНГ относится как к национальной
катастрофе. Уверен, что СНГ перестанет существовать, а на
его месте будет новое унитарное государство.

ТЕТЕНОВ Николай Иванович (автобиография). «Я родился
22 мая 1937 в г. Омске. В 1956 окончил бухгалтерское отде-
ление Петропавловского сельскохозяйственного техникума.
С 1956 по 1958 служил в Советской Армии в г. Казани.

После службы в армии начинаются мои «поиски челове-
ка», как у Диогена. По этому случаю мне пришлось поменять
много мест временного проживания, включая города Омск,
Самарканд, Душанбе, Калининград, Одессу, Балхаш вплоть до
выезда на Запад по израильскому приглашению в 1975.

Осенью 1975 с беременной женой и 2-мя сыновьями мы
приехали в США в г. Нью-Йорк, где заново начали откры-
вать не только Америку, но и себя лично, поскольку приеха-
ли с нулевым образовательным цензом, т. е. космополитами.
И потому я как человек, ныне проповедующий русское на-
циональное самосознание, все эти премудрости начал пости-
гать в чуждой стране.

В первые годы эмиграции я близко сошелся с националь-
но мыслящими русскими людьми, которые помогли форми-
рованию моего мировоззрения. Особо следует отметить роль
духовного влияния Туряницы Михаила Ильича, который 30 лет
издавал журнал «Свободное слово Карпатской Руси». А через
5 лет после нашего приезда я уже стал писать заметки на темы
русского национального самосознания. Но поскольку мои
статьи носили резкие нападки на еврейство, то я, в конце
концов, оказался, так сказать, в единственном числе. И по-
тому с 1984 я начал издавать ежемесячный журнал «Русское
самосознание», который мне неожиданно принес широкую,
хотя и скандальную известность.

В 1986 мне пришлось на своей шкуре испытать, что зна-
чит вести атаку на американский образ жизни и на еврейство,
которое захватило власть в стране и ведет эту страну через
скотский образ жизни к духовной гибели — я был арестован

ТЕРЕХОВ В. П.
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и судим и, только благодаря случаю, избежал суровой мести
демократов — 7 лет тюрьмы и депортации из страны».

ТИМОШКИН Федор Федорович (1872—после 1917), депутат
III Государственной Думы, деятель монархического движения.

По происхождению крестьянин, окончил курс сельской
земской школы, занялся торговлей, заведовал стекольным
складом в Тифлисе. Выступил одним из учредителей Русско-
го Патриотического общества в Тифлисе (учреждено по ини-
циативе русских железнодорожных мастеровых 9 мая 1905),
был почетным членом и товарищем председателя Общества
(председатель Н. Н. Шавров). Во время смуты на Кавказе было
убито ок. 60 русских патриотов, тяжело ранен почетный пред-
седатель Общества прот. Сергий Городцов (будущий митр. Вар-
фоломей). Тимошкин был избран депутатом III Государствен-
ной Думы от русского населения Закавказья, входил во
фракцию правых. Его коллега по фракции видный правый де-
ятель В. А. Образцов давал такую характеристику Тимошкину:

«Принадлежит к даровитей-
шим самородкам; следит за
всею думской работой, что
непосильно для большинства
интеллигентных людей, и по
всем вопросам готов сказать
свое умное слово; с успехом
занимается самообразовани-
ем». 14 нояб 1908 в составе
депутации фракции правых
Государственной Думы посе-
тил министра юстиции И. Г.
Щегловитова, чтобы добить-
ся пересмотра дела оправдан-
ного киевским судом еврея-
убийцы Бродского. Принимал
участие в деятельности Рус-
ского Народного Союза им.
Михаила Архангела. В 1908 —

кандидат, с 3 нояб. 1909 — член Главного совета Союза Рус-
ского Народа (СРН). Во время раскола Союза поддержал
А. И. Дубровина и в дек. 1911 после окончательного захвата
власти его противниками вышел из состава ревизионной ко-
миссии СРН, Главного совета и из числа учредителей Союза.
После окончания полномочий депутата Госдумы вернулся в
Тифлис, где продолжил свою патриотическую деятельность,
после смерти Шаврова стал председателем Русского Патрио-
тического общества.

Лит.: Образцов В. А. Торжество русского объединения: Освящение
«Народного Дома» Екатеринославского отдела Союза Русского Наро-
да 5 окт. 1910. Харьков, 1912.          А. С.

ТИХАНОВИЧ-САВИЦКИЙ Нестор Николаевич (1866—пос-
ле июля 1917), астраханский купец, один из руководителей
патриотического движения.

Владелец музыкального магазина в Астрахани. Подобно
мн. др. деятелям монархического движения, до начала смуты
1905 ничем особенным себя на общественном поприще не
проявлял, т. к. не было угрозы существованию Монархии.
После 17 окт. 1905, когда во всех крупных городах левые зах-
ватили улицу, выступил в числе главных организаторов 3-днев-
ной патриотической манифестации в Астрахани, результатом
которой стало прекращение социал-демократических выступ-
лений. Организаторы патриотической манифестации составили
комитет, занявшийся учреждением Астраханской Народной
Монархической Партии, руководителем которой был избран
Тиханович-Савицкий. Он возглавлял партию, некоторое вре-
мя именовавшуюся Астраханским отделом Союза Русского
Народа (СРН), вплоть до ее запрещения после февральского
переворота 1917. 12 нояб. 1905 партия монархистов распрос-

транила воззвание «За Веру, Царя и Отечество» и проект вер-
ноподданнической телеграммы Государю, призвав горожан
явиться в Астраханский кремль для утверждения текста те-
леграммы и отправки ее Царю. Тиханович-Савицкий учредил
в Астрахани газету «Русская правда», которая начала выхо-
дить 26 окт. 1906 (просуществовала до 2 июня 1911), он же
был ее редактором. Ему удалось организовать довольно мно-
гочисленный и активный союз монархистов, который начал
проводить собрания, печатать и распространять воззвания и
брошюры по злободневным вопросам (аграрные беспоряд-
ки, забастовки и т. п.). Впоследствии Тиханович-Савицкий
даже организовал при монархической партии патриотическую
школу. Он был делегатом Третьего Всероссийского Съезда Рус-
ских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, на котором входил в со-
став комиссий для выработки решений по двум важнейшим
вопросам повестки дня: изменение избирательного законо-
дательства и объединение монархистов. 19 янв. 1907 опубли-
ковал в газете «Русское знамя» статью, имевшую широкий
резонанс среди монархистов. В ней Тиханович-Савицкий об-
ращался к либералам с предупреждением: «Грозный призрак
Союза Русского Народа, который вас так страшит, не при-
зрак; это — тот самый Русский Народ поднимается, над чув-
ствами которого вы издевались и который потребует уже ско-
ро вас к ответу. Это встает грозный Мститель за поруганную
честь России, за ее, растоптанное вами, знамя. Союз Русско-
го Народа растет, отделы его покрывают всю Россию…

Ни ваша злоба, ни ваши воп-
ли, ни хватанье за правитель-
ство не остановят могучий
рост Мстителя… Он освобо-
дит Россию от вас и выведет
ее на тот путь истинной сво-
боды народной, на котором
не место вам, презренным
обманщикам! Русь идет. Рас-
ползайтесь, гады».

Однако в 1907—09 Тиха-
новичу-Савицкому приходи-
лось бороться не столько с
революционерами, сколько с
либеральным астраханским
губернатором Соколовским,
который сквозь пальцы смот-
рел на деятельность левой

печати, но жестоко преследовал монархистов. К 7-дневному
аресту были приговорены 4 активиста монархической партии
за срыв спектакля в местном театре (во время Великого поста
шла фривольная пьеса, которую «прогрессивный» губернатор
не счел нужным отменить). Газета «Русская правда» неоднок-
ратно конфисковывалась властями за «резкость тона», за «воз-
буждение одной части населения против другой». К примеру,
из 15 первых номеров газеты за 1908 были конфискованы
6. В нояб. 1908 Тиханович-Савицкий был приговорен Астра-
ханским Окружным судом к значительному штрафу в 150 руб.
за статьи о необходимости изменения основных законов для
приведения их в соответствие с монархическим принципом.
В 1908 он издал на эту тему специальную брошюру «Новые
Основные законы и царские манифесты». Дошло даже до того,
что губернатор запретил освящать хоругвь Народной Монар-
хической партии, на которой был изображен герб и св. Геор-
гий Победоносец. Тиханович-Савицкий жаловался в Главный
совет СРН и лично А. И. Дубровину, который обращался за
помощью к П. А. Столыпину и др. сановникам, — в результа-
те местная власть еще больше негодовала на лидера монар-
хистов.

Тиханович-Савицкий начал использовать более эффектив-
ные методы борьбы — он стал обращаться публично напря-
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мую к Царю. Во всеподданнейшем адресе комитета Астра-
ханской Народной Монархической партии в нояб. 1908 он
писал: «Неладное у нас, Государь, творится. Кто-то роет мо-
гилу Царству Русскому, недавно еще великому своим Право-
славием и патриотизмом. И боимся мы, что люди эти стоят
около Тебя. Тучи висят над Россией. Не успокоилась она, а
затихла перед грозой». Все это «убивает последнюю энергию
в патриотической части населения. Даже у самых стойких
людей и у руководителей опускаются руки». Тиханович-Са-
вицкий высказывает убеждение, что П. А. Столыпин и др.
министры-конституционалисты, хотя и не действуют созна-
тельно во вред Царю, но «находятся под чьим-то роковым
для России, таинственным влиянием, ведущим Россию в ту
пропасть, из которой государства уже не поднимаются».
В телеграмме от 9 янв. 1909 он протестовал против двуличия
правительственной политики: «Повели, Государь, Правитель-
ству открыто опереться на монархические слои населения,
искренне преследующие благо народное без всяких помыс-
лов о захвате власти. Та двуличная политика, которой теперь
держится Столыпин и многие министры, противна русскому
чувству и только смущает население». Иронизируя над ис-
кренними чувствами лидера астраханских монархистов, мест-
ные власти в рапортах в Петербург называли его человеком,
«не знающим предела в проявлении монархических взглядов».
Он же напрочь отвергал обвинения в «неумеренности», в свою
очередь призывая к ясности и открытости. Так, в янв. 1909
он писал в одной из телеграмм Государю: «Как бы резки сло-
ва наши ни были, они вреда не принесут: мы защищаем род-
ное, русское; мы защищаем Царя, Веру, семью, власть, нрав-
ственность, величие России, русскую народность… Если мы
обличаем Столыпина и говорим, что его деятельность причи-
няет вред интересам Русского Народа и способствует полно-
му подрыву авторитета Твоей власти в глазах населения, то
пусть Столыпин оправдается и своими действиями покажет,
что мы не правы, а не губит наши газеты и не преследует нас
за это». Особенно острой критике подвергал он Столыпина в
разгар расследования обстоятельств убийства Герценштейна и
связанной с этим кампании против монархистов. Он писал
Царю, что «недовольство монархистов Столыпиным, допус-
кающим все это, воздвигшим гонение на Союз Русского
Народа, предающим русских на посмешище 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 верноподданную и пат-
риотическую часть населения», — гневно восклицал Тихано-
вич-Савицкий.

После такой открытой критики председателя правитель-
ства нужно было ждать репрессий, и они последовали. 18 янв.
1909 Тиханович-Савицкий направил Царю ходатайство по
поводу наложения на газету «Вече» штрафа в 3 тыс. руб. за
ст. «Колоссальный заговор жидо-масонов», в котором проро-
чески писал: «Знай, Государь, что каждый из нас готов лучше
сесть в тюрьму, пойти на каторгу, чем отказаться от обличе-
ния той интриги, которая ведется теперь сверху донизу обе-
зумелыми людьми под тайным водительством масонов, с це-
лью вырвать из рук русских Царей единую скрепу России —
Царское Самодержавие и этим окончательно повалить наше,
некогда великое, государство». И ему скоро пришлось сесть в
тюрьму. 19 дек. 1909 Астраханским окружным судом Тихано-
вич-Савицкий был приговорен к месяцу тюрьмы «за распро-
странение заведомо ложных сведений» о правительстве и Го-
сударственной Думе. Однако и после репрессий он не изменил
своего отношения ни к политике правительства, ни к Госу-
дарственной Думе. 7 февр. 1910 он опубликовал в газете «Рус-
ская правда» письмо, лейтмотивом которого была мысль о не-
обходимости скорейшего роспуска Думы («пора окончить
опыт»). Он не стеснялся в выражениях: «Правительство тре-

тий год терпит это зловредное сборище и на что-то надеет-
ся. Пора оставить надежды. Ждать чего-либо от этих жидов-
ских ублюдков (так как таковыми является по своему ми-
росозерцанию большинство русской интеллигенции) не
приходится». Он называл деятельность Думы «издеватель-
ством над стомиллионным крестьянством и мещанством, ко-
торое и есть подлинный Русский Народ», и предлагал не толь-
ко распустить Думу («единственный исход из нынешнего
нестерпимого положения — это скорейший разгон этого гнез-
да предателей, именуемого 3-й думой октябристов»), но и
изменить положение о ней, чтобы «создать из думы не сбо-
рище людей, борющихся за власть, а собрание людей, кото-
рые будут работать». Тиханович-Савицкий стремился пре-
вратить монархическую партию в защитника реальных
жизненных интересов коренного русского населения. В мар-
те 1910 от имени собрания русских промысловых служащих
он направил П. А. Столыпину решительную телеграмму, в
которой просил премьера либо устранить с промыслов евре-
ев, которые совсем вытеснили коренное население, либо
выдавать русским рабочим пособие деньгами или натурой.
«Нельзя допустить, чтобы жид благоденствовал за счет рус-
ского, умирающего с голода. Необходимо озаботиться скорей-
шим изданием законов, ограждающих слабого, каковым яв-
ляется русский в экономической борьбе с инородцами».

С началом внутренней борьбы в СРН лидер астраханских
монархистов поначалу пытался примирить враждующие сто-
роны. 15 мая 1910 «Русское знамя» напечатало его протест
против оскорбления Главным советом главы Союза А. И.
Дубровина (решение об исключении Л. Е. Катанского с на-
меками на нечестность Дубровина). Он 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». Следом от
имени Комитета Народной Монархической Партии он выс-
тупил с обращением к Главному совету, в котором призывал
«принять скорейшие меры к прекращению распрей как меж-
ду монархическими организациями разных наименований, так
и между их руководителями… Теперь не время для ссор».
Понимая, что одних призывов недостаточно, он предложил
изменить организационный принцип формирования Главно-
го совета: «Должен быть положен конец тому ненормально-
му положению, при котором члены Главного совета избира-
ются кучкой петербургских учредителей. Члены Главного
совета должны избираться губернскими и крупными уездны-
ми Отделами из лиц, живущих преимущественно в Петербур-
ге, причем каждый из этих отделов уполномочивает одного
из членов совета быть своим представителем в Главном сове-
те». Это важное организационное новшество не только уп-
рочило бы связь между местными отделами и центром, но и
стабилизировало бы положение внутри Главного совета, од-
нако оно не было реализовано. На Пятом Всероссийском
Съезде Союза Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911,
когда был фактически учрежден Всероссийский Дубровинский
Союз Русского Народа (ВДСРН), Тиханович-Савицкий был
избран одним из 12 кандидатов в члены Главного Совета от
провинции. Однако участия в деятельности ВДСРН не при-
нимал, хотя и симпатизировал А. И. Дубровину лично.

Смута в Главном совете СРН привела к ослаблению мо-
нархического движения, доверие к Главному совету упало,
многие видные монархисты отошли в тень, деятельность ряда
отделов на несколько лет была парализована. С началом пер-
вой мировой войны происходит активизация деятельности
патриотических союзов. Новая волна подъема патриотичес-
кого движения началась в 1915, когда в борьбе против Само-
державия объединились все враги монархистов. Причем
подъем начался на местах, поскольку Петербург и Москва
были парализованы распрями. Одним из организаторов этого
подъема был Тиханович-Савицкий, именно на 1915—17 прихо-
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дится период наибольшей активности лидера астраханских
монархистов, когда он выдвинулся в ряды подлинных вож-
дей патриотического движения. С началом войны он скон-
центрировал свое внимание на борьбе против немецкой про-
паганды и злоупотреблений при приеме новобранцев. С 1915
организовывал в Астрахани собрания, на которых звучали
призывы помочь Царю и правительству «избавиться от над-
вигающейся революции», а также призывы «бороться с не-
мецким и еврейским засильем». Главную роль в объединении
правых сыграли монархические совещания в Саратове и
Н. Новгороде. Тиханович-Савицкий был одним из главных
организаторов этих совещаний. На Саратовском совещании
уполномоченных монархических организаций 27—29 авг. 1915
он не только был избран в состав депутации на Высочайший
прием (который, правда, не состоялся), но и стал уполномо-
ченным по организации бюро для содействия общению мо-
нархических организаций и для рассылки им руководящих

сообщений. Выполняя это поручение, он разослал «Обраще-
ние ко всем монархическим союзам и деятелям». В нем отме-
чалось, что в условиях, когда «большинство интеллигенции и
наиболее состоятельная часть торгово-промышленных клас-
сов,.. поддерживаемые левой и еврейской печатью, подняли в
стране смуту», монархические союзы «должны немедленно
развить самую кипучую деятельность и вступить в решитель-
ную борьбу с поднятой смутой». Обращение было, по сути,
обстоятельной инструкцией о том, что следует делать монар-
хистам на местах. Тиханович-Савицкий просил выслать ему
сведения о местных отделах и о расстановке сил в каждом
городе. В заключении он писал: «Верю, что справимся с кра-
молой так же, как в 1905, и не допустим, чтобы из-за внут-
ренних врагов немец погубил Россию. Начинайте, братья.
Призывайте к тому же ближайших к вам. И не сложим рук,
пока не добьемся своего. Клич идет сейчас по всей России».
Следом он разослал обращение генерал-губернаторам, на-
чальникам областей, губернаторам и градоначальникам, в
котором призывал их поддерживать монархистов, опираться
на них, а в случае начала беспорядков не только не мешать
поднимать на борьбу народ, но и выдать патриотам оружие.

К письму прилагались материалы совещания монархистов.
Хотя товарищ министра внутренних дел С. П. Белецкий по-
велел губернаторам не принимать мер против распростране-
ния этого письма, ряд губернаторов запретили его распрост-
ранение.

Осень 1915 была тревожным временем, и Тиханович-Са-
вицкий, пытаясь повлиять на ситуацию, направил несколько
телеграмм Государю, министрам и видным правым деятелям.
Он призывал Царя «беречь Свое Самодержавие, прекратить
дерзостную, революционную агитацию» и даже дерзал давать
конкретные советы, которые, впрочем, как показали дальней-
шие события, были абсолютно точны. Он советовал: «Опа-
сайся, Государь, интригана Гучкова, многое — дело рук его,
да и недаром он все вертится вокруг армии. Не доверяй Род-
зянке — этот человек не умный и вредный». В своих за-
писках и телеграммах он предлагал удивительно точный
анализ ситуации и верно прогнозировал развитие событий.

Лейтмотивом его рекомендаций
были слова из телеграммы на
имя Государя от 11 сент. 1915:
«Фрондирующая истеричная ин-
теллигенция и корыстные про-
мышленники перед твердой вла-
стью бессильны. Влияния на
народ, который в тяжелую годи-
ну остается спокойным и чест-
ным, они не имеют никакого. Не
Дума нужна, а диктатура, Госу-
дарь». Он призывал объявить
страну на военном положении,
Думу больше не собирать, уво-
лить колеблющихся министров,
заменив их правыми и решитель-
ными людьми (из письма к И. Г.
Щегловитову от 11 сент. 1915).
Чувствуя, что в это тревожное
время Царь остро нуждается в
слове ободрения для решитель-
ной борьбы с крамолой, в одном
из писем имп. Николаю II он
писал: «Государь! На Тебя, как на
Помазанника, приявшего от Гос-
пода Бога венец Царский, а с ним
и тяжкую долю Царского служе-
ния, возложен великий долг бе-
речь Россию и Русский Народ, и

не можешь Ты, даже временно, отдать судьбы их, сняв с Себя
бремя Самодержавия, в руки безответственного думского боль-
шинства, к тому же состоящего из безпочвенной, безверной
и недалекой интеллигенции». Эти «обуянные жаждой власти
люди» надеются, что «или, утомленный, Ты уступишь им ее
добровольно, или они возьмут ее у Тебя силой». Тиханович-
Савицкий опять советовал Царю «уничтожить городской и
земский союзы и военно-промышленные комитеты — эти
гнезда революционной пропаганды и объединения» и распу-
стить Думу. «Ни мягкостью, ни уступками Ты, Государь, ни-
чего с этими людьми не достигнешь: чем к ним вниматель-
нее, тем они наглее... Тебе ли, Великодержавному Царю,
склониться перед этой частью русской интеллигенции, выу-
ченицей жидовских газет и направляемой жидами науки?..
Светлое будущее России не в грязи европейского парламен-
таризма — в этом слуге капиталистов и буржуазной интелли-
генции, порабощающих народ, — а в русском Самодержавии,
опирающемся на народные массы и на совет выборных де-
ловых людей, не интриганов».

Участники совещания в Саратове уполномочили Тихано-
вича-Савицкого принять организационные меры для подго-

ТИХАНОВИЧ-САВИЦКИЙ Н. Н.

Комитет Астраханской Народно-Монархической Партии во главе
с ее основателем и председателем Н. Н. Тихановичем-Савицким



790

товки объединения монархистов. Одной из таких мер стал
созыв большого совещания монархистов. Вождь астраханских
патриотов стал фактически главным организатором Нижего-
родского Всероссийского Совещания уполномоченных мо-
нархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915
(Нижегородское совещание), но на самом совещании не при-
сутствовал из-за болезни. Участники совещания направили
ему приветственную телеграмму, а сам он, как одни из наи-
более авторитетных правых деятелей, был избран членом
Президиума монархического движения — руководящего органа
патриотического движения с широкими полномочиями в со-
ставе 7 чел. (А. И. Дубровин, И. И. Дудниченко, К. Н. Пасха-
лов, Е. И. Полубояринова, Н.Н. Родзевич, Тиханович-Савицкий,
Н. П. Тихменев). После монархических совещаний наметилось
некоторое сближение между противоборствующими сторона-
ми в правом движении, 21 янв. 1916 Тиханович-Савицкий,
наряду с Н. Н. Родзевичем, был введен в состав Совета Мо-
нархических Съездов.

Департамент полиции в июле 1916 отмечал, что Тихано-
вич-Савицкий «в дело партии ушел весь, в ущерб своим тор-
говым делам, никаких корыстных целей не преследует». На-
против, во время войны он ежегодно тратил на партийные
нужды по 3 тыс. руб. В 1916 — н. 1917, когда многие правые
деятели отошли от движения, не видя перспектив улучшения
ситуации, он сохранил бодрость духа и удивительное трезво-
мыслие. Он состоял в переписке со многими видными пра-
выми деятелями, с некоторыми лично встречался. Постоян-
но заявляя, что необходимы твердость власти и жесткие меры
в отношении врагов Самодержавия, он понимал, что простое
возвращение ко временам до 17 окт. 1905 и невозможно и
вредно. Так, 5 мая 1916 в письме к Н. Н. Родзевичу он пояс-
нял: «Нам нужен свободный царь-хозяин, руководитель, а не
государь-чиновник, заваленный настолько всякой ерундой,
что у него голова идет кругом, чем и пользуются. И все мы
согласны, что Государя надо освободить и дать ему верных
советников от земли». В тревожное предреволюционное вре-
мя из множества проблем Тиханович-Савицкий выделял
2 важнейшие: необходимость объединения монархистов для
совместной борьбы с революцией и изменения Основных
законов Империи, без чего невозможно было переломить
ситуацию в стране. Он был одним из активных организато-
ров съезда монархистов, который планировалось провести в
к. 1916 — н. 1917 и на котором должен был быть избран
единый Общемонархический совет. Он заявлял, что Совет
должен состоять из самых авторитетных монархических дея-
телей, только тогда он будет иметь вес и влияние. В письме к
монархистам от 7 февр. 1917 он писал: «Необходимо, чтобы
в предстоящем съезде приняли бы участие правые группы
Совета и Думы полностью, а также все, что есть видного пра-
вого в столице со всеми тремя митрополитами во главе. Же-
лательно пригласить и выдающихся святителей из провинции.
Съезд должен носить характер чрезвычайно торжественный
и быть демонстративным; только при этом условии он сдела-
ет свое дело». Особое внимание он обращал на персональ-
ный состав Совета: «Правым необходимо создать такой Со-
вет, который, объединяя все организованные правые группы
страны, пользовался бы популярностью, доверием и влияни-
ем на государственные дела. Я нахожу, что Совет монархи-
ческих единений, который будет избран на Петроградском
съезде монархистов в этом месяце, должен состоять: 1) из
выборных представителей Государственного Совета и Государ-
ственной Думы; 2) из выборных представителей правого дво-
рянства; 3) из представителей глав Советов СРН и РС.; 4) из
виднейших правых государственных деятелей, избираемых
съездом (напр., Щегловитов, Трепов, Маклаков, Бобринский,
Стишинский, Муратов); 5) из ученых-публицистов (Соболев-
ский, Булацель) и 6) нескольких виднейших провинциальных

деятелей и руководителей монархических организаций, име-
на которых всем известны и популярны (архим. Виталий,
Пасхалов, Родзевич, Образцов, Копылов (Новониколаевск),
Кельцев)... Такой Совет следовало создать давно, и тогда у
нас все пошло бы иначе, и неизбежные разборы среди мо-
нархистов за местничество не имели бы столь губительных по-
следствий». На следующий день в очередном письме всем
правым деятелям он снова возвращался к вопросу о съезде:
«Съезд этот надо наладить так, чтобы он вышел внушитель-
ным. ...Съезд должен быть съездом всех правых, всех, у кого
душа наболела от всего происходящего; монархические орга-
низации в нем доминировать не должны». Если бы монархи-
стам удалось провести такой съезд, как знать, каково было
бы развитие событий. Тиханович-Савицкий был одним из тех
правых деятелей, кто понимал, что ни кадровые, ни админи-
стративные, ни репрессивные меры не приведут к торжеству
правого дела, пока не будет изменена кодификация основ-
ных законов. Среди правых было довольно много высоко-
квалифицированных юристов. Он обращался и к И. Г. Щег-
ловитову, и к П. Ф. Булацелю, и к Г. А. Шечкову и ко мн. др.
деятелям с одной просьбой заняться подготовкой изменений
в законодательстве. Так 15 февр. 1917 он прямо-таки умолял
Г. Г. Замысловского: «Займитесь, пожалуйста, Основными за-
конами, войдите в связь с Шечковым, он интересуется этим...
Пока мы не добьемся исправления их — ничего не добьемся;
толчение воды в ступе».

В к. 1916 в разгар кампании по дискредитации Государыни
Александры Федоровны он послал Царице всеподданнейшую
телеграмму в связи с дерзкими выпадами против Нее в Госу-
дарственной Думе, в которой писал: «Не огорчайся, Матуш-
ка-Царица, происходящим. Внешние враги России в союзе с
внутренними ненавистниками Царя видят в Тебе, умной и
сильной, мощную поддержку Государю и непреодолимую
преграду для достижения гнусной цели их: во-первых, — по-
колебания, а во-вторых, — захвата в свои нечестные руки
царской власти, этой опоры могущества России. Потому они
и избрали Тебя средством своей злобы… Не огорчайся, Ца-
рица, не упади духом, поддерживай силы нашего обожаемого
Царя-Труженика для довершения победы над свирепым вра-
гом». Такое точное понимание сути интриги против Императ-
рицы, тонкое понимание скорбей Государыни произвело на
нее благоприятное впечатление, Она послала телеграмму Ти-
хановича-Савицкого в Ставку имп. Николаю II, а ему ответи-
ла: «Я с вами вместе скорблю и с вами плачу. Ваше страданье
и Мое сливаются вместе. Твердо верю, Господь поможет ис-
коренить врага. Горячо благодарю за чувства ваши и любовь
ко Мне». Царица просила А. А. Вырубову собрать сведения
об авторе телеграммы, и в канун Рождества 1916 Тиханович-
Савицкий приехал в столицу, где он был принят Государыней.
Во время пребывания в Петрограде он встретился также с
некоторыми министрами и видными правыми деятелями
(председателем правительства кн. Н. Д. Голицыным, председа-
телем Государственного Совета И. Г. Щегловитовым, обер-
прокурором Св. Синода Н. П. Раевым, министром внутрен-
них дел А. Д. Протопоповым, министром юстиции А. Л.
Добровольским, Н. Е. Марковым, П. Ф. Булацелем, Г. Г. За-
мысловским и др.), с которыми обсудил ряд важных вопро-
сов. Встречи Тихановича-Савицкого в Петрограде очень вы-
соко оценивались правыми, которые полагали, что он сделал
большое дело. Из Петрограда он послал через К. Д. Нилова
письмо Государю, в котором, в частности писал: «Помните,
Государь, что положение опасно необычайно, не только в
смысле проигрыша войны, но опасно и для Вас, и для дина-
стии. Но в то же время помните и крепко помните, что все в
Вашей власти: допустите — все может быть; не допустите —
ничего не будет. Советующие не прибегать к крутым мерам,
дабы не раздражать “общественность”, не правы; полумеры

ТИХАНОВИЧ-САВИЦКИЙ Н. Н.
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только раздражают и восстанавливают. Решительная мера
ударяет сильно, но с ней сразу примиряются».

31 янв. 1917 в письме к Н. А. Маклакову, в котором Тиха�
нович�Савицкий рассказал о своей поездке в Петроград и
состоявшихся встречах, он писал: «Время сейчас опять тре�
вожное, левые готовятся к открытию Думы и к полному тор�
жеству. Надо настоять на решительных мерах». Однако он с
ужасом видел, что в действиях правительства, особенно ми�
нистра внутренних дел Протопопова, как раз этого и нет.
Несмотря на личное недоверие к министру (неоднократно
писал о своем предчувствии «Протопопов нас предаст»), в
телеграмме от 21 янв. 1917 он увещевал Протопопова: «Не�
возможно с революционерами, уверенными, что через 2—4
месяца они станут господами положения, бороться путем эво�
люционным». Полагая, что министр просто растерялся и не
знает, что нужно делать, в телеграмме на его имя от 30 янв.
1917 Тиханович�Савицкий предложил ему фактически подроб�
ную инструкцию по мерам борьбы против смуты. Наконец,
видя, что Протопопов не предпринимает никаких действий,
21 февр. 1917 он послал министру настоящую телеграмму�
обличение: «Военно�промышленный комитет и его предсе�
датель Гучков открыто высказывают свою солидарность с
арестованными вожаками рабочей группы этого комитета.
Почему Гучков не арестован? ... Главари Земгора, готовившие
Временное правительство, не арестованы. Кравченко и Дол�
гополов, оскорбившие в Астраханской думе Царицу и Царя,
суду до сих пор не преданы. ... Позорящие Царственных Особ
картины свободно распространяются. ... Почему не просите
у Царя увольнения, если чувствуете себя неспособным спра�
виться с развалом и мятежом».

Тиханович�Савицкий был арестован без предъявления ка�
ких�либо обвинений уже в н. марта 1917, сразу же после по�
беды «демократии», несколько месяцев провел в тюрьме. Его
супруга Л. Тиханович�Савицкая, явно со слов мужа, писала
Керенскому: «Третьего июня исполнилось три месяца, как мой
муж сидит… в заключении, арестованный астраханским ис�
полнительным комитетом… По словам Комитета… никакого
обвинения к мужу предъявлено быть не может, отпустить же
его не хотят, опасаясь, что он, будучи видным монархичес�
ким деятелем,.. поведет контрреволюционную пропаганду.
Муж указывает Комитету на неосновательность этих опасе�
ний, 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, больного, в духоте, в пыли, на сквозняке, в об�
становке, угнетающей морально,.. лишь на основании одних
предположений о его дальнейшей деятельности, к тому же это
подрывает провозглашенные принципы свободы и законно�
сти и становится похожим на партийную месть». Супруга вож�
дя русских патриотов обращала внимание на двуличие влас�
ти: «Ленинцев, проповедующих измену Родине, оставляют
свободными, а монархистов, беззаветных патриотов, держат
взаперти, на основании одних предположений… Кроме того,
муж говорит, Правительству следует принять во внимание, что
в непродолжительном времени власть перейдет к толпе и сол�
датам, сторонникам Ленина, и политические заключенные
могут подвергнуться смертельной опасности». Астраханские
«демократы» явно мстили Тихановичу�Савицкому за страх,
который он им внушал в былые годы. Однако, несмотря на
очевидность злоупотреблений, что было подтверждено теле�
граммой Минюста, предлагавшего освободить Тихановича�
Савицкого из�под стражи, он вышел на свободу только
3 июля. Вскоре с разрешения местного исполкома он выехал
для лечения на Кавказ. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Соч.: Новые основные законы и царские манифесты. Астрахань,
1908; Русский народ поднимается // Русское знамя. 1907 (19 янв.); Дол�

жны ли монархисты принимать участие в выборах в IV Государствен�
ную Думу? (Докл.). Астрахань, 1912.

Лит.: «Борьба наша проиграна». Док. правых. 1914 — февр. 1917.
Публикация Ю. И. Кирьянова // «Исторический архив». 1994. № 5; Дело
редактора «Русской правды» Н. Н. Тихановича�Савицкого. (Обвини�
тельные акты и отчеты о заседании суда). Приложение к № 9 к «Вестнику
Русского Собрания» от 1 марта 1910. СПб., 1910.

А. Степанов

ТИХМЕНЕВ Николай Петрович (1873—после марта. 1932),
публицист, активный участник патриотического движения.

Тихменевы — дворянский род, восходящий ко 2�й пол.
XVI в., внесенный в родословные книги целого ряда цент�
ральных губерний России. Сведений о начальном периоде
жизни Тихменева нет. В 1904 он был редактором газеты «Ре�
вельские известия». Затем переехал в Москву, где в 1907—09
был секретарем, а затем редактором московской газеты «Рус�
ская земля», органа Московского Союза Русского Народа
(СРН). Затем Тихменев перебрался в Петербург, где принимал
активное участие в деятельности Русского Народного Союза им.
Михаила Архангела (РНСМА), был членом редакционной ко�
миссии по подготовке и изданию «Книги русской скорби» и
комиссии по разбору имевшихся на книжном рынке учебни�
ков. Сотрудничал в органе РНСМА журнале «Прямой путь»,
в 1912 был секретарем газеты «Земщина». В 1913 переехал в
Саратов, где в 1913—16 был редактором ежедневной саратов�
ской газеты «Волга». В Саратове стал председателем, а в годы
войны почетным председателем Саратовского губернского
отдела РНСМА. Был одним из инициаторов (избран предсе�
дателем) Саратовского совещания уполномоченных монархи�
ческих организаций 27—29 авг. 1915. На совещании избран в
состав депутации для Высочайшего приема (прием, правда, не
состоялся). Участник и товарищ председателя Нижегородс�
кого Всероссийского Совещания уполномоченных монархи�
ческих организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915
(Нижегородское совещание). На совещании избран членом
Президиума монархического движения — руководящего органа
патриотического движения из 7 чел. (А. И. Дубровин, И. И.
Дудниченко, К. Н. Пасхалов, Е. И. Полубояринова, Н. Н. Родзе�
вич, Н. Н. Тиханович�Савицкий и Тихменев). Участники сове�
щания в Н. Новгороде уполномочили его вместе с Н. Н.
Родзевичем и Н. Н. Тихановичем�Савицким содействовать
объединению монархических организаций. В 1915 опублико�
вал брошюру, посвященную отставке товарища министра внут�
ренних дел и шефа жандармов, масона В. Ф. Джунковского,
которая имела успех в правых кругах. Тихменев опровергал
измышление, что Джунковский «пострадал за убеждения», как
уверяли либералы, и доказывал, что настоящей причиной
отставки являются его непрофессионализм и халатное отно�
шение к обязанностям (потворство немцам, вызвавшее погром
в Москве, разгром агентуры, приведший к процветанию вра�
жеского шпионажа, элементарная неосведомленность о про�
исходящем). Поэтому даже Россия не может позволить себе
такую роскошь — иметь на столь ответственном посту столь
неспособного чиновника. В июне 1916 Тихменев переехал в
Петроград. В нояб. 1917 он привлекался Чрезвычайной след�
ственной комиссией Временного правительства в качестве
свидетеля по поводу выдачи денежных субсидий от Мини�
стерства внутренних дел монархическим организациям. Пос�
ле революции остался в России. В н. 30�х работал помощни�
ком заведующего оперативно�планового отдела типографии
«Печатный двор». 20 февр. 1932 арестован ОГПУ по доносу,
обвинялся в том, что на месте службы занимался распрост�
ранением антисоветских слухов и антисоветской критикой
мероприятий советской власти. Однако через месяц, 21 марта
1932, по постановлению выездной сессии при Коллегии ОГПУ
дело против него было прекращено. Дальнейшая судьба Тих�
менева неизвестна.

ТИХМЕНЕВ Н. П.
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Соч.: Божьим Промыслом, соборным молением. СПб., 1913; Вала-
амское сказание // Прямой путь. 1913. № 5; Генерал Джунковский в
отставке. Пг., 1915.          А. С.

ТИХОМИРОВ Александр Андреевич (1850—1931), зоолог.
Окончил Смоленскую гимназию. В 1868 поступил на юриди-
ческий факультет Императорского Московского университе-
та, но затем перешел в Императорский С.-Петербургский
университет и закончил курс со степенью кандидата прав.
Снова поступил в Императорский Московский университет на
физико-математический факультет, который также окончил
со степенью кандидата.

В научной заграничной командировке изучал зоологию и
сравнительную анатомию в Лейпцигском университете, рабо-
тал в лаборатории у проф. Лейнарта. В 1883 защитил магис-
терскую диссертацию по зоологии. С 1886 — приват-доцент
Императорского Московского университета. В 1887 защи-
тил докторскую диссертацию. Занимался шелководством.
С 1888 — профессор в Императорском Московском универ-
ситете. С 1899 — ректор этого университета. Участник пра-
вого академического движения. Был Попечителем Московс-
кого учебного округа (1912). Почетный член Московской
Духовной академии. Активный борец с дарвинизмом и атеиз-
мом.

Соч.: Ум и воля животных. М., 1903; Дикие люди. М., 1904; Положе-
ние человека в природе. М., 1906; К реформе наших университетов.
СПб., 1906; Происхождение живых существ. М., 1906; Судьба дарви-
низма. СПб., 1907; Вина науки. (Спинозизм и дарвинизм). М., 1907;
В области биологии. К чему ведет безверие в науке и философии.
М., 1909; Основной вопрос эволюционизма в биологии. СПБ., 1911;
Научно ли антихристианское воззрение на природу человека? М., 1912;
Допустимо ли предположение о животном происхождении человека?
М., 1912; Самообман жизни на земле. М., 1913; Воспоминания учено-
го. История одного открытия. М., 1914; Живой мир и место в нем чело-
века. М., 1907; Ложь, как неизбежное следствие антихристианства. Изд.
2-е. М., 1914; Настоящая война и взгляд на природу человека. М., 1915;
Святой долг науки. Сергиев Посад, 1915; Доисторический человек и
современные дикари. М., 1916.            М. Смолин

ТИХОМИРОВ Лев Александрович (19.01.1852—16.10.1923),
русский мыслитель, публицист, мемуарист. Родился в военном
укреплении Геленджик на Кавказе в семье военного врача.
Окончив керченскую Александровскую гимназию с золотой
медалью, поступил в 1870 в Императорский Московский уни-
верситет, где попал в круг революционеров-народовольцев.
В 1873 Тихомирова арестовывают и осуждают по делу о
«193-х». Более 4 лет он проводит в Петропавловской крепо-
сти. В янв. 1878 Тихомиров выходит на свободу под админи-
стративный надзор родителей. Но в окт. того же года он тай-
но покидает родительский дом и переходит на нелегальное
положение для продолжения революционной деятельнос-
ти. В это время он был уже членом «Земли и воли», стремив-
шейся к свершению государственного переворота с целью
созыва Учредительного собрания или утверждения револю-
ционной диктатуры (в зависимости от обстоятельств).

Принимая активное участие в революционном народоволь-
ческом движении, Тихомиров на Липецком съезде 20 июля
1879 поддержал решение съезда о цареубийстве. Являясь чле-
ном Исполнительного комитета, он редактировал партийную
газету «Народная воля», играл первенствующую роль при
составлении программы партии, курировал др. издания, а так-
же редактировал большую часть прокламаций Исполнитель-
ного комитета. В следующем году он вышел из его состава и
поэтому не участвовал в подаче голоса при принятии реше-
ния о цареубийстве 1 марта 1881.

После убийства имп. Александра II в среде народовольцев
встал вопрос о лишении жизни следующего Царя, имп. Алек-
сандра III. Этому воспротивился Тихомиров. Т. к. вследствие

арестов руководителей «Народной воли» он занимал в Рос-
сии лидирующее положение в партии, то народовольцы огра-
ничились письмом к имп. Александру III, содержавшим
революционные требования (письмо было написано Тихоми-
ровым, а отредактировано Н. К. Михайловским).

Все это время Тихомирову приходилось скитаться по Рос-
сии. Осенью 1882 с целью избежать ареста он уезжает за гра-

ницу — сначала в Швейца-
рию, а затем во Францию.
Здесь весной 1883 он вместе
с П. Л. Лавровым начинает
издавать «Вестник “Народ-
ной воли”». В «передовой»
республиканской Франции,
наблюдая за парламентски-
ми скандалами (вроде «па-
намского дела») и ознако-
мившись с деятельностью
партийных политиканов, Ти-
хомиров начинает пересмат-
ривать свои политические
взгляды. «Отныне, — пишет
он в 1886, — нужно ждать
всего лишь от России, Рус-
ского Народа, почти ничего

не ожидая от революционеров... Сообразно с этим, я начал
пересматривать и свою жизнь. Я должен ее устроить так,
чтобы иметь возможность служить России, как мне подска-
зывает мое чутье, независимо ни от каких партий».

Сравнивая разрываемую партийными распрями слабую
Францию (постоянно «обижаемую» Германской империей) с
сильной, внутренне единой и самостоятельной в своей внеш-
ней политике Российской Империей, управляемой твердой ру-
кой имп. Александра III, Тихомиров делает выводы не в пользу
первой, да и самого демократического принципа власти.

Параллельно с политическими в сознании Тихомирова про-
исходили изменения и религиозных взглядов. Прохладное от-
ношение к вере сменилось горячим желанием возродить в себе
православного человека, что укрепляло в нем решение порвать
с революцией. Однажды он открыл Библию на строках:
«И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и
благоволение царя Египетского фараона». Снова и снова от-
крывал Библию Лев Александрович, и каждый раз перед ним
возникали все те же строки. У Тихомирова постепенно созре-
вала мысль о том, что Бог указывает ему путь — обратиться к
Царю с просьбой о помиловании.

1888 — переломный. Недавний революционер пишет и
издает брошюру «Почему я перестал быть революционером»,
где заявляет о разрыве отношений с миром революции и го-
ворит о своем новом мировоззрении. Его целью становится
возвращение на родину. 12 сент. 1888 Тихомиров подает на
Высочайшее Имя просьбу о помиловании и разрешении вер-
нуться в Россию, что и было ему даровано Высочайшим по-
велением от 10 нояб. 1888.

Получив прощение, Тихомиров 20 янв. 1889 прибыл в
С.-Петербург. Он идет в Петропавловский собор поклонить-
ся праху имп. Александра II, против власти которого так оже-
сточенно боролся, будучи революционером. Так произошло
еще одно преображение «Савла в Павла». Лидер революцио-
неров становится ревностным приверженцем Самодержавия
и крупнейшим идеологом монархического движения.

Переход Тихомирова на сторону русского Самодержавия
явился сильным идеологическим ударом для революционной
партии. Этот акт воспринимался революционерами как неве-
роятное событие и казался неправдоподобным. Резонанс был
велик, и не только в российской среде, но и в междуна-
родных революционных кругах. Поль Лафарг писал Г. В.
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Плеханову, что приезд на учредительный конгресс II Ин-
тернационала русских революционеров «будет ответом на
предательство Тихомирова». Это был чуть ли не единствен-
ный случай в истории революций, когда один из самых авто-
ритетных руководителей, отказавшись от идеи революции,
становится убежденным и последовательным сторонником
Монархии, в течение 30 лет отстаивающим ее принципы.

С июля 1890 Тихомиров живет в Москве и сотрудничает в
«Московских ведомостях». Публицистические выступления
Тихомирова этого времени носят характер критический, и
объектами критики являются революция и демократический
принцип власти. Тогда же он пишет трилогию: «Начала и
концы. Либералы и террористы» (1890), «Социальные мира-
жи современности» (1896) и «Борьба века» (1896). Первой же
работой, принесшей ему славу и известность в русском обще-
стве, была ст. «Носитель идеала», посвященная личности и
деятельности имп. Александра III (написана сразу после смер-
ти государя в 1894). Поэт А. Майков говорил, что «никогда
никто не выражал так точно, ясно и истинно идею русского
Царя», как автор ст. «Носитель идеала».

В 1890—98 он активно сотрудничает в лучшем тогда
консервативном журнале «Русское обозрение», формируя по-
литическую линию издания. В 1895 Тихомирова избирают
членом Общества любителей духовного просвещения, а в
следующем — действительным членом Общества ревните-
лей русского исторического просвещения в память имп.
Александра III.

С книги «Единоличная власть как принцип государствен-
ного строения» (1897) начинается новый период творчества
Тихомирова — создание государственно-правового учения о
монархическом принципе власти, получившего наиболее пол-
ное завершение в его труде «Монархическая государствен-
ность» (1905).

Тихомиров стал первым русским мыслителем, разработав-
шим учение о русской государственности, о ее сущности и
условиях ее действия. Он первый всерьез занялся изучением
такого государственного феномена, как русское Самодержа-
вие. Государство — естественный союз нации. «Единственное
учреждение, — говорит исследователь, — способное совмес-
тить и свободу, и порядок, есть государство». Одним из ха-
рактернейших и основных свойств человека является его
стремление к взаимоотношениям с др. людьми. Обществен-
ность человека — такой же его инстинкт, как и инстинкт
борьбы за свое существование. Оба они естественны, потому
что исходят из самой природы человека. Государство же яв-
ляется высшей формой общественности. Общественность
эволюционирует от союзов семейных и родовых к союзам
сословным, а с развитием человеческих потребностей и ин-
тересов дорастает до возникновения высшей силы, объеди-
няющей все социальные группы общества, — государства.

С формированием общества в нем возникает власть как ес-
тественный регулятор социальных отношений. Для обще-
ственности всегда характерно наличие власти и подчинения.
Когда же нет ни власти, ни подчинения, то наступает свобо-
да в чистом виде, но здесь уже нет общественности, т. к. любая
социальная система предполагает борьбу, которая проходит в
более грубых либо в более мягких формах. Власть становится
силой, осуществляющей в обществе, в государстве высшие
начала правды.

Общество и власть растут и развиваются параллельно, со-
здавая государственность наций. В зависимости от того, что
понимает нация под общечеловеческим принципом справед-
ливости, верховная власть представляет тот или иной прин-
цип: монархический, аристократический или демократический.
«Необходимо признать, — пишет Тихомиров, — все эти
3 формы власти особыми, самостоятельными типами власти,
которые не возникают один из другого... Это совершенно

особые типы власти, имеющие различный смысл и содержа-
ние. Переходить эволюционно один в другой они никак не
могут, но сменять друг друга по господству могут... Смену форм
верховной власти можно рассматривать как результат эволю-
ции национальной жизни, но не как эволюцию власти самой
по себе... Сами по себе основные формы власти ни в каком
эволюционном отношении между собою не находятся. Ни
один из них не может быть назван ни первым, ни вторым, ни
последним фазисом эволюции. Ни один из них, с этой точки
зрения, не может быть считаем ни высшим, ни низшим, ни
первичным, ни заключительным...»

Выбор принципа верховной власти зависит от нравствен-
но-психологического состояния нации, от тех идеалов, кото-
рые сформировали мировоззрение нации. Если «в нации жив
и силен некоторый всеобъемлющий идеал нравственности, —
развивает далее свою мысль Тихомиров, — всех во всем при-
водящий к готовности добровольного себе подчинения, то
появляется Монархия, ибо при этом для верховного господ-
ства нравственного идеала не требуется действие силы физи-
ческой (демократической), не требуется искание и истолко-
вание этого идеала (аристократия), а нужно только наилучшее
постоянное выражение его, к чему способнее всего отдель-
ная личность как существо нравственно разумное, и эта лич-
ность должна лишь быть поставлена в полную независимость
от всяких внешних влияний, способных нарушить равнове-
сие ее суждения с чисто идеальной точки зрения».

После выхода книги «Монархическая государственность»
Тихомиров был занят осмыслением реформирования системы
«думской монархии», которая сложилась после издания новых
Основных законов 1906. Предложенную Тихомировым схему
реформ коротко можно определить как введение в государствен-
ную систему монархического народного представительства с
узаконенным господством в нем голоса Русского Народа, цель
которого — представлять мнения и нужды народа при верхов-
ной власти. Оговаривал он и то обстоятельство, что «представи-
тельством могут пользоваться только гражданские группы, а не
элементы антигосударственные, как ныне. В законодательствен-
ных учреждениях не могут быть представительства ни от каких
групп, враждебных обществу или государству...»

После т. н. «третьеиюньского переворота» 1907 (роспуска
II Государственной Думы и опубликования нового избиратель-
ного закона) П. А. Столыпин приглашает Тихомирова в совет-
ники (он входит в Совет Главного управления по делам печати
как специалист в рабочем вопросе). Еще в 1901 он участвовал
в создании в Москве рабочей организации «Общество взаим-
ного вспомоществования рабочих в механическом производ-
стве». В это время Тихомировым было написано много разных
брошюр и статей по рабочему вопросу, получивших значитель-
ное распространение. Влияние идей Тихомирова на рабочих
привело к тому, что социал-демократам пришлось выпускать
листовки с негативной оценкой его работ.

По поручению Столыпина им были написаны несколько
записок по истории рабочего движения и отношений государ-
ства с рабочими. Результатом изучения этой проблематики ста-
ла книга «Рабочий вопрос. Практические способы его реше-
ния» (М., 1909).

Тихомиров писал также записки по вероисповедной по-
литике государства, по созыву Церковного Собора. Церков-
но-публицистическая деятельность Тихомирова была, в час-
тности, одной из причин подготовки церковной реформы
имп. Николаем II. Государь, прочитав его работу «Запро-
сы жизни и наше церковное управление» (1903), повелел
Св. Синоду обсудить вопрос о созыве Церковного Собора.
В 1906 заседало Предсоборное Присутствие, в котором по
Высочайшему повелению участвовал и Тихомиров.

После смерти редактора-издателя «Московских ведомос-
тей» проф. А. С. Будиловича (1909) Тихомиров взялся за ре-
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дактирование и издательство старейшей монархической газеты.
По первоначальному договору с Министерством внутренних
дел (к ведомству которого принадлежала газета) новый ре-
дактор должен был издавать «Московские ведомости» до
к. 1918, но договор не мог быть выполнен в полной мере ми-
нистерством из-за финансовых трудностей. Тихомиров отка-
зывается от аренды газеты в к. 1913. Последними выступле-
ниями Тихомирова в печати были статьи в газете «Россия» о
законах о печати (1914) и эссе «О свободе» в журнале «Пря-
мой путь» (1914), издаваемом В. М. Пуришкевичем.

К этому времени П. А. Столыпина уже не было в живых,
и в правительственных кругах Тихомировым более никто не
интересовался. Он снова возвращается к теоретической ра-
боте: пишет в 1913—18 свой 2-й (после «Монархической го-
сударственности») капитальный труд — «Религиозно-фило-
софские основы истории», состоящий из 10 разделов.

После окончания редакторства «Московских ведомостей»
Тихомиров поселяется в Сергиевом Посаде (там он и умер).
Близость к Московской Духовной академии ведет к знакомству
с ее преподавателями — А. И. Введенским, М. Д. Муретовым,
на работы которых он ссылается в своей новой книге. Опреде-
ленную связь религиозно-исторического сочинения Тихомиро-
ва можно увидеть и с деятельностью Кружка ищущих христиан-
ского просвещения в духе Православной Христовой Церкви
М. А. Новоселова. В новоселовской «Религиозно-философской
библиотеке» были опубликованы 2 работы Тихомирова: «Лич-
ность, общество и Церковь» (1904) и «Христианская любовь и
альтруизм» (1905). В 1916—18 философ прочел несколько док-
ладов в аудитории «Религиозно-философской библиотеки». Те-
мами докладов Тихомирова стали главы из его книги «Рели-
гиозно-философские основы истории»: «О гностицизме»,
«О Логосе и Филоне Александрийском», «О философии Кабба-
лы», «О философии Веданты», «О магометанском мистицизме».

Основу книги Тихомирова составляет мысль о борьбе в чело-
веческом мире двух мировоззрений: дуалистического и монис-
тического. Дуалистическое мировоззрение признает 2 бытия —
Бытие Божие и сотворенное Богом бытие тварное. Монисти-
ческое мировоззрение утверждает, напротив, единство всего су-
ществующего, проповедуя идею самосущной природы. На про-
тяжении всей человеческой истории эти идеи ведут друг с другом
непримиримую духовную борьбу, не смешиваясь между собой,
несмотря на многочисленные попытки их синкретизировать.

После революции, лишившись всех средств к существова-
нию, работая делопроизводителем советской школы им. Горь-
кого в Сергиевом Посаде, Тихомиров в 1918—22 пишет вос-
поминания «Тени прошлого», а параллельно в 1919—20 —
эсхатологическую фантазию «В последние времена» о прише-
ствии антихриста, о борьбе с ним последних христиан и о Вто-
ром Пришествии Спасителя.

«Тени прошлого» были задуманы очень широко — Тихоми-
ров предполагал написать ок. 80 очерков о событиях и людях,
которые, по его мнению, дали бы возможность почувствовать
атмосферу его жизни, понять состояние русского (или загра-
ничного — периода эмиграции) общества 2-й пол. XIX — н. XX в.
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель
которого — не сведение счетов со своими противниками, с
прошлым, а создание документального среза эпохи, духовных
настроений и социальных стремлений своих современников.
В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с
сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Они
не были закончены автором, но и в этом виде представляют
ценный материал об общественной жизни переломной поре-
форменной эпохи Российской Империи.

Соч.: Почему я перестал быть революционером. Париж, 1888; Начала
и концы. Либералы и террористы. М., 1890; Духовенство и общество в
современном религиозном движении. М., 1892; Конституционалисты в
эпоху 1881 года. М., 1895; Знамение времени. Носитель идеала. М., 1895;

Демократия либеральная и социальная. М., 1896; Борьба века. М., 1896;
Государственность и сословность. М., 1897; Варшава и Вильна, М. 1897;
Царский суд в России. М., 1899; Земля и фабрика. К вопросу об экономи-
ческой политике. М., 1899; Вопросы экономической политики. М., 1900;
Христианские задачи России и Дальний Восток. М., 1900; О приобщении
Дальнего Востока к миру христианскому. М., 1900; Рабочий вопрос и рус-
ские идеалы. М., 1902; Чем живет человеческое общество? М., 1902;
О смысле войны. М., 1904; Личность, общество и Церковь. Вышний Во-
лочек, 1904; На помощь пленным. М., 1905; Альтруизм и христианская
любовь. Вышний Волочек, 1905; Монархическая государственность.
Ч. 1—4. М., 1905; Государственность и религия. М., 1906; Что такое Оте-
чество? М., 1907; Христианство и политика. М., 1906; Современное поло-
жение приходского вопроса. М., 1907; К вопросу об общественной дея-
тельности учащейся молодежи. М., 1907; Апокалипсическое учение о
судьбах и конце мира. Сергиев Посад, 1907; Социализм в государствен-
ном и общественном отношении. М., 1907; О недостатках конституции
1906 года. М., 1907; Рабочие и государство. СПб., 1908; Социально-поли-
тические очерки. Очерк 1—3. М., 1908; Самодержавие и народное пред-
ставительство. М., 1907; Рабочий вопрос. Практические способы его
решения. М., 1909; Закон о печати. СПб., 1909; К реформе обнов-
ленной России. М., 1912; Религиозно-философские основы истории.
М., 1997 (сост., вступ. ст. и комментарии М. Б. Смолина); Тени прошлого.
Воспоминания. М., 2000 (сост., вступ. ст. и комментарии М. Б. Смолина).

Лит.: Маевский В. А. Революционер-монархист. Памяти Л. Тихо-
мирова. Нови Сад, 1934; Смолин М. Б. Очерки имперского пути. Неиз-
вестные русские консерваторы 2-й пол. XIX — 1-й пол. XX в. М., 2000.

М. Смолин

ТИХОН МОСКОВСКИЙ (в миру Беллавин Василий Ива-
нович), Патриарх Московский и всея Руси (19.01.1865—
25.03[7.04]. 1925). Родился в Псковской губ. в семье священ-
ника. Окончив Петербургскую Духовную академию, принял
монашество, был преподавателем, ректором в духовных семи-
нариях, а затем его призвали на архиерейское служение. На Все-
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российском Поместном Соборе митр. Московский и Коломен-
ский Тихон по жребию был избран первым, после 200-летнего
перерыва, патриархом. Интронизация его была совершена в Ус-
пенском соборе Московского Кремля «среди огня и орудий-
ной смертоносной пальбы» на праздник Введения, 21 нояб./
4 дек. 1917. Новый патриарх был олицетворением кротости,
доброты, сердечности, но при этом был непреклонно тверд в
делах церковных. В годы разрухи, гонений, расколов он со-
хранил Церковь в чистоте Православия. Святитель призывал па-
ству уклоняться от разрушительной политической деятельно-
сти, но и обратиться к созидательной — искоренению греха и
восстановлению единства с Богом. Патриарх Тихон первым
должен был установить отношения Церкви с новой богобор-
ческой властью, стремившейся к полному уничтожению Пра-
вославия. Пришлось претерпеть ему и клевету, и нападки, и
покушения, и заключение. Он был воистину народным молит-
венником, печальником всей России. В праздник Благовеще-
ния Господь призвал Своего служителя. Тело его было погре-
бено в малом соборе Донского монастыря и чудесно обретено
уже после прославления свт. Тихона в лике святых.

Память свт. Тихону отмечается 25 марта/7 апр., 26 сент./
9 окт., в воскресенье после 25 янв./7 февр.

ТИХОН (Шевкунов Георгий Александрович), архимандрит,
наместник Сретенского монастыря (р. 2.07.1958). Родился в
Москве, в семье, где поколение родителей утратило связь с
Церковью.

В 1982 закончил сценарный факультет Всесоюзного госу-
дарственного института кинематографии. В годы студенчества

впервые начал читать Святое
Евангелие, духовную литера-
туру.

После окончания инсти-
тута в 1982 принял Святое
Крещение и сразу после это-
го приехал в Свято-Успенс-
кий Псково-Печерский мо-
настырь, монахи которого, и
в первую очередь духовник
монастыря архим. Иоанн
(Крестьянкин), оказали на
его жизнь решающее влия-
ние.

В авг. 1986 послушник Ге-
оргий был переведен из Пско-
во-Печерского монастыря в
Москву на послушание в Из-

дательский отдел Московского Патриархата для подготовки
празднования 1000-летия Крещения Руси.

Вокруг Издательского отдела в те годы была во многом со-
средоточена деятельность православных историков, писа-
телей, деятелей культуры, которые пытались сохранить и
умножить церковное достояние. В преддверии юбилея государ-
ство ослабило нажим на РПЦ и было разрешено издавать кни-
ги и снимать фильмы о жизни Церкви на государственных сту-
диях. В течение нескольких лет были сняты сотни фильмов о
Церкви, которые открыли перед атеистической страной пласт
духовной жизни, который многие десятилетия был скрыт от
большинства людей. Консультантом и автором сценариев мно-
гих из этих фильмов был Г. А. Шевкунов. Им были осуществле-
ны первые переиздания «Патерика» и др. святоотеческих книг.

В этот же период послушник Георгий выступил с рядом за-
метных публикаций, которые были ответом на новые собы-
тия и явления времен перестройки. Ст. «Не участвуйте в делах
тьмы», опубликованная в журнале Московской Патриархии
№ 12 за 1989 была первым ответом Церкви на появившуюся
тогда впервые практику оккультных сеансов по телевидению
(Кашпировский, Чумак). Эта работа перепечатывалась в раз-

личных изданиях более 100 раз. Ст. «Церковь и государство»
(«Литературная Россия», № 45 от 12 нояб. 1990) была по-
священа отношениям нарождающейся демократии и Пра-
вославной Церкви. Главная мысль работы: «Демократическое
государство неизбежно будет стараться ослабить наиболее
влиятельную церковь в стране, приводя в действие древний
принцип “разделяй и властвуй”».

2 июля 1991 пострижен в монашество в Донском монас-
тыре с именем Тихон в честь святителя, Патриарха Московс-
кого и всея Руси. В июле 1991 рукоположен в иеродиакона, в
авг. — во иеромонаха. Принимал участие в обретении св. мо-
щей свт. Тихона, патриарха Московского.

В 1993 по благословению Святейшего Патриарха Алексия II
назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерс-
кого монастыря. Подворье было основано в бывшем Сретенс-
ком монастыре на Б. Лубянке, в храме которого к тому времени
находилась община священника Г. Кочеткова, придерживавше-
гося крайне модернистских взглядов. Следующие несколько лет
Тихон деятельно участвовал в полемике с неообновленцами.

В 1995 Сретенский монастырь был воссоздан как ставро-
пигиальный. В монастыре, в котором вначале был только один
монах, в настоящее время ок. 50 насельников. Богослужение,
в т. ч. Божественная литургия, с первого дня совершается
ежедневно. В монастыре создана семинария — Сретенское
высшее православное монастырское училище. Действует круп-
нейшее в России православное издательство. При монастыре
2 скита — Серафимовский — мужской, в Рязанской обл., где
силами монастыря восстанавливается разоренный колхоз, на-
званный монахами «Воскресение», и Ильинский скит — жен-
ский в Московской обл. Братия окормляет детский дом, во-
енный госпиталь. В период с 1998 по 2001 архим. Тихон с
братией монастыря неоднократно выезжали в Чечню.

В 1995 — игумен; в 1997 — архимандрит. Духовник братии
Сретенского монастыря. Ректор Сретенского высшего пра-
вославного монастырского училища, преподаватель Нового
Завета. С 1999 — академик РАЕН. Автор многих публикаций
в церковной и светской печати.

ТОВАРИЩЕСТВО РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ, патриотичес-
кая организация деятелей русской культуры. Возникла в марте
1989. Председатель товарищества С. А. Лыкошин.

ТОЛСТОЙ Александр Петрович (28.01.1801—21.07.1873), граф,
государственный и церковный деятель.

Толстой родился в С.-Петербурге, получил домашнее об-
разование. Рано начал военную службу. В 1824—26 находил-
ся в походах с экспедицией по обозрению Каспийского и Азов-
ского морей и истреблению морских разбойников, принимал
участие во всех военных действиях отряда и был награжден
орденом св. Владимира IV степени с бантом. По возвраще-
нии из экспедиции в к. 1826 оставил военную службу и по-
ступил в Коллегию иностранных дел, был причислен к по-
сольству в Париже. В следующем году Толстой был отправлен
с дипломатическим поручением в Константинополь, откуда
ездил, как сказано в его послужном списке, «в окрестные
страны для военно-топографических описаний и с секретными
поручениями». Затем, по объявлении в 1828 войны Турции,
снова поступил на военную службу в тот же Кавалергардский
полк и принимал участие в походах и военных действиях под
командованием генерала Дибича. За отличие при взятии ту-
рецких крепостей Айдаса и Бургаса награжден орденами св.
Анны III степени с бантом и II степени с золотой шпагой с
надписью «За храбрость». В авг. 1829 назначен флигель-адъ-
ютантом к имп. Николаю I, однако после окончания войны
решил продолжать службу по Министерству иностранных дел
и в февр. следующего года вышел в отставку. В 1830 получил
придворное звание камергера и назначение первым секрета-
рем Русской миссии в Греции. Это назначение не устроило
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его, и он перешел в Министерство внутренних дел. В 1831
Толстой служит сначала управляющим, а затем директором
хозяйственного департамента. В 1834 он уже действительный
тайный советник, занимает пост Тверского гражданского гу-
бернатора, а с дек. 1837 — военного губернатора в Одессе в
чине генерал-майора, с управлением и гражданской частью.
Эту должность Толстой занимал до февр. 1840, когда после
конфликта с кн. М. С. Воронцовым, Новороссийским гене-
рал-губернатором, вышел в отставку и уехал за границу. С той
поры в течение 15 лет он стоял в стороне от государствен-
ной и общественной деятельности. К службе Толстой вер-
нулся в мае 1855, во время Крымской войны, когда при-
нял должность начальника Нижегородского ополчения, и в
дальнейшем занимал крупнейшие государственные посты —
обер-прокурора Св. Синода (1856—62), затем до конца жиз-
ни был членом Государственного Совета. С дек. 1856 — ге-
нерал-лейтенант.

Выразительную характеристику Толстому после назначе-
ния его обер-прокурором Св. Синода дал философ и пуб-
лицист Н. П. Гиляров-Платонов в письме к прот. А. В. Горс-
кому, профессору, а впоследствии ректору Московской
Духовной академии: «Трудно найти человека, более предан-
ного Церкви, более готового на всякое улучшение и в то же
время менее склонного проводить какие-нибудь личные
расчеты в управлении столь важною частию. <...> Он при-
надлежит к разряду тех людей, которых я не умею иначе
охарактеризовать, как назвать их оптинскими христианами.
Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь, желающие
видеть в духовенстве руководителей к духовной высоте жиз-
ни, жаждущие, чтобы православное христианство в России
было осуществлением того, что читаем в Исааке Сирине,
Варсонофии и прочих. И он сам в своей жизни именно та-
ков. Никто менее не способен мириться с казенностью, с
формализмом и с мирскою суетой в деле Христианства».
Т. И. Филиппов, служивший при Толстом чиновником осо-
бых поручений по вопросам Восточных Православных Цер-
квей, в части воспоминаний о нем, оставшейся неопублико-
ванной, пишет: «Назначение графа Александра Петровича
обер-прокурором Св. Синода последовало (20 сент. 1856) во
время пребывания Государя в Москве по случаю венчания
на царство и, при всей своей неожиданности, никого не изу-
мило, напротив, всем показалось совершенно естественным:
так успел уже сложиться и отпечататься в общем представ-
лении вполне соответствовавший этому назначению его нрав-
ственный образ. Сам он принял это внезапно и мимо его
воли совершившееся назначение за призвание, которому он
обязан был повиноваться, и в этой мысли находил успоко-
ение от тех внутренних тревог, которых он не мог не испы-
тывать при живом представлении сопряженных с его избра-
нием многоразличных и трудных задач, при его утонченной
добросовестности и при ясном сознании неправильности ус-
тановившихся отношений обер-прокурора к Св. Синоду».
«Пять с половиною лет его службы в обер-прокурорской
должности, — сообщает о Толстом Русский биографический
словарь, — совпали с началом реформ царствования имп.
Александра II, коснувшихся и Духовного ведомства. Издан-
ная переписка его с Московским митр. Филаретом свидетель-
ствует, что он принимал живое деятельное участие в разно-
образных важных делах синодального и епархиального
управления этого времени. Особенное внимание его привле-
кали вопросы о мерах к возвышению положения лиц Духов-
ного ведомства — об улучшении духовно-учебной части, о
правах монашествующих распоряжаться своим имуществом;
к предпринятому по мысли митр. Филарета переводу Свя-
щенного Писания на русский язык Толстой относился с край-
ней осторожностью. «Мы весьма счастливы, что в настоя-
щее время он у нас, — писал о графе митр. С.-Петербургский

Григорий, — при всем затруднении, он много помогает нам
и много действует в нашу пользу».

Толстой с сочувствием отнесся к патриотическому начи-
нанию М. П. Погодина, когда тот начал выпускать журнал
«Москвитянин». В 1841 Погодин записал в своем дневнике:
«Поутру был граф Толстой, с которым много говорили о Рос-
сии нынешней и прошедшей. Журнал ваш запретят, сказал
он, потому что в нем слишком ясен Русский дух и много
Православия. Есть какая-то невидимая, тайно действующая
сила, которая мешает всякому добру в России. Верно, она
имеет свое начало в чужих краях, трепещущих о России и дей-
ствующих чрез золото». В 1832 Н. А. Муханов засвидетель-
ствовал в своем дневнике, что Толстой нашел общий язык с
А. С. Пушкиным в вопросе о патриотизме.

 Толстой был другом Н. В. Гоголя, который умер в его
доме. Гоголя привлекало в Толстом многое, в частности, —
природная доброта, религиозная настроенность души, склон-
ность к аскетизму. А. В. Гоголь рассказывала В. И. Шенроку
со слов брата, что Толстой носил тайно вериги. По свиде-
тельству Т. И. Филиппова, «он усердно исполнял все поста-
новления Церкви и в особенности был точен в соблюдении
поста, которое доводил до такой строгости, что некоторые
недели Великого поста избегал употребления даже постного
масла. На замечания, которые ему приходилось нередко
слышать о бесполезности такой строгости в разборе пищи,
он обыкновенно отвечал, что др., более высокие требова-
ния христианского закона, как, напр., полной победы над
тонкими, глубоко укоренившимися от привычки страстями,
он исполнить не в силах, а потому избирает, по крайней мере,
такое простое и ему даже доступное средство, чтобы выра-
зить свою покорность велениям Церкви…». По словам того
же Филиппова, Толстой был одним из замечательнейших
людей, встреченных им на жизненном пути. Его личность
производила неизгладимое впечатление на всех, кто так или
иначе соприкасался с ним. «Летом 1855 года, — рассказы-
вает Филиппов, — мне пришлось чрез заочное посредство
познакомить графа с И. В. Киреевским, от которого, по воз-
вращении моем в Москву, вместе с благодарностию за уст-
роенное мной знакомство, я услышал следующие, навсегда
сохранившиеся в моем сердце слова: “Легче становится жить
после встречи с таким человеком, как граф Александр Пет-
рович”». Кн. В. П. Мещерский, редактор «Гражданина», счи-
тал Толстого одним из умнейших и образованнейших людей
своего времени.

Лит.: Воропаев В. А. Один из немногих избранных. (К 200-летию со
дня рождения гр. Толстого) // Историческая газета. 2001. № 3—4; Не-
красова Е. С. Н. В. Гоголь. Его отношения к гр. А. П. Толстому. Пись-
ма Н. В. Гоголя к гр. А. П. Толстому // В память С. А. Юрьева. Сб.,
изданный друзьями покойного. М., 1891; Тарсаидзе Н. Г. Историчес-
кие этюды. Тбилиси, 1972; Слово, сказанное архим. Григорием (Пала-
мою) в Московском Донском монастыре, в сороковой день по кончине
гр. Александра Петровича Толстого // Гражданин. 1873 (15 окт.). № 42;
Брянцев Н., протоиерей. Памяти гр. Александра Петровича Толстого //
Церковно-общественный Вестник. 1874 (15 февр.). № 20; Филиппов
Т. И. Воспоминание о гр. Александре Петровиче Толстом // Гражда-
нин. 1874. № 4 (29 янв.); Слово в память гр. А. П. Толстого, произне-
сенное архим. Неофитом Пагидою в Петербургской греческой церкви
20 янв. 1874. // Там же; Материалы для биографии Н. П. Гилярова-Пла-
тонова // Русское Обозрение. 1896. № 12 (письмо к прот. А. В. Горско-
му); Собрание писем блаженной памяти оптинского старца Амвросия
к мирским особам. Ч. 1. Сергиев Посад, 1908 (письмо Толстого к отцу
Амвросию о сновидении и объяснение сновидения старцем); Из пе-
реписки преосвященного Феофана Затворника с обер-прокурором Св.
Синода А. П. Толстым. Сообщено из Оптиной Пустыни Е. В. // Душе-
полезное чтение. 1898. № 3; Гражданин. 1874. № 3; Церковно-обще-
ственный Вестник. 1874. № 20; Отчет по Гос. совету за 1873. СПб., 1875.

В. Воропаев
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ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1.03.1823—25.04.1889), граф,
государственный деятель.

Родился в старинной дворянской семье, давшей России
многих знаменитых людей, прославившихся в культуре и

политике. Род Толстых вел
свою родословную от «мужа
честного Индриса», выехав-
шего «из немец и Цесарские
земли» в Чернигов в 1353. Его
правнук Андрей Харитонье-
вич переехал в Москву и от
Василия Темного получил за
свою тучность прозвище Тол-
стой, ставшее родовой фами-
лией. С этого времени чис-
ленно разрастающийся род
Толстых верой и правдой слу-
жил русским монархам. При
Петре I, известный дипломат,
Петр Толстой был удосто-
ен графского титула. Дмит-
рий Андреевич в 7 лет остал-
ся без отца, его мать вскоре

вышла замуж за гувернера. На воспитание Толстого взял к себе
дядя, человек глубоко религиозный и широко образованный.
Эти детские впечатления не могли не отразиться на форми-
ровании характера Толстого, до конца своих дней отличав-
шегося самостоятельностью, упорством в достижении постав-
ленной цели, надеждой только на себя, а также скрытностью
и недоверием к людям. Начальное образование Толстой по-
лучил в пенсионе при Московском университете, а затем был
зачислен в Царскосельский лицей, со времен Пушкина спра-
ведливо считавшийся самым лучшим учебным заведением
страны. Даже среди лицеистов Толстой выделялся своими зна-
ниями, успехами в учебе и трудолюбием. Правда, угрюмый и
нелюдимый характер Толстого не способствовал установле-
нию дружеских отношений с основной массой лицеистов. На
вопросы, почему Толстой не входит ни в одну дружескую
лицейскую компанию, а предпочитает гордое одиночество, он
не без надменности отвечал: «Орлы не летают стаями».
В 1842 Толстой окончил лицей с золотой медалью, как луч-
ший выпускник, и поступил на службу в Четвертое отделение
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, за-
нимавшееся благотворительными и учебными заведениями.
Молодой чиновник, помимо службы, продолжал заниматься
научными изысканиями, опубликовав солидную монографию
по истории финансовых учреждений России до правления
Екатерины II. Этот научный труд не только дал известность
Толстому в академических кругах, но и обратил на автора бла-
госклонное внимание Николая I, пожаловавшего Толстому пер-
стень с бриллиантом и придворное звание камер-юнкера.
В 1847 Толстой перешел на службу в департамент духовных
дел иностранных вероисповеданий МВД, занимавшийся все-
ми инославными конфессиями и сектами в России. На новой
службе Толстой продолжал не только чиновную, но и науч-
ную деятельность. Впоследствии, уже в 1863 на основе со-
бранных за время службы в этом департаменте материалов,
он опубликовал на французском языке «Историю католицизма
в России» в 2 т. (этот труд до сих пор не переведен на рус-
ский). Способности Толстого произвели благоприятное впе-
чатление не только на министра внутренних дел Д. Г. Биби-
кова, но и на его дочь Софью, на которой Толстой вскоре
женился. Брак принес Толстому большое приданое. Не имев-
ший до этого гроша в кармане и однажды даже упавший в
голодный обморок в театре, Толстой стал владельцем 8 тыс.
десятин земли и 2 тыс. душ крепостных, войдя в число бога-
тейших людей России. Сам Толстой продолжал продвигаться

по служебной лестнице и в 1853 был назначен директором
канцелярии Морского министерства и в этом звании состав-
лял хозяйственный устав и положения об управлении мини-
стерством. Во главе министерства стоял вел. кн. Константин
Николаевич, отличавшийся либеральными взглядами и пре-
вративший министерство в штаб либеральных сил. В этих ус-
ловиях Толстой, никогда не скрывавший своих консерватив-
ных взглядов, был в министерстве белой вороной и в 1860
покинул его. Уйдя из Морского министерства, Толстой зани-
мал маловажные должности в министерстве народного про-
свещения, стал сенатором, но в целом в реальной политике
не участвовал. В 1865 неожиданно для себя Толстой занял
пост обер-прокурора Св. Синода, которым руководил 15 лет.
На этом посту Толстой провел ряд преобразований, в част-
ности, дети священников получили право поступать в гимна-
зии и юнкерские училища, было увеличено жалованье духов-
ным лицам. В апр. 1866, вскоре после покушения Каракозова
на Александра II, что наглядно показало степень распрост-
ранения нигилистических взглядов в студенческой среде, Тол-
стой был назначен министром народного просвещения с ос-
тавлением в должности обер-прокурора Св. Синода. На новом
посту Толстой проявлял присущую ему энергию, решитель-
ность и бескомпромиссность. За время его министерства в
России были открыты Историко-филологический институт в
С.-Петербурге (1867), Варшавский университет (1869), Сель-
скохозяйственный институт в Новой Александрии (1869), Не-
жинский лицей преобразован в Историко-филологический
институт и т. д. Однако известность Толстому принесла ре-
форма образования. Заняв пост министра, Толстой был готов
искоренять крамолу из стен учебных заведений, что он с ус-
пехом и сделал, подавляя железной рукой студенческие бес-
порядки. Однако недоставало позитивной программы, кото-
рая должна была успокоить умы. Толстой имел репутацию
«министра борьбы», его подлинной стихией было неуклон-
ное проведение в жизнь решений, принятых вышестоящими
инстанциями. Однако сам он, несмотря на свои глубокие
научные познания, не был теоретиком. Когда понадобилось
самому разрабатывать программу конкретных действий, Тол-
стой стал нуждаться в «поводыре». Таковым для него стал
знаменитый публицист, редактор газеты «Московские ведомо-
сти» и журнала «Русский вестник» М. Н. Катков. Он был
«генератором идей», Толстой занимался их практической ре-
ализацией. Катков был сторонником классической системы
обучения с приоритетным изучением древних языков, счи-
тая, что воспитание на примерах античной литературы спо-
собно сформировать гражданские чувства у подрастающего
поколения. В 1870 Толстой и Катков разработали новый гим-
назический устав, в соответствии с которым упразднялись
реальные гимназии, вместо них создавались реальные учили-
ща, имевшие более низкий статус, в классических гимназиях
40% учебного времени отводилось на изучение латыни и гре-
ческого. Выпускник классической гимназии мог поступать в
университет без экзаменов, а для прочих при поступлении
требовалось сдать экзамены по классическим языкам. Понят-
но, что проект Толстого сильно затруднил возможность по-
лучения высшего образования для выходцев из бедных се-
мей, в т. ч. дворянских. При этом классицизм мало отвечал
потребностям растущей российской экономики, испытывав-
шей нехватку квалифицированных инженерных и техничес-
ких кадров. Негодование против проекта было в обществе
огромным, против него выступили и многие консервативные
публицисты (напр., Н. П. Гиляров-Платонов). Многие сторон-
ники классицизма также были против проекта реформы, от-
мечая неуместность значительного сокращения преподавания
естественных дисциплин за счет резкого увеличения объема
преподавания мертвых языков. На заседании Государственного
Совета при обсуждении проекта Толстого большинство его
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членов выступили против. Однако 30 июля 1871 Александр II
утвердил проект Толстого. Получив Высочайшее одобрение,
Толстой железной рукой начал вводить классицизм. Сразу
выяснилось, что стране не хватает нужного числа учителей
древних языков, но Толстого это не смутило. По его распо-
ряжению в Россию было приглашено большое количество
учителей-классицистов из Европы, в основном чехов, у кото-
рых не возникало больших проблем с русским языком. Кроме
того, в Лейпциге (известном европейском центре классичес-
кого образования) было открыто специальное русское фило-
логическое училище для подготовки командированных из
России учителей гимназий. Тем не менее это не прибавило
популярности Толстому. Пресса любых направлений яростно
критиковала министра, что объяснялось во многом демонст-
ративным презрением Толстого к общественному мнению.
Министр игнорировал даже откровенную клевету и оскорб-
ления в свой адрес, чем не преминули воспользоваться газет-
чики: можно было показать свою смелость и «прогрессив-
ность», ругая министра и ничем при этом не рискуя. Благодаря
своему характеру Толстой нажил множество врагов в высших
кругах петербургского общества, а под конец рассорился и с
Катковым. 24 апр. 1880 Александр II вынужден был уволить
Толстого в отставку с обоих постов. Правда, дело Толстого
продолжилось, поскольку министром просвещения стал А. А.
Сабуров, а Св. Синод возглавил К. П. Победоносцев, оба дав-
ние единомышленники Толстого. Не у дел Толстой оставался
2 года. После цареубийства 1 марта 1881 новый имп. Алек-
сандр III под воздействием К. П. Победоносцева вспомнил о
Толстом — человеке, созданном для борьбы. В условиях ос-
трого противостояния государства и революционеров огром-
ное значение приобрело Министерство внутренних дел
(МВД). Тогдашний министр гр. Н. П. Игнатьев, талантливый
дипломат, но оторвавшийся за годы пребывания за рубежом
от российских реалий, не смог справиться со своими обязан-
ностями и получил отставку. 31 мая 1882 Толстой был назна-
чен министром внутренних дел. Действовал он, как всегда,
энергично: за 1882—89 была раскрыта 251 нелегальная орга-
низация разной идеологической ориентации (в т. ч. группа
А. И. Ульянова), осужден по политическим мотивам 2851 чел.
К к. 1880-х организованное революционное движение в Рос-
сии перестало существовать, прекратились террористические
акты. В идеологическом плане народничество переживало
разброд и упадок. Характерно, что некоторые бывшие рево-
люционеры, убедившись в бессмысленности своей борьбы и
в том, что сама их борьба вредит исторической националь-
ной России, перешли к защите православно-монархической
идеи. Толстой нанес удар и по либерализму, закрыв 15 пери-
одических изданий, запретив книги нескольких сотен наиме-
нований.

Впрочем, для Толстого борьба с революционерами не была
главным в его деятельности. Еще при назначении на пост
министра внутренних дел, на аудиенции у Александра III,
Толстой прямо спросил Императора: «Угодно ли будет Госу-
дарю иметь министром человека, который убежден, что ре-
формы прошлого царствования были ошибкой?». Получив
утвердительный ответ, Толстой приступил к контрреформам.
В 1884 был принят новый университетский устав, ограничи-
вавший академическую автономию. Для евреев была введена
процентная норма, впрочем, совершенно не соблюдавшаяся
и приведшая со временем к переполнению евреями вузов стра-
ны. В Польше и др. национальных окраинах русский язык
вводился в делопроизводство, ликвидировались местные за-
конодательства в Прибалтике и на Кавказе, на которых были
распространены общероссийские законы. Однако было бы
ошибкой видеть в этом некое «национальное угнетение». Так,
в Прибалтике во главе местного самоуправления стояли не-
мецкие бароны, а эстонцы и латыши были низведены до

положения рабочего скота, причем отмена крепостного пра-
ва в балтийских губерниях на полвека раньше, чем во всей
Империи мало изменило это положение. Только распростра-
нение на этот край всероссийских законов дало коренным
народам гражданские права. Эстонцы и латыши становились
членами городских дум Ревеля и Риги с 1880-х, среди них
быстро стала расти прослойка интеллигенции, неграмотность
среди эстонцев и латышей, благодаря замене в школах не-
мецкого языка на местные и расширению сети школ, была
ликвидирована к 1914. Главной контрреформой Толстой счи-
тал изменение в местном самоуправлении, расширяющее пра-
ва дворянства. В 1885 в «Русском вестнике» М. Н. Каткова
была помещена статья А. Д. Пазухина «Современное состоя-
ние России и сословный вопрос», в которой открыто заявля-
лось о необходимости расширить сословные начала в земстве
и городских органах самоуправления. Толстой, на которого
статья произвела впечатление, назначил Пазухина правителем
канцелярии своего министерства. Пазухин разработал проект
контрреформы, составными частями которой был закон о
земских начальниках, назначенных правительством и подчи-
няющих себе местное земство и аналогичное законодатель-
ство о городском самоуправлении. Эти законопроекты встре-
тили возражение среди членов Государственного Совета,
министров и близких сподвижников Александра III, которые
справедливо указывали на социальное расслоение самого дво-
рянства и т. п. Борьба вокруг законопроектов Толстого —
Пазухина шла несколько лет и, в конечном счете, привела к
тому, что они (правда, с серьезными изменениями) обрели
силу закона. Однако сам Толстой, не отличавшийся крепким
здоровьем и всю 2-ю пол. 80-х много и тяжело болевший, не
дожил до этого дня.

Лит.: Речи и статьи графа Дмитрия Андреевича Толстого. СПб.,
1876; Граф Дмитрий Андреевич Толстой. СПб., 1889; Зайончковский
П. А. Российское самодержавие в к. XIX в. М., 1970; Захарова Л. Г.
Земская контрреформа 1890 М., 1968; Министерство внутренних дел.
Ист. очерк. СПб., 1902; Рождественский С. В. Исторический обзор дея-
тельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб.,
1902; Российские консерваторы. М., 1997; Феоктистов Е. М. За кули-
сами политики и литературы. М., 1991. С. Лебедев

ТОЛЬ Сергей Александрович (30.06.1848—1918), граф, госу-
дарственный деятель, муж С. Д. Толь.

В 1889—1903 — петербургский губернатор, с 1903 — член
Государственного Совета, тайный советник, с 1914 обер-егер-
мейстер Высочайшего Двора. Он принимал активное участие
в деятельности Русского Собрания (РС), в 1914—нояб. 1916 был
членом Совета РС. Во время первой мировой войны оказался
в германском плену, о чем писал мемуары «Подневольное
житье в стране культурного народа. Воспоминания о герман-
ском плене» (Пг., 1917). Расстрелян во время «красного тер-
рора» как заложник.

ТОЛЬ София Дмитриевна (30.09.1854—14.02.1917), графиня,
писатель и общественный деятель, автор работ о масонстве.

Урожденная графиня Толстая, единственная дочь гр.
Д. А. Толстого и статс-дамы С. Д. Бибиковой. С молодых лет
не увлекалась светской жизнью, предпочитая уединение и
литературные труды. Была известна широкой благотвори-
тельностью, организовала на собственные средства ряд
полезных учреждений для народа в столице и родовом
имении Толстых Лесище в Рязанской губ. Особенную изве-
стность в патриотических кругах получила благодаря своим
исследованиям о масонстве. 11 апр. 1876 вышла замуж за гр.
С. А. Толь.

Соч.: Ночные братья: Опыт исторического исследования о масон-
стве в Германии. СПб., 1911; Масонское действо. Ист. очерк о заговоре
декабристов. СПб., 1914; Причины и последствия осатанения немцев.
Ист. справка. СПб., 1916; Ночные братья: Опыт исторического иссле-
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дования о масонстве в Германии. Масонское действо. Ист. очерк о за-
говоре декабристов. М., 2000.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1917. № 4; Некролог //
Голос Руси. 1917. № 1101.          В. А.

ТОМАШЕВИЧ Кирилл Фо-
мич (1852 — после 1909), де-
путат III Государственной
Думы от Могилевской губ.
(фракция националистов).
Непременный член губернс-
кого по городским делам при-
сутствия. Окончил горыгорец-
кие землемеро-таксаторские
классы. Служил межевщиком
в Екатеринбургской, Пермс-
кой и Могилевской губерни-
ях и смотрителем могилевской
центральной фельдшерской
школы, где был преподава-
телем арифметики и физики.
С 1884 служил по канцелярии
Могилевского губернатора.

ТОМИЛИН Валериан Валерианович (1872—после 1920), пол-
ковник, председатель Русского Монархического Союза (РМС)
и кандидат в члены Главного совета Союза Русского Народа
(СРН).

Военную службу начал в гвардии, затем после окончания
академии перевелся в военное интендантство. Участвовал в
боевых действиях в Маньчжурии во время подавления бок-
серского восстания в 1900 в качестве интенданта военного
отряда, затем во время русско-японской войны был помощ-
ником интенданта 1-й армии. По окончании войны вышел в
отставку, поселился в Воронеже, где построил дом, однако
затем понес большие убытки и вынужден был заложить дом.
Переехал в Москву. В н. 1912 вступил в состав РМС, вскоре
стал товарищем председателя Союза. В апр. 1912 был избран,
как представитель от РМС, в состав Устроительного Совета
Монархических Съездов, в котором был членом программного
разряда. Принимал активное участие в работах Пятого Все-
российского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая
1912. В одном из выступлений упрекал единомышленников:
«мы много говорим, но мало делаем»; «надо работать и по-
меньше говорить». Призвал обратить внимание прежде всего
на решение экономических вопросов. При обсуждении идеи
С. А. Володимерова об учреждении Ломоносовского общества
высказал сомнение, что удастся реализовать это начинание
ввиду необходимости больших затрат. Предложил ограничить-
ся созданием комитета для разбора существующей литерату-
ры, который давал бы рекомендации, что следует читать, а
что нет. Причем каталоги одобренных изданий следует регу-
лярно печатать в монархических изданиях. Съезд не отказался
от идеи учреждения Ломоносовского общества, но до его
открытия посчитал необходимым создать постоянную комис-
сию при Съезде Русских Людей в соответствии с предложе-
нием Томилина. От имени Хозяйственного разряда 19 мая он
сделал доклад «О способах к улучшению быта мещан», в ко-
тором подчеркнул, что мещанское сословие искони было
одним из наиболее лояльных государству. Сейчас это сосло-
вие «остается забытым, обездоленным и во многом обижен-
ным». Томилин напомнил, что «не кто иной, как нижего-
родский мещанин Минин в сотрудничестве с именитым
Пожарским, первый положил почин в возрождении и устро-
ении исстрадавшейся России, благодаря чему государство было
вырвано из рук инородцев и получило своих, Русских Царей».
Он подчеркнул, что поддержка верного принципам порядка
мещанского сословия — долг Монархического съезда, и пред-

ложил принять участие в готовящемся Всероссийском съезде
мещан. Однако против этого предложения решительно выс-
тупил Н. Е. Марков, который заявил, что мещане — народ в
основном бедный, средств на поездку на съезд найти не смо-
гут, а значит, туда понаедут «жиды из Варшавы, Бердичева и
Одессы, ибо их поддержит кагал». В таких условиях «съезд
этот будет такого состава, который не будет внимать голосу
русских людей». Поэтому нет никакого резона участвовать в
съезде, тем более поддерживать мещанский съезд. Монархи-
сты должны призвать мещанское сословие обсудить свои про-
блемы и внести предложения на следующий Монархический
съезд. Делегаты поддержали Маркова. На Пятом съезде То-
милин работал еще в составе Военно-патриотического раз-
ряда, а также был в числе ораторов, выступавших при закры-
тии съезда.

Осенью 1913 по требованию Св. Синода руководящие
посты в РМС вынуждены были покинуть прот. И. И. Востор-
гов и архим. Макарий (Гневушев). По их предложению и при
их поддержке Томилин был избран председателем РМС. 1 окт.
в день монархического праздника он делал доклад о сущно-
сти монархизма на общем собрании РМС уже в должности
председателя Союза. Однако против избрания Томилина пред-
седателем выступил В. Г. Орлов, который сам претендовал на
это место. В Союзе вспыхнула междоусобица. В нояб. про-
шло несколько собраний РМС, сопровождавшихся сканда-
лами и взаимными обвинениями. Итогом стал раскол РМС и
выход из состава Союза В. Г. Орлова и его сторонников, ко-
торые перешли к В. М. Пуришкевичу. В н. 1914 Томилин был
также кандидатом в члены Главного совета «марковского»
СРН, в мае 1914 он был избран одним из 3 уполномоченных
Главного совета на торжества по случаю 100-летия вхожде-
ния Бессарабии в состав России. Помимо участия в монархи-
ческом движении Томилин принимал активное участие в дви-
жении за народную трезвость. После начала мировой войны
8 авг. 1914 он оставил должность председателя РМС в связи
с мобилизацией. Его преемник С. А. Кельцев во время войны
состоял заведующим интендантской частью этапно-хозяй-
ственного отдела 8-й армии Юго-западного фронта. После-
днее известное о его судьбе сообщение датируется 1920, ког-
да он с семьей бежал из Одессы и поселился на о. Принкино
(возле Константинополя).

Соч.: Монголия и ее современное значение для России. М., 1913;
Не пей вина. Кн.1: Вступающим в трезвенники. Сост. по желанию
Николо-Бутырского общества трезвости. М., 1913; Изд. 2-е. 1914.

А. Степанов

ТОСТ ЗА ЗДОРОВЬЕ РУССКОГО НАРОДА, речь И. В. Ста-
лина на кремлевском приеме 24 мая 1945 по случаю победы
СССР над Германией. Речь эта имела широкий обществен-
ный резонанс, вызвав массовый патриотический энтузиазм.
Приводится ее полный текст:

«Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского
народа, и прежде всего Русского Народа.

Я пью прежде всего за здоровье Русского Народа потому,
что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций,
входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье Русского Народа потому, что
он заслужил в этой войне общее признание, как руководя-
щая сила Советского Союза среди всех народов нашей стра-
ны.

Я поднимаю тост за здоровье Русского Народа не только
потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него
имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас
моменты отчаянного положения в 1941—42, когда наша ар-
мия отступала, покидала родные нам села и города Украины,
Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики,
Карело-Финской республики, покидала, потому что не было

ТОСТ ЗА ЗДОРОВЬЕ РУССКОГО НАРОДА
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другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству:
вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поста-
вим другое правительство, которое заключит мир с Германи-
ей и обеспечит нам покой. Но Русский Народ не пошел на
это, ибо он верил в правильность политики своего правитель-
ства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии.
И это доверие Русского Народа Советскому Правительству
оказалось той решающей силой, которая обеспечила истори-
ческую победу над врагом человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, Русскому Народу, за это доверие!
За здоровье Русского Народа!»
Лит.: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Со-

юза. М., 1946.

ТРЕГУБОВ Ростислав Вадимович (?—после 1917), чиновник
военного ведомства, секретарь Главного совета Союза Русского
Народа (СРН).

Трегубов был заметной фигурой в правом движении, состо-
ял членом Русского Собрания (РС). Но особенно активную роль
играл в СРН: был членом-учредителем СРН, в 1908—09 пред-
седателем Александро-Невского отдела Союза в Петербурге,
кандидатом в члены Главного совета. Во время раскола СРН
поддержал группу Н. Е. Маркова и гр. Э. И. Коновницына, после
избрания последнего в к. 1910 товарищем председателя Глав-
ного совета занял его место председателя столичного совета,
стал членом «обновленческого» Главного совета. В янв. 1912
Трегубов был избран от СРН членом Устроительного совета
Всероссийского Съезда, в составе которого исполнял должность
секретаря. Участник Четвертого Всероссийского Съезда Союза
Русского Народа в Петербурге 13—15 мая 1912 и Пятого Все-
российского Съезда Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912,
был избран секретарем Устроительного разряда съездов. С 1913
Трегубов стал секретарем Главного совета СРН, его подпись
стоит под двумя последними самыми жесткими Окружными по-
сланиями Главного совета СРН: окт. 1915, посвященного ра-
зоблачению происков жидомасонов, и февр. 1917, посвящен-
ного подготовке к монархическому съезду. Судьба его после 1917
неизвестна.        А. С.

ТРЕПОВ Александр Федорович (18.09.1862—1928), государ-
ственный деятель. Окончил Пажеский корпус, служил в лейб-
гвардии. С 1889 занимал пост уездного предводителя дворян-
ства, затем — чиновника особых поручений в Министерстве
внутренних дел. В 1899 получил назначение помощника статс-
секретаря Государственного Совета, сенатора (1906), член
Государственного Совета (1914). С авг. 1915 являлся членом
Особого совещания по обороне, с 30 окт. 1915 — управляю-
щим, затем министром путей сообщения. 10 нояб. 1916 был
назначен председателем Совета министров, 27 дек. 1916 —
уволен в отставку. После 1917 жил за границей.

ТРЕПОВ Владимир Федорович (6.01.1860—1918), государствен-
ный деятель. Окончил Александровский лицей, затем служил
в Министерстве внутренних дел. Занимал посты таврическо-
го губернатора (1902—05), сенатора (1905), члена Государ-
ственного Совета (1908), в котором возглавлял группу край-
не правых. За оппозицию и агитацию против законопроекта
П. А. Столыпина о введении земских учреждений в западных
губерниях 29 апр. 1911 был уволен со службы. Убит еврейс-
кими большевиками.

ТРЕПОВ Дмитрий Федорович (2.12.1855—2.09.1906), государ-
ственный деятель, генерал-майор (1900). Окончил Пажеский
корпус, служил в лейб-гвардии. С 1896 занимал пост москов-
ского обер-полицмейстера. Был одним из активных борцов с
революционным движением и социализмом. С 11 янв. 1905
являлся петербургским генерал-губернатором, с апр. 1905 —
товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией
и командующим Отдельным корпусом жандармов, с 26 окт. —
петергофским дворцовым комендантом.

Во время смуты 1905 проявлял твердость и последователь-
ность в разгроме революционных банд.

ТРЕПОВ Федор Федорович (1812—1889), государственный
деятель, генерал-адъютант (1867), генерал от кавалерии
(1878). Начал военную службу в 1831, успешно участвовал в
подавлении антирусских восстаний в Польше в 1830—31 и
1863—64. С 1866 занимал пост обер-полицмейстера С.-Пе-
тербурга, а затем — петербургского градоначальника (1873—
78). 24 янв. 1878, в результате покушения на него революци-
онных бандитов, был ранен. Вскоре вышел в отставку. Имел
4 сыновей.

ТРЕПОВ Федор Федорович (13.05.1854—1938), государствен-
ный деятель, генерал-адъютант (1909), генерал от кавалерии
(1909). Окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии.
Служил губернатором в Вятке (с 1894), Киеве (с 1898), сена-
тором (с 1903). Во время русско-японской войны 1904—05
являлся начальником санитарной части Маньчжурской ар-
мии. С 1905 состоял членом Государственного Совета.
В 1908—14 был киевским, подольским и волынским генерал-
губернатором. В годы первой мировой войны 1914—18 состо-
ял генерал-губернатором освобожденных русскими войсками
областей Австро-Венгрии. После 1917 жил за границей.

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮДЕЙ
(Всероссийский Съезд Людей Земли Русской), проходил в Ки-
еве 1—7 окт. 1906. Его готовила Комиссия во главе с предсе-
дателем Киевского Русского Братства генералом П. Г. Жу-
ковым. На съезде присутствовало ок. 500 чел., из них 200
делегатов, которые представляли 74 организации от 60 губ. и
городов Европейской России и Сибири. На съезде были пред-
ставители: из С.-Петербурга: Русское Собрание (РС), Союз
Русского Народа (СРН), Кружок Русских рабочих; из Москвы:
Русская Монархическая Партия (РМП), Союз Русских Людей
(СРЛ), СРН, Общество Русских патриотов, Кружок им. имп.
Александра III, Кружок дворян, верных присяге; из Киева:
отделы РС, СРН, РМП, Русское Братство, Союз Русских ра-
бочих; из Одессы: отделы РС, СРН, СРЛ; из Казани: отдел
РС, Церковно-народное общество, Общество церковных ста-
рост; из Харькова: отделы РС и СРН; из Архангельска: Гро-
мада верных сынов России; из Астрахани: Народно-монар-
хическая партия; из Брянска: Торгово-промышленная партия;
из Иркутска: отдел РС; из Курска: Народная партия порядка;
из Н. Новгорода: Общество «Белое знамя»; из Орла: Союз
законности и порядка; из Почаевского монастыря: отдел СРН;
из Саратова: отдел СРН; из Ярославля: отдел СРН и из др.
городов и селений.

Съезд замышлялся и прошел как грандиозная манифес-
тация монархистов. На нем присутствовали все ведущие де-
ятели монархического движения. В адрес съезда пришли при-
ветственные телеграммы от митр. Московского Владимира
(Богоявленского), архиеп. Волынского Антония (Храповиц-
кого), еп. Саратовского Гермогена (Долганова). Ободритель-
ную телеграмму прислал о. Иоанн Кронштадтский: «Востор-
женно слежу за речами и деяниями съезда и благодарю от
всего сердца Господа, смилостивившегося над Россией и со-
бравшего около колыбели русского христианства верных чад
Своих для единодушной защиты Веры, Царя и Отечества».
Проникновенная телеграмма пришла от еп. Вологодского
Никона (Рождественского), в которой он, в частности, пи-
сал: «Братья, будьте единодушны, единомысленны, сплоти-
тесь теснее в единый крепкий союз в защиту бедной Роди-
ны нашей, столь терзаемой смутою. Священным для всех вас
именем прп. Сергия умоляю вас: не дробитесь, не делитесь
на партии, забудьте то, что представляют собою некоторые
оттенки в ваших личных взглядах,.. все сплотитесь воедино
под священным знаменем, на коем красуются святыни на-
шего народного сердца: Вера Православная, Царь Самодер-

ТРЕГУБОВ Р. В.
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жавный и Русский Народ, как самобытная собирательная
личность». Слова благодарности за приветствия съезду пе-
редали Государь Николай Александрович и Государыня Алек-
сандра Федоровна.

Съезд открылся молебном, который отслужил митр. Ки-
евский и Галицкий Флавиан (Городецкий) в сослужении с
2 викарными епископами, несколькими архимандритами и
протоиереями. После молебна владыка обратился с архипа-
стырским благословением и приветствием к съезду. Почет-
ным председателем съезда был избран лидер киевских мо-
нархистов Б. М. Юзефович. Ему в помощь были избраны
3 рабочих председателя по 3 важнейшим вопросам, обсуж-
давшимся на съезде. Ими оказались руководители 3 круп-
нейших монархических партий: по вопросу об объединении
монархических организаций — председатель Совета РС
кн. М. Л. Шаховской; по вопросу о программе монархичес-
кого движения — председатель РМП В. А. Грингмут; по воп-
росу о выборном законодательстве — председатель Главно-
го совета СРН А. И. Дубровин.

Меньше всего разногласий вызвало обсуждение вопроса о
выборном законодательстве. Комиссия под председательством
гр. В. Ф. Доррера, в которую также вошли В. А. Грингмут,
Б. В. Никольский, В. М. Пуришкевич, А. С. Вязигин, Б. А. Пе-
ликан, Н. Н. Тиханович-Савицкий, архим. Виталий (Максимен-
ко) и др., разработала текст резолюции. В ней отмечалось,
что действующий закон о выборах неудачен, т. к. основан на
противоположных принципах: сословном, территориальном и
классовом. Съезд же предложил издать закон, в основе ко-
торого должны быть положены 2 принципа: русско-нацио-
нальный и сословно-бытовой. Основные его положения:
русское население каждой местности должно иметь своих
представителей в Государственной Думе; крестьяне своих пред-
ставителей должны избирать от прихода, а не от волости;
евреи не должны иметь избирательных прав. Съезд решил
обратиться к Государю с ходатайством об издании нового
избирательного закона.

Вопрос о программе также не вызвал разногласий ввиду
того, что съезд признал нецелесообразной выработку общей
программы. В резолюции по этому вопросу было записано,
что съезд считает выработку единой программы преждевре-
менной. Наиболее целесообразной признана программа СРН,
которую было решено разослать на места. Съезд признал
необходимой разработку только общей предвыборной плат-
формы.

Острые разногласия вызвал вопрос об объединении монар-
хических организаций. Председатель В. А. Грингмут предло-
жил 4 варианта объединения: 1) полная независимость орга-
низаций, существует только общее Центральное бюро, своего
рода канцелярия, которая пересылает документы от одной
организации к другой; 2) самостоятельность организаций ог-
раничена, Центральное бюро при этом решает общие поли-
тические вопросы, а его постановления обязательны к испол-
нению на местах; 3) создание центров по всей Империи,
решения местных бюро обязательны для всех организаций в
своем округе; 4) слияние в общий Союз. Ряд депутатов, гл.
обр. из провинции, выступили за создание единой мощной
организации (Б. А. Пеликан, В. Г. Орлов, И. Г. Храпаль, Н. И.
Эсин). Решительным противником объединения выступила
делегация РС. Председатель РС кн. М. Л. Шаховской заявил,
что решение съезда по этому вопросу не может быть обяза-
тельным, т. к. делегаты не уполномочены решать этот воп-
рос. Против слияния выступила и делегация СРН. А. А. Май-
ков заявил, что объединение может навредить движению, и
лучше ограничиться созданием временного совета до следу-
ющего съезда. Для выработки резолюции была создана ко-
миссия под председательством В. А. Грингмута, в которую
вошли архим. Виталий (Максименко), о. Иоанн Восторгов,

А. А. Майков, Б. В. Никольский, В. М. Пуришкевич, А. С.
Вязигин, Б. А. Пеликан и др. В резолюции провозглашалось,
что главным выражением объединения монархистов являют-
ся Всероссийские Съезды Русских Людей. Для координации
деятельности между съездами решено было создать Главную
Управу Объединенного Русского Народа из 3 чел. Однако в круг
деятельности ее были включены в основном канцелярские
задачи. Кроме того, съезд определил, что предложения Глав-
ной Управы будут исполняться только в том случае, если они
одобрялись той или иной организацией или союзом. Для
достижения большего единообразия вновь возникающим
местным организациям рекомендовалось за основание брать
программу и устав СРН. Также для координации действий
предлагалось определить по всей Империи 28 центров, в ко-
торых должны быть созданы местные отделы Объединенно-
го Русского Народа во главе с областными управами. В резо-
люции был записан важный пункт о съездах. Для обсуждения
проблем монархических организаций решено было регуляр-
но созывать съезды: 1) областные, 2) межобластные, 3) все-
российские и 4) представителей или уполномоченных мест-
ных управ. Однако делегация РС даже такую компромиссную
резолюцию предложила отправить для утверждения на мес-
та, а когда съезд не согласился, уклонилась от ее обсуждения
и принятия.

Помимо этих резолюций съезд принял еще одну, предло-
женную председателем Кружка Русских деятелей в Финлян-
дии Р. Ф. Еленевым, — «Об инородцах на государственной
службе». Съезд решил ходатайствовать перед председателем
Совета Министров, чтобы при замещении должностей пре-
имущество отдавалось коренным русским людям. Инородцы
не должны превышать 5% от общего числа чиновников. Ев-
реев предлагалось не принимать совсем, а уже занимающих
государственные должности уволить.

Помимо обсуждения повестки дня съезд заслушал докла-
ды кн. А. Г. Щербатова о денежном обращении и А. С.
Шмакова по еврейскому вопросу, направил многочисленные
телеграммы со словами поддержки и одобрения на имя вы-
дающихся русских деятелей, борцов со смутой. Съезд также
принял еще 2 очень важных решения: 1) одобрил инициати-
ву В. М. Скворцова о создании Союза правой русской печати;
2) поддержал предложение делегата от Чернигова наблюда-
теля церковных школ прот. Ф. И. Васютинского признать день
Покрова Пресвятой Богородицы (день открытия Третьего
съезда) праздником всех Монархических союзов по всей Рос-
сии и соорудить икону Покрова, которая будет храниться в
Киеве и привозиться на каждый будущий съезд.

В последней резолюции по предложению делегатов от Шуи
и Иваново-Вознесенска съезд постановил провести очеред-
ной съезд в дек. 1906 в г. Иваново-Вознесенске, но иметь в
виду также Казань и Н. Новгород. Однако в определенные
резолюцией сроки очередной съезд не состоялся — помеша-
ла выборная кампания в Государственную Думу. В конце кон-
цов, 19 янв. 1907 Главная Управа Объединенного Русского На-
рода решила провести Четвертый съезд в Москве, т. к. в
Иваново-Вознесенске не оказалось подходящих условий для
приема и размещения делегатов, а Казань и Н. Новгород уже
не рассматривались. Видимо, помимо чисто организационно-
технических, встретились и иные препятствия (противодей-
ствие со стороны местных властей).

Третий съезд был не только более массовым, чем 2 пре-
дыдущих, но и проходил в приподнятой атмосфере. В один
из дней работы для делегатов был дан спектакль «Жизнь за
Царя», который превратился в патриотическую манифеста-
цию. Перед закрытием работы съезда с речами выступили
лидеры монархического движения. Наиболее яркими были
выступления о. Иоанна Восторгова и А. И. Дубровина.
О. Восторгов, в частности, сказал: «Пусть мы будем одиноки,
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пусть нас не станут называть европейцами, пусть зовут чер-
носотенцами; пусть уверяют, что мы глупцы и невежды. Мы
лучше останемся одиноки со своею правдою и народною
совестию... Пусть ни один из нас не попадет в Думу; воля
Божия. А правда наша нам дороже и тысячи Дум». Дубровин
в завершение своей речи напомнил монархистам, что «каж-
дый из нас страдает за себя, но есть один Человек, который
страдает за всех нас, за всю Россию и страдает безмерно».
И предложил помолиться о здравии Государя Императора Ни-
колая II. Пением народного гимна и «Спаси, Господи, люди
Твоя» завершился Третий Всероссийский Съезд Людей Земли
Русской в Киеве.

Лит.: Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве.
Киев, 1906; Подробный отчет о Третьем Всероссийском Съезде Лю-
дей Земли Русской в Киеве. М., 1906; Постановления Третьего Все-
российского Съезда Русских Людей в Киеве. Киев, 1907.

А. Степанов

ТРЕТИЙ РИМ, христианское учение о Москве как главном
мировом оплоте Православия и добра.

Впервые пророчество о Москве как о Третьем Риме было
произнесено иноком Филофеем, старцем псковского Спасо-
Елеазарова Великопустынского монастыря, еще в царствова-
ние Василия Ивановича, отца Ивана Грозного. «Да веси яко
вся христианския царства приидоша в конец, — говорил он
государеву дьяку Мунехину, псковскому наместнику, — и сни-
дошася в едино царство: два убо Рима падоша, а третий сто-
ит, а четвертому не быти».

Михаил Мисюрь-Мунехин, человек очень образованный,
бывший послом в Египте и много путешествовавший, по дос-
тоинству оценил значение этого пророчества для судеб Рос-
сии. В 1512 он привез в Москву писанный Филофеем хроног-
раф — изложение исторических событий с самых древних
времен. Скорее всего этот хронограф был известен Ивану IV
и послужил ему в деле редактирования летописных сводов,
отражавших ту же пророческую мысль о России как о после-
днем убежище правоверия. Вообще хронографы и различные
летописные сборники в XVI—XVII вв. умножились необычай-
но. Они дошли до нас в многочисленных и весьма разнооб-
разных списках, наглядно свидетельствуя о напряженной
работе русской мысли по осознанию Божьего промышления
о Русском Народе и его государственном устроении.

Псковский старец сочувствовал молодому Царю в его
стремлении привести Россию в соответствие со смотрением
Божиим о ней. Многоопытный инок высокой духовной жиз-
ни, Филофей прожил ок. 100 лет. Его рождение относят ко
времени падения Константинополя (1453), так что послание
к Царю он написал уже в глубокой старости, умудренный
долгими годами жизни. Известна любовь Ивана Грозного к
подвижникам благочестия. Возможно, и Филофей знал Царя
лично — это давало ему уверенность в том, что к его мнению
внимательно прислушаются.

После соборного покаяния Царя и народа, завершивше-
гося в 1550 всеземским примирением, наступило «лето Гос-
подне благоприятное» для отеческого, пастырского вразум-
ления юного монарха. И это вразумление прозвучало из уст
подвижника-старца. Филофей пишет «Послание к царю и
великому князю Иоанну Васильевичу всея Руси». В нем ста-
рец дает дерзновенное толкование 12-й главы Апокалипсиса:

«Говорит ведь возлюбленный наш богословенный Иоанн,
на тайной вечери возлежавший на перси Господней и почерп-
нувший там неизреченные тайны (текст Священного Писания
приводится в том виде, как он дан Филофеем. — Прим. авт.):
“Видел знамение великое на небе: жену, облаченную в солн-
це, и луну под ногами ее, и на голове ее венец из 12 звезд. Она
имела в чреве и кричала от болей и мук родов. И вот явился
змей, большой и красный, с 7 головами и 10 рогами, и на голо-
вах его 7 диадем, и хобот его увлек с неба третью часть звезд

небесных. Змей стоял перед женою, которой надлежало ро-
дить, и хотел сожрать родившегося младенца. Тогда были даны
жене два крыла большого орла, и улетела она в пустыню в при-
готовленное место. И пустил змей из пасти своей воду, как реку,
чтобы потопить жену в реке”. Толкование: жена — святая
Церковь; облечена в праведное солнце — в Христа; луну имеет
под ногами — Ветхий завет; венец на голове ее — двенадцати
апостолов учение; с болью рожает — святым крещением пре-
обращает плотские чада в духовные; змей же — дьявол, как
говорится, краснота — жестокость его и кровопийство; 7 глав —
злые его, супротивные силы; 10 рогов знаменуют истребление
царства, как раньше пали арамейское, константинопольское,
египетское и прочии. Дитя жены, которое змей хотел сожрать, —
те люди, что рождены были заново в святом крещении, но
влечет их и после крещения дьявол к осквернению, подвигая
к погибели; бегство жены в пустыню из старого Рима — из-за
служения на опресноках, так как весь некогда великий Рим пал
и болен неисцелимым недоверием — ересью аполлинариевой.
В новый Рим бежала, то есть в Константинополь, но и там
покоя не обрела из-за соединения православных с латиняна-
ми на восьмом соборе, потому и была разрушена константи-
нопольская церковь, и унижена была, и стала подобна она
хранилищу овощей. И наконец в третий Рим бежала — в но-
вую и великую Русь. Это тоже пустыня, так как не было в ней
святой веры, не проповедовали там божественные апостолы,
после всех воссияла там благодать Божия спасения, с ее помо-
щью познали мы истинного Бога. Единая нынче соборная
апостольская церковь восточная ярче солнца во всем подне-
бесье светится, и один только православный и великий русский
царь во всем поднебесье, как Ной в ковчеге, спасшийся от по-
топа, управляет и направляет Христову Церковь и утверждает
православную веру. А когда змей испустит из уст своих воду,
как реку, желая в воде потопить, то увидим, что все царства
потопятся неверием, а новое же русское царство будет стоять
оплотом православия».

Юный Царь глубоко проникся пониманием своей особой
роли и великой ответственности. С целью упорядочения рус-
ской жизни в 1547—51 он несколько раз созывал соборы ду-
ховенства, на которых решались важнейшие вопросы церков-
ного и государственного устройства. «Отцы наши, пастыри и
учители, — обращался Иван к иереям и святителям, — вни-
дите в чувства ваши, прося у Бога милости и помощи, истрез-
вите ум и просветитесь во всяких богодухновенных обычаях,
как предал нам Господь, и меня, сына своего, наказуйте и про-
свещайте на всякое благочестие, как подобает быть благоче-
стивым царям, во всех праведных царских законах, во всяком
благоверии и чистоте, и все православное христианство неле-
стно утверждайте, да непорочно сохранит истинный христи-
анский закон. Я же единодушно всегда буду с вами исправ-
лять и утверждать все, чему наставит вас Дух Святой; если буду
сопротивляться, вопреки божественных правил, вы о сем не
умолкайте; если же преслушник буду, воспретите мне без вся-
кого страха, да жива будет душа моя и все сущие под властию
нашею».

Соборы прославили новых русских святых, от которых
народ ждал заступничества и благословения на нелегком пути
своего служения, утвердили новый Судебник — сборник за-
конов, определявших отправление правосудия в России, под-
робно остановились на благоустройстве внутренней церков-
ной жизни. Обличая беспорядки и бесчиния, рассуждали о
богослужении и уставах церковных, об иконописании (требуя
от иконописцев, кроме мастерства, неукоризненной жизни),
о книгах богослужебных, о просфорах и просфорницах, о
благочинии в храмах, о чине совершения таинств, об избра-
нии и поставлении священнослужителей, о черном и белом
духовенстве, о суде церковном, о содержании храмов и при-
четов, об исправлении нравов и обычаев.

ТРЕТИЙ РИМ
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Особенно ясно благодатное состояние русского общества
отразилось в знаменитом «Домострое».

«Царя бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога
моли, — поучает “Домострой”. — Аще земному царю прав-
дою служиши и боишися е, тако научишися небесного Царя
боятися». Долг служения Богу есть одновременно и долг слу-
жения Царю, олицетворяющему в себе православную государ-
ственность — эта мысль прочно укоренилась в сознании рус-
ского человека. В Служебнике 2-й пол. XVI в. сохранилась
молитва, которая рекомендовалась как образец покаяния для
служилых людей. «Согреших пред Богом и по Бозе пред госу-
дарем пред великим князем — русским царем, — исповедовал
кающийся. — Заповеданная мне им (царем) слова права ниг-
де же сотворих, но все преступих и солгах и не исправих.
Волости и грады от государя держах не право, а суд — по мзде
и по посулу. Ох мне, грешному, горе мне, грешному! Како мене
земля не пожрет за мои окаянныя грехи — преступившего
заповедь Божию, и закон, и суд Божий, и от государя своего
заповеданное слово».

Этому гласу покаяния вторит «Домострой»: «Царю… не
тщится служить лжею и клеветою и лукавством… славы зем-
ной ни в чем не желай… зла за зло не воздавай, ни клеветы
за клевету… согрешащих не осуждай, а вспомни свои грехи и
о тех крепко пекися», «А в котором либо празднике… да при-
зывают священнический чин в дом свой… и молят за царя и
великого князя (имярек), и за их благородные чада».

В 1589 Богу, наконец, было угодно дать Русскому Народу
свидетельство о том, что Россия правильно поняла свой долг.
За 3 года до того в Москву прибыл для сбора милостыни
Антиохийский патр. Иоаким. Благочестивый Царь Феодор
Иванович, прозванный за очевидную святость жизни «освя-
тованным» царем, высказал тогда церковному собору и бояр-
ской думе свое желание установить патриаршество на Руси.
Обладавший пророческим даром, Царь как бы предвидел ис-
пытания, ожидавшие народ по пресечении династии Рюри-
ковичей, и торопился дать православному русскому царству в
лице патриарха опору, которая должна была удержать его от
разрушения. Переговоры с Антиохийским патриархом были
поручены Борису Годунову. Иоаким согласился с желанием
Феодора и обещал обсудить дело с др. патриархами. Те, ре-
шив уважить просьбу русского Царя, положили было отпра-
вить в Россию для участия в поставлении Иерусалимского
первосвятителя. Однако «чин особого смотрения» Божия о
России требовал, видно, чтобы преемственность русского
служения была явлена миру во всей полноте и непререкае-
мости. Нужды Константинопольской (бывшей Византийской)
Церкви, гонимой султаном Амуратом, потребовали приезда в
Москву самого Патриарха Константинопольского Иеремии,
знаменитого своей духовной ученостью и страданиями за
Церковь. Он прибыл в Москву в июле 1588, сказав Федору:
«Слышав о таком благочестивом царе, пришел я сюда, чтобы
помог нам царь в наших скорбях». С собой Иеремия привез
соборное определение об открытии патриаршества на Руси.

В храме Успения Богоматери в Кремле в приделе Похва-
лы Ее созван был многочисленный собор русских пасты-
рей, представивший царю имена 3 кандидатов в Патриар-
хи. Положившись на суд Божий, бросили жребий — он пал
на митр. Московского Иова. 23 янв. 1589 в Успенском со-
боре был торжественно поставлен первый русский патри-
арх. Он принял поставление от патриарха Византийского.
И более того — в Соборной уставной грамоте, узаконив-
шей патриаршество на Руси, всему миру объявлялось, что
«ветхий Рим пал от ереси», что «новый Рим», Константи-
нополь, порабощен безбожными племенами агарянскими и
что поэтому Третий Рим есть Москва. Тогда же положено
было быть в России 4 митрополитам, 6 архиепископам и
8 епископам.

Это осознание себя Третьим Римом последних времен че-
рез 2 года было подтверждено собором православных патри-
архов, и т. о. утвердилось в качестве канонически закреплен-
ного воззрения Вселенской Православной Церкви. В соборном
постановлении первосвятителей написано: «…Признаем и со-
вершаем в царствующем граде Москве поставление и поиме-
нование патриаршеское господина Иова». При этом «главным
и начальным» служением русского патриарха провозглашается
обязанность «содержать апостольский престол Константина
града».    Митр. Иоанн (Снычев)

ТРЕТИЙ РИМ, малочисленная патриотическая организация.
Создана в к. 1989— н. 1990 группой лиц, ушедших из «Памя-
ти» Филимонова.

Руководители — В. М. Якушев и И. Артемов. В н. 1990
выпустили один номер газеты «Третий Рим».

ТРЕТЬЯКОВ Павел Михайлович (15.12.1832—4.12.1898), со-
биратель произведений русской живописи (преимущественно
художников-передвижников) и скульптуры, художественный
деятель, действительный член Петербургской академии худо-
жеств (с 1893). Собирательством стал заниматься с 1856, по-
ставив задачу создания галереи русской национальной живо-
писи, с 1860 у Третьякова родилось намерение сделать свое

собрание общественным до-
стоянием. Он посещал худо-
жественные выставки, мас-
терские художников, музеи и
частные собрания России и
Западной Европы, заказывал
русским художникам для сво-
ей галереи картины и порт-
реты наиболее важных де-
ятелей России, приобретал
целые коллекции (напр.,
В. В. Верещагина, А. А. Ива-
нова и др.).

В 1874 Третьяков постро-
ил специальное помещение
для своего собрания, которое
с 1881 стало открытым для
посещения. В 1892 Третьяков

передал свою коллекцию (1276 картин и 470 рисунков выда-
ющихся русских художников, а также коллекцию икон) и
здание галереи в собственность Московской городской думы.
С 1893 она получила название Городской художественной
галереи Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых и попол-
нялась в значительной мере на средства Павла Третьякова,
который стал ее пожизненным «попечителем».

В. Федоров

ТРИФОН (в миру кн. Туркестанов Борис Петрович), митро-
полит Дмитровский (29.11.1861—1[14].07.1934). В 1883 за-
кончил гимназию в Москве, затем учился в Московском
университете, увлекался театром, сам играл в спектаклях.
С 1887 послушник Оптиной Пустыни, там же 31 дек. 1889
принял монашеский постриг с именем Трифон, а 6 янв. 1890
рукоположен во иеромонаха. В 1890 некоторое время служил
преподавателем Александровской Миссионерской семинарии
в с. Ардонское под Владикавказом. В том же году поступил в
Московскую Духовную академию, которую окончил в 1895
со степенью кандидата богословия и был назначен смотри-
телем Донского Духовного училища. В 1897 возведен в сан
архимандрита и назначен ректором Вифанской Духовной се-
минарии, с 1899 — ректор Московской Духовной семина-
рии. 1 июля 1901 хиротонисан во епископа Дмитровского, ви-
кария Московской епархии.

Владыка был очень любим православными москвичами за
доброту, отзывчивость и неложное упование на волю Божию.

ТРИФОН
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Он не скрывал своих монархических убеждений. Гр. Л. Е.
Камаровская в своем дневнике рассказывала о случае, когда

в дек. 1905 в самый разгар
беспорядков в Москве мос-
ковские монархисты попро-
сили владыку отслужить на
Красной площади молебен о
здравии Государя. Его пугали
слухами, что на разгон мо-
нархистов придет многоты-
сячная толпа вооруженных
рабочих. Близкие отговарива-
ли владыку, опасаясь за его
жизнь. В то время бесчинства
революционной черни были
делом обыденным. Но еп.
Трифон не мог бросить свою
паству, он исповедался, при-
частился, простился с близ-
кими и пошел служить моле-

бен за Царя, заявив: «У меня есть своя защита. Один Бог».
Участвовал в открытии Второго Всероссийского Съезда Русских
Людей в Москве 6—12 апр. 1906 и Четвертого Всероссийско-
го Съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—
1 мая 1907. Именно еп. Трифон 9 апр. 1910 за всенощным
бдением по чину, разработанному Св. Синодом, посвятил на-
сельниц Марфо-Мариинской обители в звание крестовых
сестер любви и милосердия. А на следующий день за Боже-
ственной литургией митр. Московский Владимир возложил на
сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елизавету Фе-
одоровну возвел в сан настоятельницы обители.

С началом первой мировой войны владыка добровольно
отправился на фронт, в 1914 он стал полковым священни-
ком на передовой, участвовал в боях на польском и румын-
ском фронтах. 26 февр. 1915 за мужество и храбрость на-
гражден панагией на Георгиевской ленте. 2 июня 1916 уволен
на покой по болезни, поселился в Ново-Иерусалимском мо-
настыре, где жил вплоть до закрытия обители в н. 1918.
С 1918 — в Москве, жил у родственников и своих духовных
чад. В 1923 возведен в сан архиепископа, сказал слово при
отпевании патр. Тихона. 14 июля 1931 возведен в сан митро-
полита. Погребен на московском немецком кладбище «Вве-
денские горы». Там же были похоронены о. Алексий Мечев,
о. Валентин Свенцицкий и др. православные священнослу-
жители. Составил благодарственный акафист Спасителю
«Слава Богу за все».

Соч.: Слово, произнесенное Его Преосвященством епископом
Дмитровским Трифоном в 1903 18 апр. в 25-летний юбилей литератур-
ной деятельности Д. С. Дмитриева, после молебствия, совершенного в
квартире юбиляра. М., 1904; Св. Иоанн Златоуст, страдалец и друг
страждущих. М., 1914; Древнехристианские и оптинские старцы: (Бо-
гословское обоснование традиции старчества). М., 1997; Проповеди и
молитвы. Материалы к жизнеописанию / Сост. иером. Афиноген (По-
лесский). М., 1999.

Лит.: Дмитриев Д. С. Преосвященный Трифон Дмитровский, вика-
рий Московский. (Наречение его во епископы, хиротония, краткая
биография и речи). М., 1902; Краткое жизнеописание митрополита
Трифона (Туркестанова) // ЖМП. 1998. № 11; «Что-то дикое, ужасное,
но геройски благородно!» Записки гр. Л. Е. Камаровской. Дек. 1905. //
Отечественный архив. 2000. № 5.          А. С.
ТРИШАТНЫЙ Александр Иосифович (1870—после 1917),
коллежский секретарь, один из основателей Союза Русского
Народа (СРН), первый товарищ председателя Главного совета
СРН, автор Устава Союза.

Потомственный дворянин, по образованию инженер, брат
С. И. Тришатного. Вместе с А. И. Дубровиным, А. А. Майко-
вым, И. И. Барановым и своим братом был в числе первых

учредителей и руководителей СРН, вместе с Майковым он был
избран товарищем председателя в первом составе Главного
совета. Играл выдающуюся роль на начальном этапе деятель-
ности Союза, был организатором местных отделов СРН. Уже
23 нояб. 1906 при помощи И. Н. Кацаурова Тришатный от-
крыл в Ярославле первый отдел СРН, всего же, по свидетель-
ству А. И. Дубровина, сумел открыть до 60 местных отделов
только за первое время. 23 дек. 1905 Тришатный был в со-
ставе депутации СРН на Высочайшем приеме. После речей
игум. Арсения, А. И. Дубровина и А. А. Майкова он прочел
Государю адрес Ярославского отдела Союза. Затем, испросив
разрешения у Царя, обратился к Императору со следующими
словами: «Великий Государь! Союз наш образовался недавно,
но успел завоевать себе общие симпатии благоразумной час-
ти русского общества. С каждым днем число приверженцев
Союза Русского Народа растет не только здесь в Петербурге,
но и по всей России. Но многие лица, сочувствующие целям
Союза и всей душою желающие примкнуть к нам, останав-
ливаются перед вопросом, не идем ли мы против воли Царс-
кой, твердо стоя за сохранение исконно русского Самодер-
жавия… Правы ли мы, оставаясь верными Самодержавию, или
те, что опасаются, и не идем ли мы против воли Вашей? Умо-
ляем Вас, Государь, разрешите сомнения этих людей, и тогда
весь Русский Народ, как одни человек, встанет на защиту
своего горячо любимого Самодержавного Царя». Государь
ответил Тришатному в том смысле, что скоро солнце правды
воссияет над Россией, будут опубликованы новые законы,
которые всех успокоят и рассеют всякие сомнения.

Особенно активную организационную деятельность Три-
шатный развил осенью 1906. В окт. 1906 он составил «Про-
грамму работ по организации членов Союза Русского Наро-
да», в которой отмечал, что рост числа членов требует, прежде
всего, совершенствования управления Союзом, «необходимо
так организовать всех членов Союза, чтобы он представлял
одно стройное целое, а не толпу людей, собравшихся случай-
но». Тришатный предложил объединить всех союзников в
десятки, сотни и тысячи во главе с десятниками, сотниками
и тысячниками, и, «когда все члены Союза будут таким об-
разом объединены, между ними и Советом Союза будет до-
стигнута полная связь». Одновременно он разослал отделам
Союза циркулярное письмо, в котором предлагал использо-
вать этот организационный принцип для подготовки к выбо-
рам в Государственную Думу. В тактическом отношении
Тришатный был противником предвыборных контактов с ок-
тябристами. Тришатный составил также и «Наказ членам, уч-
реждающим отделы Союза Русского Народа», в котором под-
робно расписал действия по организации нового отдела. Он
подчеркивал, что «надо с особой осмотрительностью прини-
мать в Союз новых членов, надо записывать в члены людей,
хорошо известных». Такая осмотрительность необходима,
поскольку «в последнее время в Союз Русского Народа ста-
раются проникнуть многие враги Союза с целью учинять в
Союзе всякого рода раздоры и подрывать доверие к Союзу
среди русского населения. Были даже случаи, что с этой це-
лью в Союз вступали завзятые революционеры». Тришатный
от имени СРН решал и конкретные вопросы. Так, 7 окт. он
направил письмо минскому губернатору с жалобой на поли-
цию Речицы, которая требовала от каждого вступающего в
СРН особого разрешения полиции. Тришатный просил губер-
натора сделать внушение чинам полиции. Кроме активной
организационной деятельности в 1906—07 Тришатный был
некоторое время редактором органа СРН газеты «Русское
знамя».

Но главная заслуга Тришатного перед монархическим дви-
жением, несомненно, состоит в том, что именно он был ос-
новным автором важнейшего документа — Устава СРН (хотя
Устав был подписан помимо него А. И. Дубровиным, В. М.

ТРИШАТНЫЙ А. И.
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Пуришкевичем и секретарем Союза М. Н. Зеленским). Устав
СРН был чрезвычайно популярен у монархистов, его реко-
мендовали в качестве образца всем вновь учреждаемым мо-
нархическим союзам, многие положения Устава и ныне бе-
зоговорочно принимаются современными монархистами.
Официально Устав был зарегистрирован 7 авг. 1907, когда
Тришатный уже отошел от активной деятельности в Союзе.
10 янв. 1907 он сложил полномочия товарища председателя
Союза и вышел из состава Главного совета СРН. По-видимо-
му, такой исход стал результатом внутренней борьбы между
двумя товарищами председателя — Тришатным и Пуришке-
вичем (председатель Союза А. И. Дубровин то ли не вмеши-
вался, то ли стал на сторону Пуришкевича). Эта борьба носила
не только личностный характер, она была противоборством
двух политических линий внутри Союза. Судя по всему, Три-
шатный отвергал всякую политическую роль СРН и, в целом,
выступал с идеей уничтожения партийности в России. Так,
30 сент. 1906 он разослал за своей подписью циркуляр, в ко-
тором отвечал на вопрос: могут ли государственные служащие
быть членами СРН. В письме Тришатный обосновывал право
любого русского человека быть членом Союза, поскольку
СРН представляет собой объединение верноподданных Царя.
А значит, «все состоящие на государственной службе, как
верноподданные русские граждане, не только могут, но и
обязаны по долгу присяги, быть по делам членами Союза
Русского Народа». Эти идеи он изложил более развернуто в
«Обращении Союза Русского Народа», которое появилось в
к. 1906. Тришатный отмечал, что в ошибку впадают даже
многие члены Союза, когда называют СРН «Партией Русского
Народа». Говоря так, они не отдают себе отчета «о той поис-
тине великой роли, которую суждено сыграть Союзу Русско-
го Народа в государственной жизни России, о широте его идеи
и о той громадной будущности, которая, вне всякого сомне-
ния, ему предстоит, как организации, имеющей глубокие и
крепкие корни в самом Народе Русском и его истории». Три-
шатный подчеркивал, что «Союз Русского Народа не партия»,
ибо партия — это часть, партия «предполагает разделение
целого на части», тогда как союз, напротив, «соединяет раз-
розненные части в одно целое». СРН «имеет целью объеди-
нить всех честных русских людей, верных долгу и присяге, во
имя тех именно начал, на которых созидалось, росло и креп-
ло великое и сильное Государство Российское и которые, даже
помимо Союза, по долгу присяги обязан свято чтить и охра-
нять всякий верноподданный русский гражданин». В конце
своего обращения Тришатный оптимистично заявлял, что
главной проблемой для СРН является «ложь и клевета рево-
люционно-жидовских газет и разных агитаторов» и утверж-
дал, что через 2—3 года, а вероятнее всего и раньше, «правда
о Союзе в неискаженном виде проникнет во все слои рус-
ского населения», — и тогда «Союз оправдает свое название:
весь Русский Народ будет объединен под знаменем Союза»,
и «никакие силы не остановят этого могучего истинно народ-
ного движения». Тришатный уверенно заявлял, что «тогда
настанет наш черед сказать свое властное слово!». С точки
зрения пропаганды идеи Тришатного были вполне приемле-
мы и даже выигрышны, однако с позиций практической ре-
альной деятельности они наносили урон Союзу. Законода-
тельство не знало деления организаций на партии и союзы,
как это предлагал Тришатный, а потому СРН грозило ока-
заться за пределами правового поля. В конце концов, в руко-
водстве Союза победила прагматическая позиция, и Три-
шатный оставил пост товарища председателя Союза (хотя
поводом к такому решению, вероятнее всего, были личные
распри Тришатного с В. М. Пуришкевичем).

После ухода В. М. Пуришкевича из СРН Тришатный в янв.
1908 снова стал товарищем председателя Главного совета и

некоторое время даже руководил организацией во время
отъезда А. И. Дубровина из Петербурга. Однако вскоре он
снова вышел из состава Главного совета, теперь — оконча-
тельно. Сам Тришатный 11 июля 1910 в «Русском знамени»
оповестил всех союзников, что с 1908 он не является членом
Главного совета СРН, поскольку не поддерживает линию,
приведшую к смуте у правых. Однако рядовым членом Со-
юза он остался. В нояб. 1914 на заседании Главного совета и
членов-учредителей СРН Тришатный был избран членом
ревизионной комиссии Союза. Его судьба после революции
неизвестна.

Соч.: Русскому народу // Приложение к Симбирским епархиаль-
ным ведомостям. 1906. № 19; Симбирск, 1906; За кулисами «освобо-
дительного» движения // Русское знамя. 1907 (6 янв.); Где искать вы-
хода? СПб., 1907; Правда о Союзе Русского Народа. Томск, 1910.

А. Степанов

ТРИШАТНЫЙ Сергей Иосифович (1865—после апр. 1920),
юрист, один из основателей Союза Русского Народа (СРН),
первый секретарь Главного совета СРН.

Потомственный дворянин, брат А. И. Тришатного. Образо-
вание получил на юридическом факультете С.-Петербургского
университета, одно время был сотрудником известного борца
с революционным террором П. И. Рачковского. Состоял при-
сяжным поверенным, когда началась смута 1905—07. Вместе с
А. И. Дубровиным, А. А. Майковым, И. И. Барановым и своим
братом был в числе первых учредителей и руководителей СРН,
он был избран секретарем первого состава Главного совета. Его
называли также первым организатором боевых дружин Союза
для борьбы с революционерами-террористами. В 1907—08 в
результате внутренних конфликтов в СРН отошел от актив-
ной деятельности в Союзе. С 1908 работал юрисконсультом
Петербургского Почтамта. После революции остался в России.
С дек. 1918 работал ревизором продовольственного комитета
Николаевской железной дороги. 20 дек. 1919 арестован ЧК по
обвинению в том, что когда-то состоял членом Союза Рус-
ского Народа. Поскольку Тришатный не занимался никакой
антисоветской деятельностью, 12 янв. 1920 следователь, вед-
ший его дело, принял решение его освободить. Однако руко-
водство Петроградской ЧК не было столь гуманно, и 17 янв.
1920 ПЧК постановила: «Рассмотрев дело по обвинению гр.
Тришатного Сергея Иосифовича в принадлежности к Союзу
Русского Народа», заключить его «в лагерь до снятия военно-
го положения в Петрограде». Однако Тришатный посчитал за
благо не дожидаться милосердия ПЧК и 1 апр. скрылся из 1-го
лагеря принудительных работ. 21 апр. 1920 ПЧК вынесла ре-
золюцию «принять меры к розыску». О дальнейшей судьбе
Тришатного ничего не известно.        А. С.

ТРОИЦКИЙ Всеволод Юрьевич (р. 04.08.1936), доктор фи-
лологических наук, профессор, академик Российской на-

родной академии наук, член
Союза писателей России.
Родился в Москве. Окончил
историко-филологический
факультет МГПИ им. В. И.
Ленина. Преподавал в Мос-
ковском суворовском воен-
ном училище. С 1967 рабо-
тает в ИМЛИ РАН. Видный
специалист в области исто-
рии русской литературы и
преподавания словесности;
публицист.

В своих трудах уделяет
большое внимание русским
писателям, находящимся в
русле самобытного нацио-

ТРОИЦКИЙ В. Ю.
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нального развития (кн.: «Лесков — художник» (1974); «Худо-
жественные открытия русской романтической прозы 20—30-х
XIX в.» (1986); «Отечественная война 1812 и русская лите-
ратура XIX в.» (1998) (отв. ред.) и др.; статьи: «Поэзия
славянофилов» (1978); «Куликовская битва в творчестве
русских романтиков 10—30-х гг. XIX в.» (1980); «Художествен-
ное наследие Н. С. Лескова в сознании поколений» (1981);
«Художественное своеобразие и мировое значение русского
романтизма» (1987); «“Слово о полку Игореве” в русской ро-
мантической литературе 20—30-х XIX в.» (1988); «Кольцов и
русская романтическая поэзия его времени» (1988); «А. К.
Толстой: духовные начала творчества и художественный мир
писателя» (1994); «Россия Лескова: русская идея и русский
характер» (1996); «Проблемы духовности и нигилизма в твор-
честве писателей-народников» (2000) и мн. др.).

Значительны труды Троицкого в области национального
просвещения и преподавания русской словесности (кн.: «Пути
русской школы» (1991); «Словесность в школе» (2000); «Ду-
ховность слова» (2001), а также многочисленные статьи о рус-
ском национальном самосознании, о русской национальной
школе, о преподавании литературы).

По его инициативе проходят (с 1991) ежегодные Всерос-
сийские конференции «Филология и школа», работающие в
духе традиций и идей русского просвещения.

Постоянно сотрудничает в патриотической прессе («Со-
ветская Россия», «Русский вестник», «Москва», «Русь держав-
ная»). Среди вызвавших широкий отклик публикаций Троиц-
кого — статьи «Как быть русским», «Умопогашение», «Верните
имя моего народа».     И. Щеблыкин

ТРОШИН Максим Юрьевич (13.06.1978—5.06.1995), певец,
поэт и композитор. Родился в Брянске в православной семье.
Уникальный певческий и гражданский талант Максима про-
явился в очень раннем возрасте. Был звонарем храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери, руководил церковным хором, в
воскресной школе преподавал игру на гуслях. Активно борол-
ся с сектантами.

Поистине всероссийское признание пришло к юному пев-
цу в н. 90-х, когда он положил на музыку и исполнил песни
«Журавли» (слова П. Орешина) и «Православная» (слова
В. Волкова). За несколько лет до своей трагической гибели
Максим создал и исполнил неповторимый по широте и но-
визне песенный репертуар, включающий и его авторские пес-
ни («Как по Русской по земле», «СССР печатает талоны»,
«Афганистан», «Эх, да как на горочке» и др.), и народные
песни и былины, и песни на стихи А. Кольцова, С. Есенина,
Н. Клюева, М. Исаковского, Н. Рубцова, Н. Тряпкина, о. Ро-
мана, К. Скворцова, В. Волкова.

В эпоху т. н. «перестройки» Максим Трошин стал симво-
лом творческого сопротивления бесчеловечному режиму, пес-
ней протестуя против геноцида Русского Народа.

ТУРИК Александр Степанович (29.11.1951), политический
и общественный деятель. Родился в с. Воскресеновка
Сахалинской обл. В 1969 окончил среднюю школу № 3
г. Улан-Удэ. В 1969—70 работал слесарем на заводе «Теп-
лоприбор». В 1970—72 служил в пограничных войсках
на Чукотке. В 1972—74 обучался в Иркутском инсти-
туте иностранных языков на английском факультете. В 1985
окончил (заочно) филологический факультет Иркутского
государственного университета.

В 1976 пришел к вере и крестился в православной цер-
кви. Участвовал в распространении нелегальной литерату-
ры православного, историко-политического характера (кни-
ги А. С. Шмакова, С. Нилуса, Н. Маркова, А. Дикого,
Г. Бутми, «Окаянные дни» И. Бунина, Ф. Углова, брошюр
и листовок русского национально-патриотического движе-
ния).

В 1982 проходил по сфабрикованному КГБ уголовному
делу о Вампиловском книжном товариществе. Избежать аре-

ста удалось благодаря тому,
что, будучи предупрежден
женой арестованного нака-
нуне товарища, сумел спря-
тать основную часть самизда-
та и своих записок.

Активно участвовал в дви-
жении по охране памятников
истории и культуры, трезвен-
ническом движении и в борь-
бе против переброса сибирс-
ких рек в Среднюю Азию.
В 1988 создал патриотичес-
кое объединение «Верность».
С 1990 участвует в возрожде-
нии казачества. В 1990 стал
одним из основателей Рус-
ского Общенационального Со-

юза (РОНС). Член Национального совета РОНС. В 1990—93 —
депутат Иркутского городского Совета народных депутатов.
В 1996—2000 — депутат Законодательного Собрания Иркут-
ской обл. В 1992 участвовал в формировании, обучении и от-
правке добровольческих отрядов для защиты Приднестровья,
сборе и отправке в Приднестровье медикаментов. Награжден
крестом «За оборону Приднестровья».

В 1991 учредил творческо-производственное предприятие
«Руслан» для распространения православно-патриотической
литературы. На доходы от книготорговли в 1992 возобновил
издание православно-монархической газеты «Русскiй Вос-
токъ», издававшейся в 1907—22 русским монархистом В. П.
Кожеуровым. Автор более 200 статей на темы национально-
государственного строительства и защиты интересов Русско-
го Народа. Активный участник всех политических событий в
рядах национально-патриотического движения.

ТУРКУЛ Антон Васильевич (11[23].12.1892—20.08.1957),
военный и общественный деятель. Родился в г. Бендеры в
дворянской семье. В 1909 окончил Одесскую Ришельевскую

гимназию. Действительную
военную службу проходил в
качестве унтер-офицера. Во
время первой мировой войны
за боевые отличия произво-
дится в офицеры. Награжден
5-ю орденами, в т. ч. ор-
деном св. Георгия IV степе-
ни и Георгиевским оружием.
В чине штабс-капитана ко-
мандовал ударным штурмо-
вым батальоном, эмблемой
которого было изображение
черепа со скрещенными ко-
стями как знак презрения к
смерти.

После большевистского пе-
реворота Туркул в составе доб-

ровольческого отряда полковника М. Г. Дроздовского совершил
1200-километровый поход от румынского г. Яссы до Новочер-
касска. Гражданскую войну закончил начальником Дроздовс-
кой стрелковой дивизии в чине генерал-майора. Был награжден
вновь учрежденным белым орденом св. Николая Чудотворца,
который получили только 338 чел.

В эмиграции возглавлял объединение бывших дроздовцев,
среди которых пользовался большим авторитетом. Был сто-
ронником продолжения активной борьбы с большевизмом.
В 1933 его люди готовили покушение на выдворенного из

ТРОШИН М. Ю.
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СССР Л. Троцкого-Бронштейна, не удавшееся из-за проти-
водействия советской агентуры.

Желая «сплотить всех тех, кто в тяжелой эмигрантской
ночи ... не оторвался от своего отечества и народа, кто... сра-
жался и стоял в боевом огне за Отечество, был белым вои-
ном России и таковым воином остался», Туркул 28 июня 1936
образовал на базе Дроздовского объединения военно-поли-
тическую организацию Русский Национальный союз участни-
ков войны (РНСУВ) с центром в Париже. В скором времени
отделы РНСУВ возникли в Албании, Аргентине, Бельгии,
Греции, Китае, Уругвае, Чехословакии, Югославии и др. стра-
нах. Организация издавала газету «Сигнал» и журналы «Во-
енный журналист» и «Всегда за Россию» (последние слова
также помещались и на нагрудном членском знаке туркулов-
цев).

Девиз РНСУВ был: «Бог — Нация — Социальная спра-
ведливость». В программных документах Союза говорилось:
«Демократические измышления и подражания “европейским
образцам” русских либералов есть жалкая пародия на дер-
жавный ход русской истории, есть гримаса истории, заболе-
вание нации.

Несомненно, возрождение Российской Империи возмож-
но лишь через возрождение ее исторического, национально-
го стержня — монархии. Если Российская Империя будет, то
она будет только монархической. Но 20-летнее господство в
СССР нерусской коммунистической власти не могло пройти
бесследно. Осознание необходимости для Российской Импе-
рии монархии может произойти не на следующий день после
свержения комвласти. Задача национальной диктатуры —
помочь Российской нации встать на ее исторический путь. Эта
задача нелегкая... Поэтому как Российская нация должна
будет заслужить своего Императора, так и Российский Импе-
ратор — заслужить Россию».

Особо оговаривалась «ведущая роль Русского Народа»:
«Высокий жребий», павший на долю Русского Народа (вели-
короссы, украинцы —малоросы и белорусы), налагает на него
и особую историческую ответственность. Поэтому он должен
будет занимать «ответственное положение руководящего ар-
битра Империи».

В области финансово-экономической предусматривалось
безусловное ограничение «самовластия финансового капита-
ла».

«Единый правительственный банк может прекрасно выпол-
нить экономическую функцию частных банков, без их безот-
ветственного политиканства. Это особенно важно для Рос-
сии.

Допустить свободу капиталистической деятельности после
свержения комвласти — значит сознательно отдать страну на
поток и разграбление международному хищническому капи-
талу. Но, конечно, совершенно обойтись без иностранного
капитала обнищавшей России невозможно. Дело специально-
го контроля установить, как может быть использован част-
ный иностранный капитал» («Сигнал», [Париж], 1939, № 58).

Сам Туркул заявлял: «В основу нашего политического
мышления мы взяли фашизм и национал-социализм, пока-
завшие на деле свою жизнеспособность и победившие у себя
на родине коммунизм. Но, конечно, доктрины эти мы пре-
ломляем в русской истории и применяем к русской жизни, к
чаяниям и нуждам Российского народа... Наш идеал — фа-
шисты всех стран и народов, в которых горит их национальная
честь, в которых сильна их национальная правда и которые
понимают и отдают должное и чужой чести, и чужой правде.
Не использование и эксплуатацию, но взаимное уважение и
добрососедский мир и союз — вот, что мы ждем и что мы
видим от фашистской идеи» (Сигнал», 1938, № 32).

Считая, что необходим «взрыв действенности для освобож-
дения России от кровавых лап иудо-марксизма», руководство

РНСУВ в сент. 1937 вошло в Российский Национальный Фронт,
объединивший ряд патриотических организаций эмиграции.

В апр. 1938 Туркул, капитан Ларионов и несколько правых
русских эмигрантов решением прокоммунистического фран-
цузского правительства М. Блюма были высланы как «неже-
лательные лица» в Германию.

Генерал Туркул проживал сначала в Берлине, а после под-
писания советско-германского пакта в авг. 1939 переехал в Рим.

Накануне второй мировой войны он писал: «Всякий удар
по Коминтерну на территории СССР вызовет неизбежно
взрыв противокоммунистических сил внутри страны. Нашим
долгом будет присоединиться к этим силам. Мы будем доби-
ваться тогда, чтобы где-нибудь, хоть на маленьком клочке
русской земли, поднялось все же Русское трехцветное зна-
мя» («Сигнал», 1939, № 48).

Поэтому Туркул со своими сторонниками присоединился
к «Русской освободительной армии» — в н. 1945 он сформи-
ровал добровольческую Казачью бригаду, планируя развернуть
ее в отдельный корпус. После войны сотрудничал в журна-
лах «Доброволец» и «Часовой».

Скончался Туркул в Мюнхене. Похоронен на русском
кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

Соч.: Дроздовцы в огне. Л., 1991. С. Наумов

ТУРУХИН Павел Киприанович (р. 12.07.1955), поэт, публи-
цист, участник православно-монархического движения Рос-
сии.

Родился в Перми, в 1976 окончил Высшее военное авиаци-
онное училище штурманов. Служил 15 лет в ВВС СССР, вете-
ран Афганской войны (1983—84), кавалер ордена Красной Звез-
ды, капитан запаса. В 1992 окончил Литературный институт им.
А. М. Горького, с 1990 редактор православно-патриотического
вестника «Сергиев Посад» и один из лидеров Братства прп. Сер-
гия Радонежского. В 1989—91 — активист движения за возвра-
щение Загорску подлинного исторического имени, участник
Предсоборного Совещания по подготовке Всероссийского Земского
Собора в 1990—94 и Союза Православных Братств. С 1993 —
атаман Сергиево-посадской казачьей станицы (с 1999 входит в
реестровое казачество России). Автор поэтических книг «Ста-
ринный город вечных песнопений» (1994), «Песни русского
воина» (2001).         Л. Болотин

ТУРЯНИЦА Михаил Ильич
(1912—8.12.2001), журналист
и общественный деятель. Ро-
дом из Карпатской Руси. Пос-
ле второй мировой войны —
в США.

Один из инициаторов
создания Карпато-русского
общества. С янв. 1959 и до
н. 90-х — гл. редактор патри-
отического журнала «Свобод-
ное слово Карпатской Руси».

ТУТКЕВИЧ Дмитрий Васи-
льевич (1854—после 1919),
действительный статский
советник, активный деятель
монархического движения в
Киеве.

Выходец из духовного сословия. После получения гимна-
зического образования, окончил юридический факультет
Новороссийского университета. С 1879 служил по судебному
ведомству: в 80-е — в Одессе, где был членом Одесского Юри-
дического общества, с 1892 — товарищ председателя Варшав-
ского коммерческого суда. С 1904 по 1919 являлся членом
Киевской Судебной палаты (работал во втором ее департа-
менте). В дополнение к служебным обязанностям с 1911 То-

ТУТКЕВИЧ Д. В.

М. И. Туряница
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милин преподавал законоведение в Киево-Подольской жен-
ской гимназии, а с 1913 — в Фундуклеевской женской гимна-
зии. Он являлся также членом Правления Попечительного
общества о киевском Доме трудолюбия, товарищем предсе-
дателя Педагогического общества им. К. Д. Ушинского
(с 11 янв. 1908). Часто выступал с докладами в зале Киевско-
го религиозно-просветительского общества. 5 апр. 1907 Тут-
кевич прочитал интересный доклад, посвященный памяти ве-
ликого русского государственного деятеля К. П. Победоносцева.
1 февр. 1909 Общество избрало его своим почетным членом.
Нередко Туткевич выступал в печати, писал под псевд. «При-
висленец».

Действительный член Русского Собрания (РС), до дек. 1908
состоял членом Совета Киевского отдела РС (вынужден был

выйти из состава Совета в свя-
зи с запретом для государ-
ственных чиновников прини-
мать участие в руководящих
органах политических партий).
Был инициатором учреждения
Киевского отдела Русской Мо-
нархической Партии (РМП).
4 февр. 1906 на собрании, по-
священном открытию партии,
Туткевич в качестве основате-
ля произнес речь, смысл кото-
рой сводился к доказательству
того положения, что Вели-
кая Русь может существовать и
процветать только при незыб-
лемом сохранении Правосла-
вия, Самодержавия и Народно-

сти. На этом же собрании он был избран председателем.
Туткевич был участником Первого Всероссийского Съезда Русских
Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906, как делегат от Киевского
отдела РС и отдела Русской Монархической партии. В своем вы-
ступлении на съезде заявил, что «октябрьские события ошело-
мили жителей Киева, т. к. надругательства евреев превзошли
границы возможного», и рассказал о многочисленных фактах
«еврейского издевательства над священными чувствами Русско-
го Народа», чем произвел удручающее впечатление на делега-
тов. 6 мая 1906 состоялось очередное заседание Киевского
отдела РМП, посвященное обсуждению резолюций Второго Все-
российского Съезда Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906. На
заседании ее председатель Туткевич говорил о причинах возник-
новения в России правых политических организаций, подчерк-
нув незабвенное в этом отношении значение покойного поэта-
патриота и публициста В. Л. Величко. Особое внимание он
обратил на необходимость единства действий и полного соеди-
нения партий, однородных и одноименных, объяснив значе-
ние в деле объединения монархических съездов. По предложе-
нию И. Г. Храпаля на этом заседании было принято решение
об объединении Киевской Русской Монархической Партии и
Монархической Партии под председательством Б. М. Юзефо-
вича. Туткевич сложил с себя обязанности председателя и од-
новременно был избран почетным членом соединенной Мо-
нархической Партии, председателем которой стал Юзефович.
Как представитель от РМП, участвовал в деятельности Третье-
го Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906.
Выступая в прениях, посвященных обсуждению избирательно-
го закона 2 окт. 1906, Туткевич предлагал: «Изменить избира-
тельные законы мало, надо создать благоприятные условия для
их применения и осуществления. Между тем, левым нужно воз-
вращение в Россию гр. Витте, они ждут его и с ним вновь нач-
нут смуту и беспорядки. Предлагаю не допустить возвращения
гр. Витте и обратиться к нему непосредственно с просьбою об
этом». Однако в нояб. 1906 Туткевич вынужден был покинуть

ряды Монархической Партии. С самого начала функциониро-
вания Киевского Клуба Русских Националистов в 1908, Туткевич
являлся активным и деятельным его членом. Туткевич пользо-
вался большим авторитетом среди киевских монархистов. Так
1 окт. 1907 наряду с Д. Г. Тальбергом (отец Н. Д. Тальберга) и
В. К. Абазой он вошел в состав Комиссии по получению копий
делопроизводства по делу обвинения русских людей в погроме
1905 для оказания помощи А. С. Шмакову, который согласился
выступить защитником подсудимых по просьбе Киевского отде-
ла РС. 12 дек. 1913 в РС он прочитал доклад «Следовало ли
возбуждать и вести дело об убиении отрока Андрея Ющинс-
кого?».

В 1919, когда власть окончательно перешла в руки боль-
шевиков, Туткевич вынужден был оставить службу в Киевс-
кой Судебной палате. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Соч.: Что есть торговая несостоятельность? СПб., 1896; Россия и ее
западная окраина. Киев, 1903; Что такое евреи? Киев, 1906; Имеют ли
право неграмотные уполномоченные сельских обществ вести их дела
в общих судебных установлениях? Киев, 1915.

Т. Кальченко, А. Степанов

ТЭДЛИ (Тедли) Борис Петрович (7[20].05.1901—11.01.1944),
общественный деятель. Родился в Киеве в семье обрусевшего
швейцарца, столяра по профессии. Учился в медицинском
институте. Принимал участие в первой мировой войне. После
большевистского переворота вступил в Белую Добровольчес-
кую армию, участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода
добровольцев. Воевал в составе Корниловского ударного пол-
ка, награжден Георгиевским крестом. Был тяжело ранен, в
результате чего потерял слух. В 1920 заболел тифом и попал
в плен. В 1922 Тэдли с семьей эмигрировал в Швейцарию,
проживал в Берне.

В 1933 установил контакты с Русским Освободительным
Народным Движением (РОНД) в Германии, возглавляемым А. П.
Светозаровым (Г. Пельхау). Получил от РОНД титул «лидера
русских национал-социалистов в Швейцарии».

В 1935 Тэдли создает в Швейцарии отдел Всероссийской
фашистской партии (ВФП) К. В. Родзаевского, а в 1936 стано-
вится резидентом Главы ВФП в Европе (см.: Русский фашизм).

Сущность своего политического мировоззрения Тэдли из-
ложил в письме к видному монархическому деятелю Н. Ф.
Степанову (Н. Свиткову): «Не буду вдаваться в подробности
о фашизме. Я тоже убежденный монархист, но не нахожу
разногласий в фашизме с моими взглядами. <...> Фашистская
партия, безусловно, глубоко монархична. Возьмите, к приме-
ру, номера “Нашего пути”, посвященные Екатеринбургскому
злодеянию. Эти газеты — блестящая пропаганда монархичес-
ких идей».

Благодаря деятельности Тэдли, 20—25 мая 1936 в Берли-
не состоялась конференция особоуполномоченных Верхов-
ного Совета ВФП в Европе, на которой был решен ряд важ-
ных организационных вопросов.

В сент. 1937 Тэдли принял участие в работе Эрфуртского
международного антииудейского конгресса, представляя там
Российский фашистский союз (РФС) — так с 28 июля 1937
стала именоваться ВФП.

В дек. 1937 Тэдли подписал в Париже акт с начальником
организации «Белая идея» (ОБИ) капитаном В. А. Ларионо-
вым о вхождении ОБИ в Российский Национальный Фронт,
объединивший наиболее активные патриотические движения
эмиграции.

Осенью 1938 Тэдли получил от Родзаевского дополнитель-
ные полномочия и возглавил Европейский центр и Верхов-
ный Совет РФС для стран Европы и Африки. Тогда же он
организовал 1-й съезд представителей РФС в странах Европы
и Африки, прошедший 10—12 сент. 1938 в Германии.

Выступая на съезде, Тэдли ознакомил «делегатов с точкой
зрения РФС на народно-просветительскую работу по еврей-

ТЭДЛИ (Тедли) Б. П.
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скому вопросу, указывая, что мнение большинства о решении
еврейского вопроса в России одним ударом в корне неверно.

Необходима тщательная подготовка актива для работы по
ознакомлению нашего народа с сущностью иудейства и т. д.
С этой целью Европейский центр подготавливает издание
небольшого журнальчика, посвященного вопросам иудаизма.
Кроме того, будут изданы специальные лекции для заочного
обучения» («Нация», [Харбин], 1938, № 18).

Самому Тэдли удалось добиться «запрещения в Швейца-
рии деятельности мощной жидовствующей секты “Свидете-
ли Иеговы”» («Историческая память», [СПб.], 1993, № 1).

В течение нескольких лет Тэдли являлся официальным
представителем в Швейцарии боевого «панарийского» журна-
ла «Мировая служба. Международная корреспонденция по
разъяснению иудейского вопроса», выпускавшегося на 6 язы-
ках (в т. ч. и на русском) в немецком г. Эрфурте (позднее во
Франкфурте-на-Майне) почетным членом РФС полковни-
ком У. Флейшхауэром. Редактором русских выпусков «Миро-
вой службы» был бывший лидер Союза Русского Народа Н. Е.
Марков, с которым Тэдли регулярно переписывался.

По рассказам соратников «Тэдли был среднего роста, жи-
листый, подвижный. Он как бы излучал внутреннюю собран-
ную силу. Темно-русые волосы были зачесаны назад. Под
густыми бровями — карие, глубоко сидящие, добрые и в то
же время целеустремленные глаза. Нос чуть горбоватый, в
меру выраженный подбородок. Строгость приятного лица
подчеркивали скулы. Тэдли часто смеялся, любил шутить, но
и его жизнерадостность подчеркивала целеустремленность
борца. Борца за Русь, за Единую и Неделимую Российскую
Державу, борца за низвержение инородной власти, завладев-
шей некогда великой Державой».

Во время судебного процесса в Берне в 1935—37 по воп-
росу о подлинности «Протоколов Сионских мудрецов» Тэдли
стал главным помощником приглашенного на суд в качестве
эксперта Флейшхауэра и много сделал для того, чтобы «Про-
токолы» не были признаны «антисемитской фальшивкой», как
того требовали еврейские истцы.

В отместку влиятельные сионистские круги обрушили на
Тэдли поток инсинуаций. Как он сам писал, «жидки повели
кампанию по дискредитированию нас. На меня целый ряд
доносов с обвинениями в шпионаже в пользу Германии. На
основании этих доносов у меня был произведен обыск и
выемка корреспонденции. Теперь притягивают к суду за
собирание сведений против евреев и масонов» (Плато-
нов О. Терновый венец России. Загадка Сионских протоко-
лов. М., 1999).

Спасаясь от преследований, Тэдли в 1937 бежал в Герма-
нию. Но в 1939, после подписания пакта Молотова-Риббен-
тропа, Тедли был выслан немецкими властями обратно в
Швейцарию, где его немедленно арестовали. Находясь в зак-
лючении, он сумел наладить переписку с Центральным уп-
равлением РФС через тюремного надзирателя, русского
швейцарца Я. Карлена. Последнее письмо от Тэдли пришло
Родзаевскому в 1944 — в нем сообщалось, что организации
РФС в Европе сохранились только на Балканах (там действо-
вал антибольшевистский Русский корпус).

Скончался Тэдли в тюрьме при невыясненных обстоятель-
ствах (по некоторым данным был убит). Похоронен в Берне.

Соч.: В Испании погиб смертью храбрых соратник А. Куценко //
Наш путь. Харбин, 1937. № 230. С. Наумов

ТЮТЧЕВ Федор Иванович (23.11[5.12].1803—15[27].07.1873),
великий русский поэт и мыслитель, один из тонких и про-
никновенных выразителей духовно-нравственных ценностей
русской цивилизации. Родился в родовом имении отца Овстуг
Орловской губ., под Брянском. В семье господствовала мать
поэта Екатерина Львовна, урожденная Толстая. Но наиболь-
шее влияние на духовное развитие будущего поэта оказал пер-

вый его воспитатель С. И. Раич, родной брат московского
митр. Филарета.

После окончания Московского университета Тютчев был
определен на службу за границу. Вместе с ним поехал безза-
ветно преданный ему дядька Н. А. Хлопов, лелеявший поэта

с 4-летнего возраста. Дядька
завел хозяйство на русский
лад, устроил в мюнхенской
квартире Тютчева православ-
ный уголок с иконами древ-
него письма, перед которыми
теплились неугасимые лампа-
ды.

Скромный до застенчиво-
сти, лишенный всякого чес-
толюбия, Тютчев долгое вре-
мя отказывался помещать
свои произведения в печати,
и лишь к сер. 1830-х, благо-
даря настояниям своего со-
служивца кн. И. С. Гагарина,
тетрадка стихотворений по-
эта, при посредстве П. А.

Вяземского, была послана Пушкину, который сразу напеча-
тал их. «Мы не могли не порадоваться, — писал впоследствии
И. С. Тургенев, — собранию воедино разбросанных доселе
стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов,
как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина.
Тютчев стоит решительно выше всех своих собратов по Апол-
лону. На одном Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к
которой он принадлежал и которая так ярко и сильно отра-
зилась в Пушкине. Самый язык Тютчева поражает счастли-
вой смелостью и почти пушкинской красотой своих оборо-
тов. Каждое его стихотворение начинается мыслью, но
мыслью, которая, как огненная точка, вспыхивает под влия-
нием глубокого чувства или сильного впечатления».

Четыре мотива преобладают в философско-поэтическом
миросозерцании Тютчева: одушевленность природы; гармо-
ния Космоса; хаотическая подоплека бытия и, наконец, не-
поколебимая вера в Россию и ее великую историческую мис-
сию.

Самодовлеющая духовная жизнь Природы представлялась
Тютчеву истиной непреложной, аксиомой очевидной и не тре-
бующей доказательств. Эпиграфом к своим стихам Тютчев мог
бы поставить афоризм: «Вслушайтесь в Природу — и вы услы-
шите музыку Жизни». И все эти шелесты, шорохи, шепоты, зву-
ки, движения, и краски, и тени, и свет, и ночные голоса, и стру-
ящиеся ароматы, и безмолвие сонных вод, «и тихих, теплых
майских дней румяный, светлый хоровод» — все это сливалось у
него в одну предвечную симфонию, в торжественный гимн все-
мирного бытия. Эту свою заветную мысль он выразил в извес-
тном стихотворении:

Не то, что мните вы, Природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Тютчев полагал, что Природа и Космос — понятия однозна-
чащие, и так же как Природа немыслима без вечного дыхания
Жизни, так и Космос есть воплощение неиссякаемой жизнен-
ной энергии. Порядковое начало — непреложный закон и пер-
вооснова всех явлений, органических и неорганических, объем-
лющей нас действительности. Именно оно — это начало —
предопределяет ритмическую смену времен, идей, миров и по-
колений, проникая все и налагая неизгладимую печать на вне-
шние формы и внутреннее содержание всего сущего.

ТЮТЧЕВ Ф. И.
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Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в Природе:
Лишь в нашей призрачной свободе Разлад
мы с нею сознаем.

В общей схеме мирозданья люди — лишь мелькающие при-
зраки; если мысль их немощна, а слово бессильно выразить и
ее, то из чего же, собственно, должна складываться духовная
жизнь человека? — На это Тютчев ответил своим стихотворе-
нием «Silentium»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят, и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.

Другому, как понять тебя?
Как сердцу высказать себя?
Поймет ли он, чем ты живешь?—
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими и молчи.

Лишь жить в самом себе умей.
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи:
Внимай их пенью и молчи.

В 1843—50 Тютчев выступает со статьями «Россия и Гер-
мания», «Россия и Революция», «Папство и римский вопрос»,
задумывает книгу «Россия и Запад». Еще в 1830, потрясен-
ный июльскими событиями во Франции, он предрекал на-
чало новой, революционной, эры и предчувствовал прибли-
жение грандиозных социальных катаклизмов — первого акта
всемирной катастрофы. Революцию 1848 поэт рассматривал
как осуществление своего пророчества, начало неизбежной
гибели, всеобщего разрушения европейской культуры и ци-
вилизации. Единственной серьезной силой, противостоящей
революционной стихии, считал Тютчев Россию (в аллегори-
ческой форме эта мысль выражена в стихотворении «Море и
утес», 1848). Именно противостояние России и Революции,
исход неминуемого поединка между ними, полагал он, и оп-
ределит судьбу человечества, продолжая и углубляя основ-
ные идеи славянофилов. Тютчев говорит о необходимости
противопоставить Западной Европе Европу Восточную —
союз славянских земель во главе с Россией — особый мир,
развивающийся по иным, отличным от Запада, историчес-
ким законам. Он обосновывает исключительную мессианс-
кую всемирно-религиозную роль России соображениями ре-
лигиозно-нравственного характера, в т. ч. такими свойствами

Русского Народа, как смирение, готовность к самопожерт-
вованию и самоотвержению, которые полярно противосто-
ят «гордости», самоутверждению личности — характерным
чертам западного мира. Тютчев говорит о необходимости ре-
лигиозно-государственного подчинения Запада России, меч-
тает о расширении пределов «царства русского» «от Нила до
Невы, от Эльбы до Китая» и считает тремя «заветными сто-
лицами» грядущей всемирной империи Москву, Рим и Кон-
стантинополь («Русская география», 1848 или 1849).

Вдумываясь в судьбы России, Тютчев пришел к убеждению,
что ее история, ее быт, весь религиозно-нравственный уклад
Русского Народа создали из России самобытный и в высшей
степени своеобразный организм, вовсе не похожий на западный
шаблон, выросший на почве средневекового феодализма, рим-
ского права, оппозиционного парламентаризма и воинствующе-
го латинского христианства. Эти начала, вскормившие европей-
скую цивилизацию, чужды русскому самосознанию, которое
развивалось и крепло под влиянием идей иного порядка, и в
первую очередь — Православия и Царского Самодержавия. И в
то время, как на Западе, в течение долгих столетий, шла ожес-
точенная распря между Церковью и светской властью, в России
Царь и патриарх, восполняя один другого, при единодушном
одобрении народа, медленно, но верно строили и устрояли.

Тот светлый храм, ту мощную державу,
Ту новую, разумную ту Русь,

которая, к великой зависти ее западных соседей, как бы
невзначай, раскинулась на двух материках, на беспредельных
пространствах от Вислы до Тихого океана, проникла и в Сред-
нюю Азию.

Формально не примыкая ни к какому лагерю, Тютчев по
своему мировоззрению близко стоял к славянофилам —
к Ю. Ф. Самарину, А. С. Хомякову, Ф. М. Достоевскому и И.
С. Аксакову. Так же, как они, Тютчев утверждал, что Евро-
па никогда не простит России ее величия, ее первенствую-
щего места в многомиллионной славянской семье и ее пос-
леднего решающего слова в конечных судьбах Западного
мира.

Долгие годы, проведенные поэтом за границей, не только
не ослабили, но скорее усилили его беззаветную любовь к
своему народу. Чуткий и мудрый, Тютчев знал, что России
предстоит пережить тяжкий кризис. Зловещие симптомы ука-
зывали на то, что многовековые устои русской государствен-
ности пошатнулись и что крепким, стародавним традициям
нашим, выковавшим великую Империю, угрожает страшная,
едва ли не смертельная, опасность от тлетворных веяний из-
вне. Но в то же время Тютчев всем своим нутром постиг, что

Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Б. Б.

ТЮТЧЕВ Ф. И.
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УАЙТ Александр (Евгений Арцюк, Державин), публицист, пат-
риот в эмиграции. В 1950 предупредил Русский Народ о тай-
ной борьбе Запада против России.

Широкий резонанс приобрела его работа «Русская поли-
тика самосохранения», в которой он писал, что Запад гото-
вится к захвату России. Многое, по мнению Уайта, зависит
от успеха антикоммунистической акции, которую целеустрем-
ленно ведут западные спецслужбы, чтобы «расшатать партию,
а с ней армию и аппарат, и произвести в России те сдвиги,
которые бы позволили нынешним интернациональным де-
мократам Запада… наложить руку на финансы, экономику и
все природные ресурсы нашей страны».

«Чем кончится эта борьба? — спрашивал А. Уайт. — Отво-
юют ли они себе прежнее влияние или нет, и много ли выиг-
рает Россия, заменив сегодняшний советский режим новым
социал-демократическим режимом? Правда, он несет с собой
“свободу и демократию” взамен нынешней “диктатуры и
тоталитаризма”, что нам повторяют каждый день, и все это
верно, но не следовало бы нам, русским, полюбопытствовать,
пока не поздно, как дорого обойдутся все несомые ими блага
Российской нации и государству? Какие именно сдвиги про-
исходят сейчас в партии, мало кто знает. Кто из советских
вождей клонит к сговору с бывшими демократическими со-
братьями Запада, а кто в сторону самостоятельного Евро-
Азиатского блока — тоже сказать трудно. Нельзя даже пору-
читься, что кто-то из них не пошел уже тайно на частичный
сговор с мировой демократией (имеется в виду мировое ма-
сонство. — О. П.), орудующей на Западе, и не продаст в один
прекрасный день (после дворцового переворота) Россию со
всеми ее ресурсами…»

А. Уайт погиб при невыясненных обстоятельствах.
О. Платонов

УВАРОВ Сергей Семенович (25.08. 1786—4.09.1855), граф,
государственный деятель.

Уваров был потомком старинного русского дворянского
рода, известного в России с XV в. Его отец был адъютантом
Г. А. Потемкина; имп. Екатерина II восприняла его от купе-
ли и стала крестной матерью младенца, нареченного Серги-
ем в память величайшего русского подвижника Сергия Радо-
нежского. Отец умер, когда мальчику исполнилось 2 года. Мать
не сумела сохранить небольшое наследство и, не имея
средств, отдала на воспитание обоих сыновей сестре, бывшей
замужем за кн. Куракиным. Положение «нахлебника» болез-
ненно отразилось на характере Уварова.

Он рано понял, что успеха на жизненном поприще мо-
жет достичь только собственными усилиями, осознанно
стремился к образованию; страсть к наукам сохранил до
конца жизни. Получил домашнее образование, слушал лек-

ции в Геттингенском университете в Германии. Благодаря на-
стойчивому самообразованию, обладал глубокими познани-
ями (особенно в греческой истории), знал 7 языков (новые
и древние, греческий изучал 15 лет), на 4 языках писал и
публиковал.

Опубликовал св. 20 сочинений по истории, литературе,
филологии и изящным искусствам Древней Греции, Рима и
Востока (преимущественно на французском языке). После
выхода в отставку в 1853 публично защитил магистерскую дис-
сертацию в Дерптском университете о происхождении бол-
гар; до последних дней трудился над докторской диссерта-
цией.

 Считался одним из образованнейших людей своего вре-
мени. Избран почетным членом Императорской академии
наук (1811), Российской академии (1828), многих ученых об-

ществ России: (Императорс-
кого Московского общества
сельского хозяйства (1818),
Общества любителей россий-
ской словесности при Импе-
раторском Московском уни-
верситете (1818), Общества
истории и древностей рос-
сийских (1823), Одесского
общества истории и древно-
стей (1839), Императорского
Университета св. Владимира
(1844), Императорского Рус-
ского географического обще-
ства (1845)); состоял почет-
ным членом ученых обществ
практически всех европейс-
ких стран (в т. ч. Националь-

ного института Франции, Королевского общества наук в Гет-
тингене и Копенгагене, Королевского исторического общества
в Мадриде, Французской академии надписей и словесности),
также был избран членом Историко-географического обще-
ства Бразилии.

 Был дружен с Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, К. Н.
Батюшковым, состоял в переписке с европейскими знамени-
тостями (И. Гете, Г. Штейном, К. Поццо ди Борго, А. Гумболь-
дтом и его братом В. Гумбольдтом, Ж. Сталь).

Пожалован в 1803 в камер-юнкеры. Начал службу в 15 лет
юнкером в Коллегии иностранных дел (1801), затем назна-
чен к посольству в Вене (1806), секретарем посольства в Па-
риже (1809), попечителем Петербургского учебного округа и
членом Главного правления училищ (1810—21), президентом
Императорской АН (1818—55), директором департамента
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мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов
и членом Совета министров финансов (1822—24), сенатором
(в 1826 участвовал в разработке Цензурного устава 1828), то-
варищем министра народного просвещения (1832), и. д. ми-
нистра народного просвещения (1833), утвержден министром
народного просвещения (1834—49).

Особенно значительна его роль как президента Академии
наук, которую он возглавлял 37 лет и коренным образом
преобразовал (разработанная им структура сохраняется и
поныне). Он стоял во главе Министерства народного просве-
щения 15 лет, создав фундамент образования, в т. ч. высшего
университетского.

 Воспитанный аббатом-французом Мангеном на европей-
ской (преимущественно французской) культуре, 20-летним
юношей оказавшись в Западной Европе на дипломатической
службе, прожив за границей несколько лет, достаточно глу-
боко познав западный мир, он возвращается в Россию стра-
стным патриотом своего Отечества. Критически восприняв за-
падноевропейскую цивилизацию, он считал, что в странах
Западной Европы «порядок вещей искоренил мало-помалу
почти в каждом государстве народный дух», и следствием это-
го явились революционные потрясения; пришел к убеждению,
что Россия под руководством Монарха может развиваться без
революций, сохраняя свои национальные и духовные тради-
ции.

Уваров был предан интересам России, достойно трудился
для ее блага. Дважды добровольно уходил в отставку (в 1821
и 1849) в знак протеста против политики, направленной на
ослабление России. Сочетание глубоких познаний с систем-
ностью мышления и обостренным чувством современности
позволили выработать ему оригинальное мировоззрение и
провести фундаментальные преобразования, особенно в на-
родном просвещении.

Основу мировоззрения Уварова составляли 2 коренных
принципа. 1-й заключался в том, что Россия не должна по-
вторять западный путь развития, основанный на революци-
онных потрясениях и деспотических режимах, что необходи-
мо искать свой путь, исходя из собственного исторического
прошлого и особенностей современного состояния России.
Руководствуясь этим принципом, в государственной преобра-
зовательной деятельности Уваров выступал как убежденный
сторонник самобытного эволюционного пути развития Рос-
сии в общем русле мировой цивилизации. «Пора отказаться
от попыток сделать Россию английскую, Россию французс-
кую, Россию немецкую. Пора понять, что с того момента,
когда Россия перестанет быть русской, она перестанет суще-
ствовать».

2-й принцип заключался в том, что основа продвижения
вперед в сильнейшей степени зависит от образованности об-
щества. Уваров принадлежал к числу первых не только рос-
сийских, но даже и европейских государственных деятелей,
осознавших, что прогресс страны, ее благосостояние зависят
от уровня образования. Поэтому Уваров просвещение сделал
ядром выработанной им широкомасштабной общенациональ-
ной стратегии. Одна из главнейших задач просвещения со-
стояла в укреплении чувства национальной гордости.

Самобытная программа Уварова в области народного обра-
зования была построена на «исторических принципах русской
государственности и культуры»; она ставила задачу просветить
все слои общества: «Министерство желает просвещения для
всех, в мере способности каждого для вящего утверждения
народного духа в верности к религии предков и преданности к
трону и Царю».

Основные ее положения впервые были высказаны в 1832
в отчете о состоянии Московского университета: «Правосла-
вие, Самодержавие и Народность составляют последний якорь
нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего

общества»; окончательно сформулированы в 1833 в докладе
Николаю I: «По вступлению моему с высочайшего Вашего
Императорского Величества повеления в должность Мини-
стра Народного Просвещения, употребил я, так сказать, заг-
лавным местом, лозунгом моего управления следующие вы-
ражения: “Народное воспитание должно совершаться в
соединенном духе Православия, Самодержавия и Народно-
сти”» (опубликованы в 1834 в журнале Министерства народ-
ного просвещения).

Широко известная уваровская формула была взята им и
преобразована из старинного военного девиза «За Веру, Царя
и Отечество»; стала девизом графского рода Уваровых (воз-
веден в графское достоинство в 1846). Знаменитая уваровс-
кая триада легла в основу не только народного образования,
но и всей государственной деятельности Уварова. Она зак-
лючает в себе глубокую «державносозидающую философию».

По глубокому убеждению Уварова, эта краткая и внешне
простая формула могла и должна была стать национальной
идеей, вокруг которой сумели бы сплотиться все слои обще-
ства на пути эволюционного (а не западного, революцион-
ного) преобразования России. Уваров считал, что в нацио-
нальной идее особенно нуждался образованный слой русского
общества, который в силу особенностей развития отошел от
русской культуры, от Православия и которому вследствие этого
недоставало национального самосознания.

Уваров связывал прогресс человеческого общества прежде
всего с прогрессом человеческого духа (материальный прогресс
низводит человека до уровня вещей), поэтому Православие
занимало первую позицию в его формуле. Вера ограждает
человека и общество в целом от крайнего цинизма, скепти-
цизма, материализма, безнравственности («Без любви к вере
предков народ, как и частный человек, должен погибнуть;
ослабить в них Веру, то же самое, что лишить их крови и
вырвать сердце»); обеспечивает единство Русского Народа,
утверждает начала внутренней общности (определяет нормы
поведения и убеждения и отдельного человека, и народа, и
державного правителя). Православие сумело сохранить чис-
тоту и крепость своих основ (в отличие от христианских ре-
лигий Запада) и способно объединять русское общество. Вера
незыблема. Творческая духовная сила лежит в основании рус-
ской государственности и русской культуры.

В Самодержавии и самодержавном правлении Уваров ви-
дел главное условие политического существования России.
Самодержавие как определяющая форма державного бытия
Русского Народа была выстрадана и принята народом. Ува-
ров считал, что обширная и разнообразная Империя требует
сильной центральной власти, что только сильная власть спо-
собна успешно претворять реформы, что Самодержавное
правление позволит России избежать экономических проблем,
сопровождавших индустриализацию в Европе, и что промыш-
ленность может и должна развиваться не стихийно, а на ос-
нове государственного руководства, и тогда разумный эконо-
мический рост способен принести благо народу, привести к
безболезненной ликвидации крепостного права.

Любая попытка ослабить Самодержавие неминуемо при-
ведет к гибели России: «Русский колосс упирается на само-
державии как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся
к подножию, потрясает весь состав Государственный. Эту
истину чувствует неисчислимое большинство между Русски-
ми; они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены
между собой на разных степенях и различествуют в просве-
щении и в образе мыслей, и в отношениях к Правительству.
Эта истина должна присутствовать и развиваться в народном
воспитании».

Самодержавие соответствует православным и народным
традициям, но, со временем, очень отдаленным, характер
формы государственного правления может быть изменен
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(«когда Россия будет покрыта процветающими городами, хо-
рошо обработанными полями, промышленными предприяти-
ями, когда рынки сбыта будут открыты»).

Народность — это прежде всего историческая самобыт-
ность: идея народности в понятии Уварова подразумевала
бережное отношение к отечественной истории, литературе,
родному языку, обычаям. Уваров считал, что «народность
состоит не в том, чтобы идти назад или останавливаться; она
не требует неподвижности в идеях. Государственный состав,
подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой
по мере возраста: черты изменяются с летами, но физионо-
мия меняться не должна». Иноземные веяния следовало вос-
принимать осмысленно, чтобы не «удушить» национальную
культуру и национальное самосознание, и тем самым не из-
менить насильно «физиономию» народа. Уваров всегда выс-
тупал против слепого подражания западной культуре.

Из 3 компонентов уваровской формулы понятие народ-
ности было наиболее подвижным элементом, т. к. оценка
самобытности находится в прямой зависимости от глубины
познания собственной истории. Познать самобытность мож-
но только путем изучения отечественной истории и культу-
ры: зная во всей полноте «драгоценное наследие», Россия
сможет сбросит оковы «интеллектуальной» колонии: «Вни-
майте гласу истории! Она вам ответствовать будет, она объяс-
нит все ваши сомнения, решит все ваши вопросы».

В глубоком историческом образовании Уваров видел залог
от революционных потрясений, от разлагающих общество
атеистических идей, поэтому особое место отводил препода-
ванию истории на всех уровнях образования для полноцен-
ной подготовки российского гражданина; история, по опре-
делению Уварова, является главным предметом в воспитании
гражданственности и патриотизма: «История образует граж-
дан, умеющих чтить обязанности и права свои, судей, знаю-
щих цену правосудия, воинов, умирающих за Отечество, опыт-
ных вельмож, добрых и твердых царей».

Уваров считал, что «преподавание истории есть дело госу-
дарственное». Основные принципы преподавания: «общей —
кратко, современных народов — обширнее, отечественной —
со всею нужною подробностью» (впервые опубликованы еще
в 1813 в ст. «О преподавании истории относительно к народ-
ному воспитанию»); при этом в отечественной истории надо
выделять наиболее яркие ее этапы, где особенно проявлялась
«нравственная сила Русского Народа».

 Рассматривал историю как поступательный процесс, как
закономерное движение человечества от «самовластия» дес-
потий и «безвластия» республик, рабства, крепостничества к
просвещенной Монархии, гарантирующей права человека и
гражданина.

Также важным элементом сохранения и развития нацио-
нальной культуры Уваров считал заботу о сохранении и раз-
витии русского языка. По уваровской реформе образования
в гимназический курс на протяжении всех 7 лет образова-
ния было введено преподавание русской грамматики, исто-
рии и литературы. («Внушить молодым людям охоту ближе
заниматься историей отечественной, обратив больше внима-
ния на узнавание нашей народности во всех ее различных
видах»).

Исходя из концепции «Православие, Самодержавие, Народ-
ность» сумел за годы своего правления в Министерстве со-
здать фундамент системы народного образования в России
действительно на русских национальных началах и в интере-
сах общественного развития Отечества. Реформировал учеб-
ные программы на основе классического образования; поло-
жил начало реальному образованию; создал 2 университета:
С.-Петербургский (преобразовал в 1819 из Главного педаго-
гического института), св. Владимира в Киеве (1833). Воспи-
танник Петербургского университета (окончил в 1849) писал:

«Университет графа Уварова был университетом не немецким,
не французским, не английским, но свой оригинальный рус-
ский, такой, каким его создали потребности общества».

Во всех университетах (в соответствии с разработанным
Уваровым университетским уставом 1835) открыты специаль-
ные кафедры по русской истории, всемирной истории, исто-
рии и литературе славянских наречий; укреплены кафедры по
истории и словесности древней Греции и древнего Рима. Вве-
дены заграничные стажировки для молодых кадров препода-
вателей высших учебных заведений.

 «Ученые записки», которые стали издавать университеты
по инициативе Уварова, не печатали политических новостей
и «литературных ругательств», они выступали «как чистейший
источник познаний и сведений». Одна из главнейших задач
«Записок» заключалась в том, чтобы «внушить молодым лю-
дям охоту ближе заниматься историей отечественной, обра-
тив большее внимание на узнавание нашей народности».
Приоритетное значение в изучении отечественной истории в
российских университетах должно было юношеству «показать
место Русского Народа в системе народов».

Первым из министров стал публично отчитываться о сво-
ей работе: отчеты по управлению министерством ежегодно
публиковались в основанном при нем в 1834 журнале Мини-
стерства народного просвещения.

При нем была создана централизованная система управ-
ления учебными округами. Учебные заведения всех ступеней
(приходские, уездные, гимназии, университеты) были вклю-
чены в единую государственную систему. Частное воспита-
ние и иноземные воспитатели искоренялись как не соот-
ветствующие общественному характеру и национальному
направлению в обучении и воспитании юношества: «положить
конец превратному домашнему воспитанию их иностранцами
и водворить как между молодыми людьми высшего сословия,
так и вообще в университетском юношестве стремление к
образованию народному, самостоятельному». Защищая рос-
сийское просвещение от европейских революционных и ате-
истических идей, Уваров считал необходимым «сохранить все
выгоды европейского просвещения, подвинуть умственную
жизнь России вровень с прочими нациями» и быть на высоте
новейших научных достижений Западной Европы.

Уваров фактически поднял из руин Академию наук. Ко-
ренным образом преобразовал ее: при нем увеличилось ко-
личество академиков, он способствовал избранию в нее круп-
нейших русских и европейских ученых; при нем основана
Пулковская обсерватория, осуществлена масштабная иссле-
довательская программа в области русской истории и языкоз-
нания, в т. ч. создана в 1829 и существующая поныне Архе-
ографическая экспедиция, которая целенаправленно собирала
по всей России источники по истории допетровской Руси,
обследовав с этой целью ок. 200 библиотек, архивов, монас-
тырей; укрепил связь Академии с университетами.

Внес крупный вклад в востоковедение, считая Восток «ко-
лыбелью человечества». Выступил с проектом создания Ази-
атской академии (1810): хотя проект не получил поддержки,
политика Уварова на посту президента АН и министра народ-
ного просвещения способствовала превращению России в
один из крупнейших мировых центров изучения Востока: в
Главном Педагогическом институте создается кафедра персид-
ской и арабской словесности; в АН учреждается отделение
востоковедения (при отделении создан «Азиатский музеум»),
в С.-Петербургском университете создается отделение (в 1854
преобразовано в факультет) восточных языков (11 кафедр, где
наряду с языками изучали историю, археологию, географию,
религию); крупным центром востоковедения становится Ка-
занский университет. Уваров придавал большое значение обу-
чению в российских университетах уроженцев Кавказа, татар,
калмыков, бурят и др., чтобы «юноши разных концов еди-

УВАРОВ С. С.
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ного великого Отечества могли видеть друг в друге ближай-
ших сограждан».

Уваров основал литературное общество «Арзамас» (1815—
18), которое объединило в основном столичных литераторов
(ок. 20 чел., наиболее активные члены: К. Н. Батюшков, Д. Н.
Блудов, П. А. Вяземский, Д. В. Дашков, В. А. Жуковский, В. Л.
Пушкин), последователей и защитников литературно-эстети-
ческих взглядов Н. М. Карамзина, ставивших целью слить
воедино русские традиции с западными нововведениями, осо-
бенно в языке, т. к., по мнению лидера общества Уварова,
национальная культура зависит от совершенства языка.

По инициативе Уварова на русский язык размером подлин-
ника были переведены выдающиеся древнегреческие эпичес-
кие поэмы Гомера «Илиада» (Н. И. Гнедич) и «Одиссея» (В. А.
Жуковский ).

Несмотря на личный конфликт с А. С. Пушкиным в 1835,
Уваров высоко ценил его талант и считал его истинно на-
циональным поэтом: в 1831 перевел на французский язык
пушкинское стихотворение «Клеветникам России», в 1832
пригласил Пушкина на открытый диспут в Московский
университет. Нелестная характеристика на Уварова в днев-
нике поэта за 1835 и его знаменитый памфлет «На выздо-
ровление Лукулла» активно использовались яростными
противниками реформаторской национально-русской по су-
ществу деятельности Уварова.

Имел награды: ордена св. Владимира, св. Анны, Белого
Орла, св. Александра Невского, св. Андрея Первозванного.

Собиратель документов по истории России, памятников
античного и западно-европейского искусства; библиофил (ок.
12 тыс. томов, преимущественно классиков, исторических
сочинений, редких изданий). Библиотека и коллекция (изве-
стная в России как частный Порецкий музеум, помещалась в
специально обустроенных залах) располагались в усадьбе
Поречье Можайского у. Московской губ. (современники на-
зывали усадьбу «Русские Афины»); перешли по наследству
сыну Алексею, а по завещанию последнего — в Российский
исторический музей. После 1917 собрание расформировано:
большая часть книг поступила в Государственную публичную
историческую библиотеку (где сохраняется доныне отдель-
ным фондом), памятники античного и западно-европейского
искусства — в Государственный музей изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина, русские древности остались в Го-
сударственном историческом музее.

В память отца Алексей Уваров учредил в 1858 при Акаде-
мии наук 5 ежегодных Уваровских премий, которые предназ-
начались за лучшие сочинения отечественных писателей и
драматургов, пишущих на русском языке об истории России
и славян.

Имел сына и 3 дочерей. В лице Алексея Сергеевича (1824—
84) русская наука и культура нашли выдающегося археолога
и организатора археологической науки: один из основателей
Русского археологического общества (1846), основатель Мос-
ковского археологического общества (1864), один из основа-
телей Российского исторического музея (1872), инициатор со-
зыва Археологических съездов, колоссально продвинувших
изучение российской истории.

Погребен С. С. Уваров в родовой усыпальнице в с. Холм
Гжатского у. Смоленской губ.
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УГЛОВ Федор Григорьевич (р. 5.10.1904), выдающийся хирург,
борец за народную трезвость, деятель патриотического дви-
жения.

Родился в г. Киренске Иркутской обл. в многодетной ра-
бочей семье. Образование получил на медицинском факуль-
тете Иркутского и Саратовского университетов. В 1939 за-

щитил кандидатскую, а 10
лет спустя докторскую дис-
сертацию. В период финской
кампании 1939—40 был хи-
рургом медсанбата. Во время
Великой Отечественной вой-
ны работал хирургом в воен-
ном госпитале в Ленинграде,
проведя на этом посту все
900 блокадных дней. В 1950
Углов был избран заведую-
щим кафедрой хирургии 1-го
Ленинградского мединститу-
та. Углов сделал тысячи опе-
раций, в т. ч. ок. 3 тыс. на
сердце. Он оперировал боль-
ных 7 десятилетий своей тру-
довой деятельности. Углов

делал операции даже в 90-летнем возрасте, попав в книгу
рекордов Гиннеса как самый старейший по возрасту практи-
кующий хирург. Хотя глазомер и золотые руки мастера оста-
вались прежними, он предпочел прекратить проведение опе-
раций, объясняя это тем, что сам, если бы был пациентом,
не доверился бы врачу в столь почтенном возрасте. Углов
также оставил заведование кафедрой, оставшись на ней про-
фессором-консультантом. Свой богатейший опыт Углов ис-
пользовал при написании 7 монографий и более 600 научных
статей. Среди сотен учеников Углова более 30 докторов и
вдвое больше кандидатов наук. В 70-летнем возрасте Углов
написал свое первое художественное произведение «Сердце
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хирурга», впоследствии переведенное на 10 иностранных язы-
ков. В дальнейшем Углов написал еще ряд книг («Человек
среди людей», «Под белой мантией», «Живем ли мы свой век»),
переведенных на 16 языков.

Но самой великой заслугой Углова перед Россией является
его бескомпромиссная борьба за трезвость. Всю свою долгую
жизнь Углов с профессорской кафедры и со страниц своих
книг и статей боролся с «зеленым змием». Книга «Из плена
иллюзий» стала не только призывом народу одуматься, но и
разоблачала т. н. «культурное питие». Как врач Углов спас
жизнь тысячам людей, но как борец за трезвость дал радость
жизни миллионам. Углов активно участвовал в патриотичес-
ком движении, он войдет, несомненно, в число самых выда-
ющихся русских людей ХХ в. С. Лебедев

УРУСОВ Александр Петрович
(1850 — после 1909), князь,
землевладелец. Окончил Твер-
ское Кавалерийское училище.
Служил в лейб-гвардейском
гусарском Павлоградском и
Невском полках и при штабе
2-го армейского корпуса. Пред-
водитель дворянства Сенгиле-
евского у. (1885—89). Предсе-
датель Сенгилеевской уездной
земской управы. Член II и III
Государственной Думы (фрак-
ция националистов) от Тульс-
кой губ.

УСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СЪЕЗ-
ДОВ, координирующий орган
патриотического движения.

Был учрежден Главным советом Союза Русского Народа (СРН) в
янв. 1912 для координации действий по организации Четверто-
го Всероссийского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—
15 мая 1912 («Марковский» съезд) и Пятого Всероссийского Съез-
да Русских Людей в Петербурге 16—20 мая 1912. Первоначально
назывался Комиссией по устройству Всероссийских съездов, но
на первом же заседании 23 янв. 1912 было принято решение
впредь именоваться Устроительным Советом Всероссийских Съез-
дов. В первое время Совет был немногочисленным и состоял
только из представителей СРН. Однако затем превратился во
внушительный по численности и персональному составу орган,
и в него вошли представители всех крупных монархических орга-
низаций, за исключением Всероссийского Дубровинского Союза
Русского Народа (ВДСРН). Членами Совета состояли 35 видных
деятелей монархического движения: от Главного совета СРН:
С. А. Верещагин, гр. А. И. Коновницын, А. А. Римский-Корса-
ков, В. П. Соколов, Р. В. Трегубов; от Совета Русского Собрания
(РС): Н. Д. Облеухов, В. М. Пуришкевич, В. М. Скворцов, Б. Н.
Шеншин; от Главной Палаты Русского Народного Союза им. Ми-
хаила Архангела (РНСМА): прот. И. И. Восторгов, Д. О. Обо-
рин, В. А. Прокофьев, Г. А. Шечков; от Русского Монархического
Союза (РМС): архим. Макарий (Гневушев), В. Г. Орлов, М. Д.
Плетнев, В. В. Томилин; от фракции правых Государственной
Думы: А. С. Вязигин, Г. Г. Замысловский, П. В. Новицкий, П. А.
Пантусов; также были избраны в заседаниях Устроительного
совета: И. А. Баженов, И. И. Баранов, Л. Н. Бобров, С . А. Воло-
димеров, иерей А. С. Вераксин, С. К. Глинка-Янчевский, Л. Н.
Зарин, Ф. Д. Лиховидов, П. Е. Лукин, Н. Е. Марков, И. В. Ре-
венко, барон М. Ф. Таубе, Я. И. Хрунов, А. К. Щекин. Председа-
телем Совета был «организационный гений» СРН товарищ пред-
седателя Главного совета В. П. Соколов, секретарем Р. В.
Трегубов. Однако Устроительному совету не удалось стать ру-
ководящим органом монархического движения, хотя по своему
персональному составу он более всего подходил для этой цели.

Остро поставленный на Пятом съезде вопрос об объединении
монархических сил потонул после завершения съезда в бесплод-
ных дискуссиях, и Устроительный совет сам собой прекратил
существование.        А. С.

УФИМСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РАБО-
ЧИХ и др. СЛУЖАЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАС-
ТЕРСКИХ на станции «Уфа», монархическая организация.

Возникла на волне политической активности в окт. 1905
для противодействия революционерам, организовавшим заба-
стовку в Уфимских железнодорожных мастерских. Рабочие-
патриоты, насильно отстраненные на несколько недель от
работы, вскоре сумели объединиться и в дек. 1905 совместно
с властями сорвали попытку боевиков с помощью оружия
захватить контроль над мастерскими. 1 янв. 1906 Уфимский
губернатор А. С. Ключарев благосклонно принял депутацию
от Патриотического общества, насчитывающего в своих ря-
дах к тому времени более 1400 чел. Программа общества при-
зывала рабочих объединиться под знаменем «Веры, Царя и
Отечества» для обеспечения заработка и для достижения
благополучия всей страны. Коренное правило организации:
«В верности Родине — наша сила» Основные положения
политической программы Общества были таковы: 1. Господ-
ство Православной Церкви и широкая веротерпимость для
иноверцев; 2. Царь — верховный вождь народа, но признава-
лась и законодательная Государственная Дума. Однако под-
черкивалось, что и после 17 окт. 1905 Царь называется Са-
модержавным и отвечает только «перед Богом и историей»;
3. Русское племя считается коренным, а прочее инородное
население — равноправным. По рабочему вопросу предлага-
лось «взаимно проповедовать мир, порядок и труд», распро-
странять образование и трезвость среди рабочих, подавать
примеры нравственности молодому поколению, учредить кас-
су взаимопомощи, стремиться к улучшению условий труда и
оказывать законными средствами сопротивление забастовкам.
Председателем выборного комитета рабочих-патриотов был
избран А. Л. Шилов. Общество тесно сотрудничало с губер-
нским отделом Союза Русского Народа, председателем ко-
торого являлся железнодорожный подрядчик Г. А. Бусов.

К. Максимов

УФИМСКОЕ ЦАРСКО-НАРОДНОЕ РУССКОЕ ОБЩЕ-
СТВО, монархическая организация.

Возникла 11 февр. 1906. Политическая программа была
принята по аналогии с астраханской Народно-Монархичес-
кой Партией и Казанским царско-народным обществом:
«В единении Царя самодержавного с народом свободным —
сила и величие единой неделимой России». На учредитель-
ном собрании общества была послана верноподданническая
телеграмма, в которой монархисты просили Императора со-
хранить свое Самодержавие, не исключать из свода законов
Богом освященные слова: «Монарх неограниченный». Пред-
седателем общества стал известный купец, владелец централь-
ных бань и небольшого кирпичного завода К. А. Лаптев.

К. Максимов

УШАКОВ Федор Федорович (1744—2.10.1817), святой, фло-
товодец, адмирал. Из дворян. В 1766 окончил Морской ка-
детский корпус, служил вначале на Балтийском флоте, с
1769 — в Азовской флотилии. Ушаков участвовал в русско-
турецкой войне (1768—74), с 1775 командовал фрегатом.
В 1780 Ушаков был назначен командиром императорской
яхты, но придворная карьера была ему не по душе. Он полу-
чил назначение командиром линейного корабля и совершил
несколько походов в Балтийском и Средиземном морях, ох-
раняя русские торговые суда.

С 1783 Ушаков служил на Черноморском флоте, участво-
вал в строительстве Севастополя. Русско-турецкую войну
(1787—91) Ушаков начал командиром линейного корабля
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«Святой Павел». В 1788 возглавлял авангард Черноморской
эскадры, сыгравшей решительную роль в бою у о. Фи-

дониси с турецким флотом.
Несмотря на превосходство
противника в силах, Ушаков
атаковал турецкие корабли,
сосредоточив огонь по флаг-
ману, и выиграл бой.

В 1789 Ушаков был про-
изведен в контр-адмиралы.
Командуя Черноморским
флотом, Ушаков одержал вы-
дающиеся победы над турец-
ким флотом в Керченском
морском сражении (1790), у
о. Тендра (1790) и у мыса
Калиакрия (1791). Победа у
Калиакрии создала угрозу ту-
рецкой столице и ускорила
заключение Ясского мира

(1791). В 1793 Ушаков был произведен в вице-адмиралы, в
1799 — в полные адмиралы. В 1798—1800 Ушаков совершил
Средиземноморский поход, показал себя выдающимся фло-
товодцем и стратегом. Во время штурма крепости Корфу (1799)

он организовал взаимодействие десанта и артиллерии кораб-
лей. Как политик и дипломат Ушаков действовал при созда-
нии Греческой Республики Семи островов под протектора-
том России и Турции. Когда в апр. 1799 Русская армия
А. В. Суворова вступила в Северную Италию, Ушаков начал
изгнание французских войск из Южной Италии, блокировал
французские морские базы, производил высадку десантов.
В 1800 эскадра была отозвана в Россию и вернулась в Сева-
стополь.

Ушаков был новатором в морской тактике. Он отказался
от господствовавших в то время правил линейной тактики и
применил новые приемы в морском бою — сближение и стре-
мительная атака без перестроения из походного в боевой по-
рядок, сосредоточение сил для удара по флагманским кораб-
лям противника, сочетание прицельного артиллерийского огня
на короткой дистанции и маневра кораблями, выделение силь-
ного тактического резерва, решительное преследование про-
тивника. Ушаков разделял суворовские принципы решитель-
ных военных действий с заботой об обучении и воспитании
матросов. Заслуги Ушакова не были оценены, он получал вто-
ростепенные назначения, а в 1807 был уволен в отставку.

В личной жизни был примерно благочестив, твердо сле-
довал христианским принципам. Канонизирован Русской
Православной Церковью.         Л. Вдовина
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ФАДЕЕВ Ростислав Андреевич (28.03.1824—29.12.1883), воен-
ный и общественный деятель.

Родился в Екатеринославе в старинной дворянской семье.
Отец его занимал ряд важных административных постов, в
1840-х был саратовским губернатором, затем — управляющим
государственными имуществами на Кавказе. Это была очень
ответственная должность, т. к. большая часть земель и ре-
сурсов Кавказа считалась казенной собственностью. Мать
Фадеева, урожденная княжна Долгорукая, принадлежала к
одной из самых знатных семей Империи. Будучи женщиной
широко образованной, она занималась изучением кавказской
флоры, под ее непосредственным влиянием отец Фадеева
начал заниматься устройством кавказских курортов. Фадеев
с юности предназначался к военной деятельности и был от-
правлен учиться в артиллерийское училище. Однако несмот-
ря на проявленные способности к военному делу, Фадеев не
столько учился, сколько вел жизнь типичного представителя
«золотой молодежи». В результате Фадеев из-за «живости
характера» не окончил училища. К счастью, этот удар по са-
молюбию помог Фадееву взяться за ум и озаботиться о своей
карьере. В 1844 Фадеев отправился на Кавказ волонтером и
уже вскоре отличился во многих боях. Имя его прогремело
на всю кавказскую армию. Правда, несдержанность в словах
Фадеева, имевшего обыкновение кавказских офицеров гово-
рить то, что думаешь, не раз осложняли ему жизнь. Так, в
1848, приехав в отпуск в С.-Петербург, Фадеев вскоре был
выслан «за непозволительную болтовню» из столицы домой
в Екатеринослав под домашний арест. Лишь в 1850, после
2 лет вынужденного безделья, Фадеев снова отправился на
Кавказ, где воевал до самого конца кавказской войны. Во
время крымской кампании Фадеев также сражался на Кав-
казском фронте против турок, отличился в сражениях при
Башкадыкларе и Курукдаре. С 1859 Фадеев состоял при На-
местнике Его Императорского Величества на Кавказе кн.
А. И. Барятинском. Фадеев сыграл значительную роль в опе-
рациях, завершивших войну с Шамилем. Вместе с Наместни-
ком Фадеев принимал капитуляцию Шамиля в ауле Гуниб
25 авг. 1859. Об этом событии Фадеев от имени Наместника
объявил в лаконичном приказе: «Гуниб взят. Шамиль в пле-
ну. Поздравляю Кавказскую армию». За эту победу Фадеев
был произведен в генералы, получил ряд орденов, но выс-
шей для себя наградой он считал подаренное ему Барятинс-
ким личное знамя Шамиля. Однако на Кавказе Фадеев не
только воевал, но и открыл в себе талант ученого и литера-
тора, регулярно помещая в «Московских ведомостях» «Пись-
ма с Кавказа». В дальнейшем Фадеев написал книгу «60 лет
Кавказской войны», содержавшую не только военно-истори-
ческий, но и ценнейший этнографический материал. Без ис-

пользования данных этой книги и поныне не может обхо-
диться ни одно исследование жизни Кавказа того времени.
После окончания войны Фадеев продолжал публицистичес-
кую деятельность. Он вступил в конфликт с военным мини-
стром Д. А. Милютиным, выступая против его проекта воен-
ных реформ. В 1866 Фадеев подал в отставку и целиком
посвятил себя политике. В 1867 в «Русском вестнике» он по-
местил ряд статей, которые год спустя вышли отдельной кни-
гой «Вооруженные силы России». В 1873, в развитие этой
темы, вышла еще одна книга Фадеева «Наш военный вопрос».
Однако мировую известность принесли Фадееву его статьи по
славянскому вопросу, которые он, начиная с 1869, помещал
в «Биржевых ведомостях». Фадеев с тревогой наблюдал подъем
объединенной Германии, и поэтому основная идея его статей
заключалась в неизбежности борьбы славянства с германиз-
мом. Одновременно с этим Фадеев считал необходимым раз-
решить восточный вопрос путем разгрома Османской Импе-
рии и ликвидации Австро-Венгрии. Как видим, основные идеи
Фадеева совпадали с мыслями Данилевского и др. неославя-
нофилов. Действительно, такие идеи тогда «носились в воз-
духе». При этом Фадеев активно участвовал в обсуждении
внутренних проблем России. В 1874 он поместил цикл статей
в консервативной прессе под общим названием «Чем нам
быть?», в которых критиковал реформы Александра II за их
бессословный характер. Подчеркивая, что «культурный слой»
дворянства основывает весь государственный быт, Фадеев
предлагал расширить роль дворянства в земских органах вла-
сти. Следует заметить, что говоря о дворянстве, Фадеев имел
в виду «культурный слой» любого сословного происхождения,
т. е. элиту российского общества, пополняемую одаренными
людьми из низов. В 1875, когда начался вызванный восста-
нием боснийских сербов восточный кризис, Фадеев отправился
в Египет помочь Хедиву (правителю Египта) реорганизовать
армию, т. к. надеялся, что египтяне вступят в войну с турка-
ми. Однако здесь Фадеев ошибся, поскольку египетский хе-
див оказался верным султану и в русско-турецкой войне
1877—78 немалую часть турецкой армии составляли египтя-
не. В 1876 Фадеев прибыл в Сербию, вступившую в войну с
турками, но Александр II потребовал от Фадеева возвраще-
ния в Россию. Войну 1877—78 Фадеев провел в Черногории
официальным представителем России. После этой войны
Фадеев принимал участие во внутрироссийской политической
борьбе. В условиях революционной ситуации и либеральных
шатаний Александра II на рубеже 1870—80-х Фадеев высту-
пил в защиту традиционной России, прибегая к нетрадици-
онным методам, заимствованным из практики революционе-
ров. Так, в 1881 в Германии выходят без упоминания автора
«Письма о современном состоянии России. 11 апр. 1879 —
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6 апр. 1880».  «Письма» содержали разгромную критику ли�
беральных реформ Александра II, поскольку те не совпадали
с естественным течением русской истории и предъявляли про�
граммные требования «партии порядка». В частности, Фаде�
ев предлагал усилить роль земского самоуправления при рас�
ширении полномочий в них дворянства. В области аграрных
отношений Фадеев предлагал пересмотреть выкупную опера�
цию, исходя из реальной стоимости земли, ликвидировать
временнообязанное состояние крестьян, отменить переделы
земли внутри общины, что со временем привело бы к закреп�
лению земли в частной собственности. Для ослабления зе�
мельного голода внутри России Фадеев предлагал организо�
вать масштабное переселение крестьян на окраины, для чего
считал необходимым создать специальное государственное
ведомство, которое гарантировало бы переселенцам льготные
кредиты для обустройства. Как видим, программа Фадеева
предвосхищала действия П. А. Столыпина на четверть века.
Весьма показательно, что Фадеев свои требования издал ано�
нимно и за границей. Это позволило Фадееву изложить эти
требования открыто, без иносказаний и намеков, что нельзя
было сделать в открытой печати. После цареубийства 1 марта
1881 Фадеев стоял у истоков создания тайной контртеррори�
стической организации «Священная Дружина». Упорная борь�
ба закончилась победой Самодержавия и привела к националь�
ному курсу Александра III. Но эта победа была нелегкой, о
чем и свидетельствует деятельность Фадеева, прибегавшего к
нелегальным методам борьбы с крамолой, не надеясь на мощь
и благонадежность государственного аппарата.

Соч.: Собр. соч. В 3 т. СПб., 1889. С. Лебедев

ФЕДОРОВ Василий Дмитриевич (23.02.1918—14.04.1984), поэт.
Родился в пос. Марьевка Кемеровской обл., в крестьянской
семье. Окончил Литературный институт им. Горького. В ис�
торию русской литературы ХХ в. вошел как звезда пер�
вой величины. Федоров — необыкновенный лирик, певец

любви, вознесший культ жен�
щины до вселенских высот:
«О, женщина, Краса земная,
родня по линии прямой той,
изгнанной из рая, ты носишь
рай в себе самой». Федоров и
эпик. Его перу принадлежат
многие поэмы, в числе ко�
торых «Бетховен», «Продан�
ная Венера», «Седьмое небо»,
«Аввакум». Как в лирике, так
и в эпосе он — мыслитель.
Философская струя возника�
ет неожиданно, как откры�
тие, озарение: «И я когда�то
думал, что седые не любят,
не тоскуют, не грустят. Я ду�
мал, что седые, как святые, на

женщин и на девушек глядят…» Некоторые строки его сти�
хотворений по глубине, афористичности, точности напоми�
нают миниатюры Ф. Тютчева: «По главной сути жизнь про�
ста: ее уста… его уста». Федоров расширяет и углубляет
традиционные для поэзии темы любви и женской судьбы. Он
неповторим, как и всякий большой поэт, отмеченный печа�
тью самобытного таланта.

Трогательной сыновьей болью за судьбы Отечества про�
низано все его творчество. «Почему сыны твои, Россия, боль�
ше всех на свете водку пьют?» — восклицает поэт. Некоторые
его размышления звучали предупреждающим набатом: «Все
испытав, мы знаем с вами, что в дни психических атак, серд�
ца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Займет,
сводя все те же счеты, займет, засядет, нас разя… Сердца, ведь

это же — высоты, которых отдавать нельзя». Сердца�высоты
были отданы фактически без боя, при слабом сопротивлении
перед превосходящими силами мирового сионизма и масонс�
кого окружения Брежнева. Поэзия Федорова умная, мудрая,
лишенная всякой навязчивой дидактики, проникновенная и
тонкая. Профессионал высшего класса, Федоров через все
творчество пронес чувство Родины. Великий поэт и патриот,
певец возвышенного, нетленной красоты как в природе, так
и в душе человека.

Некоторые его произведения были запрещены цензурой.
Напр., стихотворение «Рабская кровь» (50�е), в котором осуж�
дается добровольное холуйство перед сильными мира сего,
чинопочитание и низкопоклонство.

Поэзия Федорова отличается идеологической твердостью,
непримиримостью к врагам русской культуры. Просионистс�
кие ЦКовские деятели призывали консолидироваться патри�
отов с космополитами (Шолохова «дружить» с Эренбургом).
Федоров ответил на это шуточным стихотворением «Нечто о
собаке»: «… с последней сучкою тебя консолидации научат».

И. Шевцов

ФЕЛЮШИНА Татьяна Михайловна (р. 15.02.1948). Родилась
в г. Мелекесс Ульяновской обл. Окончила в Москве среднюю
школу и в 1973 Московский институт химического машино�
строения, работала в различных НИИ, а затем в научной груп�
пе при Президиуме АН СССР, автор ряда научных работ,
лауреат премии молодых ученых 1975, награждена медалью
ВДНХ СССР. С 1987 — в православно�патриотическом дви�
жении, вместе с А. М. Залесским организовывала сборы под�
писей за передачу православных храмов верующим в разных
городах России, лично собрала несколько тысяч подписей.
В 1988 вместе с В. Н. Осиповым, Н. Н. Лызловым и А. М. За�
лесским учреждала Христианско'патриотический союз, в 1989
преобразованный в Союз «Христианское Возрождение», в ко�
тором является членом Думы. С мая 1990 — член редколле�
гии и издатель русской газеты «Земщина», в качестве члена
редколлегии «Земщины» неоднократно вызывалась в проку�
ратуру по заявлениям еврейских националистических органи�
заций. Издала и переиздала более 40 православно�патриоти�
ческих книг. В 1989 была выдвинута ВООПИК на выборы
народных депутатов с монархической программой «За Веру,
Царя и Отечество» и победила на этих выборах. С дек. 1989
по окт. 1993 депутат Октябрьского районного совета г. Мос�
квы. В 1990—93 Фелюшина — активный участник Предсо'
борного совещания для подготовки Всероссийского Земского Со�
бора, организатор сбора подписей по городам России под
«Воззванием» Предсоборного совещания за канонизацию
Святых Царственных Мучеников.

ФЕОДОР (в миру Поздеевский Александр Васильевич), свмч.,
архиепископ Волоколамский (21.03.1876—10.10.1937), органи�
затор и первый председатель Тамбовского Серафимовского
Союза Русских Людей (СРЛ).

Родился в с. Макарьевском Ветлужского у. Костромской губ.
в семье прот. В. В. Поздеевского, у которого было 9 детей. Его
рождение было ознаменовано предсказанием деревенского
блаженного Герасима, который, зайдя в церковь во время служ�
бы, обратился к народу: «Что вы здесь стоите, идите на задки,
к бане — там архиерей родился». Первоначальное образова�
ние получил в Макарьевском Духовном училище, затем в 1896
закончил Костромскую Духовную семинарию, а в 1900 Казан�
скую Духовную академию со степенью кандидата богословия
и был оставлен на год при академии профессорским стипен�
диатом. На последнем курсе в 1900 ректором академии еп.
Антонием (Храповицким) А. Поздеевский был пострижен в
монашество с именем Феодора (в память вмч. Феодора Стра�
тилата), а 24 июля 1900 рукоположен во иеромонаха. В 1901—
02 был преподавателем Калужской Духовной семинарии, а
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3 июля 1902 назначен инспектором Казанской Духовной се-
минарии. 10 янв. 1903 удостоен степени магистра богословия
за диссертацию на тему «Аскетические воззрения преподоб-
ного Иоанна Кассиана Римлянина», за которую получил так-
же Макариевскую премию. 4 февр. 1904 назначен ректором
Тамбовской Духовной семинарии, а 18 марта возведен в сан ар-
химандрита. На этом посту его застала смута 1905—07. Архим.
Феодор принял живейшее участие в организации патриотичес-
кого движения в Тамбове. На его квартире в н. окт. состоялось
собрание 17 членов — учредителей Тамбовского Серафимовс-
кого СРЛ, который был учрежден 22 окт. (6 нояб. состоялось
торжественное открытие, еп. Тамбовский Иннокентий [Беля-
ев] служил молебен). В речи при открытии Союза, обращаясь
к единомышленникам, архим. Феодор говорил о главном, о
том, что слабеет в народе вера Христова, что «мир с его иску-
шениями захватывает нас и заманчивые флаги разных свобод
влекут нас на иной путь, непривычный для Русского Народа».
Поэтому «русским людям нужно крепко держаться за веру свою
православную и, давая спокойно и мирно каждому чужезем-
цу исповедовать свою веру и молиться по-своему, в то же вре-

мя зорко блюсти, чтобы не
обольстил нас кто-либо лука-
выми словами, будто все рав-
ны и наша православная не
лучше других. Зорко нужно
блюсти, чтобы не посмели
нас, православных, отторгнуть
от нашей веры и увлечь на
путь ереси латинской или не-
верия языческого. Пусть будет
вера наша православная по-
прежнему господствующей на
Руси, а все прочие только тер-
пимыми, без права миссио-
нерства насчет Православия.
Иначе встанут пред нами це-
лым сонмом древние наши
святители, угодники и препо-
добные, благочестивые Цари

и скажут нам с укором: изменники». Тамбовский СРЛ был од-
ной из самых активных провинциальных монархических орга-
низаций в России. Уже через год после открытия в нем состо-
яло ок. 700 чел., усилиями членов Союза (прежде всего
духовенства) было создано 2 самостоятельных отдела и более
50 сельских патриотических обществ. Организатор отдела, ар-
хим. Феодор стал первым руководителем тамбовского СРЛ. За
свою активную общественную деятельность председатель Со-
юза был приговорен террористами к смерти, 3 мая 1906 на него
было совершено покушение (убийца промахнулся). 19 июля
1906 архим. Феодор был назначен ректором Московской Ду-
ховной семинарии и вскоре переехал в Москву, оставив пост
председателя Тамбовского СРЛ. 19 авг. 1909 он стал ректором
Московской Духовной академии, а 14 сент. 1909 в храме Хри-
ста Спасителя состоялась его хиротония во епископа Волоко-
ламского, викария Московской епархии. Ректорскую должность
владыка занимал до 1917, сам преподавал в академии пастыр-
ское богословие.

1 мая 1917 освобожден от обязанностей ректора и назна-
чен настоятелем Данилова монастыря в Москве. Участвовал
в работах Священного Собора Российской Православной
Церкви. Под его руководством в Даниловом монастыре в 1918
была открыта Высшая богословская школа, в которой он
преподавал аскетику. В ночь с 27 на 28 июня 1920 арестован
за «антисоветскую агитацию». Поводом к аресту и обвинению
стало то, что при обыске Данилова монастыря 11 июня 1920
собралась толпа народа. Приговорен к заключению в конц-
лагере до конца гражданской войны. По октябрьской амни-

стии 1920 приговор изменен на 5 лет заключения. Томился
сначала во Внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке, затем в
Бутырской тюрьме (куда в период с 1920 по 1925 заключался
4 раза), затем в Таганской тюрьме. 25 марта 1922 освобожден
досрочно. 14 марта 1923 снова арестован и заключен в тюрь-
му, освобожден 20 июня 1923 под подписку о невыезде. В авг.
1923 Святейшим Патриархом Тихоном возведен в сан архиепис-
копа и в окт. назначен управляющим Петроградской епархи-
ей, но он назначения не принял. Возглавлял оппозицию патр.
Тихону и митр. Сергию (Страгородскому) «Даниловского» или
«Феодоровского» направления, но канонического общения с
ними не порывал. 16 апр. 1924 вновь арестован все за ту же
«антисоветскую агитацию», 18 окт. освобожден под подписку
о невыезде. 9 дек. 1924 арестован и приговорен к 3 годам
ссылки в Казахстан. 4 нояб. 1927 вернулся из ссылки, но без
права проживания в 6 главных городах страны. В 1928 — на
поселении в г. Тургае в Казахстане, затем в г. Орске Оренбур-
гской обл. В 1929 снова арестован и приговорен к 3 годам
заключения в Свирлаге. После освобождения жил во Влади-
мире. В янв. 1933 снова арестован в г. Зарайске по делу
«Партии Возрождения России». 26 июля осужден к 5 годам
ссылки, которую отбывал в Казахстане, а с 1935 в г. Сыктыв-
каре. В июле 1937 арестован и вывезен в Иваново для след-
ствия по делу «Даниловского братства». 22 окт. приговорен к
расстрелу. Есть сведения, что перед смертью в тюрьме г. Ива-
ново принял схиму с именем Даниил в память прп. Даниила
Московского.

Соч.: Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана
Римлянина. Казань, 1902; Свобода и народные идеалы. (Из речи при
открытии Тамбовского Союза Русских Людей) // Тамбовские епархи-
альные ведомости. 1905 (22 окт.); Речь при наречении во епископа Во-
локоламского 12 сент. 1909 // Богословский вестник. 1909 (дек.); Из
чтений по пастырскому богословию (аскетика). Сергиев Посад, 1911;
Начала Богопознания // Богословский вестник. 1912 (Cент.); Речь при
пострижении в монашество доцента Троицкого Вл. (Илариона) // Бо-
гословский вестник. 1913 (апр.); Речь при открытии Богословских пе-
дагогических курсов в Москве // Богословский вестник. 1916 (окт.—
дек.); Смысл христианского подвига. (Из чтений по пастырскому
богословию). Монреаль, 1976.

Лит.: Зеленская Г. Несокрушимые духом. Судьбы насельников
московского Данилова монастыря // Памятники Отечества. 1992.
№ 2—3; Зосима (Давыдов), иеромонах. Положил основание на камне
(1876—1906): Архиепископ Феодор (Поздеевский). Жизнь. Деятель-
ность. Труды. М., 2000.          А. Степанов

ФЕОДОРОВСКИЙ ГОСУДАРЕВ СОБОР, приходской храм
Святых Царственных Мучеников в Царском Селе (ЦС).

Находится в 200 м от Александровского дворца, в кото-
ром семья последнего русского Императора прожила боль-
шую часть своей жизни. Создание храма связано со стечени-
ем ряда обстоятельств церковной жизни ЦС — летней
резиденции русских царей петербургского периода. К н. ХХ
в. в ЦС было более 30 приходских домовых церквей, здесь
квартировали несколько воинских частей. Особенную роль в
гарнизоне ЦС занимали 2 воинские части, на которые возла-
галась непосредственная охрана Императорской Семьи —
Собственный Его Императорского Величества конвой и лейб-
гвардии Сводный Его Императорского Величества пехотный
полк, в котором служили лучшие воины русской армии, со-
бранные из гвардейских и армейских частей. И Сводный полк,
и Конвой квартировали в непосредственной близости от
Александровского дворца. Не имея собственной церкви, офи-
церы и солдаты этих элитных частей, в подавляющем боль-
шинстве верующие православные люди, не раз обращались к
начальству с просьбой устроить собственный храм, «где вои-
ны могли бы почерпнуть в молитвах и таинствах благодатные
силы». Их благочестивое желание нашло живой отклик у
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Николая II и Его августейшей супруги Александры Федоров-
ны, известных своей ревностью к Богу и Православной Цер-
кви.

Домовой церкви в Александровском дворце проектом ар-
хитектора Дж. Кваренги предусмотрено не было, и только в
1897, уже в царствование Николая II, на месте Малиновой
гостиной дворца была устроена небольшая церковь св. Алек-
сандра Невского, т. к. по причине болезни Государыня Импе-
ратрица Александра Федоровна не могла выезжать в храм. Ни
эта временная церковь, ни многочисленные храмы ЦС, в т. ч.
Екатерининский и Софийский соборы, не могли удовлетво-
рить венценосных богомольцев, т. к. были открыты для всех
желающих и моментально наполнялись зеваками, стоило в них
прибыть Царю и Царице. Прошение конвойцев об устройстве
нового храма вблизи жилища Царской Семьи оказалось как
нельзя кстати и было с воодушевлением поддержано венце-
носными супругами.

Царь сам отмерил шагами место устройства будущего со-
бора на окраине парка, как раз посредине между Александ-
ровским дворцом и казармами Сводного полка и Конвоя.
С самого начала предполагалось, что Феодоровский Собор
станет приходским храмом не только для военных, но и для
Царской Семьи, и поэтому в его проектировании и возведе-
нии в течение всего периода строительства принимал актив-
ное участие сам Император. Он же из личных средств внес
на строительство 150 тыс. руб. — основную сумму расходов.
В самой идее создания Феодоровского Собора и комплекса
зданий построенного по соседству с ним Феодоровского го-
родка отразилось стремление русской души Царя-Мученика
иметь хотя бы небольшой уголок собственно Руси в имперс-
ком С.-Петербурге. Было решено, что новый собор в царс-
кой резиденции должен быть построен по образцу Благове-

щенского собора в Московском
Кремле, который был домовой
церковью первых Романовых.
Строительство Собора было по-
ручено специально созданно-
му строительному комитету под
председательством командира
Сводного полка генерал-майора
В. А. Комарова, но фактически
всеми делами по его устройству
ведал капитан Д. Н. Ломан, в
дальнейшем ктитор Государева
Собора и секретарь Императри-
цы. Первый закладной камень
был положен самим Царем
20 авг. 1909. Торжественный мо-
лебен по этому случаю совершил
преосвящ. Феофан епископ Ям-
бургский.

Первоначальный проект акад.
архитектуры А. Н. Померанцева
вскоре после начала работ по
сооружению фундаментов под-
вергся критике и был отклонен,
возникли новые предложения по
архитектурно-пространственно-
му решению собора. Проектиро-
вание было поручено архитекто-
ру В. А. Покровскому, который
принял за образец Московский
Благовещенский собор в его пер-
воначальном виде, каким он был
построен в 1484—89 без даль-
нейших изменений и пристроек
XVI в. В обсуждении проекта и
внутреннего убранства приняли

участие выдающиеся знатоки русской старины того времени
В. М. Васнецов, кн. А. А. Ширинский-Шихматов, кн. М. С.
Путятин, проф. Н. В. Покровский, гр. А. А. Бобринский, А. В.
Прахов, А. В. Щусев и др. Из этой группы единомышленни-
ков, понявших и разделявших вкусы Царя, уже после завер-
шения строительства в 1915 возникло известное Общество
возрождения художественной Руси. Проект Покровского был
утвержден 1 авг. 1910, после чего к нему перешло от Поме-
ранцева и руководство строительством. Обширный фундамент,
заложенный согласно первоначальному проекту, дал возмож-
ность архитектору Покровскому устроить ряд крытых папер-
тей, переходов с кровлями, украшенных шатриками, часовен,
что придало постройке вид менее строгий, чем Благовещенс-
кий собор, и сблизило его с некоторыми Псково-Новгородс-
кими церквами. Собор был закончен в части верхнего храма;
к к. лета 1912, 20 авг., состоялось освящение, в котором при-
няли участие наместники Александро-Невской, Троице-Сер-
гиевой и Киево-Печерской лавр и настоятели московских
кремлевских соборов, поднесшие храму старинные иконы и
хоругви.

Верхний храм имел полный 5-ярусный иконостас, выпол-
ненный по проекту Покровского. Высота иконостаса состав-
ляла 11 м. Иконы, утварь и мебель верхнего храма были изго-
товлены по древним образцам и создавали удивительное
впечатление цельности и единства, характерные для русско-
го церковного зодчества XVII в. Интерьер верхнего храма от-
личался величием архитектурных форм, грандиозными раз-
мерами круглых столбов, высотой внутреннего объема и
хорошей освещенностью. Нижний Пещерный храм произво-
дил совсем иное впечатление. Расположенный в подвальном
помещении (высота ок. 3,6 м), не имеющий окон и естествен-

Феодоровский Государев Собор в Царском Селе
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ного света, с низкими сводами, расписанный фресковой ор-
наментальной живописью, этот храм создавал совершенно
особое впечатление полного отчуждения от мирской суеты.
Появлению Пещерного храма Собор обязан особому почи-
танию Царской Семьей прп. Серафима Саровского. Для храма
было приобретено большое количество подлинной старины
от московских собирателей и коллекционеров. В верхнем хра-
ме иконы и утварь были новыми, лишь изготовленными по
образцам древности. Пещерный же храм заключал в себе
собрание подлинных святых предметов старины.

Серафимовский храм обогатился также и святынями. В нем
был ковчег с частицами мощей Серафима Саровского. На
престоле храма находилась дарохранительница, изображавшая
сень над ракою с мощами Серафима. С благословения митр.
Московского Владимира (Богоявленского) в храм была пере-
дана частица мощей св. кн. Анны Кашинской. С левой сто-
роны от входа находилось изображение Серафима Саровско-
го работы иконописца В. П. Гурьянова, справа — икона
Божией Матери «Умиление» (снимок с иконы, которая нахо-
дилась в келии Серафима). Но главной святыней храма был
бесценный дар вел. кн. прмц. Елизаветы Федоровны — ман-
тия прп. Серафима Саровского. Во время пребывания Царс-
кой Семьи в ЦС Собор являлся «приходом Их Императорс-
ких Величеств», посещавших этот храм во все праздничные и
воскресные дни. Во дни говенья Царственные Мученики
обычно молились в Серафимовском храме. Сама атмосфера
Пещерного храма, тишина подземелья, тихий свет лампад
особенно располагали к покаянию. Есть предание, что Ни-
колай II молился там в одиночестве до глубокой ночи в дни
Великого Поста. Любила Пещерный храм и Царица. Для нее
была устроена особая комната, которую так и называли —
молельня Императрицы, в которой Александра Федоровна
могла уединиться в молитве, не покидая храма во время бо-
гослужения. Молельня, небольшое помещение шириной
меньше метра, находилась справа от алтаря, в который вел
узенький проход. Т. о., Царица могла следить за ходом бого-
служения, не отвлекаясь вниманием др. богомольцев и не
смущая их своим присутствием. В молельне находился образ
Серафима Саровского во время молитвы на камне, перед ко-
торым и молилась святая мученица.

Кроме самой церкви в нижнем храме было особое поме-
щение «Царская комната». Сводчатые потолки, расписанные
в древнерусском стиле, стены, обитые старинной набойкой
и украшенные древними иконами в басменных окладах древ-
него рисунка, с подвешенными под ними старинными пеле-
нами, лампадами и паникадилами, столы, скамьи, стулья и
вся утварь старинных образцов — все это создавало полное
подобие древнерусской палаты времен первых царей Дома
Романовых и переносило молящихся в древнерусскую бла-
гочестивую старину. В целом собор был посвящен Феодо-
ровской Божией Матери, перед иконой которой в 1613 в
Ипатьевском монастыре Костромы был благословлен при-
нять Царский венец первый Царь Дома Романовых Михаил
Федорович.

После революции в 30-е собор был закрыт. Небольшую
алтарную часть собора, отделенную специально выложенной
стеной, заняла под склад киностудия «Ленфильм». Собор
сильно пострадал во время Великой Отечественной войны,
однако основной остов здания и несущие конструкции в боль-
шинстве своем сохранились. В 80-х трестом «Леноблрестав-
рация» проведен большой объем общестроительных работ, а
в 1991 собор был передан Русской Православной Церкви.
В том же году в одном из парков ЦС была чудесным образом
обретена Феодоровская икона Божьей Матери, ставшая од-
ной из почитаемых святынь собора. При соборе сложился
многочисленный приход глубоко почитавших Царственных
Мучеников православных царскоселов. 17 июля 1993 близ

собора был освящен памятник Государю Императору Нико-
лаю II, выполненный петербургским скульптором В. Зайко.

Лит.: Федоровский Государев собор. Царское Село, 1915; Мещани-
нов М. Ю. Храмы Царского Села, Павловска и их окрестностей. СПб.,
2000.          С. Григорьев

ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР в память 300-летия ЦАРСТВО-
ВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ, монархическая святыня,
Храм-памятник в С.-Петербурге, построенный по инициати-
ве Союза Русского Народа (СРН). Мысль о постройке в столи-
це Российской Империи Храма-памятника в честь 300-летия
Дома Романовых зародилась у Союза Русского Народа в 1907.
Тогда же этот замысел поддержал правящий архиерей митр.
С.-Петербургский Антоний (Вадковский), при его содействии
дело было доведено до Государя, который выразил полное
одобрение этому проекту. В февр. 1908 съезд уполномочен-
ных отделов СРН по предложению председателя Союза
А. И. Дубровина принял постановление о сооружении храма
на добровольные пожертвования членов СРН, уже во время
съезда был начат сбор средств. По благословению митр. Ан-
тония и с разрешения Св. Синода СРН получил право про-
водить в памятный для русских монархистов день — в праз-
дник Покрова Пресвятой Богородицы — кружечный сбор по
всем церквам Империи.

27 сент. 1909 газета «Русское знамя» опубликовала обра-
щение Главного совета СРН, в котором члены Союза опове-
щались, что по указу Государя Императора Св. Синод отечески
повелел, в удовлетворение всеподданнейшего ходатайства Глав-
ного совета СРН совершить в день Покрова Пресвятой Бого-
родицы по всем церквам Империи особый сбор на построе-
ние в городе Петербурге храма в ознаменование 300-летия
благополучного царствования Дома Романовых. Главный со-
вет обращался к монархистам: «Взглянем же, православные
братья и сестры, на переживаемые бедствия глазами наших
приснопамятных предков. Этими бедствиями зовет нас Гос-
подь к тому же братскому единению, которым наши предки
300 лет назад отстояли Святую Русь. Настоящим же призы-
вом увенчать дело предков построением храма в ознаменова-
ние трехвекового царствования Самодержцев из Дома Рома-
новых напоминает нам Господь, что пора нашему народному
духу просветлеть и пора нам обновить свое верноподданни-
ческое усердие на всех путях государственной жизни». Обра-
щение заканчивалось призывом: «Воспрянь же, Боголюбивая
и Царелюбивая Русь, и устремись на подвиг добрый, на дело
построения знаменательного исторического храма во славу
своей преданности Православию и Самодержавию. Готов Гос-
подь принять наши посильные пожертвования и готово у Него
для Царства Российского желанное обновление в духе Пра-
вославия и Самодержавия. Приблизьтесь, возлюбленные, к
Богу со своею щедрою готовностью и приблизится Господь к
вам со Своею благодатною помощью». Сбор пожертвований
проходил очень успешно, за короткое время было собрано
ок. 500 тыс. руб.

Однако болезнь и смерть владыки Антония, а еще больше
нестроения и распри в СРН привели к тому, что первоначаль-
ный замысел был изменен, а главного инициатора строитель-
ства Храма-памятника — Союз Русского Народа — отодви-
нули на задний план. Восторжествовал план построить в
память юбилея подворье Феодоровского Городецкого мужс-
кого монастыря Нижегородской епархии, основанного в
н. XIII в. кн. Юрием II Всеволодовичем. Того самого, где пре-
бывала чудотворная икона Феодоровской Божией Матери, ко-
торую после упразднения обители перенесли в Ипатьевский
монастырь в Костроме, где ею благословили на Царство бо-
ярина Михаила Романова. Монастырь давно добивался воз-
можности построить собственное подворье. В 1894 к обители
была приписана каменная часовня, возведенная служащими
товарной станции Николаевского вокзала на углу Миргород-
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ской ул. После расширения в 1904 она была освящена как
церковь во имя Феодоровской иконы и свт. Алексия, затем к
ней были пристроены 2 придела, освященные в 1909. На этом
месте за Николаевским вокзалом и было решено строить

монархический Храм-памятник. 17 окт. 1910 еп. Нижегород-
ским Иоакимом (Левицким) было освящено место под пост-
ройку храма.

В 1910 был проведен конкурс, победителем которого стал
гражданский инженер С. С. Кричинский (строитель храма в
память имп. Александра III в Либаве), представивший про-
ект в стиле ростовских храмов XVII в. 20 мая 1911 проект
Кичинского был одобрен Государем, а 30 мая 1911 начались
строительные работы. Дело было поставлено с большим раз-
махом. Председателем Строительного комитета стал генерал-
майор Свиты Д. Я. Дашков, у комитета был и Августейший

покровитель — вел. кн. Михаил Александрович. 5 авг. 1911
архиеп. Волынский Антоний (Храповицкий) в сослужении еп.
Гдовского Вениамина (Казанского) и еп. Гродненского Ми-
хаила (Ермакова) и в присутствии вел. кн. Михаила Алек-

сандровича торжественно зало-
жил храм.

Поскольку первоначальный
замысел был изменен и храм
возводился уже не как монархи-
ческий храм-памятник (было
решено ограничить участие Со-
юза Русского Народа в постро-
ении надписью на доске, гла-
сящей, что и СРН принимал
участие в сооружении храма),
Союз попытался предложить
альтернативный проект. Преж-
де всего монархисты хотели,
чтобы такой храм был возведен
в центральной части города. В к.
1912 Главный Совет СРН об-
ратился с просьбой к городс-
кой думе уступить под пост-
ройку храма-памятника участок
на Троицкой пл., где стоял ра-
нее храм прп. Нила Столобенс-
кого. Однако городская управа
затянула рассмотрение вопроса.
В н. 1913 сгорел находившийся
рядом с этим местом Троицкий
собор. Вскоре после этого со-
брался Шестой Всероссийский
Съезд Русских Людей в Петер-
бурге 19—23 февр. 1913. Ко-
миссия съезда под председа-
тельством барона М. Ф. Таубе
обсудила вопрос о строительстве
храма-памятника в Петербурге.
Троицкий собор после пожара
не подлежал восстановлению,
об этом сообщил епархиальный
архитектор Плаксин, присут-
ствовавший на заседании Ко-
миссии съезда. После обстоя-
тельного обсуждения Комиссия
приняла решение о постройке
храма-памятника на месте по-
гибшего Троицкого собора. Все
делегаты согласились, что почин
должен принадлежать Союзу
Русского Народа, но в комитет
должны войти представители
всех монархических организа-
ций. Комиссия предложила хо-
датайствовать о восстановлении
права на кружечный сбор в цер-

квах в день Покрова Пресвятой Богородицы, а также на
народную подписку. При утверждении резолюции комиссии
на итоговом заседании съезда это предложение было допол-
нено решением ходатайствовать также о праве кружечного
сбора и в дни памяти Небесного покровителя Государя Им-
ператора — свт. Мир Ликийских Николая Чудотворца. Од-
нако планам этим не суждено было осуществиться. Сначала
бюрократическая волокита, а затем грянувшая первая ми-
ровая война похоронили проект. Т. о., Феодоровский Собор
за Николаевским вокзалом остался главной святыней монар-
хического дела в столице Российской Империи.

Феодоровский Собор в память 300-летия царствования Дома Романовых в С.-Петербурге

ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР в память 300-летия ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
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Храм строился из железобетона. Поскольку главной была
идея памяти о «двух русских царственных домах», то нижняя
трехпридельная церковь, вмещавшая 1500 чел., была внутри
выдержана в новгородском стиле XIII в. и посвящалась св.
Александру Невскому. 7 сент. 1913 были освящены 2 ее при!
дела: правый — св. Филарета Милостивого, и левый — мц.
Марфы, чьи имена носили родители первого Царя из рода
Романовых. Верхняя Феодоровская церковь на 2 тыс. чел.,
тоже трехпридельная, была украшена в ростовском стиле.
Внутрь церкви вела расписная лестница со сценами из свя!
щенной истории, с красивыми дверями из чеканной бронзы.
Иконы — копии старинных — написали под руководством
проф. Н. В. Покровского известные московские иконописцы
В. П. Гурьянов, Н. С. Емельянов, Г. И. Чириков. Роспись в
стиле фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре поручи!
ли создать В. С. Щербакову. Колокола носили имена членов
Царской Семьи. Серебряная дарохранительница — уменьшен!
ная копия Успенского собора — была подарена храму госу!
даревой свитой, а воспроизведение сосудов из Ипатьевского
монастыря — Гвардейским корпусом. Фасад храма, облицо!
ванный белым старицким камнем с орнаментом работы В. И.
Траубенберга, украшали на северной стороне родословное
древо Романовых и Феодоровская икона. Купол собора был
покрыт золоченой медью, над входом размещался мозаичный
Спас, копия с работы В. М. Васнецова.

15 янв. 1914 митр. С.!Петербургский Владимир (Богоявлен!
ский) освятил главный придел верхней церкви в присутствии
Государя и Царевен, членов Императорской Фамилии, пред!
ставителей разных сословий и потомков подписавших грамо!
ту об избрании Михаила Федоровича на царство. Через не!
делю храм был объявлен соборным, настоятелем назначен
о. В. А. Шамошин. Хотя начавшаяся война резко замедлила
работы, до революции на средства, собранные в славянских
странах, были возведены: звонница с колоколами, граненая
башня, где предполагалось разместить музей н. XVII в., и
причтовый дом с кельями. Поскольку задуманную предцер!
ковную площадь с памятником св. Александру Невскому со!
здать не удалось, то, чтобы закрыть вид на товарную стан!
цию железной дороги, у собора была выстроена массивная
крепостная стена из красного кирпича. Главный придел ниж!
ней церкви во имя блгв. кн. Александра Невского оформить
до революции не успели. Освящение прошло только осенью
1920, одновременно с правым приделом — свт. Николая и мц.
Александры — в верхней церкви.

После революции монахи продолжали служить в соборе до
к. июня 1932 (решение о ликвидации президиум Леноблис!
полкома принял 10 мая 1932); вскоре после этого храм пере!
строили под молокозавод. Ныне после 4!летних обращений
собор решено возвратить верующим, и 8 сент. 1993 у стен его
заложена часовня.

 Лит.: Русское знамя 1909 (27 сент.); Макаревский М. И. Храм!па!
мятник в С.!Петербурге 300!летия царствования Дома Романовых.
СПб., 1911; Отчет строительного комитета по сооружению в Петрогра!
де Храма!памятника... Пг., 1914—17; Антонов В. В., Кобак А. В. Святы!
ни С.!Петербурга. Историко!церковная энциклопедия. В 3 т. Т. 1. СПб.,
1994.          А. Степанов

ФЕОКТИСТОВ Евгений Михайлович (1828—16.06.1898), го!
сударственный деятель и публицист. Родился в Москве в се!
мье офицера. В 1847—51 учился в Московском университете,
где его преподавателями были известные западники, столпы
либерализма Т. Грановский и пр. Под их влиянием Феоктис!
тов принял участие в деятельности кружка Петрашевского, в
1849 он даже привлекался к следствию по делу петрашевцев.
К счастью, юношеские увлечения западными теориями быс!
тро прошли. По окончании университета Феоктистов открыл
в себе талант публициста, дебютировав в «Современнике»
рецензиями и переводами. Какое!то время он был редакто!

ром журнала «Русская речь», однако подлинное свое призва!
ние он нашел, став сотрудником «Московских ведомостей».
Издаваемая М. Н. Катковым газета стала ведущим органом
национальных сил России, и Феоктистов занял в ней место
одного из главных авторов. Помимо этого, Феоктистов часто
печатался у Каткова в журнале «Русский вестник». Феоктис!
тов не был журналистом в строгом смысле слова, пишущим
на злобу дня. По!настоящему Феоктистов прославился как
мастер исторической публицистики. Из!за цензурных огра!
ничений русским патриотам было трудно высказываться по
вопросам российской внешней политики, которой часто зап!
равляли космополитически настроенные чиновники МИДа.
Но Феоктистов и в таких условиях доносил до Царя и народа
мнение национальных кругов. С авг. 1871 по янв. 1883 Феок!
тистов редактировал «Журнал Министерства Народного Про!
свещения». Впрочем, он продолжал сотрудничество с Катко!
вым, причем не только продолжая печататься в его изданиях,
но и став своего рода представителем Каткова в Министер!
стве просвещения. Феоктистов сыграл большую роль во вне!
дрении в русской школе системы классических гимназий и
прогимназий. С 1 янв. 1883 Феоктистов возглавил Главное
Управление по делам печати, став начальником русской прес!
сы. Твердой рукой Феоктистов навел порядок в периодичес!
ких изданиях, жестко пресекая публикацию клеветы и ос!
корблений в адрес России, ее народа и властей. При этом
Феоктистов за 13 лет своего управления прессой закрыл лишь
2 журнала — либеральный «Голос» и леворадикальные «Оте!
чественные записки». 23 мая 1896, сразу после коронации
Николая II, Феоктистов подал в отставку и через 2 года скон!
чался. Он оставил после себя не только «русифицированную»
прессу, но и ряд исторических сочинений и ценные мемуары.

С. Л.

ФЕТИСОВ Александр Александрович (28.08.1912—10.04.1991),
ученый и общественный деятель национал#большевистского
направления. Родился в пос. Фошня Орловской губ. В 1931
окончил Брянский индустриальный техникум и работал в
Мурманске и на военных стройках Белорусского военного
округа. В 1938 после окончания Ленинградского института
инженеров водного транспорта едет на Д. Восток, где рабо!
тает в должности гл. диспетчера Дальневосточного морского
пароходства, начальником вспомогательных судов и гаваней
Тихоокеанского управления Военно!Морского Флота, зам.
начальника тыла этого управления. Ему присвоено звание ин!
женера!капитана II ранга Военно!Морских Сил. В годы вой!
ны Фетисов участвовал в осуществлении десантных операций
на Ю. Сахалин и Курильские о!ва, награжден орденом Оте!
чественной войны и медалями.

Опыт работы на Д. Востоке в морском пароходстве и в
Тихоокеанском флоте привел Фетисова к осознанию необхо!
димости коренной перестройки управления и структур выс!
ших эшелонов власти. Он написал по этим вопросам науч!
ную работу с практическими предложениями, направив ее в
ЦК КПСС, Совмин и Министерство морского флота. Но ра!
бота не нашла должного понимания.

Демобилизовавшись и переехав в Москву (1954), Фетисов
занимается научной работой сначала в Институте комплекс!
ных транспортных проблем, а затем в Центральном НИИ эко!
номики водного транспорта. Круг изучаемых им проблем вы!
ходит далеко за пределы транспорта. Он приходит к выводу,
что традиционные, формальные методы научного исследова!
ния ничего не могут дать сегодняшней практике, т. к. сло!
жились на объектах мертвой природы и неорганизованных
совокупностей. Центр человеческой практики уже давно пере!
местился на целостные и живые объекты — системы, требую!
щие совершенно новых, не формальных, а содержательно!сущ!
ностных методов исследования. Стараясь привлечь внимание
ученых к чреватому большой бедой разрыву между наукой и

ФЕТИСОВ А. А.
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практикой, он выступал на публичных защитах диссертаций.
Чтобы избавиться от неудобного оппонента, его изолировали
в «психушку» — спецзаведение в Ленинграде (1958).

Выйдя из «психушки», Фетисов в 1963 создает полупод!
польную организацию Общество изучения теории систем (груп#
па Фетисова), в рамках которой он пытается развивать свои
идеи о «более правильном коммунистическом обществе».
Однако на заседаниях общества обсуждались не только на!
учные проблемы, но и ставились вопросы о судьбе Русского
Народа и еврейском засилье в культуре и литературе. Наибо!
лее активными членами группы Фетисова были М. Антонов,
В. Виноградов, О. Журин, В. Быков, О. Смирнов, Э. Путинцев,
А. Мазаев, В. Персиянов.

Еще за годы работы в ЦНИИЭВТе Фетисов написал не!
сколько работ, одна из которых — «Применение теории сис!
тем к вопросам организации речного транспорта» — была опуб!
ликована в 1966 в количестве 100 экз. На анализе реального
производственного объекта — речного пароходства — дается
ответ на самый злободневный вопрос: как в условиях социали!
стического общества обеспечить наивысшую производитель!
ность системы, понимая под системой предприятие, отрасль,
экономику или страну. Главное в системе — обмен, и в зависи!
мости от его характера Фетисов классифицирует протекающие
в системах процессы, деля их на восходящие — расширение,
рост, развитие, и нисходящие — разбухание, расползание и
распад. Являясь членом секции теории организации в составе
научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР,
он не раз обращался к акад. А. И. Бергу, предлагая создать в
составе секции ячейки по разработке теории организации, край!
не необходимой для научной организации народного хозяй!
ства, дабы обуздать намечавшийся уже тогда распад.

Идеи Фетисова и его последователей не нашли понима!
ния у научной и партийной бюрократии СССР. В 1967 Фе!
тисов подал заявление о выходе из КПСС, заявив о своем
несогласии с руководством партии. Фетисов, Быков, Смир!
нов, Мазаев и Путинцев были исключены из партии. В 1968
о выходе из КПСС заявил Антонов. В мае 1968 Фетисов и
трое его последователей были арестованы за распростране!
ние листовок, обличавших КПСС в перерождении. В авг. того
же года всех четверых поместили в психиатрические лечеб!
ницы. После выхода из лечебницы Фетисов отошел от ак!
тивной общественной жизни.

В письме к видному экономисту Малышеву «Назревшие
проблемы политической экономии» (1957) Фетисовым впер!
вые проанализированы основы и способы существования раз!
личных формаций — капиталистического и коммунистичес!
кого обществ — за счет прибавочного и дополнительного
продуктов. Фетисов доказывал, что источником образования
богатства общества является добавочный продукт, принадле!
жащий не производителю, а обществу, и учтенный в форме
государственной собственности. Именно он превращает го!
сударство из надстройки в фундамент. Государство и обще!
ство неизбежно идут к распаду, деградации и разрушению, если
они не способны понять и осмыслить «собственную основу»
развития в создании дополнительного продукта за счет про!
гресса в результате внедрения знаний в производство. Как
считал Фетисов, КПСС не смогла воспринять новые знания
о коммунизме, совершить прорыв и переворот в сложивших!
ся представлениях. Партийные власти сгноили в «психушке»
ученого, пытавшегося спасти коммунистическое общество.

В национал!большевизме Фетисов представлял особенно
яркое явление. Однако как неправославный человек, он не
мог осознать утопичность коммунизма, его тупиковый харак!
тер, невозможность ни улучшить, ни спасти обреченную на
гибель безбожную систему.

Фетисов внес крупный вклад в развитие науки. Им раз!
работан новый «системный метод» исследования объектов

простой и сложной кооперации (отрасль, народное хозяй!
ство), который изменил представление о руководстве, управ!
лении, планировании, координации организованными объек!
тами!системами.

Частично его труды были опубликованы в журнале «Хомо!
сапиенсология» № 1 за 1992. «Открытое письмо писателю Ли!
ходееву» (1959), «К вопросу познания» (1963), «Ответ Вадиму»
(1965), «Подход к прибыли» (1965), «Обыкновенный фашизм»
(1966), «Движущие силы научного творчества», «Продолжение
о творчестве и счастье», «Против его величества российского
обывателя» (1966), «Социология» (1966), «Гальванизация трупа
логического позитивизма» (1964—65), «Диалектика познания»
(1967).        Э. Данилова, В. Виноградов

ФИЛАТОВ Виктор Иванович (р. 25.09.1935), генерал!майор
запаса, политический и общественный деятель.

Родился в г. Магнитогорске Челябинской обл. в семье ра!
бочих. Окончил военно!морское училище и факультет журна!
листики Кишиневского государственного университета. 13 лет
работал спецкором в газете «Красная звезда». Побывал в рай!
онах боевых действий во Вьетнаме, Никарагуа, Лаосе, Ираке,
Югославии, Корее, на Кубе и в Афганистане. Сделал ряд ре!
портажей из района аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988—
91 был гл. редактором «Военно!исторического журнала», под!
нял тираж журнала до 200 тыс. экз. Был снят с поста гл.
редактора в 1991 за то, что начал печататься в журнале «Майн
Кампф», приказом министра обороны Шапошникова уволен
из рядов Вооруженных сил. В 1991—92 — гл. редактор пе!
чатного органа МВД РФ, газеты «Ситуация». С 1992 — член
Русской Партии В. Корчагина. При расколе партии остался в
Русской Партии России (РПР) Корчагина. Был кандидатом
в мэры Москвы на несостоявшихся выборах в 1993. В пред!
выборной программе Филатов заявлял: «В Москве нужно на!
вести порядок, и сделать это смогут только военные», пред!
лагал жителям Москвы вступать в рабочие отряды, которые
«очистят Москву от разношерстной — от кавказской до аме!
риканской и японской — мафии, наведут порядок в торгов!
ле и на транспорте, а также выметут из высших эшелонов
власти всех злостных взяточников». В 1992—93 был гл. ре!
дактором печатного органа Русской Партии газеты «Русские
ведомости». Постепенно отошел от РПР. С 1992 вел рубри!
ку «Колонка генерала» в газете «День» («Завтра»). Был
руководителем информационной службы Росинформбюро,
созданной на съезде народных депутатов депутатской фрак!
цией «Россия» и Российским Общенародным Союзом (РОС). В
1995 возглавил пресс!службу фракции ЛДПР в Государствен!
ной Думе. Однако в Думу по спискам ЛДПР не прошел.
Член редколлегии журнала «Молодая гвардия».

ФИЛИМОНОВ Николай, врач!психиатр и общественный
деятель. В сер. 1980!х — член руководства НПФ «Память»
Д. Д. Васильева. Осенью 1988 Филимонов обвинил Васильева
в финансовых злоупотреблениях и вышел из организации Ва!
сильева, создав параллельную ей одноименную организацию
(НПФ «Память»).

В 1991—92 НПФ «Память» Филимонова, формально не
распускаясь, стал выступать преимущественно как центр «Пат!
риот» (от имени которого издавалась газета «Положение дел»),
а с 1993 как Православное братство во имя Сергия Радонеж!
ского и Серафима Саровского. Братство входит в Союз Пра#
вославных Братств. Занимается издательской деятельностью.

Летом 1997 Филимонов был назначен Патриархией дирек!
тором Клинической больницы свт. Алексия (бывшей 5!й Град!
ской).

ФИЛИППОВ Тертий Иванович (24.12.1825—30.11.1899), го!
сударственный деятель, публицист славянофильского направ!
ления, светский богослов, собиратель русского песенного
фольклора.

ФЕОКТИСТОВ Е. М.
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Родился в Ржеве. По некоторым данным был незаконно-
рожденным сыном ржевского почтмейстера. Учился в тверс-
ком духовном училище, затем закончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета. С 1848 по 1856
преподавал русскую словесность в 1-й Московской гимназии.
За годы своего учительства сблизился с кружком славянофи-
лов. Принимал деятельное участие в издании славянофильс-
ких журналов «Москвитянин», «Московский сборник» и «Рус-
ская беседа». Статьи Филиппова были в основном посвящены
Русской Церкви в допетровский период ее истории. По мне-
нию Филиппова, церковные Соборы и патриаршество делали
Церковь живой действенной духовной силой, обеспечиваю-
щей симфонию властей. Такой строй Церкви наиболее соот-
ветствовал национальным особенностям Русского Народа.
Хотя Филиппов не касался современных проблем, фактичес-
ки в этих статьях он критиковал синодальное устройство
Церкви, превращенной в часть госаппарата. В 1856 как спе-
циалиста по фольклору Морское министерство командировало
его на Дон и Азовское море для исследования быта, нравов
и обычаев местного населения. Подобное поручение от мо-
ряков было не случайно: после поражения в Крымской вой-
не России было запрещено иметь на Черном море военный
флот. Однако русское морское командование было готово в
случае необходимости быстро вооружить торговые суда и мо-

билизовать жителей черно-
морских губерний в возрож-
дающийся флот. Подобное
поручение пришлось по вку-
су Филиппову, можно было
изучать фольклор и при этом
служить Отечеству. С поруче-
нием он справился блестяще,
и его рекомендации были ис-
пользованы при воссоздании
Черноморского флота в 1870.
Позднее Филиппов стал чи-
новником по особым поруче-
ниям при обер-прокуроре Св.
Синода гр. Д. А. Толстом, за-
нимаясь делами восточных
церквей и духовно-учебными
заведениями. В этом качестве

Филиппов принял участие в решении ряда церковных вопро-
сов. Занимаясь делами восточно-христианских церквей, Фи-
липпов не только оказывал большую помощь балканским и
ближневосточным православным, но и установил контакты с
дохалкидонскими восточными церквями, существовавшими в
крайнем угнетении в Османской Империи и Персии. Книга
Филиппова «Несколько слов о несторианах» стала одним из
первых не только в русской, но и в мировой научной литера-
туре описаний религиозной и социальной жизни последних
последователей учения Нестория. В 1864 Филиппов перешел
на службу в Государственный контроль, в котором прослу-
жил до конца своих дней. Государственным контролем назы-
валось существовавшее с 1810 ревизионное ведомство, про-
верявшее финансовую отчетность учреждений Империи,
разрабатывавшее и утверждавшее годовой бюджет. С 1878
Филиппов состоял товарищем (т. е. заместителем) государ-
ственного контролера, с 1883 стал сенатором и в 1889 — го-
сударственным контролером. Понятно, что занимать такую
должность должен человек с организаторскими способнос-
тями, знаток всей бухгалтерии и, самое главное, неподкупный.
Филиппов полностью отвечал этим требованиям. Чиновники
прозвали своего начальника «Тертым», переделав так его имя,
поскольку никто не мог провести Филиппова. Однако дея-
тельность высокопоставленного чиновника не была един-
ственной в его жизни. Несмотря на занятость на службе,

Филиппов много печатался в различных изданиях националь-
ного направления, в частности в «Русском вестнике» М. Н.
Каткова, в «Гражданине» кн. В. П. Мещерского, был одним
из основателей журнала «Русская беседа». Филиппов оказал
большое влияние на мировоззрение А. Н. Островского, Ап.
Григорьева и др. писателей. Прекрасный знаток греческого
языка и творений Отцов Церкви, Филиппов справедливо имел
репутацию авторитетного светского богослова. Помимо теку-
щих проблем Русской Церкви, много занимался старообряд-
чеством. Как исследователь фольклора и чиновник экономи-
ческого ведомства, видел, что старообрядцы сохранили в
своем быту исконные русские традиции и при этом оказались
умелыми промышленниками, обеспечив не только благосос-
тояние своей общине, но и в значительной мере способство-
вали индустриальному подъему России. Филиппов всячески
защищал старообрядцев, выступая за полную отмену всех
существующих для них ограничений. Для решения многих
актуальных вопросов жизни Церкви и для примирения со
старообрядцами предлагал созвать Вселенский Собор. По
мысли Филиппова, Собор должен был снять клятвы на ста-
рообрядцев 1667 и придать новый импульс русскому и все-
ленскому Православию. Однако его инициатива не вызвала
энтузиазма ни в Св. Синоде, глава которого К. П. Победонос-
цев опасался превращения Вселенского Собора в чисто по-
литическое мероприятие, ни у иерархов Восточных Церквей.
Понимая всю сложность и проблематичность созыва Вселен-
ского Собора, Филиппов осторожно, в иносказательных вы-
ражениях высказывал мысль о созыве Поместного Собора
Русской Церкви и о восстановлении Патриаршества. Но и это
звучало чуть ли не революционно для синодальных чинов-
ников. У священноначалия предложение Филиппова не выз-
вало никаких практических действий. Истинное призвание
Филиппов нашел в собирании русских народных песен. Он
не только старательно записывал русские народные песни,
расшифровывал «крюковую» нотную запись старинных пе-
сен, но и много сделал для популяризации песенного фоль-
клора среди просвещенного слоя общества. Став членом Рус-
ского географического общества, Филиппов создал в 1884 при
нем специальную песенную комиссию для снаряжения экс-
педиций с целью собирания народных песен.

Соч.: О началах русского воспитания. М., 1854; Современные цер-
ковные вопросы. СПб., 1882; Сборник Тертия Филиппова. СПб., 1896.

Лит.: Васильев А. В. Памяти Тертия Филиппова. СПб. 1901; Фа-
ресов А. И. Тертий Иванович Филиппов. СПб., 1900.

С. Лебедев
ФИЛОФЕЙ (XVI в.), старец псковского Спасо-Елеазарова
монастыря, мыслитель, писатель, один из создателей государ-
ственной идеологии русской Монархии. Автор посланий к вел.
кн. Василию III, царю Ивану IV, дьяку М. Г. Мисюрю-Муне-
хину.

Послание по случаю морового поветрия и на «звездочет-
цев» пронизывает убежденность в Божественном Промысле,
в гармонической предопределенности всего сущего, которую
следует не осуждать, не подвергать испытующему сомнению,
а принимать с терпением и восхищением.

Главное в сочинении Филофея — последовательное изло-
жение православно-монархического учения «Москва — Тре-
тий Рим». В нем обосновывались идеи преемственности ве-
дущей роли Москвы, Русского государства в христианском
мире после утраты ее Константинополем. «Первый Рим, —
писал Филофей, — пал от нечестия, второй (Константино-
поль) — от засилия агарянского (мусульманского), Третий
Рим — Москва, а четвертому — не бывать».

Русский Народ принял миссию Третьего Рима не по прин-
ципу национализма, а исключительно в силу уверенности в своем
Православии, в святости Руси. Все происходящее в жизни лю-
дей и народов определяется и совершается Всевышнею и Все-

ФИЛОФЕЙ
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сильною Десницею Божиею; Мощию и Промышлением Бо-
жиим возводятся на престолы цари и достигают своего вели-
чия; во всемогуществе Бога и его Промысле — источник правды
на земле. Действием Промысла Божия, согласно пророческим
книгам, пал старый Рим вследствие уклонения в ересь Апол-
линария и служения на опресноках; за ним пал и новый Рим,
т. е. Константинополь, вследствие измены Православию на VIII
Соборе и принятия латинства. Поэтому София Цареградская
была попрана и сделалась достоянием внуков Агари. Остается
невредимою только славная соборная церковь Успения Божи-
ей Матери всей новой и великой Руси — Третьего Рима. Эта
общерусская святыня сияет своим благочестием во всей все-
ленной ярче солнца. Третий Рим есть последний в историчес-
ком бытии человечества. Четвертому Риму не бывать. Так в
последовательном ходе исторической жизни народов все пра-
вославные христианские царства пали и слились в одно цар-
ство русское, вследствие чего русский Царь является единствен-
ным христианским Царем во всем поднебесье. Царство русское
есть последнее мировое царство, за которым наступит вечное
царство Христа.       О. П.

ФИРСОВ Владимир Иванович (р. 26.04.1937), поэт. Родился
в д. Заболотье Смоленской обл. в крестьянской семье. Окон-
чил Литературный институт им. Горького. Начинал с лири-

ческих стихов о природе и
любви. Эта тема проходит по
всему его творчеству, хотя она
и не стала главной. С годами
в нее органически влились
гражданские мотивы, придав
его стихам и поэмам особый
патриотический, бойцовско-
полемический колорит. Этот
своеобразный синтез лирики
и непримиримой к злу граж-
данственности произошел в
сер. 60-х, когда Фирсов по-
селился на даче в пос. Сем-
хоз близ Сергиева Посада и
вместе с И. Шевцовым зало-
жил основу патриотического
литературного кружка «Радо-

нежцев». Это был период острого противостояния в среде
творческой интеллигенции. Уже явно определились в ней
2 полюса: патриотический и космополитический. Последний,
как правило, составляли представители еврейской националь-
ности, которые внедряли в русскую культуру т. н. «западные
ценности», противопоставляя реализму «модерн-авангардизм»
в безобразных формах. Они несли бациллы духовной дегра-
дации и морального разложения. В русле идеологических
баталий на переднем крае борьбы находилась поэзия Фирсо-
ва. Воспоминания о войне, которые сохранила мальчишеская
память, пульсируют во многих стихах поэта («Старый учитель»,
«Концерт», «Над высоким золотом полей мрачное возникло
поле боя…», «Чувство Родины» — «Все пройдет, а Родина
останется» и др.). Память военных лет, патриотизм и рат-
ный подвиг народа переплетаются с историей России («На
Бородинском поле», «На Куликовом поле», «Глинка в доро-
ге», «Набатные колокола», «Гусляры»). В этих стихах слышится
глубокий, философский подтекст, призыв к размышлению.
Они будоражат память сердца. В стихотворении «На Родине»
старый столичный профессор в беседе со своими земляками-
крестьянами говорит: «Сыновей, мужики, присылайте в на-
уку. Мы без них пропадем, мужики». В таком же ключе
воспринимается стихотворение «Рассвет над морем», где кре-
стьяне-фронтовики, не знавшие морских пляжей, о море не
тоскуют. «А тоскуют они иногда, с одинокою старостью спо-
ря, о сынах, что ушли в города, будто канули в синее море».

Так поэт с глубоким подтекстом откликается на различные
общественные вопросы жизни. Но это далеко не хроника
событий и не прямолинейная дидактика. Поэт размышляет и
думы свои излагает на безупречно профессиональном поэти-
ческом слоге. Поэзия Фирсова относится к разряду изящной
словесности, которая отличается ясностью мысли, живым,
образно-народным русским языком. Поэтому стихи его легко
ложатся на душу и быстро запоминаются. Они содержат в себе
элементы афоризмов.

Перу Фирсова принадлежат несколько поэм. Среди них
сильное общественное звучание производят «Республика бес-
смертия», «Глазами столетий», «Восставший над громом».
В этих поэмах историко-гражданский и лирический мотивы
слиты в монолит, отображающий главные сферы и вопросы
бытия. Они беспощадно полемичны. В них любовь к России,
к ее святыням яростно выступает против зла во всех его про-
явлениях и разновидностях. Поэт жестоко клеймит недругов
России. Особенно в поэме «Глазами столетий» («… Врагом
посеянные зерна не сразу пулями взошли. Рассчитывая на
беспечность, над чувством Родины глумясь, таилась подлин-
ная мразь, рядилась в общечеловечность. Враг… делал ставку
на незрелых и оступившихся парней. Учитывал их поименно
и знал их жалкие дела. Не сразу пятая колонна петлю, как
знамя, подняла»). Поэт, как провидец, предупреждал об опас-
ности, которая настигла нашу страну спустя четверть века.
В поэме «Республика бессмертия» есть такие строки: «Внесут
в понятие “идейность” сомнительную широту. С той широ-
той померкнут грани меж злом и праведным добром. Ту ши-
роту и обэкранят, и лихо выпишут пером… Бездумную тоску
разбудят по легкой жизни, по тряпью». В поэме «Память» поэт
смотрит на нашу жизнь глазами древней героической исто-
рии России. Поэт сетует на беспечность и разобщенность
русских людей, что может привести к непоправимой трагедии.
«И жизнь славян покажется вопросом, который никому не
разрешить! И вряд ли вспомнят нас, русоволосых, великих…
не умевших дружно жить». Как в стихах, так и в поэмах Фир-
сова красной нитью проходит тема сыновней верности глав-
ным традициям отцов и преданность Матери России, ее
истории и неприязнь к хулителям и осквернителям, иудео-
масонским поклонникам «цивилизованного» Запада.

В 80-е Фирсов был редактором журнала «Дружба», в ко-
тором впервые в России были опубликованы исторические
исследования о ритуальном убийстве Царской Семьи, а также
рассказана подлинная история жизни Г. Распутина.

И. Шевцов

ФЛАВИАН (в миру Городецкий Николай Николаевич), мит-
рополит Киевский и Галицкий (26.07.1840—5.11.1915), церков-
ный и общественный деятель.

Представитель старинного дворянского рода Симбирской
губ. Отец, выйдя в отставку, поселился в Орловской губ. Бу-
дущий митрополит в 12-летнем возрасте остался круглым си-
ротой и воспитывался в доме глубоко религиозной тетки,
получив хорошее домашнее образование. В 1853 он был за-
числен сразу в IV класс Орловской гимназии, по окончании
которой в 1857 поступил на юридический факультет Импера-
торского Московского университета. Религиозная настроен-
ность и возвышенное стремление послужить просвещению на-
рода побудили юного студента, при мысли о своем будущем,
отдать преимущество иночеству перед мирской жизнью.
В 1861 на последнем курсе университета неожиданно для мно-
гих Н. Городецкий оставил высшую школу и решил принять
монашеский чин. В качестве послушника он поступил в Ни-
колаевский Песношский монастырь Московской епархии, а
10 дек. 1863 был принят в число штатных послушников Си-
монова монастыря Москвы, где выполнял все самые тяже-
лые работы. В 1866 архим. Симонова монастыря Гурий (Кар-
пов) был назначен настоятелем Русской Посольской церкви
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в Риме и предложил послушнику Николаю сопровождать его
в качестве частного секретаря. И 17 февр. 1866 он принял

монашество с именем Флави-
ан, а на следующий день был
рукоположен во иеродиако-
ны. Через 1,5 мес. архим. Гу-
рий был вызван в Россию и
хиротонисан во епископа Че-
боксарского, викария Казан-
ской епархии. Вместе с ним в
Казань отправился и Флави-
ан с причислением к братству
Спасского Казанского мона-
стыря, где 9 апр. 1867 был ру-
коположен во иеромонахи.
В 1868 иеромонах Флавиан
по желанию преосвященно-
го Гурия, в связи с переводом
последнего на Симферополь-
скую кафедру, был причислен

к составу братства Таврического архиерейского дома, где он
выполнял обязанности духовника, а затем эконома. Он так-
же совершал богослужения и требы в Феодоро-Стратилатов-
ской церкви Алушты, состоял инспектором классов и зако-
ноучителем Таврического епархиального женского училища
(с 23 марта 1871). 16 окт. 1873 Флавиан получил в управле-
ние Бахчисарайский скит Таврической епархии.

6 июня 1873 он был включен в состав Православной Пе-
кинской Духовной миссии. Деятельность Флавиана в Китае
была весьма плодотворной. Он овладел не только устной
речью, но и китайской письменностью. По поручению на-
чальника миссии он занялся переводом на китайский язык
книг религиозно-нравственного содержания, исполняя при
этом обязанности священнослужителя миссии. Иеромонах
Флавиан перевел «Указание пути в Царство небесное» митр.
Московского Иннокентия, «Краткое изложение христианс-
кой веры» прот. Н. Волобуева и др. книги. Им было написа-
но немало самостоятельных сочинений, в т. ч. «Объяснение
православного богослужения для китайцев». Значительным его
достижением было приведение в порядок материалов для ки-
тайско-русского словаря, подготовленных архим. Палладием
(Кафаровым), для чего потребовался год кропотливой рабо-
ты. Впоследствии словарь был издан. Успеху проповеди Фла-
виана содействовало отличное знание китайских верований,
обычаев и нравов, продолжительные беседы с местными жи-
телями. 2 окт. 1879 по синодальному определению иеромо-
нах Флавиан был назначен на должность начальника Пекин-
ской миссии с возведением в сан архимандрита. Благодаря
стараниям Флавиана богослужение стало совершаться на ки-
тайском языке. Для большего успеха миссионерской деятель-
ности архимандрит хотел иметь в числе своих сотрудников
духовных лиц из местных уроженцев, и в 1882 он отправился
в Японию к преосвященному Николаю (Касаткину) для пред-
ставления китайцев к рукоположению в сан. 25 окт. 1883 вви-
ду ослабленного здоровья Флавиан был уволен от службы с
причислением в число братии Александро-Невской лавры.

20 янв. 1885 состоялось наречение, 2 февр. хиротония
Флавиана во епископа Аксайского, викария Донской епархии.
29 июня того же года преосвященный Флавиан был переме-
щен на кафедру епископа Люблинского, викария Холмско-
Варшавской епархии. Хорошо узнавший и по достоинству оце-
нивший его член Св. Синода архиеп. Холмский и Варшавский
Леонтий получил в лице еп. Флавиана деятельного и энергич-
ного помощника. В 1891 архиеп. Леонтий был назначен мит-
рополитом Московским, а 14 дек. того же года последовало
назначение Флавиана епископом Холмским и Варшавским. Его
архипастырские труды и личные качества обратили на себя

внимание Верховной власти. 15 мая 1892 Флавиан стал архи-
епископом, в 1895 награжден орденом св. Владимира II степе-
ни, дважды он был почтен вызовом в С.-Петербург для при-
сутствия в заседаниях Синода (в 1892 и 1894). 21 февр. 1898
преосвященный Флавиан был назначен архиепископом Кар-
талинским и Кахетинским со званием экзарха Грузии и члена
Св. Синода. В Грузии Флавиан проявил опытность в решении
трудных вопросов епархиального управления, доступность и
умение выслушать просителя. Высшей оценкой его деятельно-
сти в Грузии явилась Высочайшая грамота, пожалованная 6 мая
1900 вместе с орденом св. Александра Невского. Позднее, в
1910, Флавиан был награжден и высшей наградой России —
орденом св. Андрея Первозванного. Ранее по достоинству были
оценены его ученые труды: в 1898—99 он был избран в по-
четные члены Казанской и Петербургской Духовных академий,
а в 1902 — Киевской. 10 нояб. 1901 Флавиан был назначен
архиепископом Харьковским и Ахтырским с оставлением в зва-
нии члена Св. Синода. Во главе Харьковской епархии Владыка
находился всего 14 мес. 3 февр. 1903 последовало его назначе-
ние митрополитом Киевским и Галицким.

В высокопреосвященном Флавиане гармонично сочетал-
ся образ крупного государственного деятеля и властного
иерарха Церкви. Как один из старейших членов Синода, он
твердой рукой направлял духовную жизнь страны. В дни
смуты и анархии 1905 митрополит всю свою нравственную
силу обратил на борьбу с разрушителями государственности.
Он стал свидетелем той политической вакханалии, которая
имела место на улицах Киева в октябрьские дни 1905. В это
время к Владыке явились «общественные» деятели, желавшие
узаконить эксцессы уличной жизни авторитетом Флавиана.
«В этот же момент сердце Владыки мучилось проявлениями
либеральных увлечений духовенства, обнаружившихся (под
влиянием тех же «общественных» деятелей) на октябрьском
съезде духовенства (в 1905). Наряду с духовенством волнова-
лась Духовная академия, выражая свои увлечения в самой
резкой форме, Духовная семинария. Многие знают, как ис-
кренне, как глубоко печалилось сердце владыки, который уже
приходил к мысли об организации пастырской школы на соб-
ственные средства», — так описывались те события в «Хер-
сонских епархиальных ведомостях» 1 дек. 1915. Чтобы вразу-
мить духовенство, зачастую шедшее на поводу у бунтовщиков,
Флавиан обнародовал свое знаменитое послание «Пастырям
Киевской епархии», где писал: «Нужно и даже должно ска-
зать, что для нашей нелицемерной преданности Церкви Пра-
вославной предстоит теперь испытание, равно как предстоит
испытание и для всех православных в крепости их веры. Те-
перь нет преград, удерживающих немощных верою в ограде
церковной, и нам, пастырям, нельзя закрывать глаз своих от
напряженной деятельности врагов Церкви Православной. По
местам они ведут уже против нее усиленную и открытую борь-
бу, стараясь путем воззваний, подговоров, угроз и даже наси-
лий отторгнуть от нее возможно большее число ее чад…
Пастыри Киевской Церкви! Исполняйтесь духом святой Хри-
стовой веры! Никогда не забывайте того, что внутренняя сила
нашего православия велика и неисчерпаема. Этой силы дос-
танет на все времена. Исполнившись сами духом и силою пра-
вославия, вносите теплоту и свет его и в среду вверенной вам
от Бога паствы. Больше теплоты, больше сердечности, боль-
ше убежденности в вере, пастыри!». В телеграмме от духовен-
ства Киева по случаю 25-летия служения Флавиана отмеча-
лось: «Заколебались основы Руси и вместе Православной
Церкви. Настало лихолетье. Смущение объяло умы и сердца
людей. В это поистине трагическое время Вы явились истин-
ным пастырем своего словестного стада. В своем известном
обращении к сопастырям Вы преподали мудрые руковод-
ственные указания образа действования, в своей же жизни
дали пример деятельности. Как всегда Вы твердо стояли под
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знаменем: “за Веру, Царя и Отечество” и, выполняя то, что
требовалось им, собрали вокруг него и подле себя своих со-
пастырей, и через них и всю свою паству. При этом не было
места колебанию, путь указан был прямой, точный и верный».

Владыка занимался общественной деятельностью и бла-
готворительностью. На свои средства в Киево-Печерской лавре
он построил Благовещенскую церковь с тремя престолами,
больничный комплекс, создал огромную братскую библио-
теку-читальню и завещал ей свою книжную коллекцию.
В Китаевской пустыни Флавиан построил больничный кор-
пус с домовым храмом прп. Серафима Саровского. Созданный
в 1902 в Киеве Миссионерский комитет был преобразован
Флавианом в Епархиальный Миссионерский Совет, который
под его руководством содействовал приходскому духовенству
путем издания и рассылки брошюр, листков религиозно-нрав-
ственного содержания. Совет содержался за счет личных
средств митрополита. Флавиан являлся членом Предсобор-
ного Присутствия в 1906, Комиссии по бракоразводному воп-
росу 1907, Комиссии по коренной реформе церковного уп-
равления в Грузинском экзархате 1908, Комиссии по устройству
внутренней миссии 1909.

Митр. Флавиан, будучи сам по своим убеждениям твердым
монархистом, оказывал содействие патриотическому движе-
нию. Он не только приветствовал открытие Третьего Всерос-
сийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, но и
лично совершил торжественный молебен перед его открыти-
ем, а также произнес напутственное слово: «Православные
Русские Люди! Горячая любовь к дорогой нашей родине и
искреннее желание прийти ей на помощь в переживаемую нами
тяжелую годину, подвергли нас собраться со всех концов Рос-
сии, в наш богоспасаемый Киев, на Третий Всероссийский
Съезд Русских Людей. Как предстоятель церкви Киевской, я
сердечно приветствую собрание ваше и от всей души желаю,
чтобы оно еще теснее объединило всех нас между собой и
еще сильнее укрепило союз наш во благо единой неделимой
России и православного Русского Народа с Самодержавным
Царем. Господь да поможет вам в вашей деятельности, направ-
ленной на пользу Отечества и Церкви Православной, и да
увенчает полным успехом все благие намерения и стремле-
ния ваши». В 1908 в дни юбилейных торжеств в честь вмц.
Варвары, всецело стараниями и влиянием митрополита был
организован Всероссийский миссионерский съезд. Флавиан
объединил для обсуждения церковных и богословских воп-
росов едва ли не всех выдающихся деятелей Русской Церкви.
Владыка внимательно следил за расследованием обстоятельств
убийства отрока А. Ющинского и за ходом дела Бейлиса, ока-
зывал поддержку монархистам, стремившимся довести дело
до суда. Так, 8 нояб. 1913 он не устрашился присутствовать
на торжественном обеде у Б. В. Никольского в честь героев
Киевского процесса. В годы первой мировой войны по ини-
циативе Флавиана в Киево-Софийском митрополичьем доме
был открыт госпиталь им. церквей и духовенства Киевской
епархии на 100 кроватей. Киево-Печерская лавра отвела по-
мещение в странноприимнице для 1000 раненых, 500 боль-
ных и 1000 чел., изготовлявших обмундирование, содержала
на свои средства лазарет на 120 мест.

Осенью 1915 владыка Флавиан тяжело заболел. Чувствуя
приближение смерти, он обратился с письмом к архиеп. Харь-
ковскому Антонию (Храповицкому) с просьбой приехать и
совершить обряд погребения. Умирал митрополит в полном
сознании. За 2 дня до смерти он созвал викарных епископов
и сделал все распоряжения. Дата его кончины пришлась на
день памяти свт. Павла Тобольского, о канонизации которо-
го он хлопотал в Синоде. Погребен в Крестовоздвиженской
церкви Ближних Пещер Киево-Печерской лавры в том месте,
которое он сам выбрал для себя. Один из его почитателей
писал: «В лице митрополита Флавиана Россия похоронила

искреннего, благородного и горячего Патриота. Он всей сво-
ей душой любил Россию. Он искренне, безраздельно, по-
детски радовался ее радостям и болел ее страданиями».

Лит.: 25-летие Архипастырского Служения Высокопреосвященно-
го Флавиана, митрополита Киевского и Галицкого. Киев, 1910; Мано-
ва Н. Л. Митрополит Киевский и Галицкий Флавиан // Віра і Розум.
2000. № 1; Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве. Киев,
1906.                 Т. Кальченко

ФЛОРИНСКИЙ  Тимофей Дмитриевич (28.10.1854—
2[15].05.1919), ученый, член-учредитель и почетный член
Клуба Русских Националистов в Киеве.

Родился в С.-Петербурге,
в семье протоиерея Петро-
павловского собора, маги-
стра богословия и истори-
ка Церкви. Обучался в 3-й
С.-Петербургской класси-
ческой гимназии, которую
окончил с золотой медалью.
В 1876 окончил С.-Петер-
бургский университет (исто-
рико-филологический фа-
культет) и получил золотую
медаль за труд «Критический
разбор свидетельств Кон-
стантина Порфирородного
о южных славянах». Будучи
учеником профессоров В. И.
Ламанского и В. Г. Васильев-

ского, был оставлен последними на 3 года стипендиатом для
приготовления к профессорскому званию при С.-Петербур-
гском университете. 21 дек. 1881 состоялась публичная за-
щита диссертации Флоринского на тему: «Южные славяне
и Византия во второй четверти XIV в.», по результатам ко-
торой Советом С.-Петербургского университета он был ут-
вержден магистром славянской филологии. В 1880—82
Флоринский являлся лектором на Петербургских Высших
женских курсах. 4 февр. 1882 Флоринский определяется до-
центом по кафедре славянской филологии Киевского уни-
верситета св. Владимира, где преподавал «Славянские наре-
чия, историю славян и славянских литератур». В дек. того
же года он командируется в Москву для участия в предва-
рительном комитете по устройству 6-го археологического
съезда в Одессе. 1 окт. 1884 Флоринский был назначен эк-
страординарным профессором по кафедре славянской фи-
лологии Киевского университета. По результатам годовой
командировки за границу (посетил Болгарию, Сербию, Хор-
ватию, Моравию, Венгрию, Галицию) с ученой целью (1886—
87) им была представлена к защите диссертация на тему:
«Памятник законодательной деятельности Стефана Душа-
на, царя сербов и греков», за которую 11 апр. 1888 Советом
С.-Петербургского университета Флоринский был утверж-
ден в степени доктора славянской филологии, а в мае этого
же года определен ординарным профессором Киевского
университета. С 12 сент. 1890 по 1 сент. 1905 Флоринский
состоял деканом историко-филологического факультета. По
выслуге лет 14 янв. 1907 он утверждается в должности зас-
луженного профессора. С 1911 по 1918 Флоринский предсе-
дательствовал в профессорском дисциплинарном суде уни-
верситета. За свои выдающиеся заслуги и труды в области
славяноведения был избран членом многих ученых обществ
и академий: член-корреспондент Юго-Славянской академии
наук и искусств в Загребе (1890), член-корреспондент Ко-
ролевского чешского общества наук в Праге (1891), член Рус-
ского археологического института в Константинополе (1895),
действительный член Императорского Московского архео-
логического общества (1896), член-корреспондент Сербской
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Королевской академии (1897), член Чешской академии имп.
Франца Иосифа (1898), член-корреспондент Императорской
академии наук по отделению русского языка и словесности
(1898). Флоринский был почетным членом Славянского
вспомогательного общества в Москве, Церковно-историчес-
кого и археологического общества при Киевской Духовной
академии, Славянского благотворительного общества в Бол-
гарии, С.-Петербургского славянского благотворительного
общества, Исторического общества Нестора Летописца,
Одесского историко-филологического общества. Был лауре-
атом Ломоносовской премии Императорской АН за труд
«Лекции по славянскому языкознанию», премии А. А. Кот-
ляревского Императорской АН за соч. «Лекции по славянс-
кому языкознанию» (ч. 2, 1897), премии им. А. О. Гильфер-
динга С.-Петербургского Благотворительного общества,
награжден золотой Уваровской медалью Императорской АН
за оценку сочинения Ф. Вестберга «Комментарий на запис-
ку Ибрагима», награжден большой золотой медалью Импе-
раторского Русского географического общества за соч.
«Славянское племя» (1907). Флоринский дважды удостаи-
вался Высочайшей благодарности: в 1911 за поднесение Го-
сударю своих сочинений и в 1914 за отлично-усердную служ-
бу. Он был награжден многими русскими орденами, а также
Сербским орденом св. Саввы I и II степени, Черногорским
орденом св. Даниила I степени. 10 февр. 1909 министром
внутренних дел Флоринскому было поручено исполнение
обязанностей председателя Киевского временного комитета
по делам печати, в этом же году он был определен отдель-
ным цензором по иностранной цензуре. Помимо профессор-
ских обязанностей в университете Флоринский читал лекции
по своему предмету на Высших женских курсах, председа-
тельствовал в Киевском славянском благотворительном об-
ществе. Во время войны он являлся товарищем председате-
ля Комитета «Киев — галичанам», образованного в 1915.
1 марта 1914 к 35-летию ученой деятельности Флоринского
Славянское благотворительное общество С.-Петербурга орга-
низовало юбилейный вечер. Академик А. И. Соболевский на
нем отмечал, что Флоринский «историк по призванию вна-
чале, профессор в расцвете своей деятельности стал славя-
новедом по преимуществу. Чрезвычайно трудоспособный,
Флоринский имел по 9 час. лекций, при этом неся обязан-
ности декана факультета, а иногда исполняя еще и ректор-
ские обязанности». В. Н. Кораблев так характеризовал Фло-
ринского: «Никто из учеников проф. Ламанского и сам
маститый учитель не написал столько ценных работ по сла-
вянству, сколько Тимофей Дмитриевич Флоринский. Совре-
менному ученому, изучающему славянство, нельзя обойтись
без Флоринского».

Маститый ученый был и активным деятелем патриоти-
ческого движения. В 1908 он стал одним из инициаторов
создания Клуба Русских Националистов в Киеве, был его
членом-учредителем, почетным членом и входил в состав ру-
ководящего комитета. На заседаниях клуба Флоринский был
постоянным участником, активно обсуждал стоящие на пове-
стке дня вопросы, нередко предлагал проекты решений. По
его инициативе киевские националисты отметили 100-летие со
дня рождения Н. В. Гоголя. 10 окт. 1908 на заседании клуба
при обсуждении доклада А. А. Сидорова «Польская автоно-
мия и славянская идея», вместе с В. В. Страховым Флоринс-
кий доказывал, что восстановление независимости Польши
только осложнит вопрос и отодвинет русско-германскую гра-
ницу далее на восток, ибо германцы, благодаря своим могучим
военным силам, сумели бы поляков раздавить, онемечить и
даже уничтожить этнографически. 28 нояб. 1908 на заседании
клуба Флоринский в ряду средств оказания поддержки гали-
чанам признал крайне желательной материальную поддержку
устройства галицко-русских бурс для повышения образователь-

ного уровня народа. В 1909 он выступал с докладом, посвя-
щенным памяти выдающегося ученого-слависта, неутомимого
борца с украинофильством А. С. Будиловича.

Выдающийся ученый и русский патриот стал одной из
жертв чекистских злодеяний после захвата Киева. В докладе
о допросе Флоринского следователь ЧК Сидоренко отмечал:
«Тимофей Дмитриевич Флоринский произвел на меня впечат-
ление старого, ярого националиста и монархиста. Живет на
средства от службы». В ЧК обращались потерявшие в бою
зрение воины с просьбой сообщить причину ареста Флорин-
ского и передать съестные припасы. Слушательницы Высших
женских курсов требовали «скорейшим образом расследовать
дело Флоринского, т. к. длительное пребывание в заключе-
нии может губительно отразиться на слабом состоянии здо-
ровья старика». Однако смертный приговор в отношении
Флоринского был приведен в исполнение, несмотря на воз-
мущение общественности. Его тело после прихода Доброволь-
ческой армии в Киев было найдено и опознано супругой. Он
был погребен 29 авг. 1919 на кладбище «Аскольдова могила».

Соч.: Византия во 2-й четв. XIV в. СПб., 1879; Южные славяне и
Византия во 2-й четв. XIV в. Вып. 1—2. СПб., 1882; Памятники законо-
дательной деятельности Душана, царя сербов и греков. Киев, 1888; Лек-
ции по славянскому языкознанию. Киев, Ч. 1—2. 1895—98; Несколько
слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему
роль органа науки и высшей образованности. Киев, 1899; Зарубежная
Русь и ее горькая доля. Киев, 1900; Малорусский язык и «украиньско-
руський» литературный сепаратизм. СПб., 1900; Славянское племя.
Статистико-этнографический обзор современного славянства. Киев,
1907; История сербо-хорватской литературы. Киев, 1900; Славяноведе-
ние. Киев, 1911; Курс славяно-русской палеографии. Киев, 1913; Посо-
бие к лекциям по истории чехов. Киев, 1915; Лекции по славянскому
языкознанию. Киев, 1897; Малорусский язык и украинско-русский
литературный сепаратизм. СПб., 1900; Критико-библиографический
обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. Киев, 1904; Сла-
вянское племя. Статистико-этнографический обзор современного сла-
вянства (с прил. 2 этнографических карт). Киев, 1907; Этнографическая
карта Западного славянства и Западной Руси. Приложение. Объясне-
ния. Источники и пособия. Статистические данные. Поправки. Киев,
1911.         Т. Кальченко

ФОМИН Сергей Владимирович (р. 24.11.1951), православный
публицист, составитель ряда книг православно-патриотичес-
кого содержания. В н. 90-х заметным явлением русской об-
щественной жизни стала составленная им книга «Россия пе-
ред Вторым Пришествием: материалы к очерку русской
эсхатологии», в которой подробно собраны церковные про-
рочества о судьбах России.

ФОМИЧЕВ Владимир Тимофеевич (р. 1937), поэт, публицист.
Родился в д. Желтоухи Смоленской обл. Отец погиб на фрон-
те в 1943, мать работала в колхозе заведующей фермой. В дош-

кольном возрасте оказался в
немецкой оккупации. В 1956
закончил Московский поли-
технический техникум, 3 года
служил в армии, после чего
поступил на историко-фило-
логический факультет Мос-
ковского государственного
пединститута. После оконча-
ния института работал редак-
тором в издательствах «Совре-
менник», «Правда», «Граница».
Член Союза писателей с 1980.
Был ответственным секрета-
рем Союза писателей РСФСР.
Автор 10 книг прозы и по-
эзии.

ФОМИЧЕВ В. Т.
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В 1989 Фомичев стал гл. редактором газеты Тушинского
р-на Москвы «Пульс Тушина». За 3 года своего существова-
ния газета приобрела поистине всесоюзную известность. Став
одной из первых газет национально-патриотического направ-
ления, «Пульс Тушина» на своих страницах поднимал настоль-
ко острые и животрепещущие проблемы современной жизни,
что реагировать на них вынуждена была чуть ли не вся «де-
мократическая» центральная пресса. И реакция эта была хо-
рошо знакомой и отработанной: клевета, шантаж, доносы.
В 1991 по доносу группы лиц еврейской национальности про-
тив гл. редактора «Пульса Тушина» прокуратурой было воз-
буждено уголовное дело по ст. 74 УК РСФСР, длившееся
целых 3 года. В 1993 «дело» Фомичева было передано в Мос-
горсуд, который после судебного заседания вернул это «дело»
в прокуратуру на доследование. И лишь через год Тушинская
прокуратура вынуждена была закрыть «дело» Фомичева за от-
сутствием состава преступления.

Фомичев является председателем ревизионной комиссии
Международного сообщества писательских союзов СНГ (2001).

ФОНВИЗИН Денис Иванович (3.04.1744 [45?]—1.12.1792),
писатель. Из дворян. С 1755 Фонвизин учился в гимназии
при Московском университете, в 1762 был переведен в сту-
денты, но в том же году оставил университет и поступил на
службу переводчиком в Коллегию иностранных дел. В 1769
Фонвизин стал секретарем главы Коллегии иностранных дел
Н. И. Панина, его близким помощником и доверенным ли-
цом.

Большой удачей Фонвизина стала комедия «Бригадир»
(написана в 1766—69), в которой высмеивалось невежество,
взяточничество, раболепство перед всем иностранным «бла-
городного сословия». Корень зла Фонвизин-просветитель ви-
дел в порочности космополитического воспитания молодых
дворян.

В 1782 Фонвизиным была записана комедия «Недоросль».
Первая постановка состоялась 24 сент. 1782. В. О. Ключевс-
кий назвал «Недоросль» «бесподобным зеркалом» русской
действительности. Обличая барский произвол, Фонвизин по-
казал развращающее действие крепостного права, которое
уродовало как крестьян, так и помещиков. Проблема воспи-
тания дворянства, поднятая в «Бригадире», получила в «Не-
доросле» социальное звучание. Фонвизин придерживался
просветительской программы нравственного воспитания граж-
данина и патриота, истинного сына Отечества.

В 1782 Фонвизин вышел в отставку. Несмотря на тяже-
лую болезнь, он продолжал заниматься литературным твор-
чеством. Им были написаны «Опыт российского словника»
(1783), «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и
честных людях особливое внимание» (1783), в которых фак-
тически содержалась критика внутренней политики Екате-
рины II, вызвавшая недовольство Императрицы. Большой
интерес представляют его автобиографические записки «Чис-
тосердечное признание в делах моих и помышлениях», а так-
же обширное эпистолярное наследие.

В учебных курсах по русской литературе принято стили-
зовать Фонвизина под обличителя русских пороков с пози-
ций т. н. просветительства. С этой целью выпячивают в его
творчестве комедию «Недоросль» как якобы лучшее его про-
изведение и замалчивают (или упоминают вскользь) другое его
произведение — «Письма из Франции», содержание которого
явно противоречит как образу писателя-«просветителя», со-
зданному недобросовестными его интерпретаторами, так и
распространенному мифу о превосходстве европейской куль-
туры над русской. Чтобы убедиться в этом, достаточно по-
знакомиться лишь с некоторыми выдержками из этого про-
изведения. «Нечистота в городе (речь идет о Париже) такая,
какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма

трудно. Почти нигде нельзя отворить окошко летом от зара-
женного воздуха… Такую же мерзость нашел я и в прочих
французских городах, которые все так однообразны, что кто
бы был в одной улице, тот был в целом городе; а кто был в
одном городе, тот все города видел. Париж перед прочими
имеет только то преимущество, что наружность его несказанно
величественнее, а внутренность сквернее. Напрасно говорят,
что причиною нечистоты многолюдство. Во Франции мно-
жество маленьких деревень, но ни в одну нельзя въезжать,
не зажав носа. Со всем тем привычка с самого младенчества
жить в грязи по уши делает, что обоняние французов нимало
от того не страждет. Вообще сказать можно, что в рассужде-
нии чистоты перенимать здесь нечего, а в рассуждении бла-
гонравия еще меньше… По точном рассмотрении вижу я толь-
ко две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев в таком
множестве: спектакли и — с позволения сказать — девки. Если
две сии приманки отнять сегодня, то завтра две трети чуже-
странцев разъедутся из Парижа… Корыстолюбие несказанно
заразило все состояния, не исключая самых философов ны-
нешнего века. В рассуждении денег не гнушаются и они че-
ловеческой слабостью. Д’Аламберы, Дидероты в своем роде
такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре;
все они народ обманывают за деньги, и разница между шар-
латаном и философом только та, что последний к сребролю-
бию присовокупляет беспримерное тщеславие… Сколько я
понимаю, вся система нынешних философов состоит в том,
чтоб люди были добродетельны независимо от религии: но
они, которые ничему не верят, доказывают ли собою возмож-
ность своей системы? Кто из мудрых века сего, победив все
предрассудки, остался честным человеком? Кто из них, от-
рицая бытие Божие, не сделал интереса единым божеством
своим и не готов жертвовать ему своей моралью?.. Дворян-
ство французское по большей части в крайней бедности, и
невежество его ни с чем несравненно… Исключая знатных и
богатых, каждый французский дворянин, при всей своей глу-
пой гордости, почтет за великое себе счастие быть принятым
гувернером к сыну нашего знатного господина. Множество
из них мучили меня неотступными просьбами достать им та-
кие места в России; но как исполнение их просьб было бы
убийственно для невинных, доставшихся в их руки, то укло-
нился я от сего злодеяния и почитаю долгом совести не спо-
собствовать тому злу, которое в отечестве нашем уже доволь-
но вкореняется…»

По изобилию и глубине мыслей, по великолепию их выра-
жения «Письма из Франции» намного превосходят комедии
Фонвизина, но критическая их направленность по отноше-
нию к «передовой культуре» стала причиной холодного от-
ношения к ним администраторов нашей культуры. Сегодня
этот выдающийся памятник русской литературы почти не
известен не только русским школьникам и студентам, но даже
нередко преподавателям русской литературы.

Критика Фонвизиным как российской действительности,
так и «передовой» французской культуры (при этом он отда-
вал явное предпочтение русской культуре: «…если кто, —
писал он, — из молодых моих сограждан, имеющих здравый
рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и не-
устройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то
для обращения его на должную любовь к отечеству нет вер-
нее способа, как скорее послать его во Францию») имела не
«просветительский», а протославянофильский характер, т. к.
основывалась на христианской нравственности и христианс-
ком образе мышления. Если в его творчестве и можно найти
какой-то подмес «просветительства», то объясняется он ско-
рее господствующим стилем эпохи, нежели внутренним ду-
ховным складом писателя. Нельзя исключить влияние «Пи-
сем из Франции» (опубликованных в 1830) на зарождение
славянофильской мысли. По своему духу они перекликаются

ФОНВИЗИН Д. И.
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с письмами Ф. М. Достоевского из Европы, а созданный Фон-
визиным образ нравственного урода (галломана Иванушки в
«Бригадире») предвосхитил образ Смердякова из «Братьев
Карамазовых».

После смерти Фонвизина рукописный архив его исчез, как
и 5 томов полного собрания его сочинений и переводов, под-
готовленного им для издания.       Г. Шиманов

ФОТИЙ (в миру Спасский Петр Никитич), архимандрит
(6.06.1792—26.02.1838), церковный и общественный деятель.

Вырос в семье чтеца церк-
ви Преображения Господня
Спасского погоста Новгород-
ского у. Никиты Федоровича,
в суровых жизненных услови-
ях, в крайней бедности. Петр
получил начальное домашнее
образование, был научен от-
цом грамоте и стал чтецом в
церкви. Через родственни-
ков в 10-летнем возрасте Петр
был пристроен певчим в Ка-
занский собор в Петербурге.
Однако там плохо кормили,
нравы были грубыми, Петра
часто обижали, в результате
он тяжело заболел и был от-
правлен к родителям на изле-

чение. Тогда же Петра впервые посетили мысли о монашестве,
как единственно верном пути спасения души. В янв. 1803 Петр
был принят в Новгородскую семинарию. По тогдашнему обы-
чаю, ему дали фамилию Спасский, в честь его места рождения
и для спасения души. В семинарии преподавались греческий,
латинский, французский и немецкий языки; история, геогра-
фия (гражданская и библейская), медицина, естественная ис-
тория, основы архитектуры, рисование, красноречие, мате-
матика. Петр стал первым учеником и первым певчим в
семинарском хоре, много читал церковные книги, отличался
примерным поведением и благочестием. Из-за крайней бедно-
сти Петр постоянно недоедал, был лишен нормальной одеж-
ды. При этом он вел аскетический образ жизни, избегал мир и
его соблазны. В 1814, окончив курс семинарии в числе лучших
учеников, был направлен в Петербургскую Духовную акаде-
мию, ректором которой был св. Филарет (Дроздов). Тогдаш-
ний ректор петербургской семинарии, Иннокентий (Смирнов),
глава цензурного комитета академии и церковный писатель,
ставший в дальнейшем епископом Оренбургским, а затем Пен-
зенским и Саратовским, стал его покровителем, духовным от-
цом и учителем. Он повлиял на Петра исключительно сильно,
будучи человеком высоких аскетических воззрений и образа
жизни. Учился Петр в академии хорошо, но в 1815 по болезни
был вынужден оставить ее и был определен учителем латинс-
кого, греческого и славянского языков, славянской граммати-
ки, церковного устава и Закона Божьего в Александровское
Духовное училище. Главной его обязанностью были пропове-
ди, которые Петр готовил ответственно и усердно, используя
в них церковно-славянский язык. Одновременно он начал изу-
чать книги масонов и протестантских мистиков, с тем чтобы
уметь опровергать антиправославные мысли, которые в них
обильно содержались. По благословению Филарета и Инно-
кентия в февр. 1817 Петр был пострижен в монахи с именем
Фотия и рукоположен во иеромонаха. Имя он получил в честь
Патриарха Константинопольского, возведенного в сан за 3 дня
и несколько раз отлучавшегося от сана за исповедание Право-
славия. По протекции Иннокентия и Филарета Фотий был
назначен законоучителем во 2-й кадетский корпус. Уже в то
время Фотий отличался крайней аскезой: постоянно пребы-
вал в воздержании и посте, облекся во власяницу и носил ве-

риги, что сильно сказывалось на его здоровье. Ученики его
уважали и усердно посещали его предмет, показывали на экза-
менах хорошие знания. Для них Фотий написал учебник по
закону Божьему «Огласительное Богословие Кафолическое и
Апостольские веры восточной церкви». Вскоре Фотий был на-
значен благочинным и главным законоучителем в кадетском
корпусе. В 1818 он был зачислен в соборные иеромонахи Алек-
сандро-Невской лавры. В этот период окончательно оформ-
ляются его религиозно-философские воззрения.

С первого же года своей работы Фотий резко выступил
против господствовавших в то время в дворянском обществе
мистических учений, или, как он сам писал, «против масонов,
иллюминатов, методистов, Лабзина, Сионского Вестника и
прочих». В автобиографии Фотий писал, что он получил «из-
ведение свыше во сне и разных откровениях, что подобает
ему изыти на подвиг против тайных всех обществ». Через сво-
их учеников и почитателей Фотий собирал разнообразную
информацию о деятельности масонских лож, мистических
изданиях и прочих. Им был составлен список из множества
мистических и масонских книг, которые он поделил на «бе-
совские», «еретические и антихристианские», «революцион-
ные» и «масонские». Как убежденный православный, Фотий
отвергал книги «масонские и магические», а также те, в кото-
рых проповедовались идеи английского материализма и фран-
цузского «вольнодумства и сквернословия», «ядовитая немец-
кая философия Канта, Фихте и Шеллинга», «содержащие
учения методистов и квиетизма», гадательные книги, горос-
копы, сонники и т. п. Особую неприязнь у Фотия вызывал
А. Ф. Лабзин — известный масон, издатель журнала «Сион-
ский вестник», а также писания Юнга-Штиллинга и пропове-
ди И. Е. Госснера, в которых утверждалось, что сатана дей-
ствует через официальную Церковь и священство.

Кроме того, Фотий выступил с резкими обличениями анти-
православной деятельности Российского библейского общества,
которое распространяло под видом введения универсальной
религии протестантскую и масонскую литературу, переводило
Библию на литературный язык. Обличал он и деятельность
сект скопцов, общества Е. Ф. Татариновой, проповедников
мистических учений баронессы В.-Ю. Крюденер, И. Линдля,
И.-Л. Фесслера, И.-Е. Госснера и др. При этом Фотий был
убежден, что все эти явления возникли в результате того, что
имп. Александр I попал под сильное влияние участников ма-
сонского заговора Р. А. Кошелева (известный масон, «серый
кардинал», консультировавший Императора по религиозным
вопросам с 1810 по 1823 ), кн. А. Н. Голицына (министр духов-
ных дел и народного просвещения, который проводил экуме-
ническую политику и внедрял протестантский мистицизм и
масонство в сферу образования и культуры) и М. М. Сперан-
ского (известный либеральный реформатор и мистик).

Встав на путь борьбы с масонством и сектантством, Фотий
нажил себе многочисленных влиятельных врагов. Инспектор
корпуса, в котором он преподавал, генерал И. В. Бебер, вид-
ный масон (он был «великим памятным мастером» ложи «Аст-
рея», с его именем масонская традиция связывала посвящение
Александра I в масоны и последующее негласное разрешение
на работу лож), одним из первых распустил слух о том, что
Фотий сошел с ума после того, как тот, сделав несколько ко-
пий с масонского устава и написав на нем «Катехизис масонов,
верующих в антихриста, дьявола и сатану», раздал их кадетам.

В это время складывается весьма неоднородная по свое-
му составу православная оппозиция (митр. Михаил (Десниц-
кий), архим. Иннокентий (Смирнов), гр. А. А. Орлова-Чес-
менская, начальник канцелярии по принятию прошения на
Высочайшее имя П. А. Кикин, вице-президент Библейского
общества кн. П. С. Мещерский, настоятель Московского
Симонова монастыря архим. Герасим (Князев), С. И. Смир-
нов, А. С. Шишков, секретарь-переводчик Московской ме-
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дико-хирургической академии С. А. Ширинский-Шихматов,
и др.), которая действовала конспиративно, пытаясь посиль-
но противостоять наплыву мистицизма и масонства. Взгля-
ды ее представителей в основном совпадали с позицией
Фотия. Они считали Библейское общество антиправослав-
ным, уравнивающим Православие с др. конфессиями, масо-
нами и мистиками, выступали против перевода Библии на
современный светский язык взамен церковно-славянского.
Действия приверженцев Библейского общества и кн. А. Н.
Голицына, как главы министерства духовных дел и народ-
ного просвещения, в котором дела православные велись
наряду с делами католическими, протестантскими, магоме-
танскими и еврейскими, оценивались как опасная ересь, ве-
дущая к революции, подрыву Православия и самодержавной
Монархии. Особое отторжение у них вызывало издание книг
антиправославного содержания. Фотий, один из самых яр-
ких представителей православной оппозиции, так характери-
зовал тогдашнюю духовную атмосферу: «Против Правосла-
вия явно была брань словом, делом, писанием и всякими
образами и готовили враги новую, какую-то библейскую
религию ввести, смесь веры сделать, а Православную веру
Христову искоренить».

В 1819 на деятелей православной оппозиции начались го-
нения. Наставник и покровитель Фотия Иннокентий пропу-
стил в печать, как цензор, книгу Е. И. Станевича, литератора
близкого к кругу А. С. Шишкова, «Беседа на гробе младенца
о бессмертии души, тогда токмо утешительном, когда истина
оного утверждается на точном учении Веры и Церкви», в
которой автор обличал с православных позиций «внутреннюю
церковь» — мистические увлечения образованного общества.
С подачи кн. А. Н. Голицына Иннокентию был объявлен
Высочайший выговор. Поначалу его отослали из столицы в
Оренбург, с назначением епископом Оренбургским, но затем
по просьбе кн. С. С. Мещерской, митр. Михаила и еп. Фила-
рета Иннокентия назначили епископом Пензы и Саратова,
но по пути туда он сильно заболел и, прибыв в Пензу, через
несколько месяцев скончался. Станевич был выслан из Пе-
тербурга, тираж его книги уничтожен. Перед смертью Инно-
кентий порекомендовал Фотия в качестве духовного отца
гр. А. А. Орловой-Чесменской, камер-фрейлины, владелицы
огромного состояния, полученного от ее отца, гр. А. Г. Орло-
ва. Под духовным водительством Фотия графиня вскоре ста-
ла строго соблюдать обряды и предписания Православной
Церкви, вести аскетический образ жизни. Главное же — она
на протяжении всей своей дальнейшей жизни оказывала
Фотию огромную материальную помощь в деле восстановле-
ния тех монастырей, настоятелем которых он в дальнейшем
являлся.

В апр. 1820 Фотий прочитал проповедь «Бога бойтесь, царя
чтите» в Казанском соборе. Ее направленность обратила на
себя внимание директора департамента духовных дел А. И.
Тургенева, сотрудника А. Н. Голицына, который, в результа-
те, способствовал опале Фотия. Митр. Михаил в июле 1820
предложил Фотию стать игуменом захудалого третьеклассно-
го Деревяницкого новгородского монастыря, фактически уда-
лив его из Петербурга в почетную ссылку. Весь 1821 Фотий
был занят восстановлением монастырского хозяйства, пол-
ностью прекратив общественную деятельность. При этом ему
помогала гр. Орлова-Чесменская, которая присылала в мона-
стырь щедрые пожертвования, хлопотала о возвращении
Фотия в Петербург, сообщала столичные новости. В следую-
щем году ситуация изменилась: митр. Серафим (Глаголевский)
в янв. 1822 возвел Фотия в архимандриты второразрядного
Сковородского монастыря в Новгороде. В марте 1821 умер
митр. Новгородский и Петербургский Михаил. Новым митро-
политом стал Серафим, который пригласил Фотия в Петер-
бург, куда он и прибыл в апр. 1822. Благодаря влиянию и

связям гр. Орловой-Чесменской, знакомства с Фотием стали
искать важные сановники. В мае 1822 Фотий познакомил-
ся с министром духовных дел и народного просвещения
кн. А. Н. Голицыным. Последний, поддерживая антиправос-
лавные течения, очевидно, решил «приручить» Фотия, дабы
получить от этого определенные политические выгоды, часто
встречался с ним, вел духовные беседы, переписывался с ним,
называл его «духовным учителем» и «златоустом». В свою
очередь, Фотий, по благословению митр. Серафима, пытался
повлиять на Голицына в православном духе, «обратить на
правый путь» и принудить его отказаться от «потворства»
масонам, сектантам, мистикам и Библейскому обществу.

Так или иначе, именно Голицын явился инициатором пер-
вой беспрецедентной аудиенции Фотия с имп. Александром I.
Она произошла 5 июня 1822. Аудиенции этой придавали боль-
шое значение как Голицын, так и митр. Серафим. Беседа шла
«о делах веры и церкви», «злых тайных обществах». 1 авг. 1822
Александр I издал рескрипт министру внутренних дел В. П.
Кочубею о запрещении масонских лож и тайных обществ на
территории Российской Империи. Эту меру традиционно свя-
зывают с внушениями, сделанными Фотием Царю во время
аудиенции.

21 авг. 1822 Фотий был назначен архимандритом перво-
классного Юрьева монастыря, который был одной из древ-
нейших русских обителей, основанной в 1030. Однако к 1822
он находился в ветхом состоянии, братия его была малочис-
ленна. С приходом Фотия все изменилось, монастырь стре-
мительно обновлялся, поскольку А. А. Орлова-Чесменская
жертвовала на монастырь гигантские деньги. Кроме того,
Фотию удалось добиться значительной правительственной
субсидии на восстановление монастыря. В этот период про
Фотия и Орлову распространяют грязные сплетни, которые,
к сожалению, нашли свое отражение в непристойных эпиг-
раммах А. С. Пушкина.

В 1823 происходит знакомство Фотия с М. Л. Магницким,
который к тому времени окончательно утвердился в Право-
славии и стал активным участником православной оппозиции.
В следующем году ее участники «переходят в наступление»,
что нашло выражение в «деле Госснера», которое послужило
одним из поводов к отставке Голицына. Пастор И.-Е. Госнер
был активным деятелем Библейского общества, вызывавшим
особенное отторжение у православной оппозиции. Его книга
«Евангелие от Матфея» была при попустительстве Голицына
пропущена цензурой в мае 1823. В ней он обрушивался на
обряды Православной Церкви, объявлял их греховными, кри-
тиковал духовенство, как посредника между Богом и челове-
ком. Главное же — в книге содержался открытый призыв к
христианам не повиноваться властям, преследующим «истин-
ных» христиан. В марте 1824 листы книги Госснера были
выкрадены из типографии по распоряжению обер-полицмей-
стера и переданы Серафиму, написавшему опровержение на
нее, которое было отправлено Царю.

12 апр. 1824 Фотий, который был вызван еще в февр. митр.
Серафимом в Петербург, посылает Императору письма под
названием «Пароль тайных обществ или тайные замыслы в
книге “Воззвание к человекам о последовании внутреннему
влечению Духа Христова”» и «О революции через Госснера,
проповедываемой среди столицы всем в слуху явно уже», в
которых содержался разбор книги Госснера и некоторых др.
мистических изданий. Архимандрит писал Царю: «Бог любит
Церковь нашу, Тебя — Царя и народ <...>, а поэтому <...>
открываю: можно весь план (составленный для свержения
Самодержавия и уничтожения Православной Церкви. —
Прим. ред.) разрушить. <...> Гр. Аракчеев все может испол-
нить, он верен, — и об нем мне открыто в видении». Фотий
настаивал на том, чтобы Государь отдалил от себя Р. А. Ко-
шелева и А. Н. Голицына, ликвидировал Библейское обще-
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ство и Министерство духовных дел и народного просвеще-
ния, передал Св. Синоду надзор за просвещением, запретил
все секты и прекратил издание мистической литературы. Сло-
ва об А. А. Аракчееве были не случайны, к этому моменту он
направлял действия православной оппозиции в нужное рус-
ло.

Т. о., Фотий первым отправил Царю послания, в которых
обличалась вся та политика в религиозной сфере, которую
Александр I проводил в течение почти всего своего царство-
вания. Для этого требовалась горячая вера и незаурядное
мужество, поскольку такого рода обличения могли закончить-
ся для обличителя опалой и ссылкой. Однако Царь прислу-
шался к Фотию и отказал во встречах Р. А. Кошелеву. 17 апр.
1824 состоялась многочасовая встреча Императора c митр.
Серафимом, в ходе которой владыка повторил основные тре-
бования православной оппозиции, уже сформулированные в
вышеупомянутом письме Фотия. 20 апр. Фотий был тайно
вызван к Государю и еще раз повторил свои обличения. Оче-
видно, что увещевания Фотия и Серафима сыграли опреде-
ляющую роль в дальнейших событиях. 22 апр. Комитет Ми-
нистров по докладу А. С. Шишкова, который действовал
«параллельно» с деятелями Церкви, осудил книгу Госснера и
отдал распоряжение о начале следствия над теми лицами,
которые были виновны в ее издании. 25 апр. были изданы
2 указа: о высылке Госснера из России и о новом порядке цен-
зуры, согласно которому не Голицын, а митр. Серафим опре-
делял судьбу книг духовного содержания.

Попытка Голицына запугать Фотия которому он направил
угрожающее письмо, привели к тому, что 25 апр. 1825 в доме
Орловой-Чесменской Фотий предал анафеме князя, за оскор-
бление Церкви и Государя. Фотий вторично сильно риско-
вал, поскольку право предавать кого-либо анафеме принад-
лежало лишь Св. Синоду и он, т. о., мог стать жертвой
уголовного преследования. Однако Фотий лишь получил вы-
сочайший выговор, который последовал спустя почти 2 мес.,
14 июня, во время личной аудиенции у Александра I, когда
Голицын уже потерял важнейшие посты.

Став главным действующим лицом православной оппози-
ции, Фотий направил Александру I еще несколько посланий,
в которых обвинял в разрушительной деятельности тайные
общества, прежде всего иллюминатов, и настаивал на осуще-
ствлении ранее сформулированных требований православной
оппозиции («План разорения России и способ оный план
уничтожить тихо и счастливо» (29 апр. 1824), «План револю-
ции, обнародованный тайно, или тайна беззакония в книге
«Победная повесть» (7 мая 1824), «Обозрение плана револю-
ции, или тайны беззакония, деемой ныне в России и везде»,
«Число зверино в Апокалипсисе 666», «О действиях тайных
обществ на Россию через Библейское общество» (14 июня
1824), «Открытие заговора под звериным апокалипсическим
числом 666 и о влиянии Англии под тем предлогом на Рос-
сию», «О революции под именем тысячелетнего царствия
Христова, готовой в 1836 в России через влияние тайных об-
ществ» (6 авг. 1824), «Дабы взять решительные меры к пре-
кращению революции, готовимой в тайне» (7 авг. 1824).

5 мая 1824 кн. Голицын был отстранен от должности ми-
нистра духовных дел и народного просвещения, а само ми-
нистерство было упразднено. Руководители Библейского
общества лишились своих постов. Во главе Министерства на-
родного просвещения и главноуправляющим духовными де-
лами иностранных вероисповеданий стал А. С. Шишков, пра-
вославная часть отошла к синодальному обер-прокурору, а
доклады Синода теперь должны были представляться через
Аракчеева. 17 мая 1824 Александр I подписал рескрипт о
сложении Голицыным звания президента Библейского обще-
ства, на этом посту его сменил митр. Серафим, который был
назначен главным цензором всех сочинений и переводов,

издаваемых на русском языке. За Голицыным оставался лишь
пост главноуправляющего над почтовым департаментом. Т. о.,
реальная власть в сфере конфессиональных отношений, про-
свещения и цензуры перешла к представителям православной
оппозиции. В дальнейшем именно их позиция оказала опре-
деляющее влияние на выбор политики в сфере образования
и религии в царствование Николая I. Решающую роль в этих
событиях сыграл архим. Фотий.

Последним деянием Фотия в конце царствования Алек-
сандра I было участие, наряду с А. А. Аракчеевым, А. С.
Шишковым и митр. Серафимом, в следствии по делу секты
донского есаула Е. Н. Котельникова, появление которой было
вызвано пропагандой Библейского общества. Секта была лик-
видирована, а ее создатель закончил свои дни в Соловецком
монастыре. В царствование Николая I Фотий, выполнив свою
миссию по защите Православия и Православной Церкви, схо-
дит с общественной сцены и уединяется в Юрьевом монас-
тыре. На первых порах новый Монарх оказывал Фотию свое
расположение. 6 февр. 1826 Он объявил ему благодарность и
разрешил писать лично Государю обо всем в любое время.
12 апр. 1826 Николай I ликвидировал Российское библейское
общество по представлению митрополитов Серафима и Евге-
ния. Однако по его же повелению, «дело Госснера» было
прекращено, а его участники оправданы. Кроме того, с поли-
тической сцены были удалены ведущие фигуры православной
оппозиции — А. А. Аракчеев, М. Л. Магницкий и др. В 1827
Император дал согласие на то, чтобы архим. Фотий пожиз-
ненно оставался настоятелем Юрьева монастыря.

После утраты влияния Фотия на Царя, после его соше-
ствия с политической сцены, его противники взяли над ним
своего рода реванш, распространяя потоки клеветы, представ-
ляя его развратником, лжецом и лицемером, исказили и «де-
монизировали» в глазах большинства современников образ
архимандрита. В глазах власти и общества Фотий был ском-
прометирован. Сам Фотий не придавал грязным сплетням
значения, положив все свои силы на восстановление Юрьева
монастыря и введение монастырских правил по образцам
древнего благочестия. Он ввел в монастыре общежитийный
устав, предполагавший у братии общую трапезу и одежду, воз-
родил древнее «столповое» пение, исцелял бесноватых, ввел
хитоны в качестве монашеского одеяния. При этом Фотий еще
более ужесточил к себе требования монашеской аскезы: на-
ряду с ношением власяницы и вериг он подолгу уединялся в
особом скиту, где проводил время в молитвенных подвигах
рядом с приготовленным гробом, юродствовал, накладывал
на себя обет молчания, не принимал пищи во время поста и
т. д. Такого рода подвиги были необычными уже в то время.
К концу жизни его недуги развивались все сильнее и сильнее.
Несмотря на болезнь, Фотий продолжал вести крайне аске-
тический образ жизни, но 7 янв. 1838 он окончательно слег
в постель и не вставал более. Умер он 26 февр., во 2-м часу
дня, на руках у своей духовной дочери, гр. Орловой-Чесмен-
ской.

Архим. Фотий был погребен в Юрьевом монастыре, в усы-
пальнице в церкви Похвалы Богородицы. Орлова-Чесменская
пережила его более чем на 10 лет. При жизни Фотия она
потратила на восстановление монастыря 700 тыс. руб., а после
его смерти потратила на дела благотворительности ок. 25 млн
руб. Перед смертью она приняла постриг под именем Агнии.
Умерла она 5 окт. 1848 на 64-м году жизни, в келье настоя-
теля Юрьева монастыря. Похоронили ее рядом с Фотием.
В годы богоборческой советской власти Юрьев монастырь был
разорен, а в 1932 советский археолог М. К. Каргер осквернил
прах Фотия и Орловой-Чесменской. Усыпальница была вскры-
та, а останки разметаны по всему склепу. По преданию, веру-
ющие сохранили прах Фотия и погребли его в отдельной
могиле, которая сохранилась по сей день.

ФОТИЙ (Спасский П. Н.)
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ФРОЛОВ Александр, ученый-экономист, входил в круг едино-
мышленников издателя газеты «Русский труд» С. Ф. Шарапо-
ва. Стоял на позиции финансово-хозяйственной независимо-
сти России от Запада. Автор книги «Деньги земледельческой
страны» (1898). Валютный курс рассматривал как отражение
устойчивости экономического строя страны. Считал, что для
России валютный курс определяется преимущественно цена-
ми на хлеб, предлагал организацию государственных хлебных
запасов, за счет которых могли бы поддерживаться устойчи-
вые цены на хлеб в неурожайные годы. Предлагал создание
внутренней кредитной валюты, независимой от зарубежных
рынков.       О. Платонов

ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ (ФНС), объеди-
нение национально-патриотических и левых организаций
России в 1-й пол. 80-х.

К осени 1992 русское движение преодолело замешатель-
ство, вызванное распадом СССР. Начался бурный процесс
возникновения патриотических партий. К этому времени про-
вал «рыночных реформ», приведших лишь к разграблению
национальных богатств страны, стал очевиден. Не случайно
приведший Ельцина к власти Съезд народных депутатов и
формируемый им Верховный Совет на протяжении 1992 ста-
ли превращаться в оппозиционный президенту парламент.
Летом 1992 на окраине прежней Державы патриоты одержа-
ли первую победу, остановив агрессию молдавских и румынс-
ких правителей против Приднестровья. Мятежная русская
республика смогла победить в войне благодаря сплочению
патриотов, местных уроженцев и добровольцев со всего пре-
жнего СССР. Все это не могло не подтолкнуть патриотов в
России к политическому объединению. Попытки объедине-
ния предпринимались и раньше. Так, в февр. 1992 было со-
здано Российское Народное Собрание (в котором преобладали
бывшие демократы) и тогда же был создан Русский Нацио-
нальный Собор. В марте было объявлено о создании Объеди-
ненной Оппозиции, объединявшей в основном депутатов Вер-
ховного Совета. По мере обострения всеохватывающего
кризиса российского общества потребность объединения всех
патриотических сил становилась все более необходимой.

1 окт. 1992 в «Советской России» было опубликовано об-
ращение «К гражданам России» с призывом объединиться в
единый фронт ради спасения страны. 38 деятелей националь-
ной оппозиции, подписавшие обращение, составили оргкоми-
тет ФНС. Учредительный конгресс ФНС открылся 24 окт.
1992 в Большом конференц-зале Парламентского центра РФ.
В конгрессе участвовало 1428 делегатов и 675 гостей из 103
городов всех республик прежнего СССР. Конгресс объявил о
прекращении гражданской войны между «красными» и «бе-
лыми», о чем свидетельствовала украшавшая зал символика в
виде переплетения полотнищ красного советского и черно-
золото-белого имперского флагов. Сопредседателями ФНС
были утверждены М. Г. Астафьев, С. Н. Бабурин, Г. А. Зюга-
нов, В. А. Иванов, В. Б. Исаков, А. М. Макашов, Н. А. Павлов,

Г. В. Саенко. В Политсовет ФНС вошли, кроме сопредседа-
телей, также В. И. Алкснис, В. И. Белов, Э. В. Володин, С. П.
Горячева, В. И. Илюхин, С. Ю. Куняев, М. И. Лапшин, Н. Н.
Лысенко, А. А. Проханов, В. Г. Распутин, А. М. Тулеев, С. З.
Умалатова, И. Р. Шафаревич и др. Несколько позднее на роль
лидера ФНС выдвинулся депутат Верховного Совета И. В.
Константинов. В своем Манифесте ФНС заявил, что страна
стоит на пороге всеобщей гражданской войны, хаоса и анар-
хии и что «политика Ельцина и его команды — политика на-
циональной измены». ФНС предлагал конституционным
путем свергнуть антинациональный режим, поэтапно восста-
новить Россию в ее исторических границах (международно
признанных границах СССР 1975). Появление ФНС испуга-
ло режим, и уже через 3 дня Ельцин запретил ФНС как
«неконституционную организацию». 24—25 июля 1993
состоялся 2-й конгресс ФНС, на котором была усилена цен-
трализация Фронта. Но еще раньше проявились трудности со-
существования в рамках ФНС идеологически чуждых друг
другу партий. Сказывались и амбиции лидеров Фронта. На-
конец, и руководитель ФНС И. В. Константинов оказался не
на высоте положения. В результате на 2-м конгрессе ФНС
покинул ряд партий. Парадоксально, но самый сильный удар
по ФНС нанесла легализация КПРФ, которая выдвинула в
качестве идеологической основы «государственный патрио-
тизм». Многие патриоты, бывшие в прошлом рядовыми чле-
нами КПСС, начали возвращаться в ряды компартии, остава-
ясь при своих взглядах. Разумеется, аморфный блок мелких
партий, каким оставался ФНС, не мог выдержать конкурен-
ции с дисциплинированной партией коммунистов, чьи лозунги
не отличались от лозунгов ФНС.

Во время событий сент.—окт. 1993 многие «фронтовики»
принимали активное участие в походе на Останкино и оборо-
не Дома Советов, но это происходило по их личной инициати-
ве, без всякого руководства со стороны ФНС. Это обстоятель-
ство нанесло смертельный удар ФНС как организации. Хотя и
после запрещения в окт. 1993 ФНС продолжал существовать и
даже провел через год свой очередной 3-й конгресс. В даль-
нейшем ФНС раскололся на несколько частей и сошел с по-
литической сцены. С. Лебедев

ФРОЯНОВ Игорь Яковлевич (р. 22.06.1936), ученый и об-
щественный деятель, доктор исторических наук.

Родился в г. Армавире в семье кубанского казака — коман-
дира Красной армии, репрессированного в 1937. Трудное дет-
ство и отрочество сына «врага народа» не сломали жизнь Фро-

янова: в 1954 он заканчивает
школу, в 1955—58 служит
в армии, в 1958—63 учится
на историко-филологическом
факультете Ставропольского
пединститута. В студенческие
годы у Фроянова под влияни-
ем его первого учителя проф.
В. А. Романовского пробудил-
ся исследовательский интерес
к проблемам русской средне-
вековой истории. В 1963 этот
интерес привел его в аспиран-
туру исторического факультета
ЛГУ. Научным руководителем
молодого аспиранта стал за-
мечательный русский ученый
проф. В. В. Мавродин. Чув-

ство любви и благодарности к своим учителям Фроянов хра-
нит неизменно и свято. Со времени защиты в 1966 кандидат-
ской диссертации судьба Фроянова неразрывно связана с
Петербургским университетом, в котором он работает уже ок.
30 лет. Фроянов — доктор исторических наук (с 1976), про-

ФРОЛОВ А.
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фессор (с 1979), заведующий кафедрой истории России (с 1983)
и декан исторического факультета СПбГУ (с 1982). Он явля-
ется председателем Головного совета по истории Госкомвуза
Российской Федерации, руководителем межвузовской научной
программы «Исторический опыт Русского Народа и современ-
ность».

Исследования Фроянова выдвинули его в число ведущих
специалистов по истории русского средневековья. Ныне на-
учная общественность все чаще обращается к концепции
Фроянова и созданной им в университете школы историков
Древней Руси. Эта концепция, выдержав в советские годы
обвинения в «антимарксизме», «буржуазности», «забвении
формационного и классового подходов», остается в соответ-
ствующей области одним из наиболее плодотворных иссле-
довательских направлений. Она сформулирована автором в
ряде научных монографий, важнейшими из которых являют-
ся «Киевская Русь. Очерки социально-экономической исто-
рии» (1974), «Киевская Русь. Очерки социально-политичес-
кой истории» (1980), «Киевская Русь. Очерки отечественной
историографии» (1990), «Древняя Русь» (1995), «Рабство и
данничество у восточных славян» (1996) и др.

Серьезный общественный резонанс вызвали 2 последние
работы ученого: «Октябрь семнадцатого (глядя из настояще-
го)» (1997) и «Погружение в бездну (Россия на исходе ХХ в.»
(1999). В первой книге, которую автор посвятил «светлой па-
мяти владыки Иоанна, митрополита С.-Петербургского и Ла-
дожского», Фроянов доказывает, что в окт. 1917 столкнулись
«три взаимоисключающих решения: революция для России,
Россия для революции и революция против России». Этому
третьему решению, которое «связано с игрой внешних сил,
враждебных России», и посвящена книга. Анализируя тене-
вую сторону подготовки революции, Фроянов показывает ту
роль, которую играла в деле уничтожения России «мировая
закулиса». Книга представляет русский взгляд на механизм и
последствия октябрьской революции. Ее логическим продол-

жением стала книга «Погружение в бездну», явившаяся пер-
вым фундаментальным научным исследованием той трагедии
мирового масштаба, которую ее творцы цинично нарекли «пе-
рестройкой». Обобщив громадный фактический материал, ма-
стерски использовав свой дар исторической интуиции, умело
употребив источниковедческий опыт специалиста по древней
истории в работе с теми источниками, в которых отсутствуют
сведения о главном (они укрыты завесой умолчания и секрет-
ности), Фроянов сумел создать впечатляющую панораму раз-
рушения и предательства Родины. После выхода в свет книги
«Падение в бездну», словно по команде, в ряде либерально-
масонских СМИ началась травля ученого. В результате этой
кампании Фроянов в 2001 был лишен должности декана ис-
торического факультета. Но это нимало не смущает ученого и
педагога, более всего дорожащего свободой творчества и не при-
выкшего изменять Истине.    М. Флоринский

ФРЫГИН Геннадий Ивано-
вич, (р. 27.06.1936), обще-
ственный деятель. Родился в
с. Сима Владимирской обл. в
семье рабочего.

Закончил Московский ин-
ститут стали и сплавов. Ин-
женер-металлург.

В патриотическом движе-
нии с 1979. В н. 80-х в акти-
ве объединения «Память».
С нояб. 1982 председатель
Совета объединения. Прини-
мал активное участие в орга-
низации патриотических ве-
черов. С к. 80-х от участия в
патриотической работе ото-
шел.

ФРЫГИН Г. И.
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ХАРЧИКОВ Александр Анатольевич (р. 21.12.1949), профес-
сор Международной славянской академии, поэт, автор-испол-
нитель более 300 песен, член Союза писателей России,.

Родился в с. Кеньша Никольского р-на Пензенской обл.,
в семье служащих, школу окончил в г. Саранске Мордовской
АССР. С 1966 по 1969 служил в Военно-Морском Флоте
СССР. В 1968—69 участвовал в боевых действиях в Египте, был
ранен, «ветеран боевых действий». В 1974 окончил Мордов-
ский госуниверситет по специальности «промышленная элек-
троника». В 1979—2001 работал на заводах на инженерно-
технических должностях.

Серьёзно песенным творчеством стал заниматься с 1991.
В 1992—93 тесно сотрудничал с телепрограммой «600 секунд»
на Ленинградском телевидении. С песен, исполненных им в
этой программе, начался магистральный путь его творчества —
путь поэта-патриота и борца с либерально-космополитичес-
ким режимом, установившимся в России после государствен-
ных переворотов 1991—93. Своё творчество сам поэт опреде-
ляет как «Песни русского сопротивления». Харчиков много
ездит по стране, голос русского барда звучит на митингах и в
концертных залах, в воинских частях и госпиталях, в сельс-
ких и заводских клубах. Почитатели его творчества часто го-
ворят: «Послушаешь Харчикова, и не надо никаких тебе ми-
тингов и газет, — и так всё ясно!» Многократный победитель
всероссийского конкурса «Песни сопротивления» и региональ-
ного конкурса «Память сердца». Его песни в записи постоян-
но звучат в радиопередачах: «Андреевский флаг», «Город и
горожане», «Свободная Россия», «Народное радио», «Резо-
нанс», в радиогазете «Слово», где он, кроме того, является
музыкальным редактором. Харчиков записал 11 аудиокассет,
среди которых наибольшей популярностью пользуются: «Рус-
ским офицерам» (2 выпуска), «Песни русского сопротивления»,
«За что вы гибнете, ребята?» и «Русской женщине». Острая
социально-политическая направленность песен, смелое обли-
чение в них разрушителей страны завоевали заслуженную
славу не только в России, но и среди русских людей за рубе-
жом. Изданы 3 сборника стихов: «Песни русского сопротив-
ления» (1998), «Моя Родина — Советский Союз» (2000) и
«Россия, Родина, Любовь» (2001). Песни и статьи Харчикова
опубликованы в газетах: «Завтра», «Советская Россия»,
«Правда», «Дуэль», «Правда Москвы», «Красноярская правда»,
«Русские ведомости», «За Русское дело», «Славянин» и др.
Имеет свой сайт: www.harchikov.ru c 12 альбомами песен.

Б. Протасов

ХАТЮШИН Валерий Васильевич (р. 13.11.1948), поэт, проза-
ик, публицист, общественный деятель. Родился в г. Ногинске
(Богородске) Московской обл. Первая книга стихотворений
«Быть человеком на Земле» вышла в 1982. Член Союза писа-

телей СССР. Закончил Высшие литературные курсы при Ли-
тинституте им. Горького. С 1990 работает в редакции журна-
ла «Молодая гвардия»; в настоящее время — зам. гл. редакто-
ра.

Хатюшин — автор 22 книг и множества острых статей,
опубликованных в периодике как в нашей стране, так и за
рубежом. Громкий общественный резонанс вызвала его книга
стихотворений «Русская кровь» (1992, изд. 2-е, доп, 1995), по-
ложившая начало поэтической серии «Поэзия русского сопро-
тивления».

С первых лет горбачевской «перестройки» Хатюшин на
страницах патриотических журналов и газет вступил в откры-
тую, бескомпромиссную борьбу с сионистско-русофобской
идеологией, пронизавшей российские СМИ, культуру, поли-
тику. В результате деятельности на ниве воспитания и про-
свещения Русского Народа В. Хатюшин стал объектом по-
стоянных нападок западных радиоголосов и доморощенной
сионизированной прессы. Враги писателя не гнушались ни уг-
розами, ни физическим воздействием. В 1996 за ст. «Сатанизм

демократии», напечатанную в
журнале «Молодая гвардия»
(1994, № 9), по навету груп-
пы лиц еврейской нацио-
нальности в отношении Ха-
тюшина было возбуждено
уголовное дело (ст. 74 УК
РСФСР), закончившееся для
ненавистников писателя пол-
ным провалом. В течение
последнего десятилетия про-
шлого века в своих литератур-
но-критических и публицис-
тических книгах Хатюшин с
присущей ему смелостью и
убедительностью настойчи-
во открывал людям глаза на
сущность космополитическо-

го искусства, развенчивал ложные либеральные «ценности»,
доказывал преступность горбачевско-ельцинского правления.
Одним из первых среди современных публицистов Хатюшин
назвал демократию (как форму государственного устройства)
самой бесчеловечной диктатурой и «финансовым фашизмом».
Еще в февр. 1991 он писал в ст. «Для чего “демократам”
власть»: «Даже не власть как таковая волнует “демократов”,
а скорее просто уничтожение русских». Итогом большой мыс-
лительной и духовной работы стала уникальная по фактоло-
гической содержательности книга Хатюшина «Черные годы.
История нашей борьбы» («Голос», 2001), охватившая взгля-
дом 15-летний период «перестройки» и «демреформ».
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Но писатель не изменял своему поэтическому дару. Тон-
ким лиризмом и проникновенной философичностью прони-
заны его стихотворные сборники: «Деревья собираются в
дорогу» (1987), «Вечерний свет» (1989), «Год Полыни» (1990),
«Избранные стихотворения» (1998), «Разлука» (2000). На сти-
хи Хатюшина написаны песни и романсы. Наравне с поэти-
ческим творчеством Хатюшин выступал в печати и как прозаик.
Первая книга рассказов издана в 1992. Глубокие пережива-
ния по поводу происходящих в стране событий заставили
писателя обратиться к художественно-мистическому изобра-
жению действительности. В 2001 вышел в свет роман «Поле
битвы».

Творческая деятельность Хатюшина получила широкое
признание читателей и высокую оценку Московской писа-
тельской организации. В окт. 2001 он стал лауреатом литера-
турной премии им. С. Есенина. Поэтическому творчеству Ха-
тюшина посвящена монография Е. Ованесяна «Когда настанет
день прозренья… Лира Валерия Хатюшина», вышедшая в 1998
отдельным изданием.

ХВАЛИН Андрей Юрьевич (р. 15.11.1959), православный пуб-
лицист и общественный деятель.

Родился в г. Артеме Приморского края. В 1982 закончил
филологический факультет Ленинградского государственно-
го университета. Работал в газетах «Советский Север» (г. Кол-
пашево Томской обл., 1982—83), «Тихоокеанский комсомолец»
(Владивосток, 1983—89), «Боевая вахта» (орган Краснозна-
менного Тихоокеанского флота, 1989—90), «Земщина» (Мос-
ква, 1991—92), «Десятина» (Москва, 1997—2001). Руководил
пресс-службой Владивостокско-Приморской епархии в 1994—
97. Автор многочисленных публикаций в отечественных и
зарубежных периодических изданиях. В 1993 вышла в свет его
книга «Восстановление монархии в России. Приамурский Зем-
ский собор 1922 года во Владивостоке». Об оригинальности
и серьезности этой работы свидетельствует тот факт, что при-
снопамятный владыка Иоанн (Снычев) не только высоко
оценил ее, но и активно использовал исторические материа-
лы из книги в своем фундаментальном труде-завещании «Русь
Соборная».

Активный участник монархического движения: председатель
Братства во имя Царя-Великомученика Николая (Владивосток),
член постоянно действующего Предсоборного Совещания по под-
готовке Всероссийского Земского Собора, сотрудник Благотво-
рительного фонда «Программа помощи России» во имя Ее
Императорского Высочества вел. кн. Ольги Александровны
(председатель О. Н. Куликовская-Романова), член Центрального
Совета Общероссийского общественного движения «Россия
Православная».         Л. Болотин

ХВОСТОВ Алексей Николаевич (1.07.1872—23.08[5.09].1918),
правый государственный деятель, участник монархического
движения.

Из старинного русского дворянского рода, отец Н. А. Хво-
стов (1844—1913) был членом Государственного Совета. Круп-
ный землевладелец, владел поместьями в Вологодской, Во-
ронежской, Орловской и Тульской губ. Окончил в 1893
Императорский Александровский лицей с серебряной меда-
лью. С 1893 служил по ведомству Министерства юстиции
чиновником различных департаментов Сената. С 1898 това-
рищ прокурора Тверского окружного суда, с 1900 на той же
должности в Московском окружном суде. В н. 1904 назна-
чен минским, через несколько месяцев тульским вице-губер-
натором. С июля 1906 вологодский губернатор. В 1907 пожа-
лован камергером Высочайшего Двора. В авг. 1910 назначен
нижегородским губернатором. В нояб. 1912 уволен от долж-
ности в связи с тем, что был избран от общего состава вы-
борщиков Орловской губ. в IV Государственную Думу, в кото-
рой был лидером фракции правых. В янв. 1914 пожалован

действительным статским советником за труды по земским
учреждениям (по случаю их 50-летнего юбилея).

Занимая высокие государственные посты, Хвостов не толь-
ко покровительствовал патриотическому движению, но и лич-
но принимал активное участие в деятельности монархичес-
ких организаций. Он был членом Союза Русского Народа
(СРН), в 1912—15 состоял членом Главного совета СРН. Был
также он и членом Русского Собрания (РС), в 1913 был из-
бран членом Совета РС, а с 31 марта 1913 стал даже товари-
щем председателя Совета. Правда, 8 мая 1915 он был исклю-
чен из состава Совета как нарушитель Устава (пропустил 12
заседаний подряд). В сент. 1915 Хвостов был назначен руко-
водить Министерством внутренних дел, что приветствовалось
всеми правыми. В должности министра послал приветствен-
ную телеграмму в адрес Совещания Монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде (Петроградское Совещание). Однако уже
5 марта 1916 Хвостов был отправлен Государем в отставку, т. к.
он запутался в интригах против Г. Е. Распутина, пытался даже
организовать покушение на друга Царя.

После февральского переворота Хвостов был арестован и
заключен в Петропавловскую крепость. Допрашивался Чрез-
вычайной следственной комиссией Временного правительства,
обвинялся в растрате нескольких сот тысяч рублей казенных
денег. После октябрьского переворота оставлен в заключении,
в авг. 1918 был перевезен в Москву, где после покушения эсе-
ров на Ленина и Урицкого был расстрелян в группе священ-
нослужителей и правых государственных деятелей (еп. Ефрем
[Кузнецов], прот. И. И. Восторгов, Н. А. Маклаков, И. Г.
Щегловитов, С. П. Белецкий и др.).

Соч.: 19 окт. 1892. Товарищи! Вы видели, когда входили. Стихотво-
рение. СПб., 1892; Речь вологодского губернатора камергера Вы-
сочайшего Двора А. Н. Хвостова, произнесенная при открытии
Губернского Земского Собрания 1 дек. 1909. Вологда, 1910; Речь пред-
седателя фракции правых Государственной Думы А. Н. Хвостова,
произнесенная в заседании 20 мая 1913 года при обсуждении сметы
Министерства внутренних дел. СПб., 1913; Борьба с немецким заси-
льем. Речь члена Государственной Думы в заседании 3 авг. 1915 г.
Пг., 1915; Из воспоминаний // Голос минувшего. 1923. № 2.

А. Степанов

«ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ», православно-монархический и духов-
но-нравственный журнал русской эмиграции. Выходил со
2-й пол. 1920-х до 1944 в Харбине (Китай) при Казанском
Богородицком мужском монастыре по благословению архи-
еп. Харбинского и Маньчжурского Мефодия.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) (ок. 1595—6.08.1657),
государственный деятель, полководец, гетман Малороссии. Во

время т.  н. Молдавской кам-
пании 1620 попал в плен к
туркам. По возвращении всту-
пил в реестровое казацкое
войско. Участвовал в народ-
ном восстании 1637—38; за-
нимал должность войскового
писаря; после восстания —
чигиринский сотник. В сер.
1640-х начал подготовку вос-
стания против польского гос-
подства в Малороссии. Всту-
пил в тайные переговоры
с королем Владиславом IV;
внешне согласившись с его
планом посылки казаков
против крымского хана, вас-
сала Турции, Хмельницкий

под прикрытием этого плана стал формировать казацкое вой-
ско для борьбы против Польши. В 1647 Хмельницкий был
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арестован, но вскоре освобожден и бежал в Запорожскую
Сечь. В янв. 1648 в Сечи под руководством Хмельницкого
вспыхнуло восстание, положившее начало освободительной
войне в Малороссии. В Запорожье Хмельницкий был избран
гетманом. 6 мая 1648 он разбил близ Желтых Вод польский
авангард, а 16 мая под Корсунем — главные польские силы.
Эти победы послужили сигналом к всенародному восстанию
в Малороссии. После ряда тяжелых поражений Хмельницко-
му удалось организовать разгром польских оккупантов и воз-
вращение малороссийских земель в состав России.

1 окт. 1653 Земский Собор в Москве принял решение о вос-
соединении Малороссии с Россией и объявлении войны Польше.
Решение о воссоединении было одобрено 8 янв. Переяславс-
кой Радой 1654, после чего русское правительство утвердило с
некоторыми поправками т. н. Статьи Хмельницкого, оформив-
шие правовой статус Малороссии в составе Русского государства.

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1.05.1804—23.09.1860),
философ, писатель, публицист, один из основателей славяно-

фильства. Получил домашнее
образование, изучал филосо-
фию, историю, математику и
др. науки, овладел несколь-
кими иностранными языка-
ми. В 1822 окончил физи-
ко-математическое отделение
Московского университета.
С 1823 по 1825 находился на
военной службе, затем вышел
в отставку и уехал за границу
(Париж, Италия, Швейцария,
Австрия). В 1828 в России
поступил на службу в гусарс-
кий полк, участвовал в рус-
ско-турецкой войне, по окон-
чании которой вновь вышел
в отставку и занялся сельским

хозяйством в своем имении. Зимой жил в Москве, где орга-
низовал кружок единомышленников, вскоре ставший назы-
ваться славянофильским. В 1847 совершил поездку в Герма-
нию и Богемию. На протяжении всей последующей жизни
Хомяков сотрудничал в различных периодических изданиях
славянофильского направления, выступая со статьями по воп-
росам крестьянской реформы, социологии и философии. Круг
умственных и практических занятий Хомякова чрезвычайно
широк: богослов, социолог, историк мировой цивилизации,
экономист, автор технических новшеств, поэт, врач, живопи-
сец. Но главной чертой его личности была глубокая религи-
озность. Жизнь Хомякова оборвалась неожиданно — он умер
от холеры.

Учение Хомякова пронизано религиозным духом и под-
чинено одной идее — о коренном различии путей России и
Запада и доказательству самобытности Русского Народа. Раз-
личие это обусловлено неодинаковостью «внутренних начал»
русской и западно-европейской жизни, формами религиозно-
го мировоззрения — православного христианства и католи-
цизма. Хомяков ожидал, что Православие через Россию мо-
жет привести к перестройке всей системы культуры. История
призывает Россию встать впереди всемирного просвеще-
ния — история дает ей право на это за всесторонность и пол-
ноту ее начал. По словам В. В. Зеньковского, «Хомяков в под-
линном смысле слова “христианский философ”, ибо он
исходит из христианства». В центре его воззрений — учение
о начале «соборности», о принципе устроения бытия, описы-
вающем множество, собранное силой любви в «свободное и
органическое единство». В такой трактовке оно характеризу-
ет природу не только церкви, но и человека, общества, про-
цессы познания и творчества. В дальнейшем это учение ста-

ло одной из основ концепций всеединства и личности в рус-
ской религиозной философии. Творцом и источником мира
провозглашается разумная воля, или, иначе, «волющий разум».
Мыслящий разум наделяется атрибутом воли, которая абсо-
лютно свободна. «Волющий разум» творит мир предметов и
человека. Ядро антропологии Хомякова — учение о целост-
ности человека. Целостность же в человеке есть иерархичес-
кая структура души. Познание истины и овладение ею не
является функцией индивидуального сознания, но вверено
Церкви. «Истина, недоступная для отдельного мышления, —
пишет Хомяков, — доступна только совокупности мышлений,
связанных любовью».       Ф. Р.

ХОМЯКОВ Дмитрий Алексеевич (1841—1918), русский мыс-
литель, публицист. Старший сын основателя славянофильства
А. С. Хомякова. Участвовал в подготовке и издании полного
собрания сочинений своего отца в н. XX в. В к. 1890-х состо-
ял директором Строгановского центрального училища техни-
ческого рисования, находившегося в ведении Министерства
финансов по департаменту торговли и мануфактур. В н. XX в.
был членом совета этого училища в чине действительного
статского советника. Сотрудничал с журналом «Мирный
труд», газетой «Московские ведомости».

Хомяков исходил из того, что «все чувственное подчине-
но закону несовершенства и, следовательно, неравенства,
который и есть самый, так сказать, осязаемый результат ут-
раты человечеством его первоначального блаженно-однород-
ного земного совершенства. Людям теперь дана надежда на
высшее, на небесное совершенство; земное же невозвратимо
и, следовательно, невозможно никакое абсолютное качество,
как, напр., равноспособность к пользованию даже земными
благами, вследствие бесконечной разности в формальных
качествах, необходимых для сего».

Хомяков считал государство значимым земным институ-
том для несовершенного человечества, особо важным в его
земной жизни. Этим проблемам он посвятил свою идеологи-
ческую трилогию «Православие как начало просветительно-
бытовое, личное и общественное», «Самодержавие. Опыт схе-
матического построения этого понятия» и «Народность».

Живя в эпоху глубокого бюрократического кризиса госу-
дарственности, он писал: «Благодаря распространению прин-
ципов французской революции, настоящей родоначальницы
бюрократизма, который есть не что иное, как хроническое,
длительное революционное состояние, стремящееся посто-
янно заменить органическое начало жизни погоней более или
менее насильственною за абстрактными, надуманными целя-
ми “отвлеченного блага”. Но т. к. “благо” в широком смысле
очень трудно конкретизируемое нечто, то бюрократизм из-
брал себе целью один из его признаков, наиболее наглядных,
но ничего сам по себе не стоящий (если взять его отдельно
от всех других) — “это внешний порядок”. И вот на идее
заведения этого вечно искомого “порядка” и улучшения его,
бюрократия стала развиваться не по дням, а по часам».

Д. А. Хомяков был последовательным защитником клас-
сического образования. «Для того чтобы стать человеку на
высшую ступень развития, — писал он, — ему необходимо
усвоить все то, что приобрело человечество абсолютного в
просветительном и образовательном отношении за всю исто-
рию свою. Усваивать надо лишь общечеловеческое; и хотя
таковое никогда не является иначе как в оболочке народно-
го, тем не менее усвоению подлежит только общечеловечес-
кое, народное же — лишь поскольку оно неотделимо от пер-
вого».

Соч.: Извлечение из письма Д. А. Хомякова к товарищу председа-
теля отдела иконоведения Московской Духовной семинарии по пово-
ду реферата Г. Речменского. М., 1898; О замечаниях А. В. Горского на
богословские сочинения А. С. Хомякова. М., 1902; Самодержавие.
Опыт схематического построения этого понятия. М., 1903; Изд. 4-е,
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доп., Харьков, 1907; О классицизме. Харьков, 1904; К истории отече-
ственной бюрократии. Тула, 1904; Соборное завершение и приходская
основа церковного строя. М., 1906; О непротивлении злу. Харьков,
1907; Новейшая история. Харьков, 1907; Православие как начало про-
светительно-бытовое, личное и общественное. Харьков, 1908; Клир и
Государственная Дума. Тула, 1908; Мировая скорбь и всеблагость. Тула,
1908; Народность. Харьков, 1909.

М. Смолин

ХРАМ-ПАМЯТНИК РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКОРБИ,
церковь в честь иконы Божией Матери, именуемой «Отрады
или Утешения» в Москве на Ходынке, одна из святынь рус-
ских патриотов.

2 дек. 1906 почетный член Русского Монархического Со-
брания, уроженец Донской обл., действительный статский
советник И. А. Колесников подал прошение московскому ге-
нерал-губернатору, в котором писал, что он хотел бы отбла-
годарить воинов, которые в дек. 1905 защитили Москву от
революционного террора, сооружением за собственный счет
и под личным наблюдением храма для казаков 1-го Донско-
го казачьего генералиссимуса Суворова полка и 1-й гренадер-
ской артиллерийской гр. Брюса бригады в месте их располо-
жения на Ходынском поле. Колесников выдвинул при этом
3 условия: «1. Храм этот сооружается в честь иконы Божией
Матери, именуемой “Отрады или Утешения”. Пусть наши
дорогие казаки и артиллеристы в этом храме получают в мо-
литве “отраду” за понесенные ими труды и “утешение” в
случае постигающего их горя. 2. Храм этот сооружается в па-
мять бывшего московского генерал-губернатора и команду-

ющего войсками Московского военного округа Его Импера-
торского Высочества вел. кн. Сергея Александровича, своею
смертию от руки злодея-революционера запечатлевшего свою
преданность Царю и Родине. 3. Храм этот должен служить
памятником для всех верных долгу и присяге слуг царских,
павших от руки злодеев-революционеров при исполнении

долга на службе Царю и Отечеству, для чего имена всех уби-
тых должны заноситься на мраморную доску, вделанную в
стене храма для вечного в нем о них поминовения».

Власти отнеслись к прошению весьма сочувственно, раз-
решение было получено быстро. Закладка храма состоялась
29 апр. 1907 и была приурочена к дню рождения вел. кн.
Сергея Александровича. Это были торжественные пасхаль-
ные дни. К тому же в это время проходил Четвертый Все-
российский Съезд Объединенного Русского Народа в Москве
26 апр.—1 мая 1907, на котором присутствовал И. А. Ко-
лесников, состоявший почетным членом ряда монархичес-
ких союзов Москвы. Закладка храма проходила очень тор-
жественно, ей предшествовала Божественная Литургия в
Алексеевском храме Чудова монастыря, а затем панихида у
праха в Бозе почившего вел. кн. Сергея Александровича,
которые отслужил митр. Московский Владимир (Богоявлен-
ский). После этого от Чудова монастыря на Ходынское
поле двинулся Крестный ход, возглавляемый еп. Можайс-
ким Серафимом (Голубятниковым), архим. Феофилактом и
митрофорным прот. И. И. Восторговым. На Ходынке Кре-
стный ход был встречен войсками. Чин закладки совершал
митр. Владимир в сослужении викарных епископов Дмит-
ровского Трифона (кн. Туркестанова), Можайского Серафи-
ма (Голубятникова), Серпуховского Анастасия (Гриба-
новского), архимандритов и протоиереев и в присутствии
генерал-губернатора, градоначальника, губернатора и др.
представителей власти.

В торжестве участвовали также все члены Четвертого съезда
во главе с почетным председателем кн. А. Г. Щербатовым. Правда,

не обошлось без конфуза. Монар-
хистам запретили приносить свои
хоругви (такое требование выдви-
нул московский Союз хоругвенос-
цев), исключение было сделано
только для хоругви Русской Мо-
нархической Партии (РМП), ко-
торая была точной копией знаме-
ни кн. Дмитрия Пожарского.

После торжественного бого-
служения прочувственное слово
о смысле и значении подвига ге-
роев долга сказал прот. Иоанн
Восторгов. Он подчеркнул, что
мы «творим ныне молитвенную
память и чествуем благоговейною
любовью тех многих убитых, ра-
стерзанных, погубленных, кото-
рые пострадали даже до крови и
смерти во имя долга, вспомина-
ем с молитвою о тех верных ра-
бах, которые закон, Господом
данный, и долг, Им возложен-
ный, возлюбили паче серебра и
злата, паче меда и сота». Об-
ращаясь к павшим и живым,
о. Иоанн сказал: «Нам же, еще
оставшимся в живых, всем слугам
долга и отчизны, нам в заповедь:
молитва о вас и память, почита-
ние вашего подвига не словом
только, но делом, — верностью

христианским началам жизни, верностью нашему долгу пред
Богом и родиной, неустанной борьбой с замутившеюся об-
щественною мыслью и совестью, готовностью постоять во имя
долга до смерти и крови». После закладки состоялся парад
войск. Затем Крестный ход во главе с преосвященным Анас-
тасием (Грибановским) двинулся обратно в Кремль.

Храм-памятник Русской Народной Скорби в Москве на Ходынке
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Храм был построен в византийском стиле по проекту ар-
хитектора В. Д. Адамовича. Он напоминал древнюю базили-
ку в форме корабля, часто встречавшуюся в храмах X—XII вв.,
по внешнему виду храм был близок к одному из лучших па-
мятников византийского зодчества — церкви свв. Апостолов
в Фессалонике. Большинство храмовых икон были исполне-
ны известным московским иконописцем В. П. Гурьяновым на
металлических досках. Семеновский полк, командир которо-
го генерал-майор Г. В. Мин и 8 рядовых пали жертвами рево-
люционного террора, пожертвовал икону Воскресения Хрис-
това, которая стала запрестольным образом в храме. Это было
не единственным примером духовной связи с семеновцами,
храмоздатель И. А. Колесников заказал точную мозаичную
копию с Лика Спасителя в терновом венце работы В. М. Вас-
нецова, которая являлась одной из святынь склепа церкви
лейб-гвардии Семеновского полка. Она была помещена в
иконостасе над Тайною Вечерею. С именем Васнецова была
связана еще одна достопримечательность монархической свя-
тыни — Святая Плащаница, которая была исполнена по его
рисунку и под его личным надзором инокинями Московско-
го Алексеевского монастыря и передана в дар храму настоя-
тельницей игум. Сергией. Украшением храма служили мест-
ные иконы Спасителя и Божией Матери, именуемой «Отрады
или Утешения», покрытые шитыми золотом ризами, которые
были исполнены инокинями Старо-Черкасского Ефремовс-
кого Донского монастыря. Наместником Свято-Троицкой
Сергиевой лавры архим. Товией были подарены храму 2 боль-
шие иконы (прп. Сергия Радонежского и Николая Чудотвор-
ца), написанные иноками обители и освященные на мощах
прп. Сергия.

Главной монархической достопримечательностью храма
были громадные доски из белого мрамора, на которых были
начертаны имена верных слуг Царя и Отечества, крамолою
убиенных. Доски были размещены внутри по обеим сторо-
нам храма, над ними крупными буквами было начертано:
«Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою поло-
жит за други своя» (Ин., 15, 13). Этот скорбный синодик
открывало имя вел. кн. Сергея Александровича. Для вечного
поминовения в храме на мраморных досках были вписаны
имена верных долгу и присяге Царских слуг, павших от руки
революционеров: 52 офицеров и 258 солдат, 6 казачьих офи-
церов и 79 казаков, 2 адмирала, 27 флотских офицеров и
6 матросов, а также 1413 должностных лиц и чинов полиции,
погибших в борьбе с крамолою, в т. ч. 40 высших должност-
ных лиц (член Государственного Совета, губернаторы, архи-
ерей, вице-губернаторы, полицмейстеры, прокуроры и т. д.).

 Храм был построен быстро и освящен уже 5 апр. 1909.
После революции он был закрыт, однако от полного разру-
шения храм уцелел, хотя никаких монархических святынь в
нем не осталось. Ныне он возвращен Церкви и в нем идут
богослужения.

Лит.: Восторгов И. И., прот. Жертвы и герои долга // Полн. собр.
соч. Т. 3. СПб., 1995; Русское знамя. 1907 (1 мая). № 96; Храм в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Отрады или Утешения», со-
оруженный на Ходынском поле в Москве в память Великого Кня-
зя Сергея Александровича и всех верных долгу и присяге Царских
слуг, павших от руки злодеев-революционеров. М., 1909.

А. Степанов

ХРАПАЛЬ Иван Георгиевич (1860-е—после 1915), педагог, пуб-
лицист, активный участник монархического движения в Киеве.

Родился в семье коллежского секретаря в г. Гадяче Пол-
тавской губ. Известно, что в начале профессиональной карь-
еры он был военным. В 1891 Храпаль разработал и всячески
пропагандировал оригинальный органо-цветовой метод на-
чального обучения грамоте и цифровому счету. Он писал:
«Изобретенный мною “органо-цветовой метод” — это не
букварь, не учебник, не компилятивный перевод, а есть неза-

висимый, оригинальный, самобытный и самостоятельный по
принципу и идее метод начального образования, новый пос-
ле звукового Стефани в Западной Европе и первый самосто-
ятельный на почве русской педагогики». Разработки Храпаля
активно применялись в опытных военных школах Волынс-
кой губ. В 1891 по распоряжению командира корпуса кн. Ша-
ховского после доклада генерала Авинова, Храпаль был от-
командирован в города Дубно, Ковель, Кременец, Луцк для
ознакомления офицеров 11-й пехотной дивизии с изобретен-
ным им методом. Дослужившись до чина штабс-капитана, в
том же 1891 он вышел в отставку и стал сельским народным
учителем. В 1891—93 Храпаль работал учителем Стракловс-
кого народного училища Дубенского у. Волынской губ. В 1893

он был перемещен в Подга-
ецкое народное училище того
же уезда, которое оставил в
1895. В 1895—97 преподавал
в народном училище местеч-
ка Малина Радомысльского у.
Киевской губ., затем в 1897—
98 в Стремигородском сель-
ском начальном училище.
Впоследствии Храпаль рабо-
тал в Демиевском народном
училище, в 1-м Киевском го-
родском приходском Пуш-
кинском училище (в 1899—
1904). С 1904 он преподавал
русский язык во 2-м Городс-
ком двуклассном им. Их Им-
ператорских Величеств учи-

лище на Подоле в Киеве. Храпаль разработал и всячески
пропагандировал оригинальный органо-цветочный метод на-
чального обучения грамоте и цифровому счету.

Свою деятельность в монархических организациях Киева
Храпаль начал с членства в Русском Братстве и Киевском
отделе Русской Монархической Партии (РМП), куда он всту-
пил в марте 1906. На одном из заседаний выступил с речью,
смысл которой сводился к тому, что Православие есть залог
народной жизни, а Самодержавие — ее сила. 27 марта, как
депутат отдела, представлялся Его Величеству в Царском Селе,
где произнес краткую речь. 23 апр. он рассказал членам от-
дела РМП о встрече с Государем Императором. Свой доклад
начал словами: «От чистого русского сердца привет вам, до-
рогие киевляне, от Самого Батюшки Царя!» Приветствие было
встречено долгим и восторженным «ура». Храпаль настаивал
на объединении усилий монархических организаций, и в мае
1906 по его инициативе Киевский отдел РМП и Киевская
Русская Монархическая Партия образовали единую органи-
зацию под председательством Б. М. Юзефовича. Для установ-
ления связи между патриотическими славянскими организа-
циями, выяснения отношения их к России и ее политическим
институтам и структурам Храпаль предпринял поездку в Ав-
стро-Венгрию, посетив Львов, Краков, Прагу и др. города
западно-славянских земель, о результатах которой доложил
10 сент. 1906. В качестве представителя от Русского Братства
Храпаль участвовал в работах Третьего Всероссийского Съезда
Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. На заседаниях съезда
он проявил себя сторонником радикальных решений по лю-
бым вопросам. Так, при обсуждении вопроса об объединении
монархических партий он предложил всем объединиться под
именем Всенародного Русского Союза, приняв программу
единой Киевской Русской Монархической Партии (КРМП).
При обсуждении политической программы и платформы объе-
динения монархических организаций Храпаль предложил
столь же невыполнимую идею: «Акт 17 октября должен быть
отменен. Вот наша программа и наша платформа! Надо про-
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сить ввести военную диктатуру, объявить Кавказ и Польшу на
осадном положении, стачки и забастовки признать государ-
ственной изменой, созвать Земский и Вселенский Собор».

В к. 1906 в связи с активизацией предвыборной кампании
в Государственную Думу Храпаль не раз выступал в разных
аудиториях на тему выборов. В своих речах он предлагал про-
стую, но, по существу, очень точную систему подсчета: «Кто
за Бога, Царя и Русь, те должны присоединиться к нам, кто
против Бога, Царя и Руси — наши противники, которым здесь
не должно быть места. Россия всегда была монархическая
страна. Народ всегда был и есть предан своему Монарху, а
потому монархическая партия не есть партия, а весь Русский
Народ». Сам Храпаль был избран выборщиком по Плосско-
му участку г. Киева. Он призывал правых серьезно отнестись
к выборам. На общем предвыборном совещании членов пра-
вых партий 21 янв. 1907 он доказывал необходимость того,
«чтобы представители монархических партий приняли учас-
тие в контроле порядка производства выборов 29 янв. и под-
счете голосов, чтобы было устроено в каждом участке еще
по 1—2 предвыборных собрания для ознакомления масс с
техникой выборов и другими приемами». В ходе предвыбор-
ной кампании ему удалось объединить вокруг себя некото-
рых активных монархистов, в результате чего участковая орга-
низация Плосского района с согласия председателя Главного
совета КРМП была трансформирована в самостоятельный
Киево-Плосско-Подольский отдел КРМП под руководством
Храпаля. Товарищем председателя являлся вначале Г. Плот-
ников, затем дьякон о. Василий Кудрицкий. Старшинами
Совета отдела были Л. П. Добровольский, И. Л. Колтоновс-
кий, П. Н. Орлин, Т. А. Егоров, Р. И. Тирута, Ю. В. Кристер.
К апр. 1907 был изготовлен и стяг этой организации (21 апр.
того же года атласный его плат был освящен в алтаре Андре-
евской церкви). Вскоре при отделе была открыта и потреби-
тельская лавка. В ходе выборов в III Государственную Думу
Храпаль вновь призывал к энергичной работе, которая толь-
ко и являлась залогом успеха. Выступая 26 авг. 1907 на об-
щем собрании отдела, он убеждал не обращать внимания на
сравнительно небольшое число правых кандидатов, ибо «за
каждым из нас стоит семья, за семьей — десять других се-
мейств, за ними сотни и тысячи. Никогда не надо смущаться
малочисленностью и из-за нее падать духом. В выборной
борьбе самое главное — энергия избирателей, их доброе же-
лание послужить Царю и Отечеству. До тех пор, пока жела-
ние это велико и искренно — победа обеспечена, но стоит
только на время потерять энергию, перестать работать и тог-
да почти нет никакой надежды на благополучный исход
выборов». Храпаль также резко критиковал деятельность
лево-либеральных партий, которые «разрушают не только го-
сударственный строй, навязывая нам: одни — конституцион-
ный строй, другие — республику, третьи — анархию и т. д.,
они разрушают веру, нравственность, семейные начала, лю-
бовь к ближним и делают все это они совершенно сознатель-
но. В бессилии русских — их сила! И они стараются уничто-
жить то, что связывает всех русских — веру, то, что связывает
членов семьи — почитание и уважение к родителям, они раз-
рушают нравственность и создают собственные учения для
того, чтобы, запутав человека, толкнуть на тот путь, который
нужен им для их собственных, ничего не имеющих общего с
русским делом, выгод. И они этого достигают. Русский чело-
век — податлив, но многие просыпаются и встряхиваются от
свойственной им лени, как только видят, что “освободите-
ли” посягают на веру и православную церковь».

Активно участвуя в выборных кампаниях, Храпаль тем не
менее оставался принципиальным противником выборных
учреждений для России. Выступая на одном из собраний в
сент. 1907, он заявил, что Государственные Думы «явились
рассадником ужасов, творящихся в России». Храпаль дока-

зывал, что все убийства, экспроприации и прочие безобразия
начались именно с 17 окт. 1905 и что «они прекратятся с
возвращением России к прежнему образу правления, к нео-
граниченному Самодержавию, которое создало славу и вели-
чие России и которое поддерживает их на соответствующей
высоте. Конституция — договор Царя со своими подданны-
ми, а разве мыслимы и допустимы договоры между отцом и
детьми? Пусть евреи, поляки и др. инородцы заключают та-
кие договоры! Для русских они лишние». На общем собра-
нии членов своего отдела 9 сент. 1907 Храпаль говорил о том,
что объединяет правых со всеми благомыслящими граждана-
ми: «Мы хотим покоя, возможности честно и мирно трудить-
ся и работать для себя, Царя и России. Мы хотим избавиться
от вечной боязни за жизнь и имущество. Мы хотим покоя и
правды! …Все мы — богатые и бедные, старые и молодые,
хотим только этого, но хотим сильно и каждый из нас готов
умереть, если ценой его жизни будет куплен покой хотя бы
на некоторое время». Помимо активного участия в деятель-
ности КРМП и ее отделов, Храпаль сотрудничал и с др. ки-
евскими монархическими организациями: «Двуглавым орлом»,
отделами Союза Русского Народа (СРН), Союзом Русских ра-
бочих, он был председателем Кирилло-Мефодиевского брат-
ства в Киеве, а в июне 1908 стал инициатором учреждения
Киевского Союза Русских Людей. Его злободневные полити-
ческие статьи и басни печатались под общим названием «Рус-
ская правда».

В авг. 1908 Храпаль был назначен инспектором-учителем
Гадячского 4-классного городского училища. В Гадяче Хра-
паль проявил себя неутомимым деятелем по приведению го-
родского училища в образцовое состояние, организовал при
нем учебный оркестр, провел значительные ремонтные ра-
боты. Благодаря его стараниям, при училище были открыты
курсы для подготовки народных учителей. В 1910 Храпаль
также опекал местную женскую гимназию (был председате-
лем педагогического совета). В марте 1911 инспектором на-
родных училищ по Полтавской губ. была проведена ревизия
всех подведомственных Храпалю учебных заведений, кото-
рая выявила серьезные недостатки по финансовой части. От-
мечая, что в начале своей службы Храпаль внимательно и
усердно относился к интересам училища, инспектор заме-
тил, что хотя учебная часть и стояла на должной высоте,
но административные вопросы, особенно делопроизводство,
находились в плохом состоянии. Храпаль обвинялся в упу-
щениях по ведению денежных отчетов, выдаче учителям
курсов жалования за оба курса за счет кредитных средств, в
разбазаривании имущества и книг из училищной библиоте-
ки, в накапливании значительных долгов по училищу и кур-
сам. Кроме того, ему ставили в вину — плохое ведение учеб-
ного дела (спрашивал курсистов из пройденного курса и
пользовался при этом книгой), пристрастность в оценивании
знаний учеников, отсутствие дисциплины во вверенных за-
ведениях (курсисты вели себя свободно, не подчиняясь
школьному режиму, курили в классе и коридоре). Поэтому,
ввиду незакономерных действий, Храпаль с должности учи-
теля-инспектора Гадячского городского училища в 1911 был
перемещен на такую же должность в Золотоношское 4-
классное училище. Сам Храпаль считал, что он «нес незас-
луженное наказание — изгнание из родного города, не счи-
тая материальной потери более 1200 руб. в год, понижение
по службе, нравственное унижение и оскорбления, перевод
жены на худшее место». Несмотря на ходатайство матери,
митр. Киевского Флавиана (Городецкого), архиеп. Волынс-
кого Антония (Храповицкого), Храпаль был оставлен на пре-
жнем месте. Более того, в 1913 существовали планы его
перевода в сельскую местность или вообще за пределы Пол-
тавской губ. ввиду несоответствия занимаемой должности.
Но, учитывая, что подобный перевод может причинить ма-
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териальные лишения семье, Храпаль был оставлен в Золо-
тоноше.

К 1915 в чине коллежского регистратора Храпаль состоял
инспектором Высшего начального училища в Золотоноше и
представителем от Министерства народного просвещения в
уездном училищном совете, а также являлся членом Правле-
ния Золотоношского Общества вспомоществования нуждаю-
щимся учащимся. Одновременно Храпаль заведовал чайной
Попечительства о народной трезвости и содержал летний
театр в Золотоноше. Он всячески старался осуществить пол-
ное издание своих разработок и метода преподавания. К 1916
была издана только теория (1891) и 1 урок для солдат (1901),
выпуск же пособий в 7-ми красках требовал больших затрат.
Храпаль, чтобы найти возможность опубликования своих тру-
дов, читал лекции на курсах учителей Киевской губ., где пред-
лагал слушающим свое изобретение: «В настоящее время, т. е.
через 23 года тяжелой и трудной жизни народного работни-
ка, я считаю грехом скрыть и уничтожить изобретение рус-
ского учителя, твердою рукою передаю знамя обновления
начального обучения коллегам». О дальнейшей его судьбе
ничего не известно.

Соч.: Обучение грамоте и цифровому счету в семь дней или в семь
уроков по органо-цветочному методу мысли. Киев, 1895; Правила и
программа для учащихся городских приходских училищ / Сост. учи-
тель Киевского 2-классного училища И. Г. Храпаль. Киев, 1903; Но-
вый органо-цветочный метод начального обучения грамоте и относя-
щиеся к нему педагогические статьи / Сост. И. Г. Храпаль. В 5 ч.

Золотоноша, 1913; Грамота. (Воззвание к народу о выборах в Государ-
ственную Думу). Киев, 1907; Слово, сказанное депутатом Киевского
отдела Русской Монархической Партии при представлении Его Ве-
личеству 27 марта в Царском Селе. Киев, 1907.

Т. Кальченко, А. Степанов

ХРИСТИАНСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ХПС),
общественная организация. Основана В. Н. Осиповым, кото-
рый и стал ее первым председателем в дек. 1988. В 1989 в
период длительной зарубежной поездки Осипова руководство
организацией было захвачено Е. Пашниным и небольшой
группой его сторонников.

Возвратившись из-за границы, Осипов не стал ввязывать-
ся в склоку, а вместе со своими соратниками, составлявшими
большинство, принял новое название Союз «Христианское
возрождение». Прежнее же название ХПС осталось за Е. Паш-
ниным.

В февр.—марте 1990 ХПС принял участие в создании фе-
деративного Народно-Православного Движения (НПД), в
которое вошел вместе с несколькими группами «Памяти».

В 1995—96 деятельность ХПС была мало заметна. Е. Паш-
нин делал заявления о том, что прекращает заниматься по-
литической деятельностью (продолжая при этом выпускать
самиздатовский журнал «Русич», затем — «Великоросс»).

28 сент. 1997 ХПС во главе с Е. Пашниным участвовал в
Москве в торжественном шествии, организованном движени-
ем «Россия Православная».
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Ö +

«ЦАРСКИЙ ВЕСТНИК», еженедельная, православно-мо-
нархическая газета, орган «народного движения за восстанов-
ление Престола Православного Царя-Самодержца». Выходи-
ла в Белграде с 1928 по 1941. Редактор-издатель Н. П.
Рклицкий.

«ЦАРСКОЕ ДЕЛО», православное издательство, созданное
по благословению митр. С.-Петербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева).

Издательство было учреждено в С.-Петербурге в 1994 с це-
лью издания православно-патриотической литературы. Орга-
низаторами его стали члены С.-Петербургского Православно-
го Братства во имя Св. Царственных Мучеников. Основным
направлением деятельности «Царского дела» стало издание:
1) духовного наследия митр. Иоанна (Снычева); 2) литерату-
ры, посвященной Св. Царственным Мученикам и истории
Русского Самодержавия (сер. «Царский Путь»); 3) литературы
по истории русского патриотического движения (сер. «Библио-
тека православного монархиста»). За короткий период време-
ни с 1994 по к. 1995, еще при жизни владыки Иоанна были
выпущены практически все его основополагающие труды: «Са-
модержавие духа»; «Одоление смуты»; «Русь соборная»; «Голос
вечности» и «Стояние в вере». Позднее были изданы и др.
работы архипастыря. По царской теме «Царское дело» выпус-
тило ряд книг, ставших заметным событием в православно-пат-
риотической среде, таких как: В. Кобылина «Анатомия изме-
ны»; И. Сургучева «Детство императора Николая II»; Ю. Дена
«Подлинная Царица»; Е. Поселянина «Судьбы Царевы» и др.
В серии «Библиотека православного монархиста» внимания,
прежде всего, заслуживают: книга «Тайна беззакония в исто-
рических судьбах России», в которую вошли труды С. А. Нилу-
са, кн. Н. Д. Жевахова и митр. Иоанна (Снычева), посвящен-
ные тайным деяниям устроителей грядущего беззаконного
царства, и работа А. Д. Степанова «Черная Сотня: взгляд че-
рез столетие», посвященная истории монархического движе-
ния в России.       С. А.

ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИ И РУССКИЕ ПАТРИОТЫ,
официальные приемы и неформальные встречи Св. Царствен-
ных Мучеников с депутациями и деятелями патриотического
движения. Государь Император Николай Александрович, а впос-
ледствии и Государыня Императрица Александра Феодоров-
на с большим вниманием относились к деятельности русских
патриотов-монархистов. Государь регулярно встречался с пред-
ставителями монархического движения, всячески ободрял и
поддерживал монархистов, а порою даже лично защищал их
от нападок. Первая официальная встреча Царя с монархис-
тами прошла еще 31 дек. 1904, когда состоялся Высочайший
прием депутации Русского Собрания (РС) в составе: председа-
тель Совета кн. Д. П. Голицын, товарищи председателя гене-
рал-майор А. М. Золотарев и Н. Л. Мордвинов, члены Сове-
та кн. М. Н. Волконский и Н. А. Энгельгардт. Благосклонно
выслушав зачитанный ими адрес, Государь сказал: «Благода-
рю от души за честные истинно-русские мысли. В том, что
вы прочитали, ничего ни добавить, ни убавить нельзя». Т. о.,
уже первая встреча ознаменовалась тем, что Государь подска-
зал монархистам само название. С тех пор монархисты стали
именовать себя «истинно русскими людьми».
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В разгар смуты встречи стали более частыми. 21 июня 1905
в Фермерском дворце в Александрии Государь принял депу-
тацию правых земских деятелей и представителей монархи-
ческих союзов (Союза Русских Людей (СРЛ) и Отечественно-
го Союза) в составе: Звенигородский уездный предводитель
дворянства, руководитель СРЛ гр. П. С. Шереметев, один из
руководителей Отечественного Союза генерал-лейтенант
А. А. Киреев, гласный Петербургского губернского Земского
собрания и Петербургской городской думы гр. А. А. Бобрин-
ский, Курский губернский предводитель дворянства гр. В. Ф.
Доррер, гласный Орловского губернского земства Нарышкин,
гласный Московской городской думы, выборный от москов-
ских старообрядцев Расторгуев, новгородский мещанин Мат-
росов, крестьяне Гришин, Яковлев, Несчастный и Бажанов.
Депутаты заявили решительный протест против адреса, на-
правленного Царю земским съездом 16 февр. 1905, который
содержал предложения ограничить Самодержавие. Выслушав
речи гр. Шереметева, Бобринского, Нарышкина, Матросова
и Гришина, Государь сказал: «Искренно благодарю вас всех,
господа, и вас также, братцы, за мысли и чувства, которые вас
привели ко Мне. Мне в особенности отрадно то, что вами
руководили чувства преданности и любви к родной старине.
Только то государство сильно и крепко, которое свято хра-
нит заветы прошлого. Мы сами против этого погрешили, и
Бог за это, может быть, нас и карает. Что же касается опасе-
ний, вами выраженных, — скажу вам, что сама жизнь укажет
нам пути к устранению тех несовершенств и погрешностей,
которые могут оказаться в таком новом и большом деле, ко-
торое Я задумал на благо всех Моих подданных. Убежден,
что вы все и каждый в своем кругу поможете Мне водворить
мир и тишину в земле нашей и тем самым сослужите Мне ту
службу, которую Я от всех верных Моих подданных ожидаю,
в чем Господь Бог нам и да поможет».

1 дек. 1905 Государь принял депутацию от семи правых орга-
низаций, в состав которой входили А. А. Чемодуров, Н. А.
Павлов, Л. Л. Кисловский, С. Ф. Шарапов, В. А. Грингмут и
др. общественные деятели. В тот же день состоялся Высо-
чайший прием депутации СРЛ в составе председателя Союза
кн. А. Г. Щербатова и членов Союза дворян Ю. П. Бартене-
ва, Л. Н. Боброва, Н. Н. Ознобишина, проф. Н. М. Павлова,
личного почетного гражданина В. Г. Орлова и крестьян Ла-
рионова, Богачева, Можаева, Буроличева, Скворцова. После
зачитанного кн. Щербатовым адреса Государь сказал: «При-
нимаю вас в уверенности, что вижу перед Собою истинных
сынов России, искони преданных Мне и Отечеству. Не со-
мневаюсь, что вы пойдете не по иному, как только по пред-
начертанному Мною пути… В этой задаче вы должны друж-
ным содействием на местах помочь поставленным Мною
властям и Мне. Большой грех берут на душу те, которые сво-
ими действиями и внушениями создают и поддерживают смуту,
разжигая страсти и взаимную вражду. Да благословит Господь
Бог Россию, да умирит ее и да поможет всем нам исполнить
долг наш до конца».

22 дек. 1905 состоялся исторический Высочайший прием
представительной депутации Союза Русского Народа (СРН) во
главе с руководителем Союза А. И. Дубровиным. В состав де-
путации входило 24 чел., в т. ч.: архим. Арсений, А. А. Майков,
А. И. Тришатный, И. И. Баранов, Г. В. Бутми, П. Ф. Була-
цель, В. А. Андреев, В. Л. Воронков, П. П. Сурин, С. Д. Чека-
лов, Т. Е. Терехов, Д. С. Кузьмин и др. учредители Союза.
Архим. Арсений преподнес Царю икону Архистратига Миха-
ила и сказал краткое приветственное слово. С речами к Госу-
дарю обратились Дубровин, Майков, Тришатный, Булацель,
Андреев и др. Его Величество милостиво принял поднесен-
ные Дубровиным знаки члена СРН для Себя и Наследника
Цесаревича, вступив, т. о., символически в ряды Союза. Госу-
дарь ободрил депутатов, подчеркнув, что «возложенное на

Него в Кремле московском бремя власти Он будет нести с уве-
ренностью, что Русский Народ Ему поможет». В лице монар-
хической депутации Царь обратился ко всем русским людям:
«Объединяйтесь, русские люди, Я рассчитываю на вас»;
«Я верю, что с Божией помощью Мне и Русскому Народу уда-
стся победить врагов России». Его Величество пожелал СРН
расти и процветать, выразив надежду, что с помощью Божией
и Русского Народа Ему удастся совершить многое на благо
России. В конце, поблагодарив всех и пожелав успеха, Госу-
дарь напутствовал монархистов: «Уповайте на Бога и надей-
тесь на Меня». Через несколько дней 31 дек. 1905 Государь
принял во 2-й раз депутацию РС в составе членов Совета
председателя кн. Д. П. Голицына, его товарища камергера
И. С. Леонтьева, гр. П. Н. Апраксина, Б. В. Никольского, А. К.
Пурышева, И. И. Булатова и о. П. Н. Левашова. Во время этого
приема Никольский произнес пространную речь, которая
неоднократно потом перепечатывалась в монархической пе-
чати.

В н. 1906 Государь встретился с рабочими-монархистами.
16 дек. 1906 состоялся Высочайший прием депутации Само-
державно-монархической партии Иваново-Вознесенска, ко-
торая состояла в основном из фабричных рабочих. На встре-
че с Царем делегаты выражали беспокойство за судьбу
Самодержавия в связи с положениями Манифеста 17 окт.
Стараясь рассеять обеспокоенность простых русских людей,
Государь подчеркнул: «Передайте всем уполномочившим
вас, что реформы, которые Мною возвещены Манифестом
17 окт., будут осуществлены неизменно, и права, которые
Мною даны одинаково всему населению, неотъемлемы; Са-
модержавие же Мое останется таким, каким оно было встарь».
Эти последние слова Государя Императора стали одним из из-
любленных девизов русских патриотов. 27 марта 1906 Госу-
дарь принял депутацию Киевского Союза Русских Рабочих в
лице рабочих руководителей Союза К. Цитовича и Р. Дани-
лова.

Самой распространенной формой взаимоотношений мо-
нархистов со своим Государем были всеподданнейшие обра-
щения, письма, телеграммы, которые посылались от имени от-
дельных лидеров, организаций и монархических форумов.
Смысл этих обращений состоял в том, чтобы оказать нрав-
ственную поддержку Монарху в Его нелегких трудах изъяв-
лением верноподданнических чувств. Таких обращений было
великое множество. Особенно трогательную депешу Госуда-
рю направили делегаты Четвертого Всероссийского Съезда
Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907.
В ней были такие слова: «Царь наш и Отец! Мы шлем Тебе
весть о том, что растет и ширится и крепнет русская сила;
что возрастают в числе патриотические союзы, стоящие за
Веру Православную, Царя Самодержавного и Русскую народ-
ность; что все мы готовы умереть за Тебя… Живи и царствуй
в силе и славе наш Царь-Самодержец и нас благослови слу-
жить Тебе и России под знаменем Святой веры и во имя
верноподданнического долга. Мы за Тебя Бога молим». Госу-
дарь ответил монархистам: «Искренно благодарю членов
Четвертого Всероссийского Съезда Русских Людей за горя-
чие чувства любви и преданности, желаю им мирной и пло-
дотворной работы на пользу нашей дорогой, многострадаль-
ной Родины».

Начавшаяся междоусобная вражда в монархическом дви-
жении привела к тому, что Государь резко ограничил Свои кон-
такты с его руководителями. Еще 14 февр. 1907 перед нача-
лом съезда СРН председатель Союза А. И. Дубровин был
удостоен представления Государю. Напутствуя в его лице всех
русских патриотов, Царь сказал: «Передайте всем русским
людям, собравшимся на съезд, мою искреннюю благодар-
ность за их труды на благо Родины и за любовь ко Мне, в
чем Я никогда не сомневался. Стойте на святых началах твер-
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дой веры, любви к Самодержавному Царю и своей Родине».
А уже через полгода 15 июля 1907 в ответ на многочислен-
ные телеграммы от отделов СРН по случаю роспуска II Думы,
Государь ограничился телеграммой на имя руководителей
Союза: «Передайте всем председателям Отделов и всем чле-
нам Союза Русского Народа, приславшим Мне изъявления
воодушевляющих их чувств, Мою сердечную благодарность
за их преданность и готовность служить Престолу и благу
дорогой Родины. Уверен, что теперь все истинно верные Рус-
ские, беззаветно любящие свое Отечество сыны, сплотятся
еще теснее и, постоянно умножая свои ряды, помогут Мне
достичь мирного обновления нашей святой и великой Рос-
сии и усовершенствования быта Великого ее народа. Да бу-
дет же Мне Союз Русского Народа надежною опорою, слу-
жа для всех и во всем примером законности и порядка».
Последние слова телеграммы являются ключевыми — к за-
конопослушанию и порядку звал Царь монархистов. Однако,
несмотря на то что эти слова неоднократно цитировались в
речах лидеров патриотического движения, этот царский при-
зыв не стал руководством к действию.

Ограничив контакты с руководителями движения, что-
бы имя царское не использовалось во внутриполитической
борьбе, Государь продолжал встречаться с представителями
провинциальных монархических организаций. Так, 4 мая
1907 состоялся Высочайший прием депутации старообрядцев —
уполномоченных Витебского отдела СРН в составе 8 чел. Го-
сударь похристосовался с каждым, подарил всем депутатам по
пасхальному яичку, милостиво выслушал и принял челобитную
о нуждах членов отдела СРН. Через несколько часов депута-
ция была принята во 2-й раз уже Государем, Государыней и
Августейшими Детьми. Депутаты похристосовались с Наслед-
ником и совершенно осчастливленные отбыли на родину. Два
раза Государь принимал депутации монархистов Волыни. Пер-
вый раз 12 мая 1907 Государь принял депутацию Почаевского
отдела СРН во главе с настоятелем Почаевской лавры архим.
Виталием (Максименко), в которую входили преимуществен-
но волынские крестьяне, мещане и дворяне. О. Виталий про-
изнес речь, в которой рассказал Царю о нуждах народных и
преподнес икону Почаевской Божией Матери. Государь, выс-
лушав речь, изволил сказать: «Передайте от имени Моего спа-
сибо всем людям, которые вас послали. О ваших нуждах Я буду
заботиться. На Меня надейтесь». Затем Государь похристосо-
вался с каждым членом делегации, а Государыня и Наследник
Цесаревич преподнесли каждому подарок. Через 2 года 3 янв.
1909 Государь принял депутацию, которую возглавляли видные
правые деятели: архиеп. Волынский и Житомирский Антоний
(Храповицкий), архим. Виталий (Максименко), члены Государ-
ственной Думы В. В. Шульгин и П. В. Березовский, издатель
газеты «Жизнь Волыни» А. М. Красильников. Кроме них в со-
став депутации входили 2 сельских священника и 12 выборных
крестьян от каждого уезда. После приветственной речи архи-
епископа и адреса, зачитанного Красильниковым, архим. Ви-
талий поднес Государю икону св. Иова Почаевского. В ответ-
ном слове Государь сказал: «Благодарю вас за ваши чувства и
старания, за непоколебимую преданность Вере Православной.
Верьте, что с такими чувствами укрепится, усилится и возвели-
чится наша дорогая Россия, и волнения русской жизни скоро
успокоятся. С нами Бог».

Неоднократно принимал Государь различные депутации от
монархических организаций Киева: и в столице, и во время
Своих посещений Матери городов Русских. Принимая депу-
татов от киевских монархических союзов 29 авг. 1911 Его Ве-
личество подчеркнул: «Я очень рад Вас видеть, господа. Со-
юзные монархические организации Мне много помогли в деле
успокоения России и, в частности, Юго-Западного края. На-
деюсь, что Вы поможете Мне и в будущем. Передайте Мою
благодарность всем членам Ваших организаций». Встречался

Государь с монархистами весной 1913 во время юбилейного
паломничества Царской Семьи по святыням Руси в связи с
300-летием царствования Дома Романовых. Так, 24 мая 1913
во время пребывания в Ярославле в Спасском монастыре со-
стоялся прием депутации отдела СРН во главе с И. Н. Каца-
уровым. Монархисты поднесли Царю икону Победоносца Ге-
оргия и адрес, а руководитель отдела сказал приветственную
речь. Милостиво выслушав депутатов, Государь сказал: «Спа-
сибо вам за верность. Благодарю за поднесение иконы. Пе-
редайте всему Союзу Мою благодарность за это благослове-
ние и выраженные чувства. Желаю Союзу процветания».

Особо стоит сказать о двух примерах царского благоволе-
ния монархическому движению. В 1909 в канун великого хри-
стианского праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
Государь пожертвовал 100 тыс. руб. из личных средств на стро-
ительство Дома Русского Собрания, продемонстрировав тем
самым Свою благосклонность к деятельности старейшей мо-
нархической организации. 22 апр. депутация РС в составе
председателя кн. М. Л. Шаховского, казначея А. К. Пурыше-
ва и одного из старейших членов Л. Н. Павленкова прибыла
благодарить Государя за бесценный дар, позволивший в крат-
чайшие сроки построить здание. Большой резонанс имел сим-
волический Высочайший прием в Зимнем дворце 1320 де-
легатов Шестого Всероссийского Съезда Русских Людей в
Петербурге 19—23 февр. 1913.

Помимо приемов депутаций от монархических организаций
Государь постоянно встречался с лидерами монархического
движения. Его собеседниками были гр. А. И. Коновницын, прот.
Иоанн Восторгов (Государь пожаловал возглавляемым ими
организациям Свой портрет с собственноручной подписью),
Н. Е. Марков и В. М. Пуришкевич, которых Государь прини-
мал неоднократно, К. Н. Пасхалов и др. руководители патри-
отического движения. В 1916, готовя контрреформу государ-
ственного управления, Царь часто встречался и советовался
с видными правыми деятелями Н. А. Маклаковым и И. Г.
Щегловитовым, которым Государь, видимо, отводил важную
роль в осуществлении Своего плана.

В канун революции, когда в Государственной Думе и ли-
беральной прессе была развязана кампания клеветы против
Государыни, монархисты стремились нравственно поддержать
Ее Величество, отправляя на Ее имя телеграммы и письма
поддержки. Одна из телеграмм особенно тронула Царицу, в
ней председатель Астраханской Народно-Монархической
Партии Н. Н. Тиханович-Савицкий писал: «Не огорчайся Ца-
рица, не упади духом, поддерживай силы нашего обожаемого
Царя-Труженика для довершения победы над свирепым вра-
гом». «Я вместе с вами скорблю и с вами плачу», — ответила
Государыня, отправила телеграмму в Ставку и через А. А.
Вырубову пригласила лидера астраханских монархистов в сто-
лицу. В канун Рождества 1916 состоялась эта встреча, в ходе
которой Тиханович-Савицкий попытался внести свою лепту в
подготовку контрреволюционных преобразований.

После заточения и высылки Царской Семьи из Петрогра-
да, особенно после захвата власти большевиками монархисты
пытались организовать освобождение Царственных Узников.
Однако ничего реального монархисты предпринять не смог-
ли, поскольку монархические организации были разгромле-
ны Временным правительством, а большинство из тех, кто мог
что-нибудь сделать, либо были уже убиты, либо томились в
тюрьмах.

Лит.: Всеподданнейшие телеграммы и постановления 4-го Всерос-
сийского Съезда Объединенного Русского Народа в Москве (26 апр.—
1 мая 1907). М., 1907; Отчет о деятельности Киевского губернского
отдела СРН. за 1911 // Мирный труд. 1913. Кн. 3; Царские слова Союзу
Русского Народа. СПб., 1907; Харьков, 1909.          А. Степанов

ЦАРЬ, в понятиях Святой Руси помазанник Божий, священ-
ное лицо, представитель Бога на земле, Самодержец, стоящий
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над всеми сословиями, издающий законы и следящий за их
исполнением, вольный казнить и миловать своих подданных.

В России титул Царя впервые принял Иван IV Грозный в
1547. С 1721 русские Цари стали официально называться
Императорами. С 1815 название Царь снова ввели в титул в
виде «Царь Польский». В народе титул «император» не при-
жился, и чаще всего по-прежнему использовалось слово
«Царь».

 Народ видел в Царе воплощение Родины и Государства и
добровольно передавал ему свою жизнь на общее благо. На-
род оставлял за собой нравственную общественную свободу
и вручал Царю бремя государства.

«Царь для русского человека, — отмечал А. С. Хомяков, —
есть представитель целого комплекса понятий, из которого
само собой слагается “бытовое” Православие. В границах этих
всенародных понятий Царь полновластен; но его полновлас-
тие (единовластие) — самодержавие — ничего общего не име-
ет с абсолютизмом западнокесарского пошиба. Царь есть
“отрицание абсолютизма” именно потому, что он связан пре-
делами народного понимания и мировоззрения, которое слу-
жит той рамой, в пределах коей власть может и должна почи-
тать себя свободной».

Эта мысль Хомякова очень важна для понимания одного
из главных принципов русской цивилизации. Самодержавие
ограничено традицией и народным преданием. Царь не вме-
шивается в дела крестьянской общины, регулируемые обыч-
ным крестьянским правом, он воздерживается от вторжения
в дела окраинных народов, если только они не приобретают
угрожающий характер, и т. п. Это, конечно, не означает, что
он не может этого делать, но не делает этого, чтобы не на-
рушать традиционный государственный порядок, изменение
которого чревато общественными потрясениями.

«Русский Народ, — писал К. А. Аксаков, — государство-
вать не хочет. Он хочет оставить для себя свою не полити-
ческую, свою внутреннюю общественную жизнь, свои обы-
чаи, свой быт — жизнь мирную духа… Не ища свободы
политической, он ищет свободы нравственной, свободы духа,
свободы общественной — народной жизни внутри себя. Как
единый, может быть, на земле народ христианский (в истин-
ном смысле слова), он помнит слова Христа: воздайте кеса-
рево кесареви, а Божие Богови, и др. слова Христа: Царство
мое несть от мира сего; и потому, предоставив государству
царство от мира сего, он, как народ христианский, избирает
для себя иной путь — путь к внутренней свободе и духу, к
царству Христову: Царство Божие внутри нас есть».

Идея самодержавной власти сложилась на Руси не сразу и
имела своих противников, прежде всего в лице удельных кня-
зей. В «Повести временных лет» монах Нестор отвергает еди-
нодержавство как неправедное и беззаконное, считая лучшим
удельное династическое княжение: «кождо да держит отчи-
ну свою», а признавая центром единства Руси только Цер-
ковь. Однако такой взгляд на благо Русской земли противо-
речил интересам ее целостности и единства. Митр. Иларион
стоит уже на точке зрения Самодержавия как единственно
возможной для сохранения целостности и мощи Русского го-
сударства. Самодержавие, считал он, может осуществить эту
задачу, только опираясь на Православную Церковь; таких же
взглядов придерживается его современник Иаков Мних, счи-
тавший, что чем мощнее единодержавие, тем сильнее и зас-
тупничество Бога.

Царская власть в России, справедливо отмечает И. Л. Со-
лоневич, была функцией политического сознания народа, и
народ, устанавливая и восстанавливая эту власть, совершен-
но сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограниче-
ния.

Русская монархия, писал Л. А. Тихомиров, «представляет
один из величайших видов монархии, и даже величайший. Она

родилась с нацией, жила с нею, росла совместно с ней, воз-
величивалась, падала, находила пути общего воскресения и во
всех исторических задачах стояла неизменно во главе нацио-
нальной жизни. Создать больше того, что есть в нации, она
не могла, это, по существу, невозможно. Государственная
власть может лишь, хорошо ли, худо, полно или неполно,
реализовать то, что имеется в нации. Творить из ничего она
не может. Русская монархия за ряд долгих веков исполнила
эту реализацию народного содержания с энергией, искрен-
ностью и умелостью…»

Развитие и укрепление идеи самодержавной власти в на-
циональном сознании диктовались требованиями жизни.
Ордынский разгром Руси показал, насколько пагубна для
страны раздробленность единого народа на отдельные тер-
риториальные образования. В борьбе против Орды старые
идеи единодержавия приобретали новую силу, находили но-
вое обоснование. Сама жизнь доказала преимущества Само-
державия, и первый российский государь, стряхнувший ор-
дынское иго, почувствовал себя настоящим единодержцем. По
мысли Иосифа Волоцкого, его власть от Бога, ему подчиняют-
ся все христиане, в т. ч. духовенство. В его руках «милость и
суд, и церковное и монастырское, и всего православного хри-
стианства власть и попечение».

Еще дальше пошел старец Филофей. Он сумел обосновать,
что русский Царь является наследником величия римских и
византийских императоров, а Москва по своему духовному
значению является Третьим Римом. Обращаясь к Царю, он
писал, что «все царства православной веры сошлись в тое
единое царство, во всей поднебесной ты один христианский
царь». Но власть Самодержцу нужна не сама по себе, а чтобы
быть щитом «правой веры», защищать православие как доб-
ротолюбие, сохранять ценности русской цивилизации от по-
пыток разрушить их со стороны Запада. Филофей подчерки-
вает преемственность русского Самодержавия от Владимира
Святого и Ярослава Мудрого, обосновывая его и как духов-
ного наследника дел, начатых ими.

Коренные русские люди всегда относились к Царю с чув-
ством глубокого почитания, высшего уважения и любви. Для
них он был воплощением Родины и Государства, символом
России, неразделимо связанным с именем Бога. «Русский
Бог — велик», — считал русский человек. «Русским Богом да
русским Царем святорусская земля стоит, Русский Народ —
царелюбивый».

«Нельзя быть земле русской без государя» — говорят на-
родные пословицы. «Нельзя земле без Царя стоять, без царя
земля — вдова». «Грозно, страшно, а без царя нельзя». «Све-
тится одно солнце на небе, а царь русский на земле».

А почему? А потому, что «без Бога свет не стоит, без Царя
земля не правится». «Бог на небе, Царь на земле». «Один Бог,
один государь». «Все во власти Божьей и Государевой».

В народном сознании: «Народ — тело, Царь — голова».
«Государь — батька, земля — матка». «Царь города бережет».
«Царь от Бога пристав».

«Сердце царево в руке Божьей».
Царь — помазанник Божий, и потому все, что он делает

доброго, — Божья воля. «Кого милует Бог, того жалует Царь».
«Виноватого Бог простит, а правого Царь пожалует». «Вся
жизнь человеческая — служение Богу и государю». «Где ни
жить — одному Царю служить». «За Богом молитва, за Царем
служба не пропадет».

В народном сознании Царь обладает всеми высшими ха-
рактеристиками. «Где Царь, там и правда», — говорит русский
человек. «Всякая вещь перед Царем не утаится». «У Царя руки
долги». «Царский глаз далече сягает». «Нет больше милосер-
дия, как в сердце царевом». «Богат Бог милостию, а государь
жалостию». «У Бога да у Царя всего много». «Все ведает Бог
и государь». Да и вообще слово «Царь» выражает принцип
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высшего совершенства. Отсюда — «Царь-колокол», «Царь-
пушка», «Царь-девица», «Царь-земля».

«Государь только Богу ответ держит», — считает русский
человек. «Царский гнев и милость в руке Божьей». Но ответ-
ственность Царя перед Богом очень велика — ибо «За царс-
кое согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует».
«Народ согрешит — Царь умолит; Царь согрешит — народ не
умолит».

Все русские люди — «душою Божьи, а телом государевы».
«Царь думает, а народ ведает». «Воля царская не судима».

От народа Царь требует прежде всего правды — «Царю прав-
да нужна». «Царю правда — лучший слуга».

«Правда Божья, а суд царев». «Правда Божья, а воля цар-
ская». «Воля Царя — закон». «На все святая воля царская».
«Все во власти Божьей и государевой». «Суди меня Бог и Го-
сударь!»

По мнению народа, если у Царя и случается ошибка или
неправда, виноват не он, а его окружение. «Не от Царей уг-
нетение, а от любимцев царских». «Не Царь гнетет народ, а
временщик». «Не Царь грешит, а думцы наводят».

В сознании русского человека крепко держится чувство
обязанности всегда молиться за Царя — «Не всяк Царя ви-
дит, а всяк за него молит». «Государь-батюшка, надежа Пра-
вославный Царь».

В народном сознании образ Царя венчал сумму духовных
ценностей русской цивилизации. Многие века народное со-
знание рассматривало Царя как связующее звено между Бо-
гом и Отечеством. Лозунг «За Веру, Царя и Отечество» выра-
жал ядро русской национальной идеи, доступной любому
русскому. Злодейское убийство Царской семьи в 1918 рассмат-
ривается русскими как удар в сердце Святой Руси, намерен-
ное уничтожение тех начал, которые были и будут всегда
святы, хранятся вечно в родовом сознании и психологии на-
рода.       О. Платонов

«ЦАРЬ-КОЛОКОЛ», иллюстрированный журнал для семей-
ного чтения патриотического направления, выходил в Моск-
ве в 1891—93. В журнале участвовали кн. М. Н. Волконский,
Е. А. Салиас, В. И. Немирович-Данченко и др. Под рубри-
кой «Достопамятные люди Земли Русской» публиковались
биографии известных русских полководцев. Редактор — К. Н.
Цветков.

«ЦАРЬ-КОЛОКОЛ», православно-монархический альманах.
Название было дано исходя из пророчества прп. Серафима
Саровского о чудесном перенесении по воздуху в момент воз-
рождения Православного Русского Царства Царя-Колокола
из Московского Кремля в Дивеево. Издавался под редакцией
А. А. Щедрина (Н. Козлова) в 1990—91 в Москве, объем — 55
стр. (№ 3 — 67 стр.). Средний тираж 500 экз. Всего вышло
10 номеров.

1-й номер открывала неподписанная программная статья
«Возможно ли восстановление Монархии в России?». Там же
публиковался известный впоследствии среди монархистов
документальный очерк Л. Болотина «Куда ведет дорога “Ве-
ликого” Князя?» и статья А. Широпаева «Победа Императо-
ра Николая II». Завершался выпуск публикацией очерка
И. Шмелева «Анри Барбюс и Российская Корона».

Во 2-м номере печаталась собранная В. Кузнецовым под-
борка пророчеств «О будущем России»; очерк, подписанный
В. Деминым (в действительности принадлежащий Л. Болоти-
ну), «Подлог», открывающий в журнале тему цареубийства;
публикация наследия Г. Е. Распутина и др. материалы.

3-й номер был целиком посвящен архивным публикациям
и перепечаткам: «Слово св. прав. о. Иоанна Кронштадтского
в день венчания на Царство имп. Николая II 14 мая 1901; ста-
тья монархиста из Аргентины «Неужели же в цареубийстве
виновно и юное поколение?»; брошюра еп. Камчатского Не-

стора (Анисимова) «Расстрел Московского Кремля»; воспо-
минания монахини Серафимы (Булгаковой) «Дивеевское пре-
дание»; фрагмент из автобиографических записок о. Павла
Флоренского «О евреях».

4-й номер составили материалы членов Братства во имя
св. Царя-Мученика Николая: «Затянувшаяся распродажа»
Л. Болотина о выставленных в Лондоне на аукционе фирмы
«Сотби» материалах дела по цареубийству следователя Н. А.
Соколова; статья А. Побезинского «Кому принадлежит власть
в современном мире?», посвященная проблемам электронных
средств как рычагов управления миром будущего антихриста;
первый очерк из «Заметок православного» Н. Козлова. В зак-
лючение была помещена публикация одного из трудов Г Е.
Распутина.

5-й номер был посвящен теме противоритуальной брани.
Он включал в себя 2 неподписанные статьи: «О преимуще-
ственности духовной брани» и «Противоиудейское стояние».
Здесь же с редакционными примечаниями была опублико-
вана редчайшая работа Энеля «Жертва» (именно этой пуб-
ликацией с тех пор пользуются все исследователи, так или
иначе обращающиеся к ней). Завершает выпуск очерк Л. Бо-
лотина и Н. Козлова (подписанный «Мих. Орлов») «Екате-
ринбургская Голгофа», освещающий некоторые аспекты ри-
туального характера цареубийства.

6-й номер открывался «Словом св. прав. о. Иоанна Крон-
штадтского в день венчания на Царство имп. Николая II 14 мая
1903». Публикацией А. Хвалина (дана без подписи) «Земский
Собор во Владивостоке» (1922) в отечественной историогра-
фии была заявлена новая важнейшая тема. Большое значение
имела и др. публикация этого номера (окончание ее помести-
ли в № 7) — «Имяславие» В. Капитанчука. Именно она впос-
ледствии послужила формальным основанием для прекраще-
ния издания альманаха. Она же положила начало целому
направлению в исследованиях отечественных церковных ис-
ториков. В заключение выпуска был напечатан очерк А. Н.
Стрижева «Нилус и Государь».

7-й номер включал в себя ст. «Державное строительство»,
подписанную инициалами И. Н.; публикацию речи Н. Е. Мар-
кова, произнесенной 1 марта 1911 в Государственной Думе. В том
же номере был опубликован ряд материалов, связанных с убий-
ством священника А. Меня: редакционную ст. «Жертвенное
заклание», 1-ю публикацию известного впоследствии «Письма
священнику Александру Меню» и подробные к нему редак-
ционные примечания.

8-й номер открывался «Словом владыки Серафима (Чи-
чагова) перед освящением хоругвей Союза Русского Народа
21 дек. 1909». Среди публикаций этого номера статья Л. Ти-
хомирова «Дело Бейлиса и дело об убийстве Ющинского», а
также отрывок из воспоминаний Н. Д. Жевахова. Большой
интерес представляют неподписанный очерк Н. Козлова «Тай-
на России» и продолжение его же «Заметок православного».

9-й номер открывался «Словом св. прав. о. Иоанна Крон-
штадтского, произнесенным 21 окт. 1896 в годовщину восше-
ствия на Престол Государя Николая II». Далее были помеще-
ны 2 публикации: читанная в Киеве 24 февр. 1896 публичная
лекция П. Голубовского «Вопрос о смерти Царевича Димитрия»
и «Экспертиза проф. Сикорского по делу об убийстве Андрю-
ши Ющинского». Завершали выпуск «Заметки православного»
Н. Козлова.

Последний 10-й номер (единственный из вышедших в
1991) открывали «Воспоминания матушки Надежды» о духов-
нике Марфо-Мариинской обители в Москве прот. Митрофа-
не Серебрянском. Большой интерес представляет докумен-
тальный очерк Л. Болотина «Откуда идет дорога “Великого”
Князя?», завершавший публикацию, начатую в 1-м номере.
В конце выпуска была помещена неподписанная ст. «Брань
Господня».  С. Фомин

«ЦАРЬ-КОЛОКОЛ»
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ЦВЕТАЕВ Дмитрий Владимирович (1852—1920), историк. Про-
фессор Императорского Варшавского университета. Член Рус-
ского Собрания. Выступал на Всероссийском съезде Русского
Собрания в С.-Петербурге 8 янв. 1906.

Соч.: Баллады Шиллера. Воронеж, 1882; Генерал Николай Бау-
ман и его дело. М., 1884; Из истории брачных дел в царской семье
московского периода. М., 1884; Исторические сооружения первого
костела в Москве. М., 1885; Из истории иностранных исповеданий в
России в XVI и XVII вв. М., 1886; Обрусение иноземцев протестантов
в Московском государстве. М., 1886; Литературная борьба с протес-
тантизмом в Московском государстве. М., 1887; Протестантство и про-
тестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890; Медики в Мос-
ковской Руси и первый русский доктор. Варшава, 1896; Царь Василий
Шуйский и места погребения его в Польше. 1610—1910. Варшава,
1901—10. Т. 1—2; Избрание Михаила Федоровича Романова на цар-
ство. М., 1913; К истории смутного времени. М., 1916.

М. Смолин

ЦИКАРЕВ Владимир (?—24.08.1993), поэт и общественный
деятель. Активист национально-патриотического движения в
С.-Петербурге. Руководитель Петербургской группы Русской
Партии (1992). Один из организаторов Первого съезда рус-
ских националистов в С.-Петербурге (19—20 дек. 1992). За
свои убеждения зверски убит.

ЦИКУНОВ Анатолий Кузьмич (27.11.1933—20.05.1991),
ученый и публицист. Родился в Смоленске. Отец погиб на
фронте. Мать, простая русская женщина ставившая крестик
вместо подписи, была чернорабочей. Закончив семилетку,
Анатолий уехал в Горький, поступил в речное училище, за-
кончив которое работал механиком в речном барнаульском
пароходстве. Там он начал писать свои первые стихи и рас-
сказы. Вернувшись из Барнаула в Смоленск, А. Цикунов ра-
ботал в газете «Смена» литсотрудником.

Сдав все экзамены, Цикунов поступает в Московский госу-
дарственный институт международных отношений, но учиться
переходит в Университет дружбы народов им. П. Лумумбы на
факультет экономики и права. После университета — аспиран-
тура и кандидатская диссертация, затем многолетняя работа во

Всесоюзном юридическом за-
очном институте, откуда рус-
ский ученый в конце концов
был уволен «еврейской парти-
ей» в руководстве с обычной
для того времени формулиров-
кой: «не прошедший по кон-
курсу». Устроиться в др. науч-
ное или учебное заведение не
позволила все та же «партия».
Последние 3 года жизни Ци-
кунов занимался журналисти-
кой и лекторской работой. Во
время командировки в Ниж-
невартовск утром 20 мая 1991
он был найден в гостиничном
номере мертвым.

Труды Цикунова уже при
жизни были оценены как выдающиеся публицистические
исследования советского периода. Впервые обнародованные
в газетах «Воскресение», «Русский вестник», «Домострой», в
журнале «Молодая гвардия» под псевд. А. Кузьмич, они про-
извели ошеломляющее впечатление раскрытием тайных пла-
нов мировой закулисы в отношении России, трагизмом пред-
сказываемых событий, глубиной и ясностью мышления,
документированностью. Статьи читались, перечитывались, пе-

репечатывались в др. изданиях как в России, так и за рубе-
жом, но не могли уже противостоять набиравшим силу явле-
ниям развала. Тем не менее автор, открывший глаза русским
людям, был опасен тем, кто строил и продолжает строить свое
благополучие на предательстве и грабеже России. И потому
судьба и загадочная смерть Цикунова типичны для судьбы
бесстрашных русских ученых и публицистов. Его статьи «Ры-
нок России в свете нового законодательства», «Хлебная кар-
точка или петля на шее», «Почему совфинансы не поют ро-
мансы», «Как нас грабят ценами». «Международные “игры”
и тайна России» и мн. др. актуальны до сих пор.

В. Хатюшин

ЦИТОВИЧ Петр Павлович (1844—после 1904), проф. торго-
вого права в С.-Петербургском университете, член Совета
Министерства финансов. Получил образование в Харьковс-
ком университете, где был профессором гражданского права,
затем занимал эту кафедру в Новороссийском и Киевском
университетах. Его перу принадлежат: «Исходные моменты
наследования», «Деньги в области гражданского права»,
«Очерк основных понятий торгового права», «Учебник тор-
гового права», «Курс вексельного права», «Очерки по теории
торгового права», «Гражданский процесс»; начат «Курс граж-
данского права».

В 1880 выпускал в С.-Петербурге русскую патриотическую
газету «Берег».

ЦЫТОВИЧ Александр Львович (1845—2[16].05.1919), статс-
кий советник, активный деятель Киевского Клуба Русских
Националистов и др. монархических организаций Киева.

Родился в дворянской семье в Одессе. Образование получил
во 2-й Одесской гимназии, затем работал вначале письмоводи-
телем, а потом дослужился до должности управляющего канце-
лярией Киевского общества взаимного кредита. Был довольно
авторитетным финансистом, его перу принадлежит ряд специ-
альных трудов, в частности «К учению о постоянных множите-
лях. (Опыт облегчения проверки начисленных процентов по
текущим и специальным счетам)»; «О пенсионных кассах в час-
тных учреждениях». Цытович был также видным общественным
деятелем Киева, в 1900 он разработал проект питомника для
призрения, воспитания и образования брошенных детей, дол-
гое время состоял гласным Киевской городской думы. Самое
активное участие он принимал в деятельности киевских монар-
хических организаций. В качестве представителя от партии Рус-
ское Братство и Киевского Союза русских рабочих он участво-
вал в работах Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в
Киеве 1—7 окт. 1906. В 1908 с момента образования вступил в
ряды Киевского Клуба Русских Националистов, где занимался в
основном организационной работой. В 1912 наряду с прот.
Г. Я. Прозоровым, проф. П. В. Никольским, священником М. П.
Алабовским он был избран членом Совета Киевского Русского
Собрания (РС), а 9 февр. 1914 был избран членом Совета Все-
российского Национального Съезда.

Захваченный чекистами архив Киевского Клуба Русских
Националистов привел к аресту в числе прочих активистов
Клуба и Цытовича. Кроме того, на его счету в банке храни-
лась значительная сумма, скопленная за время службы в
Обществе взаимного кредита. Для чекистов это само по себе
было криминалом, а также давало возможность поживиться
за чужой счет. Следователь ЧК так и записал в своей характе-
ристике: «Александр Львович Цытович произвел на меня
впечатление старого, ярого монархиста, имеющего капитал в
200 000 тыс. руб.». И участь Цытовича была решена, он был
расстрелян вместе с группой активистов Киевского Клуба Рус-
ских Националистов.       Т. Кальченко

ЦВЕТАЕВ Д. В.
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ЧАЛМАЕВ Виктор Андреевич (р. 9.05.1932), критик, литера-
туровед. Родился в г. Гусь-Хрустальном Владимирской обл.
Окончил филологический факультет МГУ (1955). Печатается
с 1955. Автор книг и брошюр: «Самые насущные заботы»
(1962), «Пути развития литератур народов СССР» (1962),
«Мир в свете подвига» (1965), «Литература судьбы народной»
(1966), «Вячеслав Шишков» (1969), «Храм Афродиты. Твор-
ческий путь и мастерство Е. Носова» (1972), «Огонь в одежде
слова. О народности, гражданственности, проблемах мастер-
ства современной прозы» (1973).

В к. 60-х — один из первых русских критиков советского
периода, начал открыто выступать с позиций национальных
интересов Русского Народа. В своих статьях «Великие иска-
ния» («Молодая гвардия», 1968, № 3) и «Неизбежность» (там
же, 1968, № 9) Чалмаев говорит об аристократизме и патри-
архальности русского национального характера, его извечной
духовной сущности, изначальности Руси. За высказывания
этих очевидных и бесспорных истин Чалмаев был подвергнут
яростной и недобросовестной критике со стороны еврейско-
космополитических и партийных литераторов, сочинивших на
него донос в ЦК КПСС, где его обвинили в «идеализации
старины» и «отходе от марксистских классовых позиций в
оценке прошлого». Травля русского критика продолжалась и
в 70-е, и в 80-е. Первым организатором травли Чалмаева был
агент влияния США, будущий член Политбюро ЦК КПСС
А. Яковлев.

«ЧАСОВОЙ», православно-монархический журнал, орган
связи русского воинства за рубежом. Выходил во Франции и
Бельгии в 1929—41, 1947—88. Отстаивал национальные ин-
тересы Русского Народа.

ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александрович (2.02.1824—19.02.1878),
князь, государственный и общественный деятель. В к. 1840—
50-х был близок к славянофилам, сотрудничал в «Русской бесе-
де». Принимал активное участие в подготовке отмены крепост-
ного права, будучи членом Тульского губернского комитета и
Редакционных комиссий в Петербурге.

Вместе с Ю. Ф. Самариным и Н. А. Малютиным разрабо-
тал закон об устройстве крестьян в западно-русских землях.
Во время освобождения Болгарии от турецкого ига был заве-
дующим гражданской части, где провел ряд важных мер для
установления нормальной жизни в освобожденной стране.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ, 1) древнейшая форма самоуправления и
самоорганизации Русского Народа в условиях общины; 2) си-
ноним понятия «русский патриотизм», выражающего непо-
колебимую любовь к народным традициям, обычаям и идеа-
лам, воплощенным в формулу «Православие, Самодержавие,
Народность».

По свидетельству В. О. Ключевского, первые известия о
черных сотнях приводятся в русских летописях еще в XII в.
В допетровские времена, отмечает Ключевский, «общество де-
лилось на два разряда людей — “служилые” и “черные”. “Чер-
ные” назывались еще земскими. Это были горожане и сельча-
не — свободные крестьяне. Из этих “черных”, или “земских”,
людей и образовались “разряды или местные общества”, ко-
торые 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 исклю-
чением тех, кто состоял на государственной службе.

В Древней Руси понятие черной сотни было тождествен-
но понятию мира, или общины. В терминах того времени
«черносотенцами», «черными» назывались люди, жившие в
условиях общины. Как отмечал историк И. Д. Беляев, чер-
ные люди разделялись на общины, которые в городах назы-
вались улицами, слободами, а вне города — селами, деревня-
ми и починками. Об общественном устройстве этого класса
свидетельствуют те факты, что слободы, села и деревни чер-
ных людей всегда имели общинное устройство, т. е. свои веча
и сходки и своих начальников. К черным людям в городах
относились: во-первых, торговцы, не записанные ни в какую
купеческую общину, во-вторых, ремесленники, в третьих, раз-
ные чернорабочие люди. В селах же к черным людям при-
надлежали земледельцы и сельские промышленники, жившие
на землях, принадлежавших общинам или частным владель-
цам. Черные люди в городах если занимались торговлей, то
причислялись к купеческой общине и ведались купеческими
старостами. Но принадлежность их к купеческой общине ос-
новывалась только на единстве их занятий с купцами. К уп-
равлению ими и купеческими старостами присоединялся еще
тысяцкий, который был один на весь город. Кроме того, они
имели общинные сотни, управлявшиеся сотниками, избирав-
шимися из своей среды. Черные люди, как городские, так и
сельские, непременно тяготели к какой-либо городской чер-
ной сотне или сельской общине и непременно должны были
иметь оседлость, т. е. дом и известную долю городской или
сельской земли, что в городах называлось двором, а в селах —
обжею или вытью. Люди же, не имевшие определенной доли
общинной земли или не причисленные ни к какой общине,
назывались изгоями и оставались в этом положении до тех пор,
пока не получали определенной доли земли и не причис-
лялись к какой-либо общине. Черные люди считались
полноправными людьми в русском обществе, имели своих
представителей и свой голос на вече, в селах точно так же кре-
стьянские общины имели своих старост, свое земское управ-
ление и суд. Каждый член общины имел голос на сельском



850 ЧЕРНАЯ СОТНЯ

вече, участвовал в выборе начальников, раскладке податей и
др. общественных делах; но черные общины, как городские,
так и сельские, будучи «молодшими», подчинялись почти все-
гда «старейшим», т. е. боярам и купцам, и шли за ними: так,
напр., в Новгороде и пригородах каждая улица и каждый ко-
нец имели своих бояр и своих купцов, с которыми в обще-
ственных делах заодно действовали и черные люди. По за-
кону черные люди были поставлены в некоторую зависимость
от своих старших уличан; в уличанских общинах они не име-
ли выборных своего класса старост, а подчинялись тысяцко-
му, выбираемому на весь город. В селах же большая часть
крестьянских поселений была на землях богатых землевла-
дельцев — бояр или купцов; следовательно, такие черные
общины были уже в большей или меньшей зависимости от
своих вотчинников. Впрочем, юридические права меньших,
или черных, людей относительно общественных дел были
почти одинаковы с правами старших, или вящих, людей и на
вече они также имели свою силу и голос.

Объединение подавляющей части Русского Народа в чер-
ные общины и сотни делали его хорошо организованной
силой, способной противостоять любому врагу. Недаром ог-
ромную роль черные сотни сыграли в формировании народ-
ного ополчения 1612 под руководством черносотенца Козь-
мы Минина и кн. Пожарского.

Многовековая жизнь Русского Народа в условиях общи-
ны и серной сотни сделала черносотенство чертой националь-
ного характера коренных русских людей, выражая непоколе-
бимую любовь к народным традициям, обычаям и идеалам, в
XIX в. воплотившимся в формулу «Православие, Самодержа-
вие, Народность». Черносотенство как чувство патриотичес-
кой мощи и единения многие русские люди сумели сохранить
и после космополитических реформ XVIII—XIX вв. Враги Рос-
сии смертельно ненавидели черносотенство как выражение
коренного русского духа, понимая, что пока оно живо, Рус-
ский Народ им не победить.

Начиная с сер. XIX в., враги исторической России — рево-
люционеры и масоны всех мастей — стремятся дискредити-
ровать высокое чувство черносотенства, унизить его, придать
ему ругательный смысл. В устах революционеров, масонов и
связанных с ними либералов слово «черносотенец» становит-
ся тождественным выражению «враг революции». А т. к. глав-
ными революционерами были евреи, то понятие «черносоте-
нец» отождествляется революционерами также со словом
«антисемит».

Русские патриоты — противники революции, конечно, не
возражали, что их называют славным именем «черносотен-
цы». В отличие от революционеров, многие из которых были
недоучками, большинство патриотов хорошо знали отече-
ственную историю и понимали настоящий смысл слова «чер-
носотенец». Впрочем, и немногие образованные люди из
числа революционеров, напр., Плеханов, были против того,
чтобы называть противников революции черной сотней, по-
скольку понимали, что, противопоставляя себя простому, «чер-
ному», народу, революционеры тем самым сами себя изобли-
чали.

Русские патриоты не только сознательно пользовались
именем «черносотенцы», но и пытались объяснить и обосно-
вать правомерность этого названия. Так один из основателей
Союза Русского Народа (СРН) художник А. А. Майков в своей
брошюре, названной «Черносотенцы и революционеры», ут-
верждал, что нет никаких оснований стыдиться такого име-
ни, поскольку «первыми поднявшими знамя “За Веру, Царя и
Отечество” были большею частью русские люди простого
звания, крестьяне, мещане, а простой народ в прежние вре-
мена назывался “чернью”, “черными людьми”». А один из
вождей черной сотни редактор «Московских ведомостей»
В. А. Грингмут даже написал специальную статью «Руковод-

ство черносотенца-монархиста», в которой на поставленный
им вопрос: «Почетное ли это название “черная сотня”?», без
обиняков заявлял: «Да, очень почетное. Нижегородская чер-
ная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю
Россию от поляков и русских изменников, и к этой славной
черной сотне присоединился и князь Пожарский с верными
Царю русскими боярами. Все они были настоящими “черно-
сотенцами”, и все они стали, как и нынешние “черносотен-
цы-монархисты”, на защиту Православного Монарха, Са-
модержавного Царя». Грингмут прямо проводил линию
преемственности от ополченцев Минина и Пожарского к
монархистам-черносотенцам.

Харьковский священник, один из руководителей местного
отдела СРН о. Петр Скубачевский 22 окт. 1907 в своей речи
на чествовании члена Государственной Думы проф. А. С. Вя-
зигина объяснил, почему монархисты согласны с именем «чер-
носотенцы». Он заявил, что враги «обозвали нас Черной
Сотней, в своей злобе желая оттенить ту мысль, что под наше
знамя пошел простой народ, живущий тяжелым, черным тру-
дом… И мы не отрекаемся от этого народа, он дорог нам и,
слившись с ним в чувстве братской любви, мы принимаем
название — Черная Сотня… Да, мы — Черная Сотня! И ра-
дуется, ликует теперь Черная Сотня! Чувствует она, что креп-
нет не по дням, а по часам!» Сам виновник торжества, из-
бранный членом Думы известный русский историк Вязигин,
растроганный проявлениями уважения и любви, в своем про-
щальном послании, уезжая из Харькова в Петербург, обратился
к харьковским монархистам так: «Моя дорогая, многотысяч-
ная харьковская Черная Сотня! Еще раз шлю тебе свой низ-
кий поклон и сердечную благодарность за ласку, за любовь,
за неизменную поддержку и усердно прошу верно пестовать
наше общее детище — Харьковский Союз Русского Народа».
Органом Харьковского отдела СРН была газета «Черная Сот-
ня».

Один из лидеров екатеринославских патриотов депутат
Государственной Думы В. А. Образцов в 1908 прочитал и опуб-
ликовал специальный отчет «Доклад черносотенца о Государ-
ственной Думе 3-го созыва». А 2 дек. 1910, когда А. И. Дуб-
ровин был вынужден приостановить издание газеты «Русское
знамя», в газете была опубликована прощальная заметка ре-
дактора Н. И. Еремченко (Полтавца), в которой были и такие
слова: «Пожмите, читатель, нам руку крепким, надежным,
верным, черносотенным рукопожатием и бодро, смело и ра-
достно взглянем в будущее, верные нашим заветам: обожае-
мому Государю Императору, Вере Христовой Православной и
Великой Неделимой России».

Позитивное отношение к словосочетанию «черная сотня»
характерно и для патриотической поэзии. Один из видных
монархистов философ барон М. Ф. Таубе в своем стихотворе-
нии «Черносотенец» называл «природным черносотенцем»
того, кто «предан родине навек», в ком жив «дух исконный,
дух народный», кто «сердцем русский человек». А священ-
ник Ф. Пестряков писал «нас сотней считают, но нас милли-
оны». Наиболее ёмкое определение понятия «черносотенец»
дано в поэтическом посвящении Третьему Всероссийскому
Съезду Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, подписанном
«харьковскими обывателями»: «Кто молитву творя,/ Чтит на-
род и Царя,/ В ком ни сердце, ни ум не шатается,/ Кто под
градом клевет/ Русь спасает от бед, —/ Черносотенцем тот
называется!».

Похожее отношение к имени «черносотенцы» характерно
и для современного православно-патриотического движения.
Сегодня в Москве существует газета «Черная Сотня» и орга-
низация одноименного названия. А иеромонах Нафанаил
(Судников) в брошюре «Краткий катехизис черносотенца»,
изданной в 1999 в Барнауле, совсем в духе Грингмута и Май-
кова обосновывает уместность названия: «Черными сотнями
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на Руси назывались отряды народного ополчения, вместе с
которыми всегда шли православные монахи и священники.
Черные сотни как Русское историческое явление ведут свое
начало от святых Александра Пересвета и Андрея Осляби,
схимонахов, которые по благословению преподобного Сер-
гия Радонежского, игумена земли Русской, на Куликовом поле
отстаивали Святую Русь как воины… Бойцы черной сотни шли
впереди сражающихся за Святую Русь. Черносотенцем был
святой праведный Иоанн Кронштадтский, который в начале
нашего века вдохновлял это движение…»

О. Платонов, А. Степанов

«ЧЕРНАЯ СОТНЯ», православно-монархическое движение,
организованное летом 1992 на основе газеты «Черная сот-
ня». Руководитель движения и газеты — А. Штильмарк. В 1993
«Черная сотня» входила в состав Русского Национального Со-
юза.

«Черная сотня» стоит за избрание нового Царя Земским
Собором, отвергает как коммунистическую, так и либераль-
но-демократическую идеологию. «Черная сотня» считает, что
нельзя принимать политические правила демократов. «Уча-
ствовать в демократических выборах, — говорится в доку-
ментах “Черной сотни”, — все равно, что играть с напер-
сточниками. Выиграть у них нельзя… К власти мы придем
тогда, когда Богу будет угодно, и случится это чудесным
образом, иного в России не бывает. И случится это тогда,
когда наш народ, и патриоты в первую очередь, будут вести
праведный образ жизни. В ближайшее время реставрировать
Самодержавие на Руси невозможно… Нравственная власть,
каковой является только Самодержавие, не справится сей-
час с демократическим кошмаром. На пути к Самодержавию
необходима сильная национальная власть, если хотите, на-
циональная диктатура. А главное — должен быть народ, а
не демократическая масса».

«Черная сотня» считает, что возрождение России невоз-
можно без участия в государственных сферах Русской Пра-
вославной Церкви, очищенной от деятельности спецслужб и
масонского влияния. Русская Православная Церковь являет-
ся основой духовного здоровья народа.

«Черная сотня» отвергает принцип отделения Церкви от
государства и отстаивает историческое единение Церкви, Цар-
ской власти и др. государственных структур.

В средствах массовой информации, в сфере литературы и
искусства вводится церковная цензура, следящая за недопу-
щением пропаганды насилия и разврата.

Введение строгого уголовного наказания за осквернение
национально-религиозных ценностей.

Запрещение деятельности масонских лож и иных тайных
и сатанинских обществ.

В России запрещается деятельность религиозных сект, как
носителей раскола в Российском обществе. Запрету подлежит
пропаганда язычества, атеизма и иудаизма (как религиозного
учения, проповедующего расовую и национальную исключи-
тельность).

В Россию категорически запрещается въезд еретически
настроенным иностранным проповедникам».

Экономика «грядущей России» представляется руководству
«Черной сотни» многоукладной. Частная собственность на
землю ограничивается категорическим запретом «спекуляции».
Предполагается «национализация предприятий оборонной
промышленности, основных видов транспорта, транспортных
путей, крупных промышленных предприятий, предприятий
добывающей промышленности. Внешний долг России пред-
полагается считать несуществующим, как созданный врагами
Русского Народа — демократами.

«Черная сотня» предлагает решать проблемы преимуще-
ственно мирными путями. «…Мы ни в коем случае не соби-
раемся с кем-нибудь воевать, даже с обнаглевшими прибал-

тийскими республиками, напоминающими обезумевшего от
радости шакала, который вдруг увидел раненого беспомощ-
ного льва <...> танки вводить не будем. Перестанем кормить!
Перестанем поставлять промышленную продукцию! <…>
Сами приползут на коленях и будут умолять не оставить их в
одиночестве со своими горючими сланцами вместо нефти…
И мы после некоторой паузы примем, только не как отдель-
ные республики, а как губернии!»

«Черная сотня» ратует за воссоздание единой, Великой и
Неделимой Российской Империи. (Территории, находящиеся
ныне вне границ РФ, не бывшие составной частью СССР,
входят в состав будущей России на добровольных началах.)
Предполагается упразднение национальных автономий, но
подтверждается равноправие по национальному признаку.

Чеченскую войну «Черная сотня» осудила, как ненужную
и спровоцированную врагами России. Для решения чеченс-
кой проблемы «Черная сотня» предлагает: «Ввести в Чечне
чрезвычайное положение. Жестко, с помощью всей боевой
мощи России уничтожить бандформирования. Дать 3-летний
срок всем жителям Чечни, независимо от политических убеж-
дений, пола и возраста для сдачи оружия и боеприпасов пред-
ставителям МВД России. Не выполнивших приказ расстре-
ливать на месте без суда и следствия. На период стабилизации
обстановки назначить во главе Чечни Русского губернатора с
широкими полномочиями. Через 2-3 года провести выборы
главы республики. Все др. варианты приведут к огромным
жертвам и расползанию войны на соседние территории».

ЧЕРНОВ Василий Егорович (2.03.1852—9.09.1912), профессор
Императорского Киевского университета св. Владимира, дей-
ствительный статский советник, организатор и председатель
Киевского Клуба Русских Националистов.

Родился в семье солдата в Тифлисской губ. Образование
получил в Воронежской гимназии и Императорской ме-

дико-хирургической акаде-
мии, по окончании которой
12 февр. 1874 был признан
лекарем. 15 февр. 1877 Чер-
нов был определен на во-
енно-медицинскую службу
с зачислением во временный
врачебный запас армии с ос-
тавлением при клиническом
военном госпитале. Прини-
мал участие в русско-турец-
кой войне, с мая по июль
1877 исполнял должность
младшего врача Конного ка-
зачьего полка, находясь в
распоряжении Кавказского
окружного военно-медицин-
ского инспектора, затем был

командирован в санитарный отряд Общества Красного Кре-
ста в действующей армии. С 4 июля 1877 по 31 мая 1878
Чернов работал в Ясском эвакуационном бараке и постоян-
ном госпитале Красного Креста в тылу действующей армии,
затем при Ольвиопольском госпитале до дня закрытия уч-
реждений Красного Креста. 2 февр. 1878 он был прикоман-
дирован к клиникам Медико-хирургической академии для
целей научно-практического усовершенствования, а в 1880
уволился из Военно-медицинского ведомства с определени-
ем сверхштатным младшим медицинским чиновником при
медицинском департаменте Министерства внутренних дел.
21 мая 1883 Чернов стал доктором медицины и в том же году
назначен врачом-специалистом Общины сестер милосердия
св. Георгия в С.-Петербурге и 1 авг. 1884 уволился от долж-
ности сверхштатного медицинского чиновника при медицин-
ском департаменте МВД. В 1886 в дополнение к возложен-

ЧЕРНОВ В. Е.
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ным на него обязанностям по Общине св. Георгия Чернов
определяется исполняющим должность гл. врача детской
больницы св. Ольги Императорского человеколюбивого об-
щества в Москве наряду с утверждением в должности попе-
чителя Усачевско-Черняевского женского училища. 28 апр.
1887 Чернов переехал в Москву, получив назначение гл. врача
местной больницы св. Ольги, а 2 июня 1887 он был принят
в число приват-доцентов Московского университета для пре-
подавания учения о детских болезнях. В 1889 Чернов был
назначен экстраординарным (c 1897 ординарным) профес-
сором по кафедре детских болезней Университета св. Вла-
димира в Киеве. Помимо преподавания он активно занимался
общественной деятельностью и организацией медицинско-
го дела в стране, принимал участие в Четвертом съезде Об-
щества русских врачей в Москве, в бактериологическом
съезде в Пятигорске (1903), Первом Международном гигие-
ническом конгрессе в Нюрнберге (1904). 15 окт. 1892 он стал
директором Киевского Мариинского детского приюта, за за-
ботливость о «благоустройстве и обеспеченности» которого
в 1893 удостоился благодарности Государыни Императрицы.
В 1896 назначен директором Бактериологического институ-
та в Киеве (где им построены ветеринарное и эксперимен-
тальное отделения, приют для больных), был инициатором
и директором детских клиник при Александровской боль-
нице в Киеве. Чернов был учредителем и вошел в состав
педагогического совета Медицинского общества при Высших
женских курсах, создал Общество борьбы с заразными бо-
лезнями, Самаритские женские курсы Общества трудовой
помощи интеллигентным женщинам, являлся членом Фи-
зико-медицинского общества в Киеве. Он впервые в Юго-
Западном крае в 1895 применил антидифтерийную сыво-
ротку А. Д. Павловского и внес значительный вклад в
формирование и развитие школы киевских педиатров. Чер-
нов занимал также должность земского губернского гласного
и 2 четырехлетия являлся гласным городской думы, прини-
мая активное участие в работе больничного совета. На свои
средства в Киеве, на Зверинце он устроил дневной приют
для детей местного бедного населения и построил для него
здание. В своем имении в Верхнячке Уманского у. Чернов
отвел бесплатно площадь для устройства 2-классной мини-
стерской школы. Помимо профессиональных интересов,
Чернов содействовал развитию российской свекло-сахарной
промышленности, являясь директором сахарного завода
«Верхнячка».

Гроза, пронесшаяся над Россией в 1905, и еще больше та
грязь и позор, которые она за собой оставила, заставили Чер-
нова из мирного ученого стать передовым борцом за русские
национальные идеалы. Он почти перестал существовать для
семьи и для друзей, весь был поглощен политической дея-
тельностью. В 1908 в Киеве был организован и стал активно
действовать Клуб Русских Националистов под председатель-
ством Чернова, которому удалось сплотить в организацию
передовые силы русской интеллигенции и духовенства. Това-
рищами председателя Клуба являлись проф. Университета св.
Владимира П. Я. Армашевский и А. И. Савенко. Активными
участниками были редактор газеты «Киевлянин» Д. И. Пихно,
профессора Т. Д. Флоринский, П. Н. Ардашев, А. В. Сторо-
женко, протоиереи С. И. Трегубов и Г. Я. Прозоров, В. Я. Дем-
ченко, К. Е. Сувчинский и др. известные общественные дея-
тели Киева. Вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях Клуба,
носили в основном как общегосударственный характер
(«О мерах по предотвращению студенческих забастовок»,
«О недопущении принятия законопроекта о введении выбор-
ного земства в редакции Государственного Совета», «По воп-
росу введения нового городового управления в Привислинском
крае»), так и касались проблем городской жизни («О перево-
де попечителя Киевского учебного округа Петра Алексеевича

Зилова в Казань»). По ним принимались резолюции, оформ-
лявшиеся телеграммами и обращениями на Высочайшее имя
или на имя председателя правительства. Взвешенность в суж-
дениях и основательность в оценках сделали Клуб Русских
Националистов одной из ведущих патриотических организа-
ций в Юго-Западном крае. Отвергая обвинения в адрес Клуба
в «реакционности», Чернов писал: «Еще нелепее мысль, буд-
то русский национализм в его теперешних стремлениях отож-
дествляет себя с реакционностью. Его пытаются отожде-
ствить, но только те, кому русская национальная политика
невыгодна, т. к. мешает осуществлению тех или иных планов…
Так с какой именно реакционностью отождествляют себя
русские национальные политики? Если с той, которая не
признает за финляндцами прав на особую государственность,
а от поляков требует отказа от Ягеллоновой идеи и мечтаний
во вкусе Костюшко, то было бы, согласитесь, просто нелепо,
если бы русская национальная политика ставила себе иные
задачи». Проф. И. А. Сикорский отмечал в некрологе: «Наи-
более крупной заслугой последних лет жизни почившего было
выступление к деятельности в роли председателя Клуба Рус-
ских Националистов в Киеве. Он предпринял решительные
националистические шаги, создал движение, объединил ра-
ботников, вдунул живую душу в тело… Нашелся человек,
который твердою рукою и ясным национальным сознанием
осветил горизонты, показал пути, поруководил сомневающи-
мися и нетвердыми и всех объединил для действия. Все уви-
дели, что русский национализм чужд извилистостей и хитро-
стей, чужд коварству, …что это чистый и честный политический
психизм — прямодушный и благородный как и его киевский
председатель!» Однако обремененность обилием занятий в
Университете вынудила Чернова сложить с себя звание пред-
седателя Клуба, и 15 апр. 1912 он передал бразды правления
А. И. Савенко. В ночь на 9 сент. 1912 проф. Чернов скон-
чался и был похоронен на кладбище «Аскольдова могила» в
Киеве.

Соч.: К вопросу о домашнем воспитании детей дошкольного возра-
ста. Речь на торжественном акте Университета св. Владимира 17 янв.
1894. Киев, 1894; Кисловодск как лечебно-санитарная станция. Киев,
1896; Лекции по физиологии питания первого детства. Уход за детьми
и воспитание дошкольного возраста. Ч. 1. Киев, 1909; Быть ли Запад-
ной Руси Польшей или Русью? (Замечания по поводу некоторых из-
менений, внесенных комиссией Государственной Думы в прави-
тельственный законопроект о введении выборного земства в шести
западно-русских губерниях). Записка Киевского Клуба Русских На-
ционалистов. Киев, 1910.

Лит.: Некролог // Киевлянин. 1913 (11 сент.); Сикорский И. А. Некро-
лог // Киевлянин. 1913 (10 сент.).         Т. Кальченко
ЧЕРНЯЕВ Михаил Григорьевич (22.10.1828—4.08.1898), воен-
ный и политический деятель.

Родился в семье офицера, участника Отечественной войны
1812. Воспитывался с 12 лет в Дворянском полку, в 1853
окончил курс в Академии Генерального штаба. Во время
Крымской войны Черняев сражался с турками на Дунае в 1853,
участвовал в Инкерманском сражении в окт. 1854, а затем при
обороне Севастополя сражался на Малаховом кургане вплоть
до оставления Севастополя в авг. 1855. Даже на фоне защит-
ников Севастополя Черняев выделялся своей безумной храб-
ростью. Впрочем, Черняев не кланялся не только пулям, но
и начальству. Он не скрывал своего презрения к тыловым каз-
нокрадам и открыто осуждал нелепые приказы «паркетных»
генералов, отдающих распоряжения в Севастополь, находясь
в Петербурге. Подобная черта характера Черняева постоян-
но приводила его к конфликтам с высшей петербургской
бюрократией. По окончании войны Черняев стал начальни-
ком штаба пехотной дивизии. Это было очень почетно для
28-летнего офицера, но Черняев никогда не любил штабной
работы, да еще в армии мирного времени.
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Он попросил начальство о переводе в те края, где гремели
выстрелы и было далеко от официального Петербурга. Таким
местом было Оренбуржье, где не прекращались стычки с под-
властными среднеазиатским ханствам кочевниками. Различ-
ные кланы киргизов (ныне называемые казахами) устраивали
разбойные нападения на русские поселения, угоняя плен-

ников в рабство в Среднюю
Азию, грабили торговые ка-
раваны, пытались возмущать
татар и башкир против рос-
сийской власти. Черняев на
новом месте службы быстро
стал профессионалом степ-
ной пограничной войны.
В 1859 Черняев отправился
на Кавказ, где под руковод-
ством генерала Н. И. Евдоки-
мова прошел школу контр-
партизанской войны против
горцев. Старый кавказский
служака Евдокимов завершил
усмирение Кавказа. Черняев
был вместе с ним во всех за-
вершающих операциях кав-

казской войны. По усмирении Кавказа Черняев вновь отпра-
вился в Оренбуржье. Видимо, он чувствовал особую симпатию
к самому сердцу Азии. Вероятно, уже тогда у Черняева по-
явилась мысль о присоединении Туркестана к России, несмот-
ря на полное равнодушие официального Петербурга к Сред-
ней Азии. В 1864 российское правительство решило спрямить
Оренбургскую (проходившую по р. Урал) и Сибирскую (по
р. Иртыш) линии укреплений, создав новый оборонительный
рубеж в глубине туркестанских степей. Подобное продвиже-
ние в Туркестан ставило чисто оборонительные задачи про-
тив возможного втожения англичан из Индии и для пресече-
ния набегов хивинцев и кокандцев. Подполковник Черняев,
командуя небольшим кавалерийским отрядом, понимал свои
задачи более широко, чем его начальство. Черняев двинулся
вглубь Туркестана, разбил кокандцев, взяв города Аулие-Ата
и Чимкент. Последний считался неприступной крепостью из-
за мощных укреплений, но солдаты Черняева проникли внутрь
Чимкента по водопроводу через сводчатое окно в крепост-
ной стене. Затем Черняев подошел к Ташкенту, но брать его
не стал, ограничившись разведкой боем. В следующем 1865 с
войском в 2 тыс. чел. при 12 орудиях Черняев двинулся на
Ташкент, столицу Средней Азии, которую обороняло 30 тыс.
сарбазов (солдат). Ташкент был взят штурмом в ночь с 14 на
15 июня. На занятой территории Черняев сумел привлечь к
себе и русской власти симпатии населения. Повидавшая мно-
жество свирепых завоевателей Средняя Азия встретила в лице
Черняева не только храброго воина (что всегда ценилось на
Востоке), но и правителя, уважавшего мусульманские обычаи,
доброго и справедливого властителя. Войска Черняева не
обижали мирных жителей и не посягали на их имущество.
Черняев отменил на завоеванных территориях рабство, ан-
нулировал большинство налогов, чиновники из числа мест-
ных жителей начали получать жалованье из казны (до этого
они жили за счет подношений просителей). Не удивительно,
что уже в скором времени Черняев с горсткой солдат за сот-
ни верст от ближайших русских гарнизонов мог быть совер-
шенно спокоен за положение своей власти в Ташкенте.
Жители Средней Азии уважительно прозвали Черняева «таш-
кентским львом», подчеркивая силу, храбрость и величавость
победителя. В Петербурге были, однако, встревожены само-
управством Черняева. Военный министр Д. А. Милютин был
недоволен неподчинением Черняева приказам. Дипломати-
ческое ведомство получало ноты протеста из Лондона, т. к. в

Англии боялись, что русские войска через Туркестан двинут-
ся в Индию. Черняев неожиданно стал героем российской и
мировой прессы. Газетчики именовали его «Ермаком XIX в.»,
и это прозвище навсегда привязалось к нему. В конце кон-
цов, официальный Петербург принял в отношении своеволь-
ного героя соломоново решение: Черняев был произведен в
генерал-майоры, получил множество наград, в т. ч. золотую
саблю, украшенную алмазами и... был отозван из Туркеста-
на. Начатое Черняевым покорение Средней Азии было про-
должено генералами Романовским, Кауфманом и Скобелевым,
но Черняев был отстранен от всяких дел. 38-летний гене-
рал, непрерывно воевавший 13 лет, был без всяких основа-
ний выброшен из рядов армии, несмотря на свои победы и
присоединение к России земель, превышающих по террито-
рии Францию, Германию и Италию вместе взятые!

В 1873 Черняев вместе со своим давним знакомым по Кав-
казу генералом в отставке Р. А. Фадеевым приобрел газету
«Русский мир». На страницах газеты Черняев, неожиданно
открывший в себе талант публициста, стал яростным крити-
ком петербургской бюрократии и проводимых ею либераль-
ных реформ. С особым знанием Черняев критиковал готовя-
щуюся военную реформу. Справедливости ради надо заметить,
что в основном Черняев нападал лично на министра Д. Ми-
лютина, причем в горячности бывал несправедлив, критикуя
абсолютно все, что делало военное министерство. В запаль-
чивости Черняев высказывался против преподавания в воен-
но-учебных заведениях гражданских дисциплин или против
грамотности солдат. Но в остальном статьи Черняева были
вполне взвешены и справедливы, и не случайно «Русский мир»
стал одним из заметных консервативных печатных органов.
На страницах газеты излагалась программа будущих контрре-
форм 1880-х, давалась оценка происходящих внутрироссийс-
ких и международных событий с национально-русской точ-
ки зрения. Черняев сблизился с лидером славянофилов
И. С. Аксаковым и вскоре стал заметной фигурой в славяно-
фильском движении.

Между тем в 1875 в Боснии началось восстание мест-
ных сербов против турецкого ига. Вскоре началось восста-
ние и в Болгарии, а на помощь своим соплеменникам гото-
вилось выступить маленькое княжество Сербия. Разумеется,
русские люди не могли оставить без поддержки своих еди-
нокровных и единоверных братьев на Балканах. В Сербию
устремились сотни русских добровольцев. Естественно,
Черняев также не мог остаться в стороне. Он был одним
из первых (и при этом в самом высоком звании) из числа
русских военных, предложивших свои услуги сербскому кн.
Милану Обреновичу. Следует заметить, что через Славян-
ские комитеты И. С. Аксакова Черняев установил связь с
Сербией еще до 1876. Однако выехать в Сербию опально-
му генералу, нажившему множество врагов среди петербур-
гской бюрократии своими статьями, было не так-то про-
сто. МИД отказался выдать Черняеву заграничный паспорт.
Но это не могло стать препятствием для него. Пользуясь
межведомствеными дрязгами в чиновном мире, Черняев
выехал в Москву и там получил загранпаспорт. Сразу после
этого Черняев отправился на Балканы. По телеграфу пос-
ледовал приказ задержать генерала, но Черняев, словно в
приключенческом романе, меняя внешность с помощью
париков, краски и очков, сумел беспрепятственно проехать
через несколько государственых границ и в апр. 1876 ока-
зался в Белграде. Он прибыл вовремя. 18 июня 1876 Сер-
бия объявила войну Турции. Вместе с ней выступила Чер-
ногория. Главнокомандующим сербской армии кн. Милан
назначил Черняева, командирами разных крупных соеди-
нений сербов также стали русские офицеры. Однако для
Черняева сербско-турецкая война не стала триумфом. Сер-
бская армия была в сущности соединением партизанских
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частей, подчинявшихся лишь своим воеводам. Приказы
Черняева как главнокомандующего воеводы выполняли
далеко не всегда. Очень храбрые и стойкие сербские бой-
цы не отличались дисциплиной. Нередко сербы целыми
отрядами расходились на несколько дней по домам отдох-
нуть, а затем, как ни в чем не бывало, возвращались на
боевые позиции. Отсутствовали штабы и интендантские
службы. Плохо обстояло дело с вооружением сербской
армии. При этом боезапасы Сербии были израсходованы за
первую же неделю войны, и в дальнейшем сербы и русские
добровольцы вооружались за счет трофеев. Если в армии
Сербского княжества еще было подобие регулярной орга-
низации, то отряды славянских повстанцев в турецких вла-
дениях (обычно они называли себя четниками, гайдуками
или комитами) были совершенно независимы и не призна-
вали ни сербского князя, ни его русских советников. В Ма-
кедонии болгарские, сербские и греческие отряды даже всту-
пали в бои друг против друга. Наконец, то обстоятельство,
что Черняев прибыл в Сербию без разрешения российско-
го правительства, также сыграло отрицательную роль —
многие русские добровольцы считали Черняева чуть ли не
мятежником и относились к нему с подозрением. Думает-
ся, что в таких условиях мало кто из полководцев сумел бы
успешно действовать против многократно превосходящих
сил противника. И все же Черняев выполнил свой солдат-
ский долг. Первоначально сербские войска успешно насту-
пали. Уже 20 июня, на 3-й день войны, Черняев разбил
турок при с. Бабина Глава. Однако уже вскоре наступление
захлебнулось, т. к. закончились боезапасы. Зато турки бро-
сили в бой как свои кадровые войска, прекрасно вооружен-
ные Англией и Германией, так и банды «башибузуков» (по-
турецки — головорезов). Черняев, ведя оборонительные
бои, нанес туркам новые поражения в 2 сражениях под
Алексинацем в авг. Однако к туркам подходили все новые
подкрепления, и 7 окт. они атаковали армию Черняева.
В ожесточенном бою у Джуниса 17 окт. Черняев потерпел
единственное в своей военной карьере поражение. Его не
выходившая из боев голодная и почти безоружная армия
была не столько разгромлена, сколько уничтожена непри-
ятелем. Война была проиграна. И в этих условиях Черняев
принял решение приостановить военные действия, телегра-
фировав об этом кн. Милану. На помощь Сербии наконец
пришла Россия. 19 окт. русский посол в Стамбуле гр. Н. П.
Игнатьев передал турецкому правительству ультиматум с
требованием в течение 48 час. прекратить военные дей-
ствия. Турки приняли ультиматум и прекратили огонь. Так
закончилась продолжавшаяся ровно 4 мес. сербо-турецкая
война. Эта война стала роковой для репутации Черняева,
которого не только Петербург, но и официальный Белград
предпочли сделать виновником поражения.

Он покинул Сербию и поселился в Кишиневе. Как во-
енный и политический лидер Черняев больше не играл зна-
чительной роли. В русско-турецкой войне 1877—78 о Чер-
няеве совершенно забыли. Формально Черняев так и не
был прощен за своевольный отъезд в Сербию. Только на-
местник Кавказа вел. кн. Михаил Николаевич не побоялся
взять его на службу. Впрочем, Черняев только числился в
свите Наместника, не имея никакого конкретного задания.
После войны Черняев был забыт окончательно. На фоне
М. И. Драгомирова, Н. Г. Столетова, И. В. Гурко, М. Д. Ско-
белева Черняев действительно выглядел неудачником. Лишь
в 1882 Черняев был назначен Александром III Туркестанс-
ким генерал-губернатором. Это был знак Высочайшего
доверия, означавший полную реабилитацию. Однако Чер-
няев оказался малопригодным генерал-губернатором. Храб-
рый воин, он не был предназначен для чиновной долж-
ности и в 1884 был отправлен в отставку. Черняев получил

почетный, но ничего не значащий пост члена Военного
Совета, но в 1886 потерял и его, оказавшись в отставке из-
за выступления против военного министра. В 1890 его было
возвратили в Военный Совет, но неукротимый Черняев
вновь рассорился с начальством и оказался в отставке уже
навсегда. Скончался Черняев в своем имении Тубышки в
Могилевской губ. совершено забытым. Герой Малахова кур-
гана в 1855, «Ташкентский лев» в 1865, «Архистратиг сла-
вянской рати» в 1876, Черняев навсегда останется одним
из тех солдат России, трудами и инициативой которых со-
здавалась Держава.

Лит.: Михайлов А. Черняев. Биогр. очерк. СПб., 1906; Мещерс-
кий В. П. Правда о Сербии. Письма. СПб., 1877; Градовский
Г. К. Архистратиг славянской рати // Образование. 1909. № 1; Кузьми-
чева Л. В. Русские добровольцы в сербо-турецкой войне 1876 // Россия
и восточный кризис 70-х гг. XIX в. М., 1981; Глущенко Е. Герои Импе-
рий. М., 2001; Mackenzie D. The lion of Tashkent. Athens, 1974.

С. Лебедев

ЧЕРНЯЕВ Николай Иванович (1853—13.05.1910), писа-
тель, публицист, театральный и литературный критик. Ро-
дившись в старинной дворянской семье, получил образо-
вание во 2-й харьковской гимназии и в Императорском
Харьковском университете на юридическом факультете.
Окончив последний в 1875, Черняев был оставлен для при-
готовления к профессорскому званию как специалист по
истории русского права.

Университетская среда привела его на народовольческий
процесс «193-х», где он выступал защитником Ю. Н. Гово-
рухи-Отрока. Они сошлись еще ранее на почве общей для
них любви к театру. В юности Черняев мечтал стать про-
фессиональным актером и даже выступал в старом харьков-
ском театре, участвуя в постановках классических произве-
дений. В 1881 Черняев оставляет университет, отдаваясь
всецело публицистике. Первая печатная ст. «Старинный
харьковский театр» появилась в журнале «Древняя и новая
Россия» в 1881.

А в конце этого же года он сделался постоянным сотруд-
ником харьковской газеты «Южный край» и стал со време-
нем идейным руководителем редакции, публикуя множество
статей по самым разным проблемам. Одновременно он по-
ступил в харьковскую присяжную адвокатуру, участвуя в уго-
ловных и литературных процессах.

В 1890 в Москве был организован журнал «Русское обо-
зрение», с которым сотрудничал переехавший в столицу
Ю. Н. Говоруха-Отрок. Он предлагает и Черняеву начать
печататься в этом московском журнале, объединившем по-
чти все тогдашние силы правых писателей. Наряду с лите-
ратурными публикациями Черняева в авг. — сент. 1895 в
«Русском обозрении» было опубликовано и его сочинение
«О русском Самодержавии». Первоначально, как сотрудник
газеты «Южный край», Черняев напечатал свою работу в
этом издании в нояб. — дек. 1894. По всей видимости,
Черняев написал ее под впечатлением смерти имп. Алексан-
дра III (1894), которого многие из монархистов считали
носителем идеала Самодержца, а его правление — выраже-
нием идеала монархической политики. Редакция, в кото-
рой ведущую роль играл Л. А. Тихомиров, угадав значение
этой работы для русского общества, одновременно издала
работу «О русском Самодержавии» отдельной книгой. Труд
этот был действительно неординарным явлением в русской
политической литературе, будучи первой попыткой систе-
матизации представлений о Русской Монархии как о госу-
дарственном феномене.

В сер. 1890-х Черняев тяжело заболел. Пораженный па-
раличом, он был одно время полностью неподвижен. Впос-
ледствии подвижность вернулась только рукам. Не имея воз-
можности физической свободы передвижения всю оставшуюся
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жизнь, он, по свидетельству знавших его современников, ос-
тавался бодр и весел духом и, главное, не прекращал публи-
цистической деятельности.

Продолжение, развитие идей, изложенных в книге «О рус-
ском Самодержавии», получили в изданном в 1901 в Харько-
ве большом сборнике работ Черняева под общим названием
«Необходимость Самодержавия для России. Природа и зна-
чение монархических начал». Автором был задуман гранди-
озный труд о развитии монархических начал, освещенных рус-
ской литературой начиная с древних времен и кончая трудами
Л. А. Тихомирова. Части этого сочинения печатались в сбор-
нике «Необходимость Самодержавия для России» под общим
заглавием «Теоретики русского Самодержавия». Черняев го-
ворит не только о русском Самодержавии, но и о монархизме
древнего Востока, и о византийском империализме. Его вни-
мание привлекали все виды монархии. Он считал одной из
важнейших задач сравнительное изучение русских и инозем-
ных монархических начал, поэтому сборник представляет
собой своего рода справочник о Монархии, ее природе и зна-
чении.

Для Черняева русское Самодержавие было одновременно
и тайной, и идеалом, и поэзией. «Только те русские, — писал
он, — могут не быть монархистами, которые не умеют думать
самостоятельно, плохо знают историю своей родины и при-
нимают на веру политические доктрины Запада». Заворажи-
вающая тайна Монархии, мистика ее принципа поражала его
исследовательское воображение. Он писал: «Беспристрастный
исследователь не может не согласиться, что монархический
принцип заключает в себе много таинственного, много тако-
го, что может быть понято и оценено надлежащим образом
только путем пытливых размышлений и пристального изуче-
ния истории. Беспрекословное повиновение миллионов од-
ному человеку и их преданность Монарху представляет яв-
ление настолько поразительное, что его нельзя объяснить
никакою “хитрою механикою”. Неограниченная Монархия,
и русское Самодержавие в частности, не может не казаться
делом сверхъестественным, которое удовлетворительно объяс-
няется только участием Провидения в судьбах народов. Ис-
торик и мыслитель, старающийся найти последовательность
между событиями и указать связь, существующую между уч-
реждениями и тою почвою, на которой они возникают, не
вправе отрицать Бога в истории... Государственное устройство,
имеющее религиозную основу, не может не иметь мистичес-
кого оттенка: его имеет и русское Самодержавие, ибо оно
построено на убеждении, что Император и Самодержец Все-
российский — Помазанник Божий, что Он получил власть от
Бога, что Он Монарх Божиею милостию, что сердце Его в
руце Божией».

Понять великий смысл Монархии труднее, чем понять
республику, устроение которой гораздо проще и дается без
особого духовного и умственного труда. Говоря словами Штра-
уса, отношение республики к Монархии определяется так же,
«как речная мельница к паровой машине, как вальс или пес-
ня к фуге или симфонии».

Революция 1905 принесла в русское общество крайний
разброд. Родная газета Черняева «Южный край» под влия-
нием ее издателя А. А. Юзефовича с 1905 сменила полити-
ческий курс, повернув резко влево. Николай Иванович, не
признававший компромиссов в своих политических убеждени-
ях, прекратил всякие связи с газетой.

Размышляя на протяжении всей жизни о сущности Мо-
нархии, Черняев в конце своего земного пути издал после-
днюю, 3-ю книгу о Монархии, быть может, самую ориги-
нальную, под названием «Из записной книжки русского
монархиста» (Харьков, 1907). Это сочинение состоит более
чем из полутора сот небольших заметок о всевозможных
проявлениях монархической мысли и чувства у разных на-

родов мира. Сборник миниатюр, «опавших листьев», пред-
ставлял собой особый вид литературы, используемый мно-
гими писателями в XX в. В специальной же монархической
литературе такая книга была единственной в своем роде.

«Монархический инстинкт, — писал Черняев, — дело ве-
ликое, но в наше время, когда все подвергается сомнению,
им нельзя довольствоваться. Он должен быть возведен в со-
знание. Русский человек, вкусивший от древа образованнос-
ти, должен быть монархистом не только по влечению серд-
ца, по преданию и по привычке, но и по ясно осознанному
убеждению. Только тогда он будет вполне застрахован от
заразы демократических, республиканских, конституционных
и вообще антимонархических веяний, учений и предрассуд-
ков. Он будет от них застрахован только в том случае, если
постигнет отчетливо и раздельно религиозные основы, мис-
тику, величие, идеалы, всемирно-историческое значение, куль-
турное призвание, политическую необходимость, историчес-
кую правду, нравственные основы, природу, особенности,
психологию, поэзию и благодетельное влияние Русского
Монархизма.

Короче сказать, выяснение русского политического само-
сознания составляет одну из главных потребностей русского
общества, русской молодежи и русской школы».

Черняев, так и не переселившийся в Москву, представлял
собой яркий пример провинциального деятеля, который и из
далекого от столиц Харькова мог влиять на сознание читаю-
щего русского общества своей публицистикой. Как безуслов-
ный монархист (верящий в свой политический принцип и,
главное, знающий, во что верует), он был активным и уважа-
емым деятелем харьковского отделения Русского Собрания.

Соч.: Гастроли г-жи Альмы Фострем в Харькове в 1893. Харьков, 1894;
«Капитанская дочка» Пушкина. Ист.-крит. этюд. М., 1897; «Пророк»
Пушкина в связи с его же «подражанием Корану». М., 1898; Критичес-
кие статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900; Материалы для истории
харьковский сцены. Харьков, 1900.            М. Смолин

ЧЕРНЯТИН Юрий Иванович (р. 5.01.1946), общественный
деятель, член Совета НПФ «Память». Закончил физический
факультет МГУ в 1969. С 1979 работал в НИИ телевидения и
радиовещания. Защитил кандидатскую диссертацию.

За время деятельности опубликовал 29 работ по радиотех-
нике, телеметрии, аналоговой и цифровой магнитной видео-
записи, в т. ч. получил 10 авторских свидетельств на изобре-
тения.

С 1985 принимает участие в деятельности организации
«Память» (с вечера в ДК им. Горбунова «Москва, как много в
этом звуке…»). Разрабатывал аппаратуру для радиовещания из
студии «Памяти» (радиопрограмма «Отечество, память и ты»),
прочую радиоэлектронную аппаратуру для нужд Фронта
«Память». С 1994 участвовал в выпуске газеты «Память».
С 2001 начальник Отдела пропаганды «Памяти».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕН-
НОГО РУССКОГО НАРОДА (Всероссийский Съезд Русских
Людей), проходил в Москве 26 апр. — 1 мая 1907. Замыш-
лялся как грандиозная манифестация монархистов, как сво-
его рода символ победы над смутой. На съезд прибыло не-
виданное число делегатов — ок. 900, и практически со всей
России: из столиц, центральных губерний, Поволжья, Кав-
каза, Холмской Руси, Сибири. Съезд поистине был народ-
ным — почти 2/3 участников его были крестьяне. Накану-
не съезда 25 апр. прот. И. Восторговым совершено освящение
хоругвей монархических организаций, которых было более
130. Съезд открылся Крестным ходом, который начался
сразу после литургии, отслуженной в церкви Епархиального
дома о. Восторговым. Крестный ход проследовал в Кремль,
где у места убийства вел. кн. Сергея Александровича была
пропета «вечная память». В тот день в Успенском соборе
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совершал литургию митр. Московский и Коломенский Вла-
димир (Богоявленский) в сослужении епископов Орловского
и Севского Серафима (Чичагова), Тамбовского Иннокентия
(Беляева) и московских викарных епископов Дмитровского
Трифона (кн. Туркестанова), Можайского Серафима (Голубят-
никова) и Серпуховского Анастасия (Грибановского). По
окончании литургии митрополит освятил икону Покрова,
сооруженную во исполнение решения Третьего Всероссийс-
кого Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 иконопис-
цем В. П. Гурьяновым под руководством художника В. М.
Васнецова для Съездов Объединенного Русского Народа. От
Успенского собора Крестный ход уже во главе с митр. Вла-
димиром двинулся через Спасские ворота на Красную пло-
щадь, где у памятника Козьме Минину и кн. Дмитрию По-
жарскому была отслужена литургия с провозглашением
«вечной памяти» этим спасителям Отечества. Затем у Ивер-
ской часовни было совершено молитвословие, и митр. Вла-
димир оставил процессию. Далее Крестный ход, теперь
во главе с епископами Орловским и Севским Серафимом
(Чичаговым) и Серпуховским Анастасием (Грибановским),
прошел по Тверской до дома генерал-губернатора, и там
состоялась патриотическая манифестация. На балкон попри-
ветствовать монархическое шествие вышел в окружении адъ-
ютантов генерал-губернатор с семьей, который провозгла-
сил здравицу Государю, встреченную дружным «ура!» и
пением народного гимна. От процессии отделилась депута-
ция в составе кн. А. Г. Щербатова, В. А. Грингмута и
А. И. Дубровина, которая, войдя в дом генерал-губернатора,
обратилась к нему с просьбой выразить Государю вернопод-
даннические чувства делегатов съезда. Далее Крестный ход
по Тверской и Дмитровке направился снова к Епархиально-
му дому, где в вестибюле произнесли речи еп. Серафим и
А. И. Дубровин. Словом, съезд начался на высокой ноте.

Председателем съезда был избран кн. А. Г. Щербатов. По-
рядок работы съезда был продуман до мелочей: с утра в гости-
нице «Континенталь» проводились заседания по отделам, днем
в Историческом музее читались лекции-доклады, вечером в зале
Благородного Собрания на Дмитровке проходили литературно-
музыкальные вечера. Съездом были организованы отделы по
ключевым вопросам современной политики: государственной
безопасности, школьному, земельному и переселенческому, ра-
бочему, окраинному, еврейскому и вопросу об объединении мо-
нархических организаций. С докладами на общих заседаниях
выступали видные деятели православно-монархического дви-
жения: Б. В. Назаревский «Государственная безопасность»,
Л. А. Тихомиров «Общественная деятельность молодежи», кн.
А. Г. Щербатов «Денежный вопрос», А. С. Шмаков «Тирания сво-
боды», Г. В. Бутми-де-Кацман «Практический способ разреше-
ния еврейского вопроса», Л. Н. Бобров «Новый способ раз-
решения еврейского вопроса», В. М. Пуришкевич, а также
А. И. Дубровин, В. А. Грингмут, о. И. И. Восторгов, К. П. Сте-
панов, Д. А. Хомяков и др. выдающиеся деятели монархического
движения. В ходе работы съезда 28 апр. был заложен на Хо-
дынском поле Храм-памятник Русской скорби, посвященный па-
мяти вел. кн. Сергея Александровича и предназначенный для
увековечения верных долгу и присяге убиенных царских слуг.
Храм создавался на средства почетного члена Русского Монар-
хического Собрания И. А. Колесникова. Храм был построен бы-
стро и освящен уже 5 апр. 1909 в честь образа Божией Мате-
ри «Умиление». Иконы для храма писали известные мастера
В. М. Васнецов и В. П. Гурьянов.

На съезде присутствовало большое количество священ-
нослужителей. 28 апр. ок. 20 батюшек, в основном сельс-
ких, провели пастырское собрание священников, на кото-
ром председательствовал еп. Серафим. Также в рамках съезда
29 апр. прошел 1-й съезд представителей Союза правой рус-
ской печати.

Съезд принял резолюции по обсуждавшимся в отделах воп-
росам. В резолюции по вопросу о государственной безопасно-
сти съезд призвал к роспуску Думы в целях водворения поряд-
ка. Учитывая неудачный опыт двух Дум, съезд выступил за
изменение закона о выборах, с тем чтобы будущая Государ-
ственная Дума была не законодательным, а законосовещатель-
ным органом и формировалась по тому же принципу, что и
Государственный Совет: из сочетания выборов, жребия и Цар-
ского назначения. Съезд предложил до полного успокоения
страны учредить генерал-губернаторства, ввести военное по-
ложение, восстановив действия военно-полевых судов. Непре-
менным условием обеспечения государственной безопасности,
отмечалось в резолюции, является разоружение отрядов «ев-
рейской самообороны» и легализация русских охранных дру-
жин, поставленных под контроль правительства. В резолюции
предлагалось также решительно обуздать либеральную и ре-
волюционную печать, ликвидировать институт выборных ми-
ровых судей, запретить евреям, как организаторам и активным
участникам беспорядков, военную и гражданскую службу,
вступление в адвокатуру, содержание банков, приобретение
земли.

В резолюции по школьному вопросу съезд выступил за
то, чтобы в обучении на первое место были поставлены ре-
лигиозно-нравственное и национальное воспитание. Усло-
виями нормализации школьного дела являются ликвидация
автономии учебных заведений, которая способствует их по-
литизации, создание русских национальных университетов,
передача низшей школы из земств в руки правительства. Из
народных школ, по мнению съезда, наиболее желательны
церковно-приходские при условии улучшения их материаль-
ного состояния. Съезд высказался за то, чтобы евреи учи-
лись в собственных школах, созданных на их деньги, но эти
школы должны находиться под надзором правительства.

Резолюция по земельному и переселенческому вопросам
провозглашала, что задачей государственного землеустройства
является «укрепление и поднятие благосостояния коренного
русского населения в местах его оседлости и на всем про-
странстве Российской Империи». Справедливо и безобидно
решить земельный вопрос, утверждалось в резолюции, может
только Государь Император при помощи Земского Собора из
православных и старообрядцев, без иноверцев и инородцев.
Съезд выступил за то чтобы крестьянское сословие было
сохранено в его бытовой неприкосновенности, чтобы был
поставлен заслон скупке земли (особенно евреями), чтобы
была сохранена община как защитница крестьян от обеззе-
меливания, но одновременно всем крестьянам были предос-
тавлены все преимущества личного землевладения. Свобод-
ный выход из общины предлагалось дополнить непременным
условием — продажа земли только общине или отдельным
общинникам. Под влиянием землевладельцев съезд решитель-
но высказался за «неприкосновенность частного землевладе-
ния», несмотря на то что крестьяне выступали с пожелания-
ми об отчуждении за вознаграждение частно-владельческих
земель. Съезд предложил объединить Дворянский и Кресть-
янский банки в единый Государственный Земельный банк.

Резолюция по рабочему вопросу оказалась самой боль-
шой по объему. Этим подчеркивалась важность вопроса.
Съезд заявил, что положение русских рабочих и кустарей
«необходимо признать особенно тяжелым». Особенно тя-
жело положение там, где предприятиями владеют иностран-
цы, но ужаснее всего, когда администрация состоит из евре-
ев, что характерно для запада и юга России. Враждебная
всему русскому администрация, зачастую принадлежащая к
антиправительственным партиям, весьма часто возбуждала
рабочие забастовки. Вследствие господства на рынке инос-
транцев и евреев стало невыносимым положение русских
кустарей. К этим всем обстоятельствам присовокупляется не-
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совершенство фабричного законодательства, не предусмат-
ривающего многие случаи, когда государство и фабриканты
должны помогать рабочим. Из такой констатации съезд сде-
лал вывод, что русским рабочим необходимо объединяться
в экономические общества и союзы, политически основан-
ные на началах Православия, Самодержавия и Народности.
Целью этих союзов должна стать забота о практических
нуждах рабочих. При каждой монархической организации
нужно создать информационно-справочное бюро. Для са-
модеятельности рабочих и улучшения их благосостояния
нужен мелкий кредит. Необходимо усовершенствовать фаб-
ричное законодательство. Нужно оказать помощь кустарям
в организации сбыта их товаров, вырвав их из лап скупщи-
ков и кредиторов. Съезд обратился с призывом к правитель-
ству придти на помощь русскому рабочему, пока не произош-
ла самоорганизация русских рабочих. Особое внимание
обращено съездом на необходимость контпропаганды сре-
ди рабочих, для чего предлагалось снабжать рабочих патри-
отическими брошюрами, газетами и книгами. Съезд выска-
зался за особый рабочий съезд от всех союзов и обществ
русских рабочих для специального обсуждения экономичес-
ких проблем русских рабочих.

Резолюция по окраинному вопросу практически повто-
ряла предыдущие решения по этому вопросу, что свидетель-
ствовало о неизменности позиции монархистов по нацио-
нальным проблемам. Провозглашая единство и неделимость
России, съезд решительно высказался против всяких авто-
номий, которые являются не чем иным, как попытками рас-
членить Россию. Выступая за «общие начала» в окраинной
политике, съезд вполне реалистично высказался за учет ме-
стных особенностей. Однако во всех случаях должен соблю-
даться принцип: «При определении прав отдельных народ-
ностей необходимо сообразоваться с готовностью каждой из
них служить России и Русскому Народу в достижении об-
щегосударственных начал». Для этого непременным усло-
вием является, чтобы окраинная политика была националь-
но-русской, твердой и последовательной в стремлении
объединить окраины с центром. А это значит: 1) во главе
управления окраинами должны стоять православные русские
люди; 2) государственным языком на окраинах должен быть
только русский язык — как язык власти, администрации,
войска, суда и школы; 3) правительственная школа не толь-
ко должна давать знания, но и внушать инородцам, что
прежде всего они — русские люди, а потом уже финляндцы,
поляки, латыши и др.; 4) суд как могучее средство распро-
странения на окраинах национальной гражданственности
должен быть русским; 5) закон, войско, полиция и монет-
ная система должны быть общими; 6) Православная Цер-
ковь как господствующая по всей Империи должна присут-
ствовать на окраинах; 7) церковные братства на окраинах
должны иметь статус религиозно-государственных учрежде-
ний и заботиться о сиротах от смешанных браков; 8) власть
должна заботиться об упрочении русского землевладения на
окраинах. Съезд также решил ходатайствовать об учрежде-
нии в С.-Петербурге общества, которое бы защищало инте-
ресы русской государственности и русского населения на
окраинах.

В резолюции об объединении патриотических союзов съезд
внес изменения в решения, принятые на Киевском съезде. Глав-
ная Управа оказалась нежизнеспособным органом. Поэтому
съезд принял решение: «Ввиду преобладающего значения Со-
юза Русского Народа (СРН), имеющего в настоящее время уже
более 900 отделов, Союзу этому предоставляется забота о воз-
можном объединении остальных монархических организаций».
Однако съезд только рекомендовал остальным организациям
вступить в переговоры с СРН. Решения Главного Совета СРН
принимались к исполнению только его отделами, а остальны-

ми лишь к сведению. Областные управы решено было пере-
именовать в губернские управы СРН. Всероссийские съезды
решено созывать по взаимному соглашению монархических
организаций Петербурга и Москвы. Съезд создал Комиссию по
внесению изменений в устав Объединенного Русского Народа
в составе: прот. И. И. Восторгова, кн. М. Л. Шаховско-
го, А. И. Дубровина, В. М. Пуришкевича, В. А. Грингмута
и А. А. Чемодурова.

Съезд принял специальную резолюцию «Вечная память
мученикам, павшим в борьбе с крамолой». В краткой резо-
люции «К еврейскому вопросу» отмечалось: «Разоряя стра-
ну смутой, продолжающейся 3 года, принимая главное уча-
стие в революции, обессиливающей Русский Народ, евреи
в то же время стремятся довести его до полного экономи-
ческого порабощения». Съезд признал необходимым бить
противника его же оружием, а именно: в случае продолже-
ния евреями враждебных действий в отношении Русского
Народа применять их тактику к ним самим — объявлять
евреям бойкот. Съезд принял специальную резолюцию об
образовании Всероссийского Национального Фонда для ма-
териального обеспечения защиты интересов Русского
Народа. Съезд избрал Правление Фонда в составе: кн.
А. Г. Щербатов, А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич,
прот. И. И. Восторгов, П. А. Крушеван и В. А. Грингмут.
В связи с прошедшим Первым Всероссийским съездом пра-
вой русской печати была принята резолюция, в которой по-
становили обратиться ко всем монархическим союзам с
просьбой оказать содействие созданию Союзного Фонда
для поддержки органов печати, защищающих исконные
русские начала.

Помимо резолюций съезд принял несколько всеподдан-
нейших телеграмм по некоторым животрепещущим вопросам.
На 2 из них Государь ответил. Он, в частности, писал: «Ис-
кренно благодарю членов Четвертого Всероссийского Съез-
да Русских Людей за горячие чувства любви и преданности,
желаю им мирной и плодотворной работы на пользу нашей
дорогой, многострадальной Родины».

По окончании съезда 2 мая 150 делегатов отправились в
Троице-Сергиеву лавру для поклонения мощам прп. Сергия
Радонежского. Там была отслужена панихида по вел. кн. Сер-
гее Александровиче и всем за Веру, Царя и Отечество от кра-
молы погибшим. Съезд оценивался монархистами как весьма
успешный. Он прошел при огромном воодушевлении участ-
ников и гостей форума. Было ощущение полной победы
над смутой. Один из участников монархического форума
о. П. Н. Левашов свои впечатления о съезде сформулировал
так: «Всколыхнулся народ православный!».

Лит.: Всеподданнейшие телеграммы и постановления Четверто-
го Всероссийского Съезда Объединенного Русского Народа в Моск-
ве (26 апр. — 1 мая 1907). М., 1907; Постановления Четвертого Все-
российского Съезда Объединенного Русского Народа в Москве.
Саратов, 1907; Г. П. (Левашов, о. П. Н.). Под впечатлением москов-
ского Съезда Объединенного Русского Народа. СПб., 1907.

А. Степанов

ЧИВИЛИХИН Владимир Алексеевич (7.03.1928—9.06.1984),
писатель и общественный деятель. Его книги пронизаны чув-
ством патриотизма, духовности, любви к природе. Основные
произведения: «Про Клаву Иванову» (1964), «Елки-моталки»
(1965), «По городам и весям» (1976). Главная книга Чивили-
хина «Память» сыграла большую роль в пробуждении рус-
ского национального сознания 1980-х.

ЧИЖОВ Федор Васильевич (1811—1877), писатель, обществен-
ный деятель и предприниматель. Один из разработчиков уче-
ния славянофилов. Стремился приложить их идеи в жизнь. Весь
свой капитал (6 млн руб.) завещал на устройство в Костром-
ской губ. технического училища.

ЧИЖОВ Ф. В.
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ЧИХАЧЕВ Дмитрий Никола-
евич (1876—после 1909), член
III Государственной Думы от
Подольской губ. (фракция
умеренных). Член Всерос-
сийского Союза национали-
стов. Камер-юнкер Двора Его
Императорского Величества.

Окончил Александровс-
кий лицей. Состоял предсе-
дателем Подольского сельс-
кохозяйственного общества.

ЧИХАЧЕВ Николай Никола-
евич (1860—после 1917), член
IV Государственной Думы,
председатель Киевского Клу-
ба Русских Националистов.

Родился в дворянской семье в Тамбовской губ. Окончил ма-
тематический факультет Московского университета. В 1881 пе-
решел на юридический факультет С.-Петербургского универси-
тета. Получив степень кандидата права, Чихачев был избран
гласным Тамбовской губ. В 1890 определяется на службу в
Министерство внутренних дел в качестве и. о. правителя кан-

целярии губернатора Эстлян-
дии и советника губернского
правления. В 1891 Чихачев был
перемещен в Таврическую губ.
на должность непременного
члена губернского присутствия
по земским и городским делам.
В 1905 он был назначен Чер-
ниговским вице-губернатором,
а в 1906 перемещен на ту же
должность в Киев. С 1906 по
1910 он состоял председате-
лем Окружного суда, проку-
рором Окружного суда, чле-
ном Окружного пробирного
управления, председателем
Губернского по крестьянским
делам присутствия. В 1909 он

стал почетным членом Киевского отдела Общества повсемест-
ной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, за-
тем исполнял должность чиновника особых поручений при
Министерстве внутренних дел. В 1911 он командируется в рас-
поряжение Киевского, Подольского, Волынского генерал-губер-
натора для содействия в проведении земской реформы в Юго-
Западном крае. 7 мая 1912 Чихачев стал Киевским уездным
предводителем дворянства и председателем Земского Собрания.
Одновременно он председательствует в Дворянской опеке, уез-
дном воинском присутствии, уездном комитете попечительства
о народной трезвости, уездном попечительстве детских приютов
учреждений имп. Марии, уездной землеустроительной комис-
сии, уездном училищном совете. В 1912 после смерти председа-
теля Киевского Клуба Русских Националистов В. Е. Чернова, Чи-
хачев возглавляет эту организацию и в качестве представителя
от нее избирается членом IV Государственной Думы. О дальней-
шей его судьбе известий нет.      Т. Кальченко

ЧУЕВ Феликс Иванович (4.04.1941—2.04.1999), поэт, пуб-
лицист, очеркист. Родился в г. Свободный Амурской обл. в
семье военного летчика — участника Великой Отечествен-
ной войны. Окончил Московский энергетический институт.
Через всю свою недолгую жизнь пронес знамя верности
традициям своего отца и героическому поколению фронто-
виков-патриотов. Тема авиаторов стала определяющей для
всего творчества Чуева. Начав печататься в 11 лет, в 20 он

создает свою первую книгу стихов «Год рождения 41-й». Чув-
ство гордости за великую державу, преклонение перед вели-
ким государственником, Верховным главнокомандующим
И. В. Сталиным проходит через все его творчество. Он пи-
сал: «Я получил письмо на двух страницах, где автор, имя в
тайне сохраня, назвал меня проклятым сталинистом, как бы
желая оскорбить меня». Как бы в ответ хулителям Сталина,
в т. ч. Хрущеву, которого поэт презирал, он пишет главное
стихотворение «Зачем срубили памятники Сталину?..» Это
стихотворение, как, впрочем, и др. патриотические стихи
Чуева, вызывали у сионистской прессы ненависть и хулу на
поэта, который оставался неколебимым в своих идейных
убеждениях. Он был любимым поэтом у наших авиаторов,
которых воспел в мужественных, жестких стихах. Об этом
свидетельствуют даже названия стихов: «Летчики», «Бывший
летчик морской авиации», «Ляпидевский», «Русские пилоты»,
«Вечный летчик», «Летчик», «Крылатый маршал», «Летчи-
ку», «В авиации» и др. Конечно, поэзия Чуева не ограничи-
вается темой авиации. У него есть стихи и о любви, о верно-
сти, о правде и справедливости. Сам поэт с солдатской
прямотой говорит о своей поэзии: «Я пишу стихи тяжелой
прозой», «я был прямолинейным, это верно». Но его муза
подкупает искренностью, неподдельной правдой и патрио-
тическим накалом. Он беспощаден в бичевании зла и мер-
зостей жизни и нежен в прославлении добра, благородства
и подвига.

Общительный, с открытой душой, он тянулся к незауряд-
ным и выдающимся личностям, которые оказывали ему дове-
рие. Он был дружен с главным маршалом авиации Головано-
вым, часто встречался с В. М. Молотовым, с легендарными
летчиками Громовым и Байдуковым, он был знаком с М. Шо-
лоховым и Ю. Гагариным. Его перу принадлежат интересные
работы мемуарно-очеркового жанра, и прежде всего популяр-
ная книга «140 бесед с В. М. Молотовым». Хорошо разбира-
ясь в авиации, он написал книгу о гениальном русском ученом
Б. С. Стечкине — основоположнике теории воздушно-реак-
тивного двигателя, о великом конструкторе самолетов Илью-
шине. Его очерки о Голованове, Громове, Рокоссовском, Бай-
дукове и др. выдающихся патриотах России, написанные ярким,
образным языком, пользуются неизменной популярностью у
читателей.

Чуев входил в состав литературного объединения «Радо-
нежцы», сразу же, как только поселился на даче в пос. Сем-
хоз под Сергиевым Посадом, стал его активным бойцом-пат-
риотом. Лучшие произведения его, в т. ч. и «140 бесед с
Молотовым», и книги о Стечкине и Ильюшине, написаны в
Семхозе. Скромный, но не лишенный чувства собственного
достоинства, он никогда не рвался к литературным постам.
Он с презрением смотрел на карьеристов и негодяев. Часто
на творческих вечерах вместе с друзьями-«радонежцами» вы-
ступал в трудовых коллективах, читал свои стихи не за день-
ги, а «за так» и как награду получал гром аплодисментов.

И. Шевцов

ЧУЖЕБЕСИЕ, низкопоклонство перед всем иностранным.
Понятие это впервые использовано славянским ученым и
писателем Ю. Крижаничем, который писал, что «ничто не
может быть более гибельным для страны и народа, нежели
пренебрежение своими благими порядками, обычаями, зако-
нами, языком и присвоение чужих порядков и чужого языка
и желание стать другим народом». Главной опасностью для
любого государства, считал он, является «чужебесие» — «бе-
шеная любовь к чужим вещам и народам и чрезмерное дове-
рие к чужеземцам». Живший еще до эпохи петровских преоб-
разований, Крижанич справедливо подметил эту роковую
особенность общественной жизни Руси XVII в., ставшую впос-
ледствии главной причиной разрушения русской цивилизации.

ЧИХАЧЕВ Д. Н.
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Эпизодически с XIV—XVII вв., нарастая в XVIII в. и приоб-
ретая угрожающий характер в XIX в., рядом с традиционной
народной культурой, народными основами жизни и хозяйство-
вания возникает идущее сверху движение за их отрицание,
которое мы назовем парадигмой чужебесия. Сначала незначи-
тельная, а затем преобладающая часть высшего правящего слоя
и дворянства России начинает предпочитать народным осно-
вам жизни заимствованные преимущественно из Западной Ев-
ропы формы и представления.

Первые известные случаи связаны с попытками проник-
новения в Россию католической церкви. С легкой руки като-
лических иерархов, потерпевших в России XV в. крушение на-
дежд на господство, создаются мифы о безнадежной темноте
и невежестве русских, сыгравшие свою роль в становлении
правящего класса западно-русских земель, находившихся тог-
да под литовско-польской оккупацией. Отрицание народной
культуры, как явление широко проявившееся со 2-й пол.
XVII в., неверно и несправедливо связывалось с именем Пет-
ра I (ибо дело Петра носило народный характер). Но деяния
Петра стали своего рода отправным моментом, с которого ин-
тенсифицировались все народные и антинародные процессы
русского общества.

«С Петра I, — писал социолог П. Л. Лавров, — московс-
кое служивое сословие преобразовалось в чиновничество по
внешнему европейскому образцу, но без европейского содер-
жания… Для русского крестьянства этот служивый класс
московского царства и петербургского императорства все
решительнее закрывался с дальнейшим ходом истории. Кре-
стьянство было все более закрепощено и при отсутствии
возможности политического развития принуждено было все
тщательнее сохранять в себе традиции сельского мира и сель-
ской громады, традиции артельной солидарности как един-
ственное средство отстоять, хотя бы в некоторой мере, свое
экономическое благосостояние. Крестьянство все более от-
делялось от господствующего класса не только экономичес-
кими интересами, не только легальным бесправием, но
самыми формами культуры… Оно было и осталось един-
ственным сословием в государстве, сохранившим традицию
элементарной местной организации, общины, громады, мира,
артели, но эта организация обращалась все более в фискаль-
ное средство, в орудие деморализации масс; она все сужива-
лась и атрофировалась».

Высший правящий слой и дворянство все более стреми-
лись опереться на внешний авторитет западно-европейского
политического, экономического и социального опыта, порой
просто механически копируя некоторые западные представ-
ления и формы.

«У нас… более чем где-нибудь, — пишет В. И. Даль, —
просвещение сделалось гонителем всего родного и народно-
го… ревнители готового чужого, не считая нужным изучить
сперва свое, насильственно переносили к нам все в том виде,
в каком оно попадалось им на чужой почве, где оно было

выстрадано и выработано, тогда как тут могло приняться
только заплатами и лоском».

Крепостное право пришло в Россию сравнительно по-
здно, когда у крестьян уже сложились черты национально-
го характера, выражаемого прежде всего самостоятельностью
и инициативой в рамках традиций и обычаев самоуправляю-
щейся общины. Чтобы удержать в узде крестьян, правящие
слои должны были вступить в настоящую войну с народом.
А на войне, как на войне, — культура противника отверга-
ется. Правящий слой шаг за шагом отказывается от многих
ценностей народной культуры, отечественных обычаев и
идеалов, заменяя их представлениями и понятиями, заим-
ствованными из-за рубежа. Причем речь шла не о стремле-
нии к творческому освоению и взаимному обогащению рав-
ноценных культур России и западно-европейских стран, а о
вытеснении народной культуры как якобы отсталой и от-
жившей. Процесс этот был тяжелым и болезненным, утра-
ты катастрофическими. На несколько столетий для многих
поколений были «закрыты» допетровская литература и му-
зыка, древнерусская архитектура, иконопись, живопись —
шедевры мирового значения, которые считались бледными
примитивами, заимствованиями, жалкой мазней, и только во
2-й пол. XIX в. начали снова «открываться» как произведе-
ния великого искусства. Самобытная русская культура на
несколько веков становится Золушкой в родном доме, ей
отказывается в праве на общечеловеческое значение, при-
знавая его только за западно-европейской культурой. Такое
явление не могло не вызвать протеста.

«Русский Народ, — писал К. С. Аксаков, — имеет прямое
право, как народ, на общечеловеческое, а не через посред-
ство и не с позволения Западной Европы. К Европе относит-
ся он критически и свободно, принимая от нее лишь то, что
может быть общим достоянием, а национальность европейс-
кую откидывая… Европеизм, имея человеческое значение,
имеет свою и очень сильную национальность… Итак, с од-
ной стороны, так называемые славянофилы стоят за обще-
человеческое и за прямое на него право Русского Народа.
С другой стороны, поборники Западной Европы стоят исклю-
чительно за европейскую национальность, которой придают
всемирное значение и ради которой они отнимают у Русско-
го Народа его прямое право на общечеловеческое».

Привычка видеть в русской жизни только отсталость ска-
залась в не меньшей степени и в отношении народной куль-
туры труда и хозяйствования. Правящие круги, особенно с
к. XVIII в., относились ко многим народным формам жизни
и хозяйствования, в частности к общине и артели, как к чему-
то варварскому, архаичному и скорее терпели их, чем призна-
вали.

Так сложились в российской жизни 2 параллельных тече-
ния, которые сосуществовали и даже взаимодействовали друг
с другом, редко пересекаясь, но если уж пересекались, то
почти всегда трагически.       О. Платонов

ЧУЖЕБЕСИЕ



ШАБЕЛЬСКАЯ-БОРК Елизавета Александровна (18.04.1855—
1917), литератор и публицист (псевд. Proteus, Н. Деларю),
активная участница патриотического движения.

Родилась в д. Ступки Бахмутского у. Екатеринославской
губ. в дворянской семье. Закончила гимназию в Харькове, в
1872 была отправлена родными в Париж для обучения пе-
нию, затем много лет играла в театрах: во Франции, России

(Петербург, Харьков, Одесса,
Киев), Австрии и Германии.
В н. 90-х появились ее пер-
вые литературные произве-
дения (пьесы, рассказы, ста-
тьи), писала по-немецки и
по-русски. Живя в Берлине,
поддерживала близкие отно-
шения с М. Гарденом — из-
вестным немецким антисе-
митом, другом Бисмарка,
редактором влиятельной га-
зеты «Die Zukunft». В этот
период она познакомилась с
А. С. Сувориным, переводила
ряд его произведений и спо-
собствовала их изданию в
Германии, а также стала кор-

респондентом газеты «Новое время» в Берлине. Весной 1896
вернулась в Россию, вскоре открыла свой театр в Петербур-
ге. В 1903 товарищ министра финансов В. И. Ковалевский
обвинил ее в мошенничестве с фальшивыми векселями и
использовании его имени для махинаций, сама она во всем
обвиняла Ковалевского, называла его «отцом лжи». В 1904
Шабельская-Борк была арестована и угодила в Дом предва-
рительного заключения на Шпалерной, однако в 1905 она
была оправдана. Свои злоключения описала в остроумном
романе «Векселя антрепренерши». История с векселями ста-
ла причиной разрыва отношений с Сувориным, который
встал на сторону Ковалевского.

С началом смуты приняла активное участие в монархи-
ческом движении, вступив в Союз Русского Народа (СРН),
впоследствии была избрана почетным членом Пермского
Мотовилихинского отдела СРН. Одно время издавала газе-
ту «Свобода и порядок», затем сотрудничала в газетах «Рус-
ское знамя» и «Колокол», в последней в 1911 печатался в виде
фельетонов самый знаменитый ее роман «Сатанисты ХХ
века», посвященный обличению масонства и жидовства.
Шабельская-Борк призывала обратить особое внимание на
тот факт, что сатанизм завоевывает все более прочные по-
зиции в Европе: «Вспомните, что уже более ста лет Европа

читает только то, что угодно масонам; молодые поколения
христиан воспитываются в поклонении тайным обществам,
карбонариям, иллюминатам, розенкрейцерам и так далее…
без конца. Даже всемирную историю подделывают, превра-
щая чернокнижников и сатанистов-тамплиеров в мучени-
ков… Поклонение сатане, так тщательно скрывавшееся ры-
царями-храмовниками в мрачных подземельях недоступных
замков, ныне совершается открыто… Во многих местах Ев-
ропы, Африки и Америки сатанизм становится чуть ли не
официально признанной религией. Масонство же являет-
ся главным штабом армии жидовства, давно уже подго-
товленного к восприятию сатанизма ужасным учением
талмуда и каббалы, развращающим души и черствящим сер-
дца». В краткой аннотации к изданию 2000 написано: «За
чтение и хранение этой книги русских людей расстрелива-
ли». Во время раскола СРН поддержала А. И. Дубровина.
Участвовала в работе Пятого Всероссийского Съезда Союза
Русского Народа в Москве 21 нояб.—1 дек. 1911 как депутат
от Омелькинского отдела СРН Волынской губ., на съезде
выступала с докладом. Шабельская-Борк также участвова-
ла в работе Саратовского совещания уполномоченных мо-
нархических организаций 27—29 авг. 1915, была одной из
13 уполномоченных, подписавших от имени совещания
телеграмму Государю. Скончалась после февр. 1917.

Соч.: Векселя антрепренерши. Роман-хроника. СПб., 1907. Вып. 1;
Сатанисты ХХ века. Роман. (Фельетоны из газеты «Колокол» за
1911.). СПб., 1911. Вып. 1; Изд. 2-е. 1935; М., 2000; Красные и чер-
ные. Роман. СПб., 1913.          А. С.

ШАБЕЛЬСКИЙ-БОРК Петр Николаевич (Старый Кирибей)
(1894—18.08.1952), писатель и общественный деятель.

В первую мировую войну в действующей армии, тяже-
ло ранен. Во время револю-
ции отказался присягать
Временному правительству.
Участвовал в попытке спас-
ти Царскую Семью. В 1918
большевики арестовывают
его и сажают в тюрьму вмес-
те с Ф. В. Винбергом и кн.
Н. Д. Жеваховым. Шабельс-
кому-Борку и его друзьям
удается избегнуть «больше-
вистского правосудия», бе-
жать в Германию. Здесь Ша-
бельский-Борк и Винберг
выпускают газету «Призыв»
и журнал «Луч света». В 1922
Шабельский-Борк вместе со

Ø+
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своим другом С. Таборицким решается казнить злейшего врага
исторической России масона П. Н. Милюкова. Однако пред-
назначавшаяся Милюкову пуля поразила др. масона —
В. Д. Набокова. Шабельский-Борк был осужден на 25 лет
лишения свободы, но по требованию патриотической обще-
ственности через 5 лет выпущен по амнистии.

В к. 1920—30-х Шабельский-Борк выпускает несколько
историко-художественных книг, посвященных Павлу I («Близ-
кие Царя» и др.) и Николаю II («Вещие были о Святом Царе»).
После войны он живет в Аргентине, продолжая свой писа-
тельский труд, сотрудничая с православно-монархическими
изданиями, и прежде всего с журналом «Владимирский Вест-
ник» (Сан-Пауло).        О. Платонов

ШАВРОВ Николай Николаевич (15.09.1858—7.03.1915), один
из организаторов шелководства в России, председатель Тиф-
лисского патриотического общества.

Родился в Николаеве. Образование получил в основанном
М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым Лицее Цесаревича Ни-
колая в Москве, где учился в 1872—78. В 1882 закончил есте-
ственный факультет Московского университета. В 1882—85
служил в Тифлисской контрольной палате. После загранич-
ной командировки в европейские страны, где он познакомил-
ся с шелководческими станциями в Австро-Венгрии, Италии
и Франции, в 1886 перешел на службу в Министерство госу-
дарственных имуществ. В 1887 ему было поручено организо-
вать в Тифлисе Кавказскую шелководческую станцию, кото-
рой он заведовал более 20 лет. Член Императорского Общества
любителей естествознания, кавказского Общества сельского
хозяйства, Московского комитета шелководства. Сотрудни-
чал в целом ряде специальных периодических изданий: «Из-
вестия Императорского Общества любителей естествознания»,
«Журнал плодоводства», «Земледельческая газета», «Русское
судоходство» и др. Автор ряда книг, посвященных проблемам
развития шелководства, огородничества, распространению
сельскохозяйственных знаний, вопросам судоходства, рыбно-
го дела и торговли на Каспии, в Аральском р-не, на реках
Кавказа.

С началом смуты стал одним из организаторов Тифлис-
ского патриотического общества, стоявшего на монархи-
ческих позициях и объединявшего русских патриотов на
Кавказе. Как один из самых авторитетных русских деяте-
лей на Кавказе, Шавров был избран председателем обще-
ства. С 1904 член Русского Собрания (РС), был одним из
активных деятелей Русского окраинного общества, создан-
ного при РС, деятельным сотрудником органа общества
газеты «Окраины России». Шавров также печатался в «Но-
вом времени», «Правительственном вестнике», «Кавказе»,
«Московских ведомостях», «Русском знамени» и др. издани-
ях. Выступал с докладами перед столичными монархиста-
ми. 9 февр. 1910 Шавров сделал доклад на заседании Глав-
ной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела
(РНСМА) о значении русских среднеазиатских владений. Он
подчеркнул, что в Туркестане масса незанятых земель, ко-
торые при правильном орошении дают громадные урожаи.
Но нет свободных рук. Поэтому он предлагал вселить туда
возможно большее количество русских из внутренних гу-
берний. Шавров был членом комиссии, созданной РНСМА
для подготовки к изданию «Летописи погромных смутных
1905—07». В февр. 1912 выступал с докладом в РС на тему
«Распродажа Кавказа», текст которого был опубликован в
«Вестнике Русского Собрания» № 3 за 1912. В последние годы
жизни был делопроизводителем промыслового отдела и
членом Совета Императорского Общества судоходства, а
также товарищем председателя средневосточного отдела
Русской экспортной палаты.

Соч.: Болезни шелковичного червя и средства борьбы с ним. Тиф-
лис, 1885; Сельскохозяйственно-промышленный очерк Итальянс-

кого королевства. Тифлис, 1887; К вопросу об участии начальной
школы в деле распространения сельскохозяйственных знаний и раз-
витии сельского хозяйства. Изд. 2-е. Тифлис, 1889; Краткое настав-
ление к занятию шелководством. Тифлис, 1890; Добывание, обра-
ботка и условия сбыта шелка и организация правительственных и
общественных учреждений по шелководству и шелковой промыш-
ленности в Австро-Венгрии, Италии, Франции и др. шелководных
странах. Отчет о заграничной командировке, представленный Ми-
нистерству государственных имуществ. СПб., 1890; Описание кав-
казского шелководства. Тифлис, 1891; Справочная книга русского
шелковода. Тифлис, 1896; Ковровое производство в Малой Азии.
СПб., 1902; Некоторые отрасли сельского хозяйства Малой Азии.
Тифлис, 1905; Шелководство и шелковая промышленность в Тур-
ции. Ч. 1—2. Тифлис, 1905—07; Значение разливов Аракса для кав-
казской рыбопромышленности и меры к их наилучшему использо-
ванию. СПб., 1909; Мугань и оборудование ее орошения и водных
путей. СПб., 1909; Водные пути и судоходство в Среднеазиатском
бассейне и меры для их дальнейшего развития и улучшения. СПб.,
1910; Водное хозяйство Туркестана и Закаспийской области в связи
с проектом водного закона. СПб., 1911; Производительность Араль-
ского района и значение его в снабжении рыбой Средней Азии и
внутренних губерний. СПб., 1912; Судоходство и торговля в южной
части Каспия. СПб., 1912; Что нужно знать каждому огороднику?
СПб., 1912; Внешняя торговля Персии и участие в ней России. СПб.,
1913; Краткая ветеринария. Справочник по лечению различных за-
болеваний домашних животных. Изд. 2-е. Пг., 1918.

Лит.: Некролог // Вестник Русского Собрания. 18 марта 1915.
№ 10; Некролог // Исторический вестник. 1915. № 5; Некролог //
Московские ведомости. 1915. № 57.           А. С

ШАРАПОВ Сергей Федорович (1855—26.04.1911), ветеран
славянофильского движения, учредитель и член Союза Рус-
ских Людей (СРЛ), организатор Русской Народной Партии,
издатель газеты «Русское дело» и журнала «Русский труд».

Окончил 2-ю Московскую военную гимназию и Никола-
евское инженерное училище. В 1875 отправился доброволь-
цем в Боснию и Герцеговину воевать против турок. По окон-

чании войны вернулся в свое
имение в Смоленской губ. и
занялся сельским хозяй-
ством. Заинтересовавшись
идеями А. Н. Энгельгардта,
основал в имении Сосновка
для облегчения труда кресть-
ян мастерскую по изготовле-
нию дешевых плугов. В 1895
с ним заключило соглаше-
ние Министерство земледе-
лия: за небольшую субсидию
от казны Шарапов взялся за
распространение плуга сре-
ди крестьян и за организа-
цию кустарного производ-
ства дешевых плугов в др.
губерниях. С этой целью он

совершал поездки по России, во время которых читал лек-
ции и демонстрировал плуги, основал акционерное обще-
ство «Пахарь». Шарапов был одним из активных противни-
ков финансовой реформы Витте, доказывал неудачность
конверсий, основанных на еврейских биржевых теориях.

Шарапов без преувеличения является классиком русской
экономической мысли, еще до конца не понятым и не оце-
ненным. Он — автор монографии, в которой концентриру-
ются важнейшие основы русской экономической мысли.
Хотя сам автор скромно назвал ее «Бумажный рубль (его
теория и практика)», по существу, это обобщающий труд,
который правильнее назвать «Экономика в русском само-
державном государстве».
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Шарапов постоянно подчеркивает самобытность русской
хозяйственной системы, условия которой совершенно про-
тивоположны условиям европейской экономики. Наличие
общинных и артельных отношений придает русской эконо-
мике нравственный характер. Русские крестьяне являются
коллективными землевладельцами. Им не грозит полное
разорение, ибо земля не может быть отчуждена от них.

Отмечая нравственный характер русской общины, Шара-
пов связывает с ней развитие возможностей хозяйственного
самоуправления, тесной связи между людьми на основе Пра-
вославия и церковности. Главной единицей духовного и хо-
зяйственного развития России, по мнению Шарапова, дол-
жен стать церковный приход, который может быть не только
вероисповедной, но и административной, судебной, поли-
цейской, финансовой, учебной и почтовой единицей, обла-
дающей общественным имуществом, своими учреждениями
и предприятиями.

Идеалом Шарапова была не зависимая от западных стран
развитая экономика, регулируемая сильной самодержавной
властью, имеющей традиционно нравственный характер.
Даже покупательная стоимость рубля, по мнению Шара-
пова, должна оставаться на нравственном начале всенарод-
ного доверия к единой, сильной и свободной верховной вла-
сти, в руках которой находится управление денежным
обращением.

Самодержавное государство должно играть в экономике
ту роль, какую на Западе играют крупнейшие банки и бир-
жи. Государство ограничивает возможности хищной, спеку-
лятивной наживы, создает условия, при которых паразити-
ческий капитал, стремящийся к мировому господству, уже
не сможет существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся золотой валюты, свя-
занной со всеми неурядицами мирового рынка, Шарапов
предлагает введение абсолютных денег, находящихся в рас-
поряжении центрального государственного учреждения, ре-
гулирующего денежное обращение. Введение абсолютных
денег ликвидирует господство биржи, спекуляцию, ростов-
щичество. Шарапов не был противником частного пред-
принимательства, но считал, что оно должно носить не спе-
кулятивный, а производительный характер, увеличивая
народное богатство.

Шарапов плодовитый публицист и писатель (псевд. Зем-
леделец, Тарлицкий, Лев Семенов). Журналистскую деятель-
ность начал в «Руси» И. С. Аксакова (статьи о крестьянском
хозяйстве и малоземелье). В качестве корреспондента «Но-
вого времени» совершил поездку в Сербию и Болгарию. В 1886
основал еженедельную газету «Русское дело», которая выхо-
дила в Москве с большими перерывами и неоднократно ос-
танавливалась министерскими распоряжениями за резкость
выступлений. После ее приостановления с 1897 начал изда-
вать в Петербурге еженедельную политическую, экономи-
ческую и литературную газету «Русский труд». Получив 3
предостережения за резкость тона, издание прекратил. С 1905
возобновил издание «Русского дела», а с 1906 издавал еще и
небольшой ежемесячный журнал «Свидетель». В перерывах
между изданиями публиковал свои статьи отдельными сбор-
никами: «Сугробы», «Оттепель», «Борозды», «Посевы», «Се-
нокос» и др. (всего вышло ок. 30 сборников). Кроме того, он
был редактором и издателем 2 сборников произведений сла-
вянофилов: «Московский сборник» (1887) и «Теория госу-
дарства у славянофилов» (1898). Шарапов пробовал себя и
как беллетрист: его перу принадлежат несколько рассказов,
роман «Кружным путем», политическая фантазия «Дикта-
тор» и др.

Шарапов являлся одним из учредителей СРЛ, подписал
воззвание Союза в н. 1905. Однако, будучи чрезмерно само-
стоятельным, вскоре основал собственную Русскую Народ-

ную Партию. Часто выступал с докладами в Русском Собра-
нии (РС): 9 дек. 1907 на тему «Государственный бюджет и
народное хозяйство», 9 марта 1908 на тему «Финансовое воз-
рождение России», 19 дек. 1908 на тему «О законе 9 ноября»
(о выходе крестьян из общины) и др. Участник Третьего
Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906,
где выступал с речью. Шарапов был активным деятелем сла-
вянского движения, основателем и одним из вице-предсе-
дателей Аксаковского литературного и политического обще-
ства в Москве. Его заслуги сделали его одним из самых
авторитетных руководителей панславизма в России.

Соч.: Будущность крестьянского хозяйства. М., 1882; А. Н. Эн-
гельгардт и его значение для русской культуры и науки. СПб., 1894;
Франция и славянство. Речь в торжественном собрании С.-Петер-
бургского славянского общества 19 дек. 1893. СПб., 1894; Бумаж-
ный рубль. Его теория и практика. Исследование о научных законах
бумаго-денежного обращения в самодержавном государстве. СПб.,
1895; Опыт русской политической программы. Самодержавие и са-
моуправление. Сущность бюрократии (переписка с кн. В. П. Мещер-
ским). М., 1905; Сущность аграрного кризиса. М., 1906; «Матрику-
лированные» октябристы, или Как я не попал в Государственную
Думу. М., 1908; Финансовое возрождение России. Речь в Русском
Собрании 9 марта 1908. М., 1908; Аксаков Н. П., Шарапов С. Ф. Гер-
мания и славянство. Доклад С.-Петербургскому славянскому съезду
Аксаковского литературного и политического общества в Москве.
М., 1909; Министерство земледелия и его задачи в России. СПб, 1882;
По русским хозяйствам. М., 1881; Соч. М., 1892; Франция и славян-
ство. М., 1894; По садам и огородам. М., 1985; Как ликвидировать
золотую валюту. СПб., 1899; Соч. Т. 1—9 СПб., 1900—06.

Лит.: Снежков В. Н. Бехтеев, Шарапов, кн. Цертелев. (Некроло-
ги). Козлов, 1911; [Некролог] // Исторический вестник. 1911. № 8;
Струве П. Б. Некролог // Русская мысль. 1911. № 8.

О. Платонов, А. Степанов

ШАРГУНОВ, о. Александр (р. 29.12.1940), протоиерей, об-
щественный деятель, председатель общественного комитета
«За нравственное возрождение Отечества».

Родился в пос. Труд-4 Кировской обл. в семье военнослу-
жащего. В 1952—57 учился в Свердловском Суворовском
училище. В 1967 окончил Московский институт иностран-
ных языков, работал переводчиком. В 1976 поступил в Мос-

ковскую Духовную семина-
рию, через год в Московскую
Духовную академию, кото-
рую закончил в 1982. В 1977
рукоположен в сан священ-
ника, с 1983 — протоиерей.
С 1989 преподаватель в Мос-
ковской Духовной академии
и семинарии. В 1978—91 слу-
жил в московском храме в
честь иконы Божией Матери
Всех Скорбящих Радости, в
1991 назначен настоятелем
вновь открытого храма свт.
Николая в Пыжах на Боль-
шой Ордынке в Москве.

Принимает активное уча-
стие в общественной жизни.
С 1993 регулярно выступа-
ет на православной радио-
станции «Радонеж». Первые

2 выступления, прозвучавшие 4 и 6 окт. 1993, были посвя-
щены осмыслению значения трагических событий — рас-
стрела Белого дома в Москве. В 1995 вышла первая книга о.
Александра «Проповеди и выступления». Кроме проповедей,
в книгу вошли статьи и полемические выступления, касаю-
щиеся таких тем, как канонизация Царственных Мучени-
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ков, отношения Церкви и КГБ, пропаганда растления и
магии в современном обществе. С 1999 начат выпуск серии
книг, содержащих цикл проповедей на весь богослужебный
год. Первые 2 книги — «Рождественский Пост» и «Великий
Пост» — вышли в 1999; книга «Воскресные проповеди» — в
2001. Готовятся к изданию книги «Праздники», «Страстная
и Светлая седмицы».

В 1994 по инициативе прот. Шаргунова был организован
общественный комитет «За нравственное возрождение Оте-
чества». Основной задачей комитета является противостоя-
ние нравственному распаду, охватившему наше общество за
годы после т. н. перестройки. Также одним из принципиаль-
ных требований общественного комитета всегда было обес-
печение объективного расследования трагических событий
3—5 окт. 1993 в Москве. В состав комитета входят православ-
ные священники, известные деятели науки и культуры: пи-
сатели В. Распутин, В. Белов, В. Крупин, певица Л. Мкртчян,
акад. И. Шафаревич и др. Движение получило благослове-
ние Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II. Его поддержали митр. С.-Петербургский и Ладожс-
кий Иоанн (Снычев), архипастыри и пастыри по всей России.
Под обращением комитета поставили свои подписи десятки
тысяч человек. Основные материалы о работе комитета опуб-
ликованы в серии брошюр «Антихрист в Москве», выходив-
ших в Москве под редакцией прот. Шаргунова в 1995—99
(7 вып.). Эти издания вызвали широкий резонанс. С н.
1990-х о. Александр активно выступал за скорейшее обще-
церковное прославление Царя-Мученика Николая II и Его
Семьи, а также всего сонма новомучеников и исповедников
Российских. Помимо многочисленных выступлений в прес-
се и по радио на эту тему, им были собраны сведения о чуде-
сах, совершавшихся по молитвам не прославленных тогда
еще святых. Из этих рассказов составились 6 книг «Чудеса
Царственных мучеников», вышедшие в 1995—2001. Из др.
сочинений о. Александра заслуживают внимания сборники,
посвященные осмыслению значения Православной Монар-
хии для судеб России и всего мира: «Пророческое служение
в России» (1998), «Православная монархия и новый миро-
вой порядок» (1999), «О значении канонизации Царствен-
ных мучеников» (2000) и «Новые мученики Российские и
чистота Православия». Под редакцией прот. Александра так-
же выпущена брошюра, содержащая уникальные материалы
о прмц. вел. кн. Елизавете Феодоровне и ее духовнике прп.
Сергии Исповеднике (о. Митрофане Сребрянском), «Под-
вижники Марфо-Мариинской обители милосердия» (2 из-
дания в 2000 и 2001) и брошюра о мученическом подвиге в
Чечне русского солдата Е. Родионова «Новый мученик за
Христа воин Евгений» (3 издания в 1999—2000).

Н. Кульберг

ШАФАРЕВИЧ Игорь Ростиславович (р. 3.06.1923), матема-
тик, мыслитель и общественный деятель. Родился в Жито-
мире. Окончил математический факультет МГУ (1940). Ав-
тор трудов по алгебре, теории алгебраических чисел и
алгебраической геометрии. Академик АН СССР, лауреат
Ленинской премии.

Участвовал в диссидентском движении (1971—80). Сотруд-
ничал вместе с Солженицыным в сб. «Из-под глыб» (1974).
В 1977 написал работу «Социализм как явление мировой
истории».

Шафаревич, бывший диссидент, входивший в свое время
в окружение агентов влияния США А. Сахарова и Е. Бон-
нэр, нашел в себе силы порвать с космополитической сре-
дой и бросить ей дерзкий национальный вызов, вскрыв кор-
ни самых трагических событий и духовного распада в нашей
стране. Вслед за французским историком О. Кошеном Ша-
фаревич в своей книге «Русофобия» формулирует примени-
тельно к России понятие «малый народ» — такой слой лю-

дей, которые противопоставляют себя всему остальному на-
роду, с презрением относятся к его традициям и тем самым

утверждают свое право рас-
поряжаться этим народом
как материалом собственно-
го творчества. В России ядро
«малого народа» составило
еврейство. Усилиями «мало-
го народа» разрушаются «ин-
тегрирующие механизмы»,
позволяющие «большому
народу» ощущать себя и дей-
ствовать как единое целое.
Подвергаются осмеянию и
делаются предметом ненави-
сти русская история, вера,
историческая власть, армия.
Создается множество анти-
русских мифов, внушаемых
народу. Народ как бы пара-

лизуется, становится беззащитной жертвой небольших агрес-
сивных групп. Однако, сделав столь важные выводы, автор
не смог показать главные составляющие инфраструктуры
функционирования «малого народа» — масонские ложи и ев-
рейские националистические (прежде всего сионистские)
организации. Более того, Шафаревич считал, что «малый
народ» не виноват в своих преступлениях, ибо процесс раз-
рушения «малым народом» «большого» скорее «похож на
болезнь, чем на преступление — понятие вины к нему при-
менять трудно». Тем не менее некоторая логическая непос-
ледовательность автора компенсировалась большим истори-
ческим материалом, собранным в книге и позволявшим
вдумчивому читателю самостоятельно прийти к правильным
выводам.

В 1989 опубликовал в журнале «Новый мир» ст. «Две до-
роги — к одному обрыву», направленную и против комму-
низма, и против западной «демократии».

21 дек. 1991 участвовал в Первом съезде Российского Обще-
народного Союза С. Бабурина. 9 февр. 1992 был избран членом
Центральной Думы Российского Народного Собрания. В окт.
1992 входил в оргкомитет Фронта Национального Спасения.

В 1993 был в списке кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы от Конституционно-Демократической Партии—
Партии Народной Свободы М. Астафьева. В 1994 вошел во
Всероссийский Национальный Правый Центр М. Астафье-
ва—Н. Нарочницкой.

Член редколлегии журнала «Наш современник», в 1991—
92 входил в редколлегию газеты «День» А. Проханова.

ШАХМАТОВ Александр Васильевич (р. 24.04.1947), оперный
певец (бас), общественный деятель. Родился на чужбине, в
патриархальной семье. Закончил русскую школу в Китае,
колледж и консерваторию в Австралии, стажировался в Ита-
лии, жил и работал во многих странах.

Певец с широким репертуаром — от лихой русской песни
до драматической роли Бориса Годунова, пел в операх, кон-
цертах, фестивалях, по радио и телевидению на 8 языках,
снимается в фильмах, проводит мастер-классы.

Инициатор и организатор фестивалей по России: «Душа
России», «Казачий покров», «Сияние России», «Зов Руси»,
вдохновитель казачества, армии и флота, просветитель мо-
лодежи — читает лекции в университетах, училищах, шко-
лах, ему принадлежит идея провести всероссийское «Вече» в
столице с участием русских со всех материков. Организатор
ок. 1000 благотворительных выступлений.

Шахматов считает, что единственная человеческая систе-
ма власти — Монархия, ее не захватывают и не выбирают, а
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призывают. Капитализм и коммунизм разрушительны. В че-
ловеке они «уничтожают родную духовность, культуру, на-
уку, традиции, самобытность… ХХ в. ярко доказал это — мир
стал полон ссор, конфликтов, войн, революций, перестро-
ек-самоубийств, забыты честь, достоинство, совесть, поря-
дочность, верность, воспитание, образование, благополучие
человека страны и планеты — все безумно политизировано

и экономизировано. Свобод-
ное поле злодеям, спекулян-
там, шкурникам, паразитам,
выродкам, подонкам, преда-
телям, криминалу, наркома-
нии, пьянству, разврату, бес-
принципности… Стоит ли
удивляться, почему СПИД
так карает человечество?
Мы, человечки, жестоко за-
гадили атмосферу и землю,
уже нечем дышать и жить,
вот вам и цивилизация, без
всякого сомнения, взбеси-
лась…» «Без веры человек
трус и обречен на рабство»,
«Вера питает надежду и лю-
бовь», «Бездуховность ведет

к вырождению», «Россия — это духовная, культурная, науч-
ная и традиционная принадлежность», «Русского можно
изгнать из России, но Россию из него — никогда», «Из рус-
ского медведя обезьяну не сделаешь», «Община — не ком-
муна, соборность — не союз, перестроить — не разрушить,
единодушие — не согласие», «Глядя на себя и надо видеть»,
«Что против природы, будет уничтожено природой», «Взя-
точничество — равно воровству», «Власть — это служить
народу», «Гимн — это благородное лицо державы», «Бесов-
щина — это грехи и попущение человека», «Демократия —
враг совести, чести, достоинства, красоты, добра, тради-
ций…», «Безбожная свобода — гибель человечества».

Шахматов опубликовал много статей, стихов и афориз-
мов, подготовил к печати 2 книги — роман и автобиографи-
ческую повесть.

ШАХОВСКОЙ Михаил Львович (6.11.1846—28.04.1912),
князь, один из руководителей монархического движения в
1907—08, председатель Совета Русского Собрания (РС).

Представитель старинного княжеского рода, восходяще-
го к Рюрику. Окончил курс Полтавского Петровского кор-
пуса, служил в киевском гусарском полку. Однако по состо-
янию здоровья (слабое зрение) вскоре вышел в отставку. Его

близорукость стала причи-
ной курьезного случая, про-
изошедшего с ним в молодые
годы и ставшего притчей во
языцех. В 1872 имп. Алек-
сандр II производил смотр
войскам Чугуевского лагеря.
Князь естественно захотел
поглядеть на Государя. Соби-
раясь, он в спешке забыл
взять с собой очки. Когда кн.
Шаховской, близоруко щу-
рясь, стоял на плацу, напро-
тив остановилась тройка, и
какой-то генерал подозвал
его к себе. «Как твоя фами-
лия?», — спросил он. Князь
ответил. Тогда генерал, а им

оказался, конечно же, Царь, говорит: «Таких Шаховских,
которые не кланяются своему Государю, я не знаю». Госу-

дарь уехал, а кн. Шаховской тут же был арестован и отправ-
лен на гауптвахту. Правда, через несколько часов князя ос-
вободили, когда подъехавший генерал-адъютант подробно
опросил его об обстоятельствах невольного неуважительно-
го отношения к Царской Особе.

После выхода в отставку кн. Шаховской занялся земской
работой, был гласным Харьковского и Волчанского уездных
земств, 3 срока избирался почетным мировым судьей. На
земской работе прославился честностью и принципиально-
стью, качествами, которые уже начали терять тогдашние зем-
цы. В к. 70-х служил мировым посредником Звенигородско-
го у., но вскоре вернулся на земскую работу в Харьковскую
губ. Занимался в основном статистикой. Постоянный кор-
респондент «Нового времени» в Харькове, печатался также в
«Историческом вестнике» и «Мирном труде». В к. 1905
переехал в С.-Петербург. Участник Первого Всероссийского
Съезда Русских Людей в Петербурге 8—12 февр. 1906, пред-
ставлял Харьковский отдел Союза Русского Народа (СРН).
Действительный член РС с 15 сент. 1906, член Совета с
20 сент.; был избран (29 окт. 1906) председателем Совета РС.
Под его руководством старейшая патриотическая организа-
ция из общественно-литературного кружка превратилась в
полноценную политическую партию. Активный участник
монархических съездов. Как руководитель РС избран одним
из 3 сопредседателей Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. Его коллегами стали руково-
дители 2 крупнейших монархических партий: В. А. Грингмут
от Русской Монархической Партии (РМП) и А. И. Дубровин от
СРН. На Третьем съезде наряду с А. И. Дубровиным и прот.
И. И. Восторговым был избран членом руководящего органа
монархического движения Главной Управы Объединенного
Русского Народа. 2 февр. 1907 стал редактором-издателем
«Вестника Русского Собрания», автор большого количества
передовых статей и заметок в нем. Участник Четвертого
Всероссийского Съезда Объединенного Русского Народа в Мос-
кве 26 апр.—1 мая 1907, на котором избран вместе с прот.
И. И. Восторговым, В. А. Грингмутом, А. И. Дубровиным,
В. М. Пуришкевичем и А. А. Чемодуровым в состав Комиссии
по внесению изменений в устав Объединенного Русского Наро-
да (своего рода руководящий орган монархического движе-
ния). Участник Первого Всероссийского съезда представи-
телей правой русской печати, который проходил в рамках
Четвертого съезда. Кн. Шаховской был избран председате-
лем съезда, делал на съезде доклад. По итогам съезда журна-
листов-монархистов стал председателем правления вновь уч-
режденного Союза Русской правой печати. Эту должность
он занимал в 1907—08. Почетный член возникшего при РС
Союза Русских Женщин, которому много помогал в налажи-
вании работы. Член редакционной комиссии «Книги рус-
ской скорби». 28 янв. 1909 кн. Шаховской совместно с кн.
А. А. Ширинским-Шихматовым разработал проект объедине-
ния деятельности РС и Общества ревнителей исторического
просвещения как единомышленных обществ. Но главной
заслугой кн. Шаховского на посту председателя Совета РС
стали создание при РС русской национальной гимназии и
строительство Дома Русского Собрания, на торжествах по слу-
чаю открытия которого ему уже не удалось присутствовать.
В его адрес члены РС прислали приветственную телеграмму,
в которой выражалось сожаление, что болезнь лишила их
общения с князем «в этот исторический для Русского Со-
брания час».

В мае 1909 ввиду расстроенного здоровья покинул Петер-
бург и уехал в Харьков, а затем в Крым на лечение. Лечение
затянулось, и в окт. 1909 кн. Шаховской сложил с себя пол-
номочия председателя, оставшись членом Совета РС. За зас-
луги перед организацией он был избран почетным членом
РС. Как руководителю РС ему ставили в заслугу, что при его

ШАХОВСКОЙ М. Л.
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руководстве «какая-либо ссора в Совете или Собрании со-
вершенно была невозможна». Кредо его политической дея-
тельности, как председателя Совета РС, было таково: «Рус-
ское Собрание признает для борьбы только меры культурные,
ибо, как бы могущественна ни была сила физическая, в конце
концов победит сила духовная». К активной деятельности
кн. Шаховскому уже не суждено было вернуться. Совет РС
возложил на его гроб серебряный венок, который после по-
хорон вдова князя пожертвовала в церковь РС, поместив
внутрь икону его небесного покровителя Архистратига Ми-
хаила и вложив икону и венок в особый киот. По решению
Совета РС икона хранилась в церкви Собрания, руководству
которым кн. Шаховской отдал так много сил.

Соч.: Начальная народная школа в Харьковской губернии. Харь-
ков, 1892; Мелкая земская единица. Докл., прочит. в Харьковском
отделе Русского Собрания 27 февр. 1904. Харьков, 1904; О городс-
ком самоуправлении. Харьков, 1905; Гапон и гапоновщина. Харь-
ков, 1906; Смутное время в Харькове. (Матер. для ист. рус. револю-
ции). Харьков, 1907; Волнения крестьян. (Ист. справка). СПб., 1907;
Доклад общему собранию Русского Собрания 28 окт. 1908 по запро-
су членов Государственной Думы о нарушении закона черты еврейс-
кой оседлости // Вестник Русского Собрания. 1909. № 2.

Лит.: Вечер памяти кн. М. Л. Шаховского // Вестник Русского
Собрания. 1912. № 3; Дом и гимназия Русского Собрания. СПб.,
1910;. [Некролог] // Исторический вестник. 1912. Т. 128.

А. Степанов

ШАХОВСКОЙ Николай Владимирович (1856—1906), князь,
общественный деятель, чиновник, активный член Русского
Собрания.

ШВАНЕБАХ Петр Христианович (21.01.1848—15.09.1908),
государственный деятель, правовед.

В 1867 окончил Императорское Училище правоведения.
Служил по Министерству юстиции, а затем по Министер-
ству финансов. С 1891 — товарищ управляющего Государ-
ственным банком. С 1903 — товарищ министра земледелия
и государственных имуществ. В 1905 был исполняющим
обязанности главноуправляющего землеустройством и зем-
леделием. В 1906—07 — государственный контролер. Пра-
вый член Государственного Совета.

Среди его трудов особенно выделяется книга о народном
представительстве, изданная посмертно проф. Д. И. Пихно.
Для Шванебаха государственный строй не может быть сочи-
нен по той или иной политической теоретической схеме. Он
считал, что народное представительство вполне совместимо
с неограниченной Монархией, если представители не пре-
вращаются в профессиональных политиканов, а представ-
ляют лишь мнения своих избирателей. Народное предста-
вительство должно собираться на короткие заседания только
для законодательного решения первостепенно важных про-
блем.

В то время, когда писалась эта книга, практически все
были уверены, что «государственное устроение еще впере-
ди», что современное государственное строение Российской
Империи требует осуществления конституционного строя.
Перед государством стояла проблема введения народного
представительства в систему государственного управления.
Шванебах считал, что «в политику, в дело государственного
усмотрения, нельзя безнаказанно переносить ту веру в спа-
сительность определенного догмата, которой подчиняется
человек в области религии. Политика — дело опыта, не толь-
ко допускающее, но требующее постоянной проверки крити-
ческого рассудка, опирающегося на реальные факты, а не на
веления теории. То забронированное credo, которое непро-
ницаемо для возражений инакомыслящих, сводится в поли-
тике к немногим коренным положениям — к обеспечению
родине единства, могущества и достоинства; ее гражданам —

духовного, нравственного и материального благоденствия.
Пути к достижению этой высшей цели различны, в зависи-
мости от времени и от исторических судеб данного народа».
Из этого рассуждения Шванебах выводил необходимость
строить государственный строй только из традиционного
уклада народа и его исторических особенностей.

Свой труд Шванебах не успел закончить из-за своей кон-
чины, и мы имеем лишь самое начало его труда, где рассмат-
ривается история народного представительства во Франции
и в Германии в сравнении. Введение народного представи-
тельства во Франции по частично английским образцам при-
вело к уничтожению королевской власти и ослаблению
государства, а в Германии народное представительство на-
против укрепило королевскую власть и создало Германскую
Империю, дав ей еще больший народный характер. Это про-
изошло из-за того, что во Франции демократический прин-
цип был положен в основание при образовании народного
представительства и ему и служил, а в Германии, напротив,
народное представительство было построено по монархичес-
кому принципу и явилось помощником королевской власти
и контролером правительства. Во Франции народное пред-
ставительство явилось как разрушитель старинных устоев, в
Германии же оно явилось еще одним его защитником. От-
сюда и разнятся результаты, хотя, конечно, абсолютизм
германской императорской власти не позволил положитель-
ному результату стать столь стабильным, как на то рассчи-
тывали.

Соч.: Денежное преобразование и народное хозяйство. СПб., 1901;
Наше податное дело. СПб., 1903; По поводу думского заседания
13 нояб. Киев, 1907; О народном представительстве. Киев, 1909.

М. Смолин

ШЕВЦОВ Иван Михайлович (р. 9.09.1920), писатель, публи-
цист, искусствовед, общественный деятель, участник Финс-
кой, Отечественной и Японской войн. Полковник.

Родился в белорусской деревне Никитиничи в бедной,
многодетной семье. Будучи учеником 6-го класса семилетней

школы, активно сотруднича-
ет в Шкловской районной
газете. По окончании 7-го
класса редакция приглашает
его на штатную должность
спецкорра. Отрок соглашает-
ся работать только до начала
учебного года, поскольку он
решил продолжать учебу в
Оршанском педтехникуме.
В Орше, будучи студентом,
он сотрудничает в городской
газете. В 1938 юноша Шевцов
поступает в Саратовское во-
енное училище погранвойск.
В к. 1939 19-летний лейте-
нант Шевцов направляется
на финский фронт в должно-

сти командира взвода. По окончании войны с Финляндией
он становится начальником погранзаставы на берегу Финс-
кого залива. А в июле 1940 Шевцов уже начальник погранза-
ставы на новой границе — Дунай—Прут. Там же на рассвете
22 июня 1941 он принимает первый удар фашистов. Осенью
1941 участвует в тяжелых боях с танковой армадой Гудериана
под Мценском и Тулой в должности командира разведки 34-го
погранполка, где получает первую боевую награду медаль «За
отвагу».

После войны Шевцов работает специальным корреспон-
дентом в журнале «Пограничник», газетах «Красная звезда»,
«Советский флот», собственным корреспондентом газеты
«Известия» в Болгарии.
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Еще будучи школьником, работая литсотрудником в
Шкловской районной газете, Шевцов был удивлен, что весь
аппарат редакции, начиная с корректора и кончая редакто-
ром, состоял из евреев, которые между собой разговаривали
только на идише. И в дальнейшем, при частой смене редак-
торов, все оставалось по-прежнему. Когда Шевцов начинал
сотрудничество в газете, редактором был Гершман, его сме-
нил Герцович, потом Роберман и, наконец, — Трапер. Сель-
ского паренька удивило и то, что все руководство района
было еврейское. Когда он поступил в педтехникум г. Орши и
стал сотрудничать в городской газете в качестве внештатно-
го репортера, увидел то же самое, что и в редакции шкловс-
кой газеты. В Орше пединститут и педтехникум размещались
в одном здании. Юноша обратил внимание, что директором
института был Левин, а техникума Тодрин — оба евреи. По-
сещая по заданию редакции предприятия города, Шевцов
увидел ту же картину: директора и гл. инженеры заводов —
евреи по национальности. Проницательный юноша не мог
не задуматься над таким нелогичным явлением, не мог не
анализировать: почему эта немногочисленная нация зани-
мает командные посты? А тут еще подвернулся случай, кос-
нувшийся лично Шевцова. Студент-однокурсник, некто Ма-
невич, с которым Шевцов откровенно поделился своими
наблюдениями, написал в дирекцию донос, обвинив Шев-
цова в антисемитизме. Реакция последовала незамедлитель-
но: Шевцова, даже без формального разбирательства, исклю-
чают из техникума. Но вмешалась республиканская газета,
опубликовавшая статью своего корреспондента «Как в Орше
понимают бдительность», и приказ об исключении был от-
менен. Но оскорбленный юноша не пожелал возвращаться
и поступил в Саратовское училище пограничных войск. Шел
1938. Тогда многие юноши мечтали о героической романти-
ке. С мечтой о границе связывали самые благородные стрем-
ления и жажду подвига, к чему и стремился Шевцов. Но
шкловская история навсегда отложилась в восприимчивой
юношеской памяти Шевцова. Он анализировал ее и будучи
начальником погранзаставы в 1940—41, и разведчиком, и ко-
мандиром роты в битве за Москву, и особенно в последние
годы войны, когда он работал в редакции журнала «По-
граничник», где в аппарате и среди авторов было всего
2 славянина: гл. редактор Шевченко, сменивший Пресмана,
и литсотрудник Шевцов.

Борьбу с безродными космополитами в к. 40-х Шевцов
встретил в должности специального корреспондента газеты
«Красная звезда», где на смену гл. редактору Ортенбергу
пришел генерал-славянин Фомиченко.

Трудовая общественность страны, как и национальная
патриотическая интеллигенция, встретили борьбу с космо-
политизмом с пониманием и одобрением. Для журналиста
Шевцова, познавшего еще в молодости засилие евреев во всех
сферах жизни, их высокомерие и подрывную деятельность,
еврейский вопрос приобретает особую актуальность, достой-
ную серьезного исследования и анализа. Он включается в
борьбу с сионистами. В 1944 на страницах газеты «Красная
звезда» появляется большая статья «Против антипатриотов
в батальной живописи», подписанная И. Шевцовым и
руководителями студии военных художников им. Грекова
Н. Жуковым и Х. Ушениным. В сионистских кругах знали
главного автора статьи и запомнили имя Шевцова. С этого
времени у него устанавливаются дружеские отношения с из-
вестными художниками: П. Соколовым-Скля, Е. Вучети-
чем, П. Кривоноговым, П. Судаковым и др. Их творчеству он
посвящает статьи.

В 1950 Шевцов пишет свой первый роман «Тля», однако
издать его цензура не позволяет в течение 15 лет. За эти годы
он издает романы «Свет не без добрых людей», «Семя гряду-
щего», «На краю света» (1-я часть романа «Любовь и нена-

висть»), книги о С. Н. Сергееве-Ценском и Е. В. Вучетиче.
Только в 1964 удалось издать «Тлю», где действие происхо-
дит в среде художников, которую писатель хорошо знал.
Появление этой книги в продаже вызвало эффект разорвав-
шейся бомбы. Впервые в советской литературе появилась
книга об идеологических подрывных действиях космополи-
тов и сионистов.

За этот роман Шевцов подвергался ожесточенной травле
со стороны еврейских и космополитических кругов. Первы-
ми начали наступление на писателя радиостанции «Голос
Израиля» и «Голос Америки», которые оповестили мир, что
в СССР впервые при советской власти издан антисемитс-
кий роман, хотя в книге нет слов «сионизм» и «еврей». Фор-
мально не к чему было придраться. Молодой писатель пока-
зал идеологическое противостояние в стане художественной
интеллигенции: патриотов и космополитов. Острая полемика
по вопросам искусства, которая всколыхнула всю страну в
к. 50-х, как в фокусе, отразила мн. др. проблемы, от реше-
ния которых зависела дальнейшая судьба нашего Отечества!
Принять «эстетику безобразного», принесенную с Запада
люмпен-интеллигентами, означало не только отказаться от
нравственно-духовных основ русской культуры, но и сдать
позиции в политических и экономических сферах жизни.
Государственно мыслящие люди это прекрасно осознавали.
Шевцов первым высказал вслух то, о чем перешептывались
в кулуарах многие честные, но робкие интеллигенты, не ре-
шаясь открыто обсудить давно назревшее и наболевшее,
боясь получить клеймо «антисемита». Писатель в концент-
рированной обобщенной форме показал опасность умствен-
ных шатаний, вред политически запрограммированного раз-
номыслия, конечной целью которого было разрушение
Советского Союза, а затем и России. Шевцов пророчески
предупреждал общественность о кознях немногочисленной,
но влиятельной прослойки «творческой», космополитичес-
ки настроенной интеллигенции, которая через средства мас-
совой информации навязывает обществу те или иные эсте-
тические стандарты. Мертвой хваткой сковывает она живое,
истинное начало народно-национальной жизни, сосредо-
точив в своих руках нити управления общественным мне-
нием. Символично и обозначение этого явления, выне-
сенного в заголовок романа. В названии подчеркнут дух
разложения, нравственной проказы, который, искусно мас-
кируясь, проповедуют носители тлетворного начала. Задол-
го до т. н. перестройки Шевцов прозорливо разгадал стра-
тегию и тактику враждебных действий «агентов влияния» в
нашей стране.

После выхода романа в свет имя Шевцова стало извест-
ным. Было ясно, что появилось произведение (немыслимое
прежде в советской литературе), сильное и яркое по спосо-
бам обличения зла. Изображенный мир идеологических
интриганов и мошенников был выписан так выпукло и ярко,
что космополитствующие «мэтры», выведенные на свет бо-
жий, теряли свою камуфляжную форму. Будь роман слаб в
художественном отношении (а об этом прежде всего гово-
рили еврейские критики), он не подвергся бы столь шумно-
му шельмованию и не снимался бы с библиотечных полок.
Параллельно успеху романа возрастало сопротивление оп-
понентов, особенно из числа сиониствующих критиков. Они
решили нанести по нему удар «на поражение», самонадеян-
но заявив, что «щенков надо топить слепыми». Почти все
еврейские и космополитические газеты и журналы Москвы
открыли шквальный огонь не столько по роману (который
был объявлен вне литературы), сколько по автору. Т. к. фак-
тов антисемитизма найти не могли, то в качестве «кримина-
ла» определили клевету на интеллигенцию, попытку писа-
теля поссорить ее с народом. Книгу скупали и сжигали. Во
дворе Московской синагоги сожгли 2 тыс. экз.. В библиоте-
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ки дали негласную команду не выдавать читателям «Тлю».
Из писателя сделали изгоя, создав вокруг него глухую бло-
каду. Влиятельные силы из числа героев его романа выполни-
ли свою угрозу: опытный журналист, публицист — Шевцов —
в течение 6 лет не мог опубликовать ни одной строки.
О приеме в Союз писателей автора уже 3 романов не было
речи. В писательскую организацию он был принят, и то со
скандалом, лишь через 15 лет, издав к тому времени 8 рома-
нов.

В издательство «Советская Россия», выпустившее «Тлю»,
хлынул поток читательских писем в защиту Шевцова и его
романа. Их было ок. 1 тыс. изо всех уголков страны. Читате-
ли возвысили свой голос в защиту автора против носителей
антинародной, космополитической идеологии, «шайки» (ци-
тата из писем), о которой идет речь в романе. Читатели на-
зывали «Тлю» подвигом писателя.

Народная поддержка дала возможность писателю убедить-
ся в правоте своих выводов, поверить в свое призвание и не
сломаться под нажимом хорошо организованной сети «аген-
тов влияния». В партийном аппарате нашлись государствен-
ные руководители, которые разделяли тревогу писателя.
В частности, Шевцова активно поддержал член Политбюро,
первый зам. Главы правительства Д. С. Полянский, за что и
поплатился своей карьерой вместе с др. партийными функ-
ционерами, выразившими свои симпатии Шевцову и его
роману. Главным же гонителем Шевцова был идеолог партии
Суслов.

С тех пор отношение к Шевцову и его роману в обще-
ственно-литературных кругах стало своеобразным баромет-
ром, определяющим уровень национально-патриотическо-
го и гражданского самосознания. Кто-то, пугливо озираясь,
пожимал в темных коридорах руку и говорил: «Мысленно
мы с Вами!» Кто-то поспешил откреститься от знакомства с
«опасным» писателем.

Для писателя наступили тяжелые времена, но он продол-
жал упорно работать. За 6 лет после выхода «Тли» он создал
2 романа: «Во имя отца и сына» и «Любовь и ненависть», в
которых продолжил тему «Тли», но с большей откровеннос-
тью, глубиной и остротой. Оба романа вышли в свет одно-
временно в 1970. По этому поводу, прочитав «Любовь и не-
нависть», М. А. Шолохов заметил: «Пытались съесть, но не
съели. Орешек оказался не по зубам».

Это был совершенно неожиданный ответный удар Шев-
цова по врагам Отечества, в стане которых возник перепо-
лох. В ход пошли злонамеренные обвинения писателя в кле-
вете на советскую действительность: мол, в стране нет ни
наркомании, ни проституции. Но в романах была не только
острая правда современности, точность оценок, но и проро-
ческий взгляд в будущее. Поэтому главным предметом его
повествования всегда были вопросы общественно-полити-
ческого и исторического содержания. Гражданско-публици-
стический пафос составляет и основу художественных ро-
манов Шевцова. Редкий для современной литературы синтез
высокого патриотизма, яркой образности, публицистично-
сти.

Писателя — бойца, патриота, нельзя было напугать или
сломить. Он продолжал бить в набат и в последующих своих
романах: «Набат», «Бородинское поле», «Грабеж»; призывал
народ к бдительности. Особенно ярко это выражено в «На-
бате» и «Бородинском поле». Роман-эпопея «Бородинское
поле» — вершина в творчестве Шевцова, пик взлета его мо-
гучего таланта. По времени события роман охватывает свы-
ше 30 самых неспокойных и сложных лет ХХ столетия. Ве-
ликая Отечественная война, разбой во Вьетнаме, «холодная
война», принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции,
определившей сионизм как форму расизма. В эти истори-
ческие события вовлечены судьбы множества героев после-

военной жизни народа, написанной ярко, выпукло, рукой
художника слова.

В трагические для России годы горбачевско-ельцинской
разрухи Шевцов создал еще 3 романа («Голубой бриллиант»,
«Крах», «Что за горизонтом»), посвященных униженной и
распятой России, а также десятки очерков и публицистичес-
ких статей, опубликованных в патриотической прессе. К ним
относятся работы о творчестве художников П. Корина,
А. Герасимова, Е. Вучетича, И. Глазунова, П. Судакова и др.

Романы Шевцова — своеобразная летопись борьбы рус-
ского человека за сохранение своей самобытности; это —
разоблачение тлетворного влияния «дипломированного ме-
щанина с философией неудачника, у которого за душой
ничего святого». В его произведениях всех жанров, в т. ч. и в
публицистике, в критике, тема патриотизма, тема России,
ее перспектив в условиях ожесточенных идеологических боев
стала главной. Художественность его произведений органи-
чески вырастала из патриотической страстности, глубокой
убежденности писателя. Настоящий большой писатель, все-
ми фибрами души Шевцов прочувствовал и донес идею слу-
жения Отчизне с возможной полнотой и определенностью.

Л. Михайлова

ШЕВЦОВ Филипп Тимофеевич (1869 — после 1909), депу-
тат III Государственной Думы от Могилевской губ. (фрак-

ция националистов).
Крестьянин д. Забабье

Староруднянской волости
Рогачевского у. Могилевс-
кой губ. Окончил народное
училище. Занимался хлебо-
пашеством.

ШЕВЫРЕВ Степан Петро-
вич (18.10.1806—8.05.1864),
историк литературы, критик,
поэт, академик Петербургс-
кой АН (с 1841). Из дворян
Саратовской губ. В 1818—22
учился в Московском уни-
верситетском пансионе. Уча-
стник литературных кружков
1820-х, близкий к «любомуд-
рам»; увлекался немецким
романтизмом и философией
Шеллинга. В 1829—32 жил в

Италии, изучал историю западно-европейской литературы.
Возвратясь в Россию, преподавал в 1832—57 историю рус-
ской литературы, всеобщую историю поэзии и теорию по-
эзии в Московском университете. Привлек внимание рус-
ской общественности к древнерусской литературе, ввел в
научный оборот памятники допетровской русской словес-
ности, показал существование художественной литературы
со времен Киевской Руси.

Шевырев считал, что для России народность, неотдели-
мая от Православия, становится главным элементом текущей
истории. Он писал: «Три периода совершает человечество
вообще, и каждый народ в особенности, по трем элементам,
которые участвуют в его развитии: Божественный, личност-
но-человеческий и народный. Эти три элемента, обознача-
ющие три периода, соответствуют троичному проявлению
самого Божества». Россия, по Шевыреву, вступает в период,
определяемый народностью: в отличие от загнивающего За-
пада, пропитанного «трупным ядом цивилизации», Русский
и родственные ему народы несут миру здоровый дух истин-
ной христианской религиозности и смирения. Не разделяя
взглядов славянофилов на общину, Шевырев возлагал надеж-
ды на Самодержавие как на силу, способную развить лично-

ШЕВЫРЕВ С. П.

Ф. Т. Щевцов
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стное начало в русском человеке. На этих основаниях Ше-
вырев вел борьбу с западниками и защищал триединство
«Самодержавия, Православия, Народности».

Соч.: О критике вообще и у нас в России //Московский наблюда-
тель. 1835. Ч. 1. Кн. 1; История поэзии. В 2 т. М.—СПб., 1835—92;
Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов.
М., 1836; Христианская философия. Беседы Баадера // Москвитя-
нин. 1841. Ч. 3. № 6. История русской словесности, преимуществен-
но древней. В 4 т. М., 1846—60; Теория смешного, с применением к
русской комедии // Москвитянин. 1851. Ч. 1. № 1; Стихотворения.
Л., 1939.            Д. К., Н. Р.

ШЕНШИН Борис Николаевич (3.02.1879—14.03.1915), член
Совета Русского Собрания (РС), член Устроительного Совета
Всероссийских Съездов от РС.

Представитель старинной дворянской фамилии. Полу-
чил образование в Пажеском корпусе, после окончания
которого в 1898 поступил в полевую конную батарею,
затем служил в конно-горном дивизионе и в лейб-гвардии
Артиллерийской бригаде. Незадолго до начала русско-япон-
ской войны поступил в Александровскую Военно-юриди-
ческую академию, но с началом войны добровольцем от-
правился в действующую армию в составе Кавказской
бригады. По окончании войны вышел в отставку, намере-
ваясь заняться сельским хозяйством. Но началась смута, и
Шеншин вступил на иное поприще борьбы, став активным
участником монархического движения. Он был членом
нескольких патриотических организаций: «Кружка дворян,
верных присяге», Русской Монархической Партии (РМП),
Союза Русского Народа (СРН). Состоял членом комиссии
Русского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА)
по подготовке к изданию книги к 300-летию Дома Рома-
новых, но особенную активность проявил как член РС.
11 марта 1912 он был избран членом Совета РС, в котором
состоял вплоть до 1914. От РС Шеншин был избран в со-
став Устроительного Совета Всероссийских Съездов, в 1912—
14 претендовавшего на то, чтобы считаться руководящим
органом патриотического движения. С началом мировой
войны оставил мирные занятия и поступил в ряды конно-
артиллерийской бригады, воевал в должности штабс-капи-
тана во 2-м лейб-гвардии Павлоградском полку. Незадолго
до гибели по просьбе одного из командиров перешел в пе-
хоту. 14 марта 1915 было жаркое дело. Позиция, которую
защищал штабс-капитан Шеншин, переходила из рук в
руки, а когда была взята окончательно, его нашли мертвым
среди своих солдат, он погиб в рукопашном бою. Похоро-
нен с почестями в родовом имении Волково-Мценского у.
Орловской губ. Шеншин был женат на Наталье Сергеев-
не, урожденной гр. Коновницыной, дочери убитого 23 апр.
1906 во время покушения на Ф. В. Дубасова гр. С. Н. Ко-
новницына, внучатой племяннице гр. А. И. Коновницына и
Э. И. Коновницына.

Лит.: Некролог // Вестник Союза Русского Народа. 1915. № 214.
А. Степанов

ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РУССКИХ ЛЮДЕЙ
в С.-Петербурге 19—23 февр. 1913. Был приурочен к монар-
хическим торжествам по случаю 300-летия Царствования
Дома Романовых, поэтому много времени на нем было от-
ведено праздничным мероприятиям, хотя в работе съезда
была и деловая часть. Организатором съезда выступил Ко-
митет монархических организаций по устройству праздно-
вания 300-летней годовщины Царствования Дома Романо-
вых, который возглавлял сенатор А. А. Римский-Корсаков. На
съезд прибыло более 1500 делегатов со всей России, были
представлены отделы Союза Русского Народа (СРН), Русско-
го Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА), Русско-
го Собрания (РС), а также др. монархические организации.

В работе съезда не принимали участия только представите-
ли Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа
(ВДСРН), которые совместно с внушительной (300 чел.) де-
легацией Почаевского отдела Союза Русского Народа во гла-
ве с архим. Виталием (Максименко) провели собственный
съезд. Даже в Крестном ходе «дубровинцы» и «марковцы»
шли отдельными колоннами и по разным улицам. Привет-
ственные телеграммы в адрес съезда прислали министр внут-
ренних дел Н. А. Маклаков, архиеп. Ярославский Тихон (Бел-
лавин), архиеп. Волынский Антоний (Храповицкий), архиеп.
Пермский Палладий (Добронравов), курский губернатор
Н. П. Муратов, генерал-адъютант К. Д. Нилов и др. правые
деятели, а также ряд монархических обществ.

Съезд открылся 19 февр. 1913 торжественным молебном,
который совершил еп. Гдовский Вениамин (Казанский) в
сослужении с духовенством, участвовавшим в работах мо-
нархического форума. Молебен и открытие проходили в
помещении обер-прокурора Св. Синода на Литейном, сам
В. К. Саблер присутствовал на молебне. Затем А. А. Римс-
кий-Корсаков, избранный председателем съезда, объявил
съезд открытым. В помощь председателю были избраны
4 товарища: председатель Главного Совета СРН Н. Е. Мар-
ков, председатель Главной Палаты РНСМА В. М. Пуришке-
вич, товарищ председателя Совета РС гр. Н. Ф. Гейден и член
Государственной Думы еп. Елисаветградский Анатолий (Ка-
менский), а также 3 секретаря: председатель Нарвского от-
дела СРН Б. А. Васильев, И. В. Ревенко и член Совета РС
В. И. Веножинский.

Выступивший с приветственной речью А. А. Римский-
Корсаков предложил повергнуть к стопам Его Величества
Государя Императора воодушевляющие съезд верноподдан-
нические чувства, и делегаты приняли текст всеподданней-
шей телеграммы. Поприветствовавший делегатов от имени
СРН Н. Е. Марков познакомил собрание с разработанной
Комитетом монархических организаций по устройству праз-
днования 300-летней годовщины Царствования Дома Рома-
новых программой юбилейных торжеств, которая состояла
из Крестного хода, юбилейных чтений, торжественного со-
брания, парадного спектакля и др. мероприятий. Затем с
приветственными речами выступили представители отделов:
Екатеринославского — П. Ф. Булацель, Новониколаевского —
Р. М. Копылов, Холмского — В. Н. Снежков, Киевского —
гр. Гейден, Житомирского — Чинейнвей-Пранзуд, от Моск-
вы — В. Г. Орлов и др. Оказалось, у многих настроение было
совсем не праздничное. Как отмечал автор отчета о съезде в
журнале «Прямой путь»: «В речах этих изливалась душа на-
родная, изнывающая под гнетом жидовской кабалы и ино-
родческого засилья. В них звучала та народная скорбь, кото-
рая волной стелется по необъятной шири матушки России…
Простым, за душу хватающим языком рассказывали орато-
ры о своих невзгодах, о нестроениях земли русской, совер-
шенно, видимо, забывая, что взошли они на кафедру, чтобы
сказать приветствие съезду». Последним выступил еп. Ана-
толий, который постарался утешить монархистов: «Вспом-
ните, что переживали русские люди триста лет тому назад,
когда, казалось, самому государству настал конец! Разве их
скорбь не была больше нашей? Сколько тогда нашлось лю-
дей, которые без опаски могли бы поведать друг другу свои
мысли? Сами русские враждовали между собой. И вся беда
России заключалась тогда в разномыслии русских людей.
И теперь ту же причину мы видим в настоящих нестроениях
земли Русской». Он призвал русских людей «теснее сплотить-
ся у престола», и тогда не устоят вражеские силы. «Пусть
отлетят все тяжелые думы в светлые дни юбилейных тор-
жеств. Нельзя не верить в светлое будущее России. Да здрав-
ствует Самодержавная Русь и Царь Православный», — ска-
зал в заключение владыка.

ШЕНШИН Б. Н.
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Следующий день заседаний съезда был посвящен работе
в комиссиях, которых было создано 4. Распорядительная
комиссия под председательством гр. А. И. Коновницына была
занята организацией порядка во время юбилейного дня
21 февр. Комиссия под председательством Н. Е. Маркова за-
нималась выработкой проекта всеподданнейшего адреса
съезда по случаю юбилея Царствующего Дома. Комиссия под
председательством барона М. Ф. Таубе обсуждала вопрос о
строительстве храма-памятника в Петербурге. Выступающие
напомнили, что мысль о строительстве храма-памятника в
Петербурге зародилась у СРН еще в 1907 и тогда же при со-
действии митр. Антония (Вадковского) была доведена до
Государя, который выразил полное одобрение и сочувствие
этому проекту. Однако болезнь и смерть владыки не позво-
лили тогда довести дело до конца. В к. 1912 Главный Совет
СРН обратился с просьбой к городской думе уступить под
постройку храма-памятника участок на Троицкой пл., где
стоял ранее храм прп. Нила Столобенского. Однако городс-
кая управа затянула рассмотрение вопроса. В н. 1913 сгорел
Троицкий собор. Епархиальный архитектор Плаксин, при-
сутствовавший на заседании, сообщил, что отремонтировать
собор после пожара не удастся. После долгого обсуждения
комиссия приняла решение о постройке храма-памятника
на месте погибшего Троицкого собора. Было решено, что
почин должен принадлежать Союзу Русского Народа, но в
комитет должны войти представители всех монархических
организаций. Комиссия предложила ходатайствовать о вос-
становлении права на кружечный сбор в церквах в день
Покрова Пресвятой Богородицы, а также на народную под-
писку. При утверждении резолюции комиссии съездом это
предложение было дополнено решением ходатайствовать
также о праве кружечного сбора и в дни памяти Николая
Чудотворца.

4-я комиссия под председательством члена Государствен-
ной Думы П. В. Новицкого обсуждала острый вопрос о еди-
нении и сплочении русских людей. Главная мысль, которая
звучала на заседании: наилучшая почва прочного объедине-
ния — экономическая, ибо главный враг народного доволь-
ства — не одни слабости Русского Народа, но еврейское зо-
лото и еврейская сплоченность. Поэтому весьма популярным
стал афоризм: «надо бить жида не дубьем, а рублем». Пред-
лагались разные способы экономического единения: учреж-
дение товариществ мелкого кредита, артелей для найма и
рекомендации рабочих, для выполнения подрядов и мелких
работ, организация при Главном Совете торговой палаты для
объединения всех мероприятий в этой области. Было выс-
казано весьма актуальное предложение о ходатайстве перед
правительством об учреждении в память 300-летия царство-
вания Дома Романовых специального фонда для приобрете-
ния земель безземельным крестьянам. Обращалось внима-
ние на важную роль в деле объединения правой печати и на
необходимость ее развития. Комиссия единодушно решила,
что без финансовой помощи правительства правой печати в
современных условиях не выжить. Священник из Вятки
Е. Николаев подчеркнул важную роль духовенства в деле еди-
нения русских людей. Раздавались голоса о необходимости
примириться со сторонниками А. И. Дубровина, на что руко-
водство отвечало: никто не против того, чтобы «дубровин-
цы» вернулись в Союз. В который раз было высказано
пожелание создать в Петербурге центральный орган монар-
хического движения с участием в нем руководителей объе-
динившихся организаций.

В этот же день прибывший специально на съезд митр.
Флавиан (Городецкий) в сослужении сонма духовенства от-
служил панихиду в Бозе почившим Царям и Императорам
из Дома Романовых. После панихиды Н. Е. Марков сооб-
щил, что съезд удостоен особой милости — посещения Пат-

риарха Антиохийского Григория, который пришел благосло-
вить русских патриотов. Патриарх обратился с кратким при-
ветствием к съезду: «Сердце мое исполнено радости, потому
что я сегодня присутствую в столице великой России, чтоб
иметь счастие лицезреть Великого Покровителя всех хрис-
тиан и видеть тех, которые хотят положить свою жизнь за
счастие России и за Государя Императора. Да здравствует
Россия». Последние слова Его Святейшества были встрече-
ны криками «ура» и пением народного гимна.

Последние 3 дня съезда были посвящены в основном
юбилейным торжествам. 21 февр. состоялся грандиозный
Крестный ход из Александро-Невской лавры к Казанскому
собору, где проходило торжественное богослужение с уча-
стием Их Величеств. Правда, Крестный ход был омра-
чен демонстрацией разделения монархистов: сторонники
А. И. Дубровина и делегаты от Почаевского отдела СРН с
Иконой Почаевской Божией Матери прошли особой колон-
ной по Гороховой и, выйдя к собору, стали отдельно. После
окончания богослужения и отбытия Их Величеств в Зимний
дворец Крестный ход вернулся в Александро-Невскую лав-
ру, а затем монархисты перенесли свои заседания в Михай-
ловский манеж, где вечером состоялось чтение с кинематог-
рафическим представлением, бывшим тогда в диковинку,
особенно в провинции.

22 февр. состоялось торжественное собрание в Михай-
ловском манеже. С речами перед делегатами выступили ру-
ководители всех крупных монархических организаций. Ру-
ководитель РМС прот. И. И. Восторгов обратил внимание
на особое значение Православной веры и на роль духовен-
ства в сохранении и упрочении Российской державы: «Ког-
да, казалось, все рушится на Руси, нерушимыми оказались
только Православная Церковь и идея Самодержавия».
Председатель Союза Михаила Архангела В. М. Пуришке-
вич подчеркнул, что «настоящий съезд является смотром
наших сил». Коснувшись вопроса о конституции, он ска-
зал: «Ни о какой конституции у нас речи быть не может.
Наша конституция — это крестное целование. Государь
Император целует крест в знак того, что он дает ответ за
свои действия только перед Господом Богом и Своей сове-
стью, народ целует крест Царю на верную службу, — вот
наша конституция». Оратор отметил, что «Государь ждет от
нас, чтобы мы создали такую силу, на которой Он мог бы
создать великую, непобедимую ни для внутренних, ни для
внешних врагов Россию». А потому «мы должны стать опо-
рой престола». С приветствием от Русского Собрания выс-
тупил член Совета РС П. В. Новицкий, напомнивший, что
Сам Государь Император призвал монархистов к едине-
нию. Затем выступил председатель Главного Совета СРН
Н. Е. Марков, обративший внимание, что съезд начался в
знаменательный для России день — 19 февр., когда от кре-
постной зависимости были освобождены крестьяне. При-
чем, напомнил оратор, «Царь не только освободил кресть-
янство, но и наделил их землей, чего не знает история
других народов. Где нет Самодержавия, там народ в обиде.
Вот почему вы, если хотите добра народу, должны беречь
Царское Самодержавие, как зеницу ока. Нельзя допус-
тить, чтобы “тушинские воры” расхищали Самодержавную
власть. Мы должны стать грозной стеной около Самодер-
жавного Престола и оберегать его от всяких покушений».

Последний день съезда начался спектаклем в Александ-
ринском театре по пьесе А. Н. Островского «Козьма Минин
Сухорук». Спектакль превратился в патриотическую мани-
фестацию, 27 раз за время представления исполнялся народ-
ный гимн, спектакль продолжался на целых 2 часа дольше
обычного. Во время представления публика плакала, даже
актеры были взволнованы. Заслуженная артистка император-
ского театра М. Г. Савина сказала после спектакля, что ни-
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чего подобного по настроению зала она в своей жизни не
видала. Вечером в Александровском зале городской думы
состоялось заключительное заседание съезда, на котором
была дополнена и одобрена резолюция Комиссии о построй-
ке храма-памятника. Затем В. М. Пуришкевич рассказал
делегатам, как во время Высочайшего приема 21 марта он
попросил Государя осчастливить русских патриотов, разре-
шив им предстать пред очи возлюбленного Монарха. Госу-
дарь соизволил, и он счастлив сообщить, что завтра в Зим-
нем дворце состоится Высочайший выход, на который
приглашены все участники съезда. Это сообщение вызвало
всеобщий восторг. Самый массовый Высочайший прием, в
котором участвовали 1320 монархистов (200 делегатов к тому
времени уже уехали), состоялся 24 февр. в Зимнем дворце.
В заключение еп. Анатолий (Каменский) подвел итоги съез-
да, указав, что теперь «русским людям предстоит упрочить
монархическое дело на местах, объединиться, бросить все
раздоры». После заключительного слова прибывший специ-
ально на съезд митр. С.-Петербургский Владимир (Богояв-
ленский) в сослужении еп. Анатолия совершил благодар-
ственный молебен и призвал Божие благословение на труды
делегатов съезда и на деятельность Союза Русского Народа.

А. Степанов

ШЕСТОПАЛОВ Виталий Николаевич (р. 10.12.1947), право-
славный журналист и общественный деятель.

Родился в Ленинакане (Армения). Окончил в 1975 факуль-
тет журналистики МГУ, заведующий отделом газеты «Совет-
ская Россия». В 1992—96 был сотрудником пресс-службы
митр. Иоанна (Снычева) и ответственным секретарем газеты
«Русь Православная». Член Общества ревнителей памяти
митр. Иоанна и член Центрального совета общероссийско-
го общественного движения «Россия Православная». С 1997 —
ответственный секретарь газеты православных мирян «Де-
сятина».        Л. Д.

ШЕТОХИН Николай Иоасафович (1873 — после 1909), депу-
тат III Государственной Думы от Курской губ. (фракция на-
ционалистов). Окончил Киевский университет, непременный
член губернского по земским и городским делам присутствия.

ШЕЧКОВ Георгий Алексеевич (1.08.1856—22.06[5.07].1920),
один из руководителей монархического движения 1900—
10-х.

Потомственный дворянин. Родился в родовом имении
Волынцево Путивльского у. Курской губ. в семье крупно-
го землевладельца. Получил первоначальное домашнее об-

разование. В 1869 поступил
в основанный М. Н. Катко-
вым и проф. П. М. Леонтье-
вым Лицей Цесаревича Ни-
колая. В лицей, по словам
близко знавшего Шечкова
кн. Н. Д. Жевахова, прини-
мались «преимущественно
дети провинциальных земле-
владельцев-дворян, корен-
ных русских и православ-
ных, не связанных тесно с
сановными кругами Петер-
бурга, но достаточно зажи-
точных и культурных, чтобы
желать для своих сыновей
широкого и основательного
образования. Богатый мос-

ковский купеческий элемент представлен был очень слабо,
всего 2 или 3 воспитанниками. Инородцев не было вовсе.
Благодаря такой однородности состава из русской православ-
ной среды, возможны были и настроения, общие всем вос-

питанникам, и прочные дружеские связи между духовно-род-
ственными юношами». Одновременно с Шечковым в лицее
учился гр. В. Ф. Доррер, позже лицей окончили С. А. Володи-
меров, Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанс-
кий) и др. монархисты. По окончании в 1876 лицея Шечков
поступил на юридический факультет Московского универ-
ситета. Специализировался он на вопросах русского кано-
нического права. По окончании университета в 1880 ввиду
смерти отца поселился в имении и занялся хозяйством. При-
нимал участие в деятельности местного земства. Избирался
почетным мировым судьей и земским гласным Путивльско-
го у. Курской губ. Не оставлял занятий наукой — многие годы
работал над трактатом «Об отношении Церкви к государству
и об организации власти, по православному сознанию», ко-
торый так и остался в рукописи. Зимние месяцы проводил в
Москве, где сблизился с братьями Самариными, Д. А. Хомя-
ковым, К. П. Степановым и др. продолжателями славяно-
фильских традиций. Все они составили позже костяк монар-
хической организации «Кружок москвичей», в которую
входил и Шечков. В числе членов кружка он подписал «От-
зыв на обращение Русского Собрания к единомышленным
партиям, союзам и Русскому Народу по поводу Манифеста
от 17 окт. 1905». Составители отзыва призывали к тому, что-
бы развитие государственных учреждений «совершалось без
разрыва с основами нашей народной жизни, выработанны-
ми нашей историей», без ограничения Императорской
власти.

Член Русского Собрания (РС) с 1902. Часто выступал с
докладами в РС на самые разные темы. Из наиболее важных
докладов стоит отметить следующие: «О несостоятельности
начала большинства голосов» (5 марта 1910), «О гонениях на
Православие в России» (20 марта 1911), «Внешняя политика
России» (27 марта 1912). Когда разразилась смута 1905, Шеч-
ков был Путивльским уездным предводителем дворянства.
Он одним из первых вступил в Курскую Партию Порядка,
которую основал его сокурсник по Лицею Цесаревича Ни-
колая гр. В. Ф. Доррер. В 1907 избран членом III Государ-
ственной Думы от Курской губ., входил во фракцию правых.
В Государственной Думе выступал за сохранение и усовер-
шенствование православно-монархической государственно-
сти как наиболее отвечавшей нуждам России. Впоследствии
был избран депутатом и IV Государственной Думы.

Принимал активное участие в организованном прот.
И. И. Восторговым в Москве в 1909 Съезде Русских Людей
(«Восторговский» съезд). Был избран товарищем председате-
ля съезда и председателем отдела по вопросам деятельности
правых союзов. С 1909 избран членом Главной Палаты Рус-
ского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). Ак-
тивно участвовал в деятельности Союза, входил в состав ряда
специальных комиссий, созданных РНСМА, был членом ре-
дакционной комиссии «Книги русской скорби». Исследовал
проблему масонства. Выступал с докладами по этой теме в
монархических собраниях: 6 марта 1909 делал доклад в РС
«О масонстве, масонах и об их отношении к Государствен-
ной Думе», 9 дек. 1910 выступал с докладом на тему о наше-
ствии масонов на Россию в Москве в Русском Монархичес-
ком Собрании.

Принимал участие в работе Петроградского совещания
монархистов, где выступал в прениях по вопросу о борьбе с
прогрессивным блоком. Совместно с рядом др. правых дея-
телей (Ф. И. Гредингер, Г. В. Бутми-де-Кацман, Н. Н. Тиха-
нович-Савицкий, П. Ф. Булацель, Г. Г. Замысловский и др.)
разрабатывал план изменения Основных законов 1906.

Во время войны как уполномоченный Курской организа-
ции помощи армии часто бывал на фронте. В отличие от мн.
др. правых деятелей Шечков, будучи англофилом, выступал
за войну до победы. Видимо, это обстоятельство послужило
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основанием для Родзянко, Шидловского и Савича, которые
за 2 недели до революции решили привлечь Шечкова к ан-
тимонархическому заговору. Поначалу Шечков, наивно не
подозревавший о широте и глубине заговора, попытался воз-
ражать, что против будет армия, что смена власти во время
войны приведет к гибели государства. Когда его аргументы
не возымели действия, он ответил: «Во всяком случае, мне
не по пути с изменниками» и отошел от заговорщиков.
В к. февр. 1917 уехал из охваченного революцией Петрогра-
да в Москву, где сердечный приступ надолго приковал его к
постели. Летом уехал в свое имение Волынцево, где в отно-
сительном спокойствии прожил 3 мес. Когда начались по-
всеместные разбои и беспорядки (в Волынцево погибла его
прекрасная библиотека), перебрался в Киев, где жила с се-
мьей одна из его сестер. Он был свидетелем бесконечной
смены властей. После ухода немцев и гетмана Скоропадско-
го захватившие Киев петлюровцы арестовали Шечкова и др.
видных русских деятелей, и он 2 мес. томился в Лукьяновс-
кой тюрьме. После второго захвата Киева большевиками в
янв. 1919 Шечков перешел на нелегальное положение, до
самого прихода в авг. добровольцев он скрывался под чужим
именем. После отступления Деникина из Киева в нояб. вме-
сте с семьей сестры бежал и «после трехнедельного мучи-
тельного странствования в холодных скотских вагонах очу-
тился в Одессе, под тем же чужим именем, под которым он
укрывался в Киеве». Перенесенные тяжелые испытания
окончательно подорвали слабое здоровье Шечкова, и летом
он скончался от сердечного приступа. Похоронен на Преоб-
раженском кладбище Одессы.

Соч.: Наше знамя (о значении господства Православия в России).
Харьков, 1905; Истинное значение Земских Соборов. Харьков, 1905;
Лихолетье на безотечестве. Харьков, 1906; О русской России. Мо-
нархия и республика. Конституция и самодержавие. Изд. 2-е. М.,
1907; Как само население России понимает свое участие в государ-
ственных делах. Харьков, 1908; Суд графа Витте над самим собой.
Харьков, 1908; О масонстве, масонах и об их отношении к Государ-
ственной Думе // Вестник Русского Собрания. 1909. № 14; Несовер-
шенство Государственной Думы 3-го созыва и пути устранения их.
Докл. в Русском Собрании 4 янв. 1911 // Вестник Русского Собра-
ния. 1911. № 6; Государственная Дума и несостоятельность начала
большинства как принципа государственно-общественного строи-
тельства. Харьков, 1911.          А. Степанов

ШЕШУКОВ Степан Иванович (26.11.1913—1995), ученый-
филолог, преподаватель, публицист.

Родился в с. Новая Шульба Семипалатинской обл. Окон-
чил в 1937 факультет русского языка и литературы Москов-
ского государственного педагогического института им. Ле-
нина. Оставлен преподавать там же. Начал выступать в печати
со статьями о русской литературе. Автор книги «Александр
Фадеев», выдержавшей несколько изданий и ряда др. работ.

Однако главным произведением Шешукова стала моно-
графия «Неистовые ревнители. Из истории литературной
борьбы 20-х», изданная в 1970 и защищенная им позже как
докторская диссертация. В книге впервые была показана раз-
рушительная работа троцкистско-сионистских сил в тяже-
лейшее для Русского Народа время. Вот почему книга про-
ходила с трудом в печать, и в либерально-масонском журнале
«Новый мир» на нее сразу же появился отрицательный от-
зыв с политическими намеками. Шешуков был частым уча-
стником заседаний Русского Клуба и однажды выступил с док-
ладом на эту тему.          С. Семанов

ШИМАНОВ Геннадий Михайлович (р. 10.07.1937), православ-
ный мыслитель и общественный деятель. Родился в с. Ид-
рица Тверской (тогда Калининской) обл. Родители из рязан-
ских крестьян. В 14-летнем возрасте знакомится со стихами
Есенина, которые изменяют его отношение к жизни. Утра-

чивает интерес к предметам, изучаемым в школе. Постепен-
но в нем растет понимание того, что стремление к успеху в

жизни и обычный путь обра-
зования уводят от постиже-
ния смысла жизни. В 1955,
перед выпускными экзаме-
нами, бросает школу и вер-
буется на лесоповал в Си-
бирь. В дальнейшем служит
3 года на Северном флоте в
морской авиации. В армии
открывает для себя Ф. М. До-
стоевского, который стано-
вится его «университетом».
После демобилизации (1959)
работает в Москве на ра-
ботах, дающих минимум
средств для жизни и макси-
мум свободного времени для
чтения, раздумий и разгово-

ров с близкими по духу людьми. Знакомится с русской ре-
лигиозной философией н. ХХ в.

В янв. 1962 становится христианином, через несколько
месяцев сознает себя православным христианином. Перепе-
чатывает сам и организует перепечатку на пишущих машин-
ках христианской литературы, которую распространяет в
основном среди молодежи. Пишет статьи о разумности веры
в Бога. Эти статьи войдут в дальнейшем в самиздатовский
сборник «Перед смертью» (1969), распространенный авто-
ром первоначально в 14 экз..

С 1962 до 1971—72 настроен антисоветски по причине ан-
тирелигиозной политики советской власти, но от полити-
ческой борьбы уклоняется, считая, что лишь на православ-
ной основе можно строить здоровую общественную жизнь.
Эту основу, следовательно, и надо создавать в первую оче-
редь. Вокруг него образуется неформальное общество из
молодых христиан и людей, настроенных сочувственно к
христианству. Это общество растет. Но связи с диссидента-
ми Шиманов поддерживает, видя в них, как и в религиоз-
ных иноверцах, союзников перед лицом агрессивного марк-
сизма. В силу сказанного, а также в силу недостаточной еще
продуманности собственных идей, пишет в 1965—66 статью
«Площадь Пушкина», в которой защищает принципы запад-
ного правосознания (против которых будет выступать в даль-
нейшем). Эта статья ходит по рукам среди диссидентов-ли-
бералов (круг П. Литвинова). Пик близости с «демократами»
наступает в 1969—70, после того, как Шиманова помещают,
по требованию КГБ, в психиатрическую больницу им. Ка-
щенко, где убеждают отказаться от пропаганды христианства
и предупреждают, что в противном случае он будет заклю-
чен в психиатрическую тюрьму на всю жизнь. Обстоятель-
ства, связанные с насильственным помещением в «психуш-
ку», обстановка в ней и разговоры с медперсоналом и
обитателями этого учреждения подробно описаны им в «За-
писках из красного дома», которые он включает (после ос-
вобождения, пообещав врачам отказаться от религиозной
пропаганды) в упомянутый выше сборник «Перед смертью»,
названный так потому, что автор не сомневался в скором
аресте и последующем заточении в сумасшедшем доме. Этот
сборник, распространенный им среди его знакомых, попа-
дает неизвестными ему путями на Запад, где «Записки из
красного дома» публикуются на многих языках и откуда
читаются радиоголосами, вещающими на СССР.

Но более тесное знакомство с диссидентской средой по-
могает ему понять, что антиправославные и антирусские на-
строения в ней не случайность, как ему казалось, а ее суть.
Поэтому он порывает со своими бывшими союзниками и ста-
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новится одним из авторов возникшего тогда же первого рус-
ского самиздатовского журнала «Вече». Однако печальные
прозрения на этом не кончаются. Не менее удручающим ста-
ло др. открытие: откровения «демократов» почти не встре-
чали, если не считать авторов «Вече», достойного отпора со
стороны православных русских. Когда он стал собирать ма-
териалы для сборника «Письма о России», задуманного как
коллективный публичный ответ на манифест тогдашних ру-
софобов — сборник «Метанойя», то был поражен маловра-
зумительной реакцией на него известных ему священников.
Желающих выступить публично (даже анонимно или под
псевдонимом) оказалось мало. Сказывались, видимо, и не-
привычка излагать свои мысли на, по существу, запретные
темы, и особенно страх перед самиздатом. «Письма из Рос-
сии» все-таки вышли в февр. 1973. Их авторами были свящ.
Д. Дудко (одна статья под его собственным именем и 3 пись-
ма под псевд. «Русский Христианин»), В. А. Капитанчук (под
псевд. В. Прохоров), Ф. В. Карелин (под псевд. С. Радугин),
В. И. Прилуцкий (под псевд. Л. Ибрагимов), С. Г. Жуков (под
псевд. Ж-Ч) и сам составитель и издатель (6 писем под соб-
ственным именем и одна статья под псевдонимом Д. Обля-
зов). Этот сборник никем, кроме составителя, не тиражиро-
вался (в отличие от «Метанойи») и впоследствии почти не
упоминался в печати (за двумя исключениями: «Открытое
письмо Г. М. Шиманову» В. Н. Осипова и книги еврея А. Яно-
ва о русском движении).

Эта немощь русской стороны в уже начавшемся тогда спо-
ре о судьбах России заставила Шиманова задуматься о том,
что же будет, если осуществятся мечты антисоветчиков.
А будет, решил он, не тишь да гладь со свободой веры и про-
чими удобствами, но духовное завоевание России Западом.
Ее духовная смерть. Поэтому надо из двух зол выбирать мень-
шее, как это сделал в свое время Александр Невский. Не по-
дыгрывать Западу в его борьбе с СССР, а помогать последне-
му выжить, что станет возможным, если он будет дрейфовать
в сторону здравого смысла, т. е. отказа его руководителей от
разрушительных идей и усвоения идей созидательных. Та-
кая политика православных христиан позволила бы им на-
ращивать свой идейный потенциал и свои позиции в совет-
ской системе и ослаблять прозападные силы. Такая политика
провоцировала бы советских руководителей начать (или про-
должить) курс в сторону здравого смысла.

Если бы осуществился этот курс, думал он, то сохранилось
бы все лучшее, что было в советской системе. И все непарази-
тические элементы в ней ожили бы. Каждому из народов,
входивших в ее состав, нашлось бы место в общем союзе про-
тив нивелирующего катка западной цивилизации. В разви-
тии не худших, а лучших ее качеств. В этом случае сложились
бы условия для рождения цивилизации более высокого типа,
чем все предшествующие. И на этот более высокий тип ори-
ентировались бы лучшие представители всех народов Земли.

В 70-е Шиманов не сомневался в такой перспективе, по-
тому что не знал ни о подлинных размерах еврейской власти
в мире, ни о подлинном происхождении СССР. Лишь с 1978
(триптих «Перекуем мечи на орала») в его статьях появляет-
ся масонская тема, а оптимистическая настроенность меня-
ется постепенно на все более тревожную.

В 1975 он выпускает самиздатовский сборник своих статей
под названием «Против течения», в который вошли его статьи
о браке, семье, воспитании детей и общинной жизни. В 1980—
82 редактирует и издает самиздатовский альманах «Многая
лета». Но после 5-го номера, в котором речь шла о реальности
иудейско-масонского заговора и страшной катастрофе, кото-
рая разразится в нашей стране, если советские руководители
сдадутся Западу, редактора вызывают в КГБ и предупреждают,
что против него будет возбуждено уголовное дело по старым
его работам, если он не прекратит издание своего альманаха.

В 1987—91 редактирует и издает самиздатовский альманах
«Непрядва» (вышло 19 номеров). Но после резкого повыше-
ния цены на ксерокопирование издание прекращается. С это-
го времени статьи Шиманова печатаются в разных патриоти-
ческих журналах, по преимуществу в журнале «Молодая гвардия».

ШИНКАРЕВСКИЙ Георгий Митрофанович (?—после 1917),
член Совета Монархических Съездов.

Дворянин, землевладелец Киевской и Волынской губер-
ний. Член Киевского губернского отдела Союза Русского На-
рода (СРН), в апр. 1914 предлагал Главному Совету СРН
учредить противомасонский союз. Участник Совещания мо-
нархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде (Петроградское со-
вещание), как представитель Житомирского отдела СРН. На
совещании был весьма активен, выступил по 3 вопросам о
борьбе с прогрессивным блоком, борьбе с немецким засиль-
ем, борьбе с дороговизной. Был избран одним из 5 секрета-
рей совещания, преобразованного позднее в Совет Монархи-
ческих Съездов. 4 дек. 1915 составил докладную записку с
предложениями по активизации деятельности монархических
организаций. Его жена Юлия Николаевна была иногородним
членом Союза Русских женщин.         А. С.

ШИПОВ Николай Николаевич (1866—после 1917), врач, пе-
дагог, мыслитель и публицист, член Русского Собрания (РС).

Из дворян. Сын генерал-адъютанта, генерала от кавалерии,
члена Военного Совета, члена РС Н. Н. Шипова († 15.03. 1911).
Доктор медицины, служил думским врачом. Был одним из са-
мых активных деятелей РС. В 1911—12 преподавал гигиену в
гимназии РС, был членом педагогического совета гимназии.
Часто выступал с докладами на общих и специальных собра-
ниях РС. 23 нояб. 1907 сделал доклад на тему «Алкоголизм и
революция», вызвавший немало откликов, 8 февр. 1908 высту-
пал с докладом «Россия и Англия: Православный Царь и ко-
роль в парламенте». В пятничных беседах в РС в 1911 прочитал
доклады: «О валюте» (30 нояб.), «Власть капитала. Евреи. Жидо-
масоны» (7 дек.), «Власть Самодержавного Царя как основа
экономического возрождения России» (21 дек.); в 1912: «Госу-
дарственный Банк как главный двигатель денежного обраще-
ния и кредита» (19 янв.), «Власть Самодержавного Царя
как основа финансового благополучия России» (15 февр.).
В 1915 читал доклады в РС, посвященные еврейскому вопросу:
«Сокровенная тайна древних евреев» (28 окт.), «Крестная смерть
Иисуса Христа и дальнейшая судьба еврейства» (11 нояб.).
О судьбе Шипова после революции сведений нет.

Соч.: О материнском инстинкте. Смоленск, 1902; Алкоголизм и
революция. СПб., 1908; Россия и Англия. (Православный Царь и ко-
роль в парламенте). СПб., 1908; Власть Самодержавного Царя как
основа финансового благополучия России. Пг., 1913; Нужны ли сла-
вянофилы для разрешения славянского вопроса? Докл., чит. в Рус-

ском Собрании 10 окт. 1914. Пг.,
1915; Болгария в далеком про-
шлом. Пг., 1916.          А. С.

ШИПОВ Ярослав Алексее-
вич (р. 16.01.1947), священ-
ник, писатель и обществен-
ный деятель.

Закончил Литературный
институт в Москве. Работал в
журналах «Литературная уче-
ба», «Наш современник», в из-
дательстве «Современник».
В возрасте 44-х лет стал свя-
щенником. Поднимал при-
ходы в Вологодской обл.

О. Ярослав автор расска-
зов и повестей «Путешествие
на линию фронта» (1981),
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«Шел третий день» (1984), «Западная окраина» (1986), «Уез-
дный чудотворец» и др. В к. 90-х состоял в редакционной
коллегии журнала «Наш современник».

ШИПУНОВ Фаттей Яковлевич (1933—9.09.1994), ученый-эко-
лог, историк, публицист, общественный деятель. Родился в
с. Топольное Алтайского края. Окончил Ленинградскую лесо-

техническую академию и ас-
пирантуру Института геогра-
фии АН СССР. Возглавлял
общественный Комитет спа-
сения Волги и общественно-
политическую организацию
«Россия Соборная», был чле-
ном руководства Фонда вос-
становления Храма Христа
Спасителя. Автор книг «Орга-
низованность биосферы»,
«Оглянись на дом свой», «Ве-
ликая замятня» и мн. др. ста-
тей по проблемам биосферы,
экологии и охраны окружаю-
щей среды. В 1992 вышла в
свет историко-публицисти-
ческая книга Шипунова «Ис-

тина Великой России», отразившая судьбу русской нации за
весь XX в. В н. 80-х Шипунов решительно выступил против
проекта поворота северных рек. Один из первых выступил с
инициативой возвращения православным верующим мужско-
го монастыря Оптина Пустынь и женского монастыря Шамор-
дино (Калужская обл.).

Шипунов был одним из самых ярких и популярных дея-
телей патриотического движения 2-й пол. 80 — н. 90-х.

Незадолго до смерти подготавливал проект создания мощ-
ной всероссийской организации, способной объединить са-
мые значительные русские силы.

Был найден мертвым на своей даче в окрестностях Ша-
мординского монастыря, на территории которого его и по-
хоронили.        В. Хатюшин

ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Алексей Александрович (6.11.
1862—9[22].12.1930), князь, государственный и обществен-
ный деятель, гофмейстер, сенатор, член Государственного
Совета.

Родился в Вильне в семье попечителя учебного округа
(впоследствии его отец был товарищем министра народного
просвещения). В 1884 окончил курс в элитном Император-
ском Училище правоведения. Назначен сначала чиновником

особых поручений при Эст-
ляндском губернаторе кн.
Шаховском (прославившем-
ся политикой обрусения
края), затем советником гу-
бернского правления. В этой
должности проявил исклю-
чительную энергию и дело-
витость в возведении право-
славных храмов и школьных
зданий в 10 новооткрытых
приходах губернии. В 1889
князь был командирован по
Высочайшему повелению в
Вену, где он представлял
ведомство православного ис-
поведания при закладке хра-
ма Российского посольства.

Своей активной деятельностью он обратил на себя внима-
ние обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, кото-

рый в 1890 привлек его на службу по ведомству православ-
ного исповедания и назначил помощником юрисконсульта
при обер-прокуроре. В 1894 последовало назначение князя
на ответственную должность прокурора Московской Сино-
дальной конторы. Занимавший эту должность чиновник
являлся одновременно руководителем Синодального учили-
ща, гл. начальником Синодального хора (бывшего преемни-
ком патриаршего хора досинодального периода), управляю-
щим Патриаршей библиотекой и Патриаршей ризницей,
в его ведении находилось также управление немалым и
сложным церковным хозяйством и имуществом в Москве.
Первым делом кн. Ширинский-Шихматов занялся реор-
ганизацией стяжавшего всемирную славу Московского Си-
нодального хора. Князь стремился к тому, чтобы хор не толь-
ко обслуживал Успенский собор во время архиерейского
богослужения, но сделался рассадником исконно-русских
начал в церковном хоровом пении повсеместно в России.
Ввиду этого Синодальное училище было превращено вско-
ре в церковную музыкально-певческую академию, имевшую
своей задачей бережное хранение русского направления в
пении и музыке в противовес итальянскому, которое доми-
нировало в Придворной певческой капелле. Как отмечали
современники, фактически он создал новую эпоху в церков-
ном пении, которое стало национально-русским. Помимо
того что он внес огромный вклад в постановку певческого
искусства, князь привел в порядок Патриаршую библиотеку
и Патриаршую ризницу. Будучи глубоким знатоком церков-
ного искусства, князь собирал по всей России старые иконы
древнего письма, организовал их реставрацию. За свои тру-
ды в 1896 он был пожалован камергером Двора.

Осенью 1902 Высочайшим повелением на кн. Ширинс-
кого-Шихматова было возложено верховное руководство
подготовкой торжеств, связанных с прославлением прп. Се-
рафима Саровского. Эти торжества вызвали небывалый
подъем религиозного чувства в Русском Народе. Своими
административными и организационными способностями,
проявленными в этом деле, кн. Ширинский-Шихматов об-
ратил на себя внимание Государя Императора, и в дек. 1903
он стал Тверским губернатором. Однако в окт. 1904 интрига-
ми назначенного министром внутренних дел вместо убитого
В. К. Плеве махрового либерала кн. П. Д. Святополк-Мирс-
кого он был уволен с должности губернатора. По возвраще-
нии в Петербург князь был принят Государем, пожалован
гофмейстером Двора и назначен сенатором. Вскоре в апр.
1905 он стал товарищем обер-прокурора Св. Синода при уже
больном К. П. Победоносцеве, и на князя легла основная
тягота по защите в Комитете Министров церковных и наци-
ональных интересов от посягательств председателя этого
комитета С. Ю. Витте. В окт., когда Витте был назначен пред-
седателем Совета Министров, а Победоносцев вышел в от-
ставку, кн. Ширинский-Шихматов последовал примеру
своего непосредственного начальника знаменитого обер-
прокурора Св. Синода, и снова вернулся в 1-й Департамент
Сената. Витте, кстати, просто ненавидел кн. Ширинского-
Шихматова, называл его в своих воспоминаниях «реакцио-
нером».

В апр. 1906 после отставки кабинета Витте князь был
назначен обер-прокурором Св. Синода в правительстве
И. Л. Горемыкина. В июле 1906, когда Горемыкина сменил
П. А. Столыпин, поначалу провозгласивший либеральную по-
литику, кн. Ширинский-Шихматов отказался войти в его ка-
бинет и был назначен членом Государственного Совета, где
вскоре стал виднейшим деятелем правой группы. В это же
время он активно работал в обществе «Окраины России»,
которое было создано при его участии А. С. Стишинским и в
задачи которого входило изучение духовной, культурной и
исторической связи России с ее окраинами, особенно с теми,
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где были сильны сепаратистские тенденции. В это время кн.
Ширинский-Шихматов принял активное участие в культур-
но-патриотической деятельности Русского Собрания (РС).
28 янв. 1909 совместно с председателем Совета РС кн.
М. Л. Шаховским разработал проект объединения деятель-
ности РС и Общества ревнителей исторического просвеще-
ния как единомышленных обществ. Именно на основании
его личного доклада Государь из собственных денег пожерт-
вовал 25 марта 1909 100 тыс. руб., на которые был построен
Дом Русского Собрания. Когда в 1910 в Главном Совете Союза
Русского Собрания (СРН) начались трения, по его инициати-
ве и под его председательством на Троицком подворье в Пе-
тербурге собрались представители противоборствующих сто-
рон А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, о. И. И. Восторгов и
Н. А. Павлов (от объединенного дворянства) для выработки
соглашения. Однако эта инициатива кн. Ширинского-Ших-
матова не принесла никаких плодов, соглашение не было до-
стигнуто. В 1907—12 князь был председателем Бюро для вза-
имной осведомленности и совместных действий правых
деятелей в период легислатуры III Государственной Думы, в
состав которого кроме него входили 3 чел. от Государствен-
ной Думы (гр. А. А. Бобринский, А. С. Вязигин и Г. Г. Замыс-
ловский) и 3 чел. от Государственного Совета (М. Я. Говору-
ха-Отрок, кн. А. Н. Лобанов-Ростовский и А. С. Стишинский).

После гибели вел. кн. Сергея Александровича, который был
председателем Императорского Православного Палестинс-
кого общества, эту должность заняла его вдова вел. кн. Ели-
завета Федоровна, а вице-председателем стал кн. Ширинс-
кий-Шихматов. (После злодейского убийства в 1918 прпмц.
Елизаветы Федоровны он был избран, уже за границей, пред-
седателем Палестинского общества, оставаясь им до самой
своей кончины). Именно кн. Ширинский-Шихматов обра-
тил в свое время внимание на предложение кн. Н. Д. Жева-
хова построить в г. Бари Православное подворье и стран-
ноприимный дом для паломников, по его настоянию кн.
Жевахов стал председателем строительной комиссии Барг-
радского подворья. В этот же период избранием в члены
Императорской археологической комиссии были по досто-
инству оценены и заслуги князя как знатока и собирателя
древностей.

В самый разгар войны в 1915 кн. Ширинскому-Шихма-
тову удалось осуществить свой давний замысел, свою меч-
ту — он основал Общество Возрождения Художественной
Руси. К работе общества ему удалось привлечь незаурядные
творческие силы — он лично знал почти всех знатоков и лю-
бителей русского искусства, зодчества, словесности, истории,
иконографии, археологии, музыки и кустарничества. Эти
знакомства завязались у него в ходе строительных и рестав-
рационных работ: он руководил реставрацией Успенского
собора в Москве, строительством Николо-Александровско-
го храма Императорского Православного Палестинского
общества в Петрограде и подворья в Бари. Немалый вклад
он внес в строительство Феодоровского Государева Собора в
Царском Селе, возведенного в память 300-летия Дома Ро-
мановых. Он участвовал в оборудовании нижнего храма и в
создании окружающего собор «Царского Городка», в кото-
ром должны были разместиться казармы Собственного Его
Величества Конвоя и Сводного Гвардейского пехотного пол-
ка (там хранилась лично собранная кн. Ширинским-Ших-
матовым лучшая в России коллекция старинной русской
меди: братины, ковши, ендовы и прочее, всего св. 350 пред-
метов). Общество Возрождения Художественной Руси состо-
яло из 3 разрядов: словесности (подготовивший к печати
2-томный перечень русских слов, могущих заменить соот-
ветствующие иностранные), художественный (успевший
выпустить и распродать ок. 3 млн открыток с изображением
памятников русского зодчества) и хождений по Руси (заду-

манный на то время, когда окончившаяся война позволит
разработать и осуществить обширный план художественно-
просветительских поездок для групп народных учителей,
учащихся и всех желающих). Замыслу кн. Ширинского-
Шихматова сочувствовала св. Царица Александра Федоров-
на, которая обещала после войны подарить обществу 3 са-
нитарных поезда ее имени, в то время обслуживавших фронт.
Во время войны князь был также назначен вице-председа-
телем Комитета вел. кн. Ольги Николаевны для помощи
семьям запасных, призванных под ружье, а с осени 1916 еще
и председателем Особого комитета для борьбы с злоупотреб-
лениями, порожденными тыловой обстановкой (уклонение
от воинской повинности и прочими). В 1915 — н. 1917 он
входил в сложившийся вокруг члена Государственного Со-
вета А. А. Римского-Корсакова кружок правых деятелей
(Д. П. Голицын, А. С. Стишинский, А. А. Макаров и др.), ко-
торый подготовил несколько записок на имя Государя с пред-
ложением начать проведение более жесткой политики в от-
ношении противников Самодержавия. 25 февр. 1917 в самый
разгар беспорядков в Петрограде он пытался спасти поло-
жение, предлагая правительству от имени правой группы Го-
сударственного Совета ввести в столице осадное положение.
К его советам не прислушались.

После большевистского переворота переехал в Москву, где
вел тайную монархическую работу и пытался организовать
спасение Царской Семьи. В этом ему активно помогали в
Москве о. Иоанн Восторгов, в Петрограде А. Ф. Трепов и
Н. Е. Марков. 22 авг. (5 сент.) 1918 большевики объявили
«красный террор», первыми жертвами которого стали вид-
ные правые государственные и церковные деятели — рас-
стрелянные в Москве еп. Ефрем (Кузнецов), прот. И. И. Во-
сторгов, И. Г. Щегловитов, Н. А. Маклаков, С. П. Белецкий,
А. Н. Хвостов. Агенты ЧК искали и кн. Ширинского-Ших-
матова, и ему пришлось скрываться, пока 1 сент. со всей се-
мьей не удалось по чужим документам выехать из Москвы с
эшелоном возвращавшихся на родину литовских беженцев.
Гродно (3 мес.), Варшава (1,5 года), Прага (4 мес.), Карлсбад
(3 мес.): таковы первые этапы его эмигрантской жизни.
В н. 1921 он обосновался в Германии (жил в Берлине и Мюн-
хене), где оставался до 1924. Пользовался значительным вли-
янием в монархических кругах эмиграции. На Съезде хозяй-
ственного восстановления России (Рейхенгалль, Бавария),
16—23 мая 1921 (Съезд в Рейхенгалле) был избран, получив
102 записки из 105 возможных, одним из 3 членов руководя-
щего органа монархической эмиграции Высшего Монархичес-
кого Совета, наряду с Н. Е. Марковым и А. М. Масленнико-
вым. В 1924 семья кн. Ширинского-Шихматова перебралась
в Париж. В 1928 он был председателем президиума Четвер-
того монархического съезда в Париже. Когда в результате
внутрицерковной смуты православный русский храм на rue
Daru оказался в ведении митр. Евлогия (Георгиевского), его
противники (среди них и кн. Ширинский-Шихматов) вы-
нуждены были создать новый маленький храм в помещении
на rue d’Odessa. Иконостас этого храма во имя Знамения
Божией Матери был сооружен по замыслу и под руковод-
ством князя, который был председателем комиссии по его
украшению. Заботясь о благолепии церкви, князь пожерт-
вовал в нее частицу подлинной мантии прп. Серафима Са-
ровского, сохраненной со времени прославления святого и
вывезенной при отъезде из Москвы.

Скончался кн. Ширинский-Шихматов в пригороде Пари-
жа Севре. 11 дек. в Медоне, в церкви Воскресения Христова
архиеп. Серафим в сослужении архим. Сергия, о. Б. Молча-
нова, о. В Тимофеева и о. И. Малинина совершил отпевание
почившего князя, который был погребен на Севрском клад-
бище. В ст. «Верный до гроба», которую опубликовала рус-
ская газета «Царский вестник» (Югославия), Н. Д. Тальберг так
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описывал кончину кн. Ширинского-Шихматова: «Князь,
страдая сердцем, опасался всегда умереть внезапно где-нибудь
на улице. Но Господь сулил ему ту кончину, о даровании ко-
торой мы всегда молимся. Окруженный любимой семьей,
внимая постоянно чтению Евангелия и молитв, медленно
угасал этот прекрасный русский человек, благословив всех,
отдав все распоряжения о своих похоронах. Трижды во время
болезни удостоенный принятия Св. Таин, получив отпуще-
ние грехов, с молитвою на устах “Христос Воскресе из мерт-
вых смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав”,
скончался сей истинный раб Божий». Товарищ обер-проку-
рора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахов, отмечая заслуги князя
перед Россией и Русским Народом, писал, что с его смертью
«ушел в могилу не только просто хороший человек и круп-
ный государственный деятель, но и человек старого закала,
воплощавший в себе традиции и мощь дореволюционной
России в самый светлый момент ее государственной жизни.
Вместе с Государем Императором Николаем Александрови-
чем, чутьем угадывавшим правду эпохи Царя Алексея Михай-
ловича, князь А. А. являлся как бы прямым продолжателем
этой эпохи, воплощая собою ее дух и осуществляя ее задачи.
…И нигде во всем мире эта правда не сияла большим блес-
ком, чем в России в эпоху Царя Алексея Михайловича, когда
Россия была еще Святою Русью, когда, чутьем угадывая ложь
европейской цивилизации, скрывавшей еврейскую програм-
му уничтожения христианства и мирового господства, не толь-
ко не приобщалась к такой “цивилизации”, но и отбивалась
от нее, защищая свои национальные черты и дорожа ими.
Слово “прогресс” выдумано не только безрелигиозными
людьми, но и людьми, желавшими в корне уничтожить рели-
гию и убить веру, а прозвище “реакционер” получили все те
люди, которые следовали заветам Христа и потом вели борь-
бу со всем, что разрушало устои Церкви и государства и скры-
валось под маской “прогресса”. В этом смысле “реакционе-
рами” были все лучшие, все духовно просвещенные люди, все
видевшие Святую Русь сквозь толщу России, медленно, но
неуклонно порабощаемой международным еврейством, зара-
жающим ее своим духом, отравляющим ее своим ядом, унич-
тожающим ее величавый национальный облик. В том и зна-
чение князя А. А., что он, будучи истинно русским человеком,
не только глубоко страдал при виде этой преступной работы,
но и боролся с нею, сдирая больные наросты и ядовитые на-
слоения на теле России и восстановляя попорченное и изло-
манное, делая то, что по малодушию, корысти или трусости
не делали стоявшие на страже церковной и государственной
правды».

Лит.: Воейков С. С. Некролог // Возрождение. 1930 (14 дек.); Го-
сударственный Совет. Портреты и биографии. Ч. 2. Изд. 2-е. Пг., 1915;
Жевахов Н. Д. Князь Алексей Александрович Ширинский-Шихма-
тов: Краткий очерк жизни и деят. Новый Сад, 1934.

А. Степанов

ШИРОПАЕВ Алексей Алексеевич (р. 23.08.1959), писатель,
поэт, общественный деятель. Родился в Москве в семье слу-
жащих, православный. Отец родом из Калужской обл.,
мать — из Рязанской. Детство и юность прошли в Москве.

Окончил Московское художественное училище 1905 года,
там познакомился в В. К. Деминым, служил в Советской ар-
мии, затем работал художником-реставратором, с сер. 1980-х
принимал активное участие в общественно-политической
деятельности, был членом Московского общества русской
культуры «Отечество», публиковал статьи в православно-
патриотической прессе.

С 1989 по 1992 был активистом Христианско-патриотичес-
кого союза и затем Союза «Христианское возрождение», 17 янв.
1990 был в числе учредителей Братства во имя Святого Бла-
говерного Царя-Мученика Николая, автором и распространи-
телем братского альманаха «Царь-Колокол», с мая 1990 вошел

в состав редакции русской газеты Союза «ХВ» «Земщина», с
этого же времени работал в редакции журнала «Наш совре-
менник» в отделе критики и публицистики. В 1992 вышел из
состава «ХВ», «почувствовав необходимость перехода к поли-
тической борьбе и углублению русского национализма», со-
хранив добрые отношения со всеми соратниками по Союзу.

В 1991—92 входил в редколлегию газеты «Русское знамя»
и работал в православном издательстве «Посад», в 1993 уча-
ствовал в формировании идеологии Фронта национально-
революционного действия, был членом редакционного
совета его газеты «Наш марш». В 1994 примыкал к правора-
дикальной партии, принял активное участие в организации
Народной Национальной Партии (ННП) и с дек. 1994 избран
одним из заместителей главы ННП и начальником отдела
перспективных разработок. С самого основания сотрудни-
чает с газетой «Эра России», стихи Широпаева неоднократ-
но публиковала газета «Завтра». Автор публицистической
книги «Тюрьма народа. Русский взгляд на Россию» (М., 2001).

Л. Болотин

ШИРЯЕВ Николай Александрович (р. 11.02.1929), художник,
общественный деятель, организатор и руководитель ленин-
градской «Памяти».

Родился в Тамбове в се-
мье православных родите-
лей. Дед по отцу был свя-
щенником, отец, Александр
Алексеевич, окончил Там-
бовскую Духовную семина-
рию. Мать, Зинаида Матве-
евна, урожденная Кутукова,
происходила из крестьянс-
кой семьи. Когда началась
коллективизация и борьба с
религией, деда по материнс-
кой линии «раскулачили»,
а отца бросили под поезд.
Мать, овдовев, с 2 малолет-
ними детьми в 1934 уехала на
Донбасс в г. Кадиевку (Ста-
ханов), где их не искали. Там

прошло детство и юность, там окончил школу, там же заста-
ла война и оккупация, во время которой погибла мать. Пос-
ле войны работал на восстановлении шахт, в 1949 был
призван на военную службу в Балтийский флот. После де-
мобилизации остался в Ленинграде, поступив на работу в
портретную мастерскую Художественного фонда. В 1963 за-
кончил Московский полиграфический институт по специ-
альности художник-график печатной продукции, и вся его
дальнейшая деятельность связана с Художественным фон-
дом (работал над оформлением книг, выставок и т. д.),
участвовал во всесоюзных и зарубежных выставках. Член
С.-Петербургского отделения Союза художников, член-кор-
респондент Петровской академии наук и искусств.

С началом «перестройки» в 1986, когда еще не было ни-
каких «неформальных» объединений, организовал и возгла-
вил в Питере национально-патриотическое движение «Па-
мять». Помимо Ширяева в руководство организации входили
В. В. Антонов, Р. А. Гимадеев, Ю. В. Риверов, Н. М. Смирнов,
Ю. А. Воронов, одно время Н. Н. Лысенко (вскоре был ис-
ключен). Программой движения было возрождение нацио-
нальной культуры, Православной веры и монархической
власти. Устраивались митинги, собрания и вечера, куда при-
глашались известные русские деятели культуры, скоро залы
перестали вмещать желающих попасть на мероприятия «Па-
мяти». Забеспокоились власти, стали чинить препятствия:
закрывались уже оплаченные залы, разгонялись участники
собраний, на мероприятия приезжала милиция с собаками,
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проводились летучие суды, налагались штрафы. Совет «Па-
мяти» обратился с просьбой о приеме в обкоме КПСС, но
получил отказ. Тогда актив движения объявил голодовку,
которая длилась 23 дня и в которой приняли участие 20 чел.
во главе с Ширяевым. На 19-й день голодовки власти нача-
ли присылать к голодающим врачей, наконец, согласились
на переговоры в идеологическом отделе обкома.

После этой первой победы «Память» начала проводить
свои митинги в Румянцевском саду на берегу Невы между
Академией художеств и Академией тыла и транспорта, кото-
рые проходили еженедельно в течение всего лета 1988, каж-
дый четверг с 18 до 21 часа. Там выступали ученые, литерато-
ры, деятели культуры по всем актуальным темам (преобладал
национальный вопрос). «Память» стала организатором мо-
лебнов и панихид на могиле М. И. Кутузова в Казанском
соборе, которые завершались митингами, направленными на
удаление богохульного музея атеизма из святыни русского
Православия, что, в конце концов, и произошло. Совместно
с Московской «Памятью» Д. Д. Васильева проводили выезд-
ные мероприятия, устраивали съезды и совещания, посеща-
ли др. города. Москвичи неоднократно приезжали с поддер-
жкой в Петербург. Помимо митингов, собраний и вечеров,
организация занималась издательской деятельностью: была
учреждена газета «Историческая память», которую редакти-
ровал Р. А. Гимадеев, издана книга И. Р. Шафаревича «Русо-
фобия», печатались плакаты, листовки, статьи.

Когда к власти пришли «демократы», в их руки попали все
досье, заведенные коммунистами на патриотов, но поживить-
ся им было нечем: «Память» не взяла у власти ни копейки,
никого пальцем не тронула. Тем не менее новая власть броси-
ла всю свою пропагандистскую мощь против движения «Па-
мять». Продажные журналисты все перевирали, глумились и
откровенно шельмовали патриотов в своих заказных статей-
ках. Но этим дело не ограничилось, по телефону стали разда-
ваться угрозы физической расправы. Лидеру «Памяти» зимой
много раз разбивали окна в квартире. Сейчас костяк «Памя-
ти» принимает участие в патриотических мероприятиях, в
церковной жизни, участвует в восстановлении храмов. Сам
Ширяев остается на тех же национальных позициях и, несмот-
ря на солидный возраст, принимает участие в патриотичес-
ком движении.         В. А.

ШИШКОВ Александр Семенович (9.03.1754—9.04.1841), го-
сударственный и общественный деятель, адмирал. Поэт и

филолог, сыгравший важ-
ную роль в становлении рус-
ского литературного языка.
Род Шишковых вел начало
от Микулы (Николая) Ва-
сильевича, по прозванию
Шишко, правнука Юрия
Лозинича, который прибыл
из Польши на службу к вел.
кн. Тверскому Ивану Ми-
хайловичу в 1425. Шишков
родился в семье инженера-
поручика С. Я. Шишкова.
Формирование мировоззре-
ния Шишкова происходило
в условиях патриархальной
русской семьи, под влия-
нием чтения традиционной

православной литературы: «Псалтыри», «Часослова», «Че-
тьи-Миней». Образование Шишков получил в Морском ка-
детском корпусе в Петербурге, будучи одним из лучших уче-
ников. В корпусе Шишков изучил специальные науки,
относящиеся к морскому делу, словесность, генеалогию, ри-
торику, иностранные языки, познакомился с произведени-

ями М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина и
др. писателей-классицистов XVIII в., оставшись на всю
жизнь их почитателем и подражателем. В 1771 вышел в гар-
демарины, а в 1772 окончил корпус в звании мичмана.
В 1776 на фрегате «Северный Орел» совершил путешествие,
длившееся 3 года. Шишков побывал в Италии, Греции и
Турции. По возвращении Шишков был произведен в лей-
тенанты и с 1779 преподавал в морском кадетском корпусе
морскую тактику, одновременно занимаясь литературной
деятельностью, гл. обр. переводами (напр., французской ме-
лодрамы «Благодеяния приобретают сердца»), составил
3-язычный англо-французско-русский морской словарь.
Собственная литературная деятельность Шишкова началась
с сочинения пьесы «Невольничество» (1780), в которой про-
славлялась Екатерина II, выкупившая за большую сумму из
рабства у алжирских мусульман христианских невольников.
Перевод с немецкого «Детской библиотеки» И. Г. Кампе,
состоявшей из нравоучительных стихов и рассказов для
детей, принес Шишкову всероссийскую известность, вы-
держав не одно переиздание, вплоть до 1830-х. По ней обу-
чали дворянских детей грамоте. В книге были стихи и
рассказы самого Шишкова. Кроме того, в дальнейшем
Шишков писал торжественные оды, посвящения великим
деятелям екатерининской и павловской эпохи, стихи в аль-
бомы.

Литературные занятия Шишкова были прерваны русско-
шведской войной 1788—90, в которой он командовал фре-
гатом «Николай» в чине капитана 1-го ранга. За участие в
войне Шишков получил золотую саблю с надписью «за
храбрость» и золотую, осыпанную бриллиантами, табакер-
ку. В 1793 Шишков преподнес вел. кн. Павлу Петровичу
перевод с французского «Морской тактики», снискав тем
самым в дальнейшем его расположение. Вскоре после это-
го Шишков принял должность правителя канцелярии по
морской части при кн. Зубове. По вступлении на престол в
1796 имп. Павел I произвел Шишкова в капитаны 1-го ран-
га, пожаловал 250 душ в Кашинском у., а после коронации
назначил его в эскадр-майоры при своей особе, а затем в
генерал-адъютанты. По поручению Императора Шишков
был отправлен в Вену для вербовки на русскую службу гол-
ландских офицеров и матросов. По не зависящим от него
обстоятельствам Шишков не мог исполнить этого приказа
и испросил разрешения Павла I на поездку в Карлсбад. От-
пуск он получил, но с условием, что будет следить и доно-
сить за находящимися в Карлсбаде русскими сановниками
(Зубовым, Орловым, Разумовским), что возмущало и тяго-
тило Шишкова. По возвращении в Россию Шишкова по-
стигла опала за то, что он, будучи на дежурстве, задремал и
не заметил, как мимо него прошел Император. Он был уда-
лен от двора, но вскоре после этого был уже назначен чле-
ном адмиралтейств-коллегии, произведен в вице-адмира-
лы и пожалован орденом св. Анны I степени.

Воцарение на престол Александра I Шишков приветство-
вал радостной одой, однако вскоре был глубоко разочарован
либеральным и западническим курсом нового Императо-
ра. Виновниками этого Шишков считал воспитателя царя
Ф.-Ц. Лагарпа и членов «Негласного комитета» — «якобин-
скую шайку». Последних он обвинял в неопытности, отсут-
ствии знаний отечественных традиций, законов и обрядов,
в неразумном следовании за «духом времени». По мнению
Шишкова, «Молодые друзья» императора были проникну-
ты новыми понятиями, возникшими из хаоса «чудовищной
французской революции». К учреждению министерств, в
которых ключевые посты получила «якобинская шайка»,
Шишков отнесся отрицательно, так же как и к реформам,
разработанным либеральным реформатором М. М. Сперан-
ским. Ссора с влиятельным морским министром П. В. Чи-
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чаговым, которого Шишков обвинил в антипатриотизме,
привели к новой опале. По удалении от двора Шишков все-
цело посвятил себя научной и литературной деятельности.
Избранный в 1796 членом Российской академии Шишков
погрузился в изучение русского языка и истории.

В этот период своей жизни Шишков заявил о себе как о
ведущем идеологе русских патриотических кругов. В наибо-
лее полном виде его взгляды были изложены в «Рассужде-
нии о старом и новом слоге российского языка» (1803).
В «Рассуждении» Шишков резко выступил против тех, кто,
по его словам, «заражен неисцелимою и лишающею всякого
рассудка страстию к французскому языку». К таковым им
причислялись не только литераторы сентименталистского
направления, главой которых тогда был Н. М. Карамзин и
которые задались целью усвоить западную словесность, по-
преимуществу французскую, создав в литературе сентимен-
тальный «новый слог», но и значительная часть русского
высшего дворянского общества, которая была полностью или
частично сориентирована на французские культурно-пове-
денческие модели.

Галломания являлась тяжкой духовной болезнью, пора-
зившей русское общество. Шишков писал: «Они (францу-
зы. — Ред.) учат нас всему: как одеваться, как ходить, как
стоять, как петь, как говорить, как кланяться, и даже как
сморкать и кашлять. Мы без знания языка их почитаем себя
невеждами и дураками. Пишем друг к другу по французски.
Благородные девицы стыдятся спеть Русскую песню». Все это
представлялось Шишкову чрезвычайно опасным для самой
будущности русского государства и народа, поскольку: «не-
навидеть свое и любить чужое почитается ныне достоин-
ством». Все это явилось следствием вытеснения или полно-
го отсутствия национального воспитания. «Начало оного
(“крайнего ослепления и заблуждения нашего”. — Ред.) про-
исходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы
иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр
и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на
руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются
презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь об-
раз мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее не-
жели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием,
что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не
токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим
постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым ук-
рашающим их достоинством, хвастают и величаются». По-
добное положение совершенно недопустимо, ибо означает,
что французы, по сути дела, завладели Россией без единого
выстрела и господствуют над ней. Возникло своего рода
моральное рабство, которое по своим последствиям хуже
физического порабощения, все же оставляющего надежду на
грядущее освобождение: «Народ, который все перенимает у
другого народа, его воспитанию, его одежде, его обычаям
наследует, такой народ уничижает себя и теряет собственное
свое достоинство; он не смеет быть господином, он рабству-
ет, он носит оковы его, и оковы тем крепчайшие, что не гну-
шаются ими, но почитает их своим украшением».

Процессы всеобщей деградации, «растления», «заразы»,
по Шишкову, начались прежде всего в результате массового
наплыва галлицизмов в русский язык и заимствования чу-
жих обычаев. Все это расценивалось Шишковым как своего
рода подрывная акция со стороны сознательных и бессозна-
тельных врагов России. Для национально ориентированных
русских мыслителей фундаментальным началом народного
воспитания был язык. Именно поэтому «Рассуждение» яв-
лялось не только филологическим трактатом, но и полити-
ческим манифестом.

Согласно Шишкову, заимствования из современных
французских книг были недопустимы, ибо «нигде столько

нет ложных, соблазнительных, суемудрых, вредных и зара-
зительных умствований, как во французских книгах». При-
чины подобного отношения Шишкова к французской лите-
ратуре и французам определялись полным неприятием идей
Просвещения и кровавым опытом Французской революции,
реализовавшей эти идеи. Оно носило идейный, консерва-
тивно-охранительный характер и было обусловлено стрем-
лением противопоставить «просвещенческому проекту» соб-
ственную национальную русско-православную традицию,
ядром которой выступал язык. При этом язык выступал в
понимании Шишкова как субстанция народности, квинтэс-
сенция национального самосознания и культуры.

Пафос критики Шишкова определялся его общей уста-
новкой, согласно которой современный ему русский язык
должен формироваться прежде всего на собственной тради-
ционной основе, ядром которой выступал церковно-славян-
ский язык, а также язык русских летописей, древнерусских
литературных произведений и грамот. Согласно Шишкову,
русский язык, через церковно-славянский, является прямым
«наследником» античной языческой греческой древности и
христианско-православной Византии. Противники Шишко-
ва приписывали ему мысль о полной недопустимости каких-
либо заимствований из др. языков. На деле он не отвергал в
принципе самой возможности языковых влияний. Его взгля-
ды на эту проблему выражались следующей формулой: «кто
желает действительную пользу приносить языку своему, тот
всякого рода чужестранные слова не иначе употреблять дол-
жен, как по самой необходимой нужде, не предпочитая их
никогда Российским названиям там, где как чужое, так и свое
название с равной ясностию употреблены быть могут».

Недопустимость подражательства революционным и ли-
беральным западно-европейским образцам и отказ от соб-
ственных традиций, необходимость опоры на собственные
традиции — языковые, религиозные, политические, культур-
ные, бытовые (напр., в одежде, еде, повседневных поведен-
ческих стереотипах), изучение русского языка во всех его
ипостасях (любопытно, что Шишков, при всей своей при-
верженности «высокому стилю» церковно-славянского язы-
ка, одним из первых начал собирать народные песни, видя в
них потенциальный источник для литературного языка),
патриотизм, включающий культивирование национально-
го чувства и преданность Самодержавной Монархии, борь-
ба с галломанией и космополитизмом («граждан света»
Шишков причислял к «роду животных», «извергов», по его
словам, космополиту «один ад стал бы… рукоплескать») —
таковы основные составляющие национализма в православ-
но-патриотической трактовке, данной Шишковым.

Представляется, что именно Шишков одним из первых в
русской национальной мысли высказал убеждение в необ-
ходимости если не тождества, то максимально возможного
сближения церковной и светской культурных традиций (в т.
ч. и языковых), в необходимости опоры культуры на Свя-
щенное Писание. Подобное убеждение стало, в конечном
итоге, одной из магистральных линий русской консерватив-
ной мысли.

С 1805 издаются «Сочинения и переводы», где Шишков,
наряду с оригинальными и переводными произведениями,
поместил свой перевод «Слова о полку Игореве» с обшир-
ными комментариями. С февр. 1807 по инициативе Шиш-
кова стали собираться литературные вечера, которые с 1810
стали публичными и получили название «Беседы любителей
русского слова», где, по свидетельствам современников, об-
суждались не только вопросы литературы, но и обществен-
но-политические проблемы, волновавшие тогда всю мысля-
щую Россию. Среди них были Г. Р. Державин, И. А. Крылов,
Н. И. Гнедич, А. С. Хвостов и др. Практически все члены
общества были сторонниками самобытности русской куль-
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туры. Деятельность «Беседы» продолжалась до 1816, не ог-
раничиваясь лишь вопросами и проблемами культуры. Це-
лью «Беседы» было укрепление в русском обществе патрио-
тического чувства при помощи языка и словесности. «Беседа»
издавала собственные «Чтения в Беседе любителей русского
слова», где публиковались в основном сочинения Шишко-
ва, такие как «Рассуждения о красотах Святого Писания»,
«Разговоры о словесности» и «Прибавление к разговорам».

В 1811 была написана работа Шишкова «Рассуждение о
любви к Отечеству». В ней Шишков вновь резко критиковал
галломанию и космополитизм русского общества. На сей раз
взгляды Шишкова оказались востребованы высшей властью
и обществом. «Рассуждение» обратило на Шишкова внима-
ние Александра I. 9 апр. 1812 Шишков был назначен на пост
государственного секретаря, вместо М. М. Сперанского,
которого постигла опала. На этом посту Шишков должен был
находиться при Императоре в качестве личного секретаря для
составления манифестов, указов и др. бумаг канцелярии
Александра.

Манифесты, написанные Шишковым, зачитывались по
всей России. Фактически он блестяще выполнил роль свое-
го рода главного идеолога Отечественной войны 1812. Его ма-
нифесты, являясь откликами на все важнейшие события,
поднимали дух Русского Народа, усиливали и укрепляли его
патриотический дух, поддерживали в тяжелые дни пораже-
ний. Впоследствии Шишков собрал их и выпустил отдель-
ным сборником.

По окончании войны в дек. 1812 Шишкову был пожало-
ван орден св. Александра Невского за «примерную любовь к
Отечеству». В 1913—14 Шишков сопровождал русскую ар-
мию в заграничном походе. В авг. 1814 Император освобо-
дил Шишкова от должности государственного секретаря по
состоянию здоровья. Одновременно Шишков был назначен
членом Государственного Совета. Кроме того, Шишков был
назначен в 1813 президентом Российской академии наук (до
1841). На этом посту Шишков ратовал за то, чтобы Россий-
ская академия стала базой для развития отечественных наук
и просвещения, центром русской духовности и патриотиз-
ма. Кадровая политика Шишкова в академии состояла в том,
чтобы собрать в нее всех национально мыслящих русских
ученых. В 1818 по его предложению был избран членом ака-
демии Карамзин, политические взгляды и литературные
вкусы которого к тому времени существенно сблизились с
шишковскими под влиянием занятий русской историей.
Кроме того, Шишков уделял большое внимание развитию
филологической науки. В своих трудах он доказывал, что все
языки имеют один общий корень, исходящий из славянско-
го языка. Поэтому заимствования из иностранных языков
нелепы и недопустимы, т. к. в русском языке всегда можно
найти замену иностранному слову. Шишков одним из пер-
вых осуществил попытку организовать кафедры славянове-
дения при российских университетах, создать славянскую
библиотеку, в которой бы были собраны памятники литера-
туры на всех славянских языках и все книги по славяноведе-
нию, вел переписку со славянскими учеными.

Одновременно Шишков активно выступал против дея-
тельности Министерства духовных дел и народного просве-
щения и Российской Библейского общества, и возглавляв-
шего их масона кн. А. Н. Голицына, который являлся, по его
мнению, одним из виновников упадка нравственности, «раз-
гула свободомыслия» и антиправославного мистицизма в
России. В 20-е XIX в. Шишков стал одним из главных иде-
ологов «русской православной партии», которая начала борь-
бу с Голицыным и в которую также входили А. А. Аракчеев,
митр. Серафим (Глаголевский), архим. Фотий (Спасский),
М. Л. Магницкий и ряд др. менее известных фигур. Им уда-
лось добиться отставки Голицына. 15 мая 1824 Шишков был

назначен на пост министра народного просвещения и глав-
нокомандующего делами иностранных вероисповеданий.
В сент.—нояб. 1824 он представил имп. Александру I несколь-
ко записок, обосновывавших необходимость закрытия Биб-
лейского общества. Шишков возражал против переводов
Священного Писания с церковно-славянского на совре-
менный литературный язык, видя в этом кощунственный пе-
ревод сакральных текстов с «языка церкви» на «язык теат-
ра». Он смог добиться запрета катехизиса митр. Филарета
(Дроздова), поскольку тот был написан на литературном, а
не на церковно-славянском языке. Шишков также доказы-
вал необходимость изъятия из обращения и уничтожения
книг, изданных Библейским обществом. Стараниями Шиш-
кова и его единомышленников к к. 1824 практически пре-
кратили свою работу «Известия» общества, остановился пе-
ревод Библии, а в 1825 было прервано издание Библии на
русском языке. Окончательно деятельность Библейского
общества была ликвидирована в царствование Николая I, под
впечатлением событий 14 дек. 1825. Шишков был членом
Верховного суда над декабристами и, будучи человеком ми-
лосердным, выступил за некоторое смягчение наказаний для
государственных преступников, что, однако, во внимание
принято не было.

Стараниями Шишкова 10 июня 1826 был принят новый
устав о цензуре (на либеральном жаргоне — «чугунный»).
Согласно этому уставу запрещались все исторические сочи-
нения, если в них оказывалось неблагоприятное расположе-
ние к монархическому правлению, запрещались любые по-
пытки прямого или косвенного оправдания каких-либо
государственных возмущений, специально оговаривалось
запрещение сочинений Руссо, Дидро, Монтескье, Гельвеция
и др. французских «просветителей». Авторам вменялось в
обязанность выводить «спасительные поучения» из расска-
зов о революции и обнаруживать благоприятное расположе-
ние к монархическому правлению. Устав, направленный
прежде всего против распространения революционных и
мистических идей, вызвал недовольство в либерально-масон-
ских кругах. В 1828 шишковский цензурный устав был ос-
лаблен.

Политические убеждения и литературные интересы Шиш-
кова заставляли его принимать близко к сердцу вопросы на-
родного просвещения. Отсутствие национального духа было
источником ложного направления всей русской послепетров-
ской культуры. Главную задачу воспитания Шишков видел в
том, чтобы вложить в душу ребенка «огонь народной гордос-
ти», «огонь любви к Отечеству», и это могло бы обеспечить, с
его точки зрения, только воспитание национальное, развива-
ющее знания на родной почве, на родном языке. Народное
образование должно быть национальным — такой был основ-
ной идеал Шишкова. Новая учебная система должна была
основываться на следующих принципах: «Воспитание народ-
ное во всей империи нашей, несмотря на разность вер, ниже
языков должно быть русское… Все науки должны быть очи-
щены от всяких не принадлежащих к ним и вредных умство-
ваний. Излишнее множество и великое разнообразие учеб-
ных предметов должно быть благоразумно ограничено…»
Предпочтение должно было отдаваться преподаванию русско-
го языка, отечественной истории и права. «Устав гимназий и
училищ уездных и приходских», утвержденный окончатель-
но 8 дек. 1828, считался одним из главных плодов шишковс-
кого министерства. В отличие от либерального устава 1804 в
основе нового устава лежала идея сословного образования. На
посту министра народного просвещения Шишков пробыл
4 года. В к. апр. 1828 он был освобожден от этой должности
«по преклонности лет и по расстроенному здоровью», сохра-
нив звание члена Государственного Совета и Президента Рос-
сийской академии.

ШИШКОВ А. С.



879

В последние годы жизни он занимался еще своими фило-
логическими изысканиями и др. трудами, но деятельность
его постепенно угасала. Он был похоронен в Лазаревской
церкви Александро-Невской лавры в Петербурге.

Шишков был активным публицистом, честным полити-
ческим деятелем. Пушкин оставил о Шишкове чеканные
строки:

«Сей старец дорог нам: друг чести и народа,
Он славен славою двенадцатого года».

Идеи Шишкова оказали значительное влияние на лите-
ратуру, просвещение, политику, идеологию. Несомненно,
знаменитая уваровская формула: Православие, Самодержа-
вие, Народность восходит к идеям Шишкова. Русский пат-
риот Шишков по праву может считаться одним из великих
людей своего времени.
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войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813,
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ШМАКОВ Алексей Семенович (1852—25.06.1916), присяжный
поверенный, публицист и общественный деятель.

Родился в Москве в дворянской семье. Закончил юриди-
ческий факультет Новороссийского университета в Одессе,

после чего некоторое время
состоял на государственной
службе, занимая должность
судебного следователя в од-
ной из южных губерний. За-
тем переехал в Москву, стал
присяжным поверенным при
Московском окружном суде,
был помощником у знамени-
того адвоката Ф. Н. Плевако.
С блеском выигранные им
дело «Соньки — золотой руч-
ки» и дело Мельницкого при-
несли ему славу незаурядного
адвоката. Широкая извест-
ность к нему пришла после
процесса ротного командира

Заболоцкого (1881), преданного суду по обвинению в убий-
стве солдата. Шмаков выступил на этом суде адвокатом офи-
цера и написал после процесса брошюру о нем. Специализи-
ровался на уголовных делах, был блестящим оратором.

Обеспокоенный непропорциональным ростом присут-
ствия и влияния инородцев во всех сферах общественной
жизни, Шмаков уже с к. XIX в. ставил эту проблему перед
русским обществом. 2 дек. 1890 он опубликовал открытое
письмо к присяжным поверенным Московского округа, в
котором выступил против тенденции к «ожидовлению адво-
катуры». Последовательно отстаивал интересы русских на
судебных процессах, вызванных межнациональными и ре-
лигиозными конфликтами. Был защитником русских пра-
вославных христиан в судебных процессах о еврейских по-
громах в Кишиневе (процесс проходил в нояб.—дек. 1903) и
Гомеле (процесс проходил в окт. 1904—янв. 1905).

Принимал участие в монархическом движении с самого
его возникновения. Состоял почти во всех крупных москов-
ских монархических организациях: был членом-учредителем
Русской Монархической Партии (РМП), членом Русского
Монархического Собрания (РМС), где нередко выступал с док-
ладами, членом Союза Русского Народа (СРН). 22 янв. 1906
избран членом Русского Собрания (РС) в Петербурге. В 1905
выдвигался правыми в I Государственную Думу, но не про-
шел. Активный участник Всероссийских Монархических
Съездов, неизменный докладчик по вопросам русско-еврей-
ских отношений. На Первом Всероссийском Съезде Русских
Людей в С.-Петербурге 8—12 февр. 1906 делал доклад по
еврейскому вопросу. Делегаты Второго Всероссийского Съез-
да Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906 слушали его док-
лад о еврействе, масонстве и социал-демократии. На Третьем
Всероссийском Съезде Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906
снова выступал по еврейскому вопросу, а также в прениях
при обсуждении вопроса об объединении правых организа-
ций. На Четвертом Всероссийском Съезде Объединенного Рус-
ского Народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907 его доклад был
посвящен обратной стороне политических свобод и носил
парадоксальное название «Тирания свободы». Принимал он
участие также и в работе Съезда Русских Людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд), участвуя в дея-
тельности секции «Еврейский вопрос». Активный участник
дворянского движения, представлял Московское дворянство
на съездах Объединенных дворянских обществ.

Основал в 1907 на личные средства в Москве школу-при-
ют для детей-сирот, чьи отцы погибли в годы русско-японс-
кой войны. На нужды приюта пожертвовал солидную сумму
(ок. 80 тыс. руб.). В течение 12 лет, вплоть до самой смерти,
был гласным Московской городской думы, в дек. 1908 из-
бран на очередной срок, несмотря на активное противодей-
ствие либеральных и революционных кругов.

Вместе с Г. Г. Замысловским был гражданским истцом на
процессе по расследованию обстоятельств убийства А. Ющин-
ского (см.: Ритуальные убийства). В его адрес приходило мно-
го приветственных телеграмм от монархистов за мужествен-
ное поведение на процессе. По итогам процесса 23 нояб. 1913
делал доклад в РС «Впечатления о деле Бейлиса».

Шмаков много и плодотворно занимался публицистикой,
основные его произведения посвящены национальным про-
блемам в условиях тогдашней России. Особую ценность
имели его труды по еврейскому вопросу. Из большого числа
его трудов о еврействе особенного внимания заслуживают:
«Еврейский вопрос на сцене мировой истории. Введение»
(1912) и «Международное тайное правительство» (1912). От
многих авторов сочинений на еврейскую тему Шмакова от-
личает прежде всего то, что он рассматривал еврейскую про-
блему в контексте общемировых тенденций эпохи: «Совре-
менную эпоху знаменуют 2 факта: варварство социальных
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учений и сатанинское возвеличение еврейства. Будучи свя-
заны неразрывно, эти факты обусловливаются взаимно».
Взаимосвязь этих 2 факторов, по мысли Шмакова, состоит в
том, что социальная революция, как средство разрушения
самых источников государств, «разлагая вековые устои, дает
всемирному кагалу на пути к победе, незаменимые преиму-
щества». При таких условиях «нынешнее время становится
все более еврейским — как по вероломству и жестокости, так
и по раболепию пред нашим же ожидовлением». За объяс-
нением причин он предлагал идти в прошлые века, и в пос-
ледующем изложении в книге «Еврейский вопрос на сце-
не мировой истории. Введение» рассматривает состояние
еврейского вопроса в древнем мире, средних веках, новом
времени и современности. Завершая рассмотрение в главе с
характерным названием «Талмудоносцы избранного народа»,
он нарисовал портреты некоторых деятелей еврейства. Кни-
га «Международное тайное правительство» была составлена
на основе доклада Шмакова Седьмому Съезду Объединен-
ных дворянских обществ, который он сделал 12 и 13 февр.
1911. В основу своей концепции Шмаков положил расовый
подход. Свой основной методологический принцип он сфор-
мулировал следующим образом: «Расы отличаются друг от
друга столь коренными, безусловными и неустранимыми
признаками, что игнорировать их существование немысли-
мо. Устойчивость расовых типов… сильна и непоколебима».
Автор предложил следующую логику рассуждения. Во вступ-
лении он дал краткий исторический обзор еврейского воп-
роса в России. Затем в «Очерке борьбы арийцев с семитами»
он перешел к обозрению еврейского вопроса в мировой ис-
тории. Следующий раздел «Общие замечания о евреях» по-
священ анализу закона Израиля. Шмаков обстоятельно
проанализировал содержание Талмуда, Шулхан-Аруха и Каб-
балы, рассмотрел отношения еврейства с масонством. Затем
он приступил к современным особенностям существования
еврейства в мире. Шмаков утверждал, что «иудейство неиз-
менно стремилось направить свое господство по всем трем
разновидностям его применения: духовному, экономическо-
му и политическому», что вечный жид Агасфер подобен спру-
ту, который ныне избрал 3 излюбленных способа «присасы-
вания к человечеству»: «жид газетный», «жид биржевый» и
«жид политический». Шмаков полагал, что эти 3 современ-
ные разновидности Агасфера неразрывно связаны и допол-
няют друг друга: «иудейская пресса подтасовывает обще-
ственное мнение и фальсифицирует свободу, а еврейские
банки служат крепостями, под огнем которых всемирный
кагал мобилизует свои торжествующие батальоны, — «луч-
шие» шахматные фигуры в «игре» кагала с остальным чело-
вечеством». Проанализировав еврейскую историю, Шмаков
пришел к выводу о том, что всегда существовало «потаенное
правительство евреев», что «общеиудейская центральная
власть никогда не переставала функционировать и лишь
неустанно расширяла свою мощь, как, с беспримерною до-
селе убедительностью, это наблюдается в настоящее время».
Главный удар, писал Шмаков, мировое еврейство направля-
ло против монархий и монархов. Поскольку «монархи суть
естественные защитники народов против замыслов иудейс-
ких», основные усилия жидовства направлены на разруше-
ние монархий. Шмаков с уверенностью заявлял, что имен-
но этим можно объяснить тот факт, что революции во
Франции, Англии и России были делом рук евреев. Еще в
сочинении «Еврейский вопрос на сцене всемирной истории.
Введение» Шмаков пришел к выводу о том, что в мире су-
ществует «темная сила — потаенное международное прави-
тельство». Теперь из своих рассуждений он сделал вывод о
«неустранимости идеи международного тайного правитель-
ства». Причем он полагал, что «невозможно допустить пре-
бывание оного нигде кроме еврейства». Вся деятельность

международного еврейского тайного правительства направ-
лена ни к чему более, как к установлению мирового гос-
подства еврейства. С тех пор тезис о мировой закулисе, меж-
дународном тайном правительстве стал общим местом в
патриотической идеологии. Заслуга одного из главных пер-
вооткрывателей здесь принадлежит прежде всего Шмакову.
Скончался он в самый разгар мировой войны в Москве от
болезни сердца.

Соч.: Судебные ораторы во Франции. М., 1887; «Еврейские
речи». М., 1897; Минский процесс. Дело о сопротивлении еврейс-
ких скопищ военным патрулям. (Краткий очерк судебного след-
ствия). М., 1899; Гомельское дело. Речь А. С. Шмакова. М., 1905;
Свобода и евреи. М., 1906; Евреи в истории. Харьков, 1907; Дело о
погроме евреев в Вязьме, 19—20 окт. 1905. М., 1907; Погром евреев
в Киеве. Очерк. М., 1908; Дело «Соединенного» банка. М., 1909;
Съезд Объединенных Дворянских Обществ. СПб. Речь по еврейс-
кому вопросу, произн. 12 и 13 февр. 1911 А. С. Шмаковым, уполно-
моченным Московского дворянства. М., 1911; Международное тай-
ное правительство. Дополненное. и переработанное исследование
по схеме речи, произн. на Седьмом Съезде Объединенных Дворян-
ских Обществ. М., 1912; Еврейский вопрос на сцене всемирной ис-
тории. Введение. М., 1912; Речь А. С. Шмакова в защиту С. К. Глин-
ки. М., 1915.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1916. № 8; Некролог //
Московские ведомости. 1916. № 147.          А. Степанов

ШМИД Густав (во Святом Крещении Михаил) Карлович
(8.04.1852—28.11.1909), деятель монархического движения в
Западной Руси.

Окончил Морской корпус, в апр. 1871 зачислен гардема-
рином в 6-й флотский экипаж, в 1877 произведен в лейте-
нанты. Участник русско-турецкой войны 1877—78, за храб-
рость переведен в Гвардейский экипаж. Изучил минное дело,
в 1887 ему присвоено звание капитана 2-го ранга. Был при-
влечен к суду по обвинению в передаче германскому агенту
секретных сведений, однако впоследствии выяснилось, что
Шмид обманул немцев, передав им устаревшие данные. Был
помилован Государем и 26 марта 1890 вышел в отставку с
мундиром и пенсией (позднее по ходатайству еп. Минского
Михаила (Ермакова) за заслуги по защите русских нацио-
нальных интересов на западной окраине России специаль-
ным указом Государя из послужного списка Шмида было
исключено упоминание о его былом проступке). Служил на
железной дороге. В период смуты выдвинулся как выдаю-
щийся патриотический деятель. Был редактором патриоти-
ческих газет «Морская волна» (Вильна) и «Минский листок».
Участник 1-го съезда представителей правой русской печа-
ти, который проходил в рамках Четвертого Всероссийского
Съезда Объединенного Русского Народа в Москве 26 апр.—1 мая
1907. В 1907 избран депутатом III Государственной Думы от
русского населения Минской губ., во время выборной кам-
пании его активно поддерживал еп. Михаил. Однако кадетс-
ко-октябристкое большинство Думы, добыв от своей аген-
туры информацию о прошлом проступке Шмида, развернуло
против него (и против правых в целом) кампанию, завершив-
шуюся исключением Шмида из числа депутатов. Опозорен-
ный Шмид вернулся в Минск, но борьбу не прекратил. Как
представитель минских монархических организаций он при-
нял участие в Съезде Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт.
1909 («Восторговский» съезд), на котором выступил с обсто-
ятельным докладом. По его докладу съезд принял специаль-
ное постановление, нацеленное на обеспечение в Государ-
ственном Совете представительства от русского населения
западных губерний. Шмид был избран членом Минской го-
родской думы как представитель православного духовенства.
Его заслугой стало то, что в Минской губ. за совращение
православных в католичество было привлечено к ответствен-
ности 19 ксендзов. Скончался скоропостижно, монархисты

ШМИД Густав (Михаил) Карлович
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подозревали в его смерти «иудейско-масонскую кампанию
властолюбцев», как и в смерти скончавшегося скоропостиж-
но в том же году др. видного борца за русское дело на окра-
инах России П. А. Крушевана.

Лит.: Памяти Михаила Карловича Шмида // Прямой путь. 1909
(10 дек.).          А. Степанов

ШОЛОХОВ Михаил Александрович (24.05.1905—2.02.1984),
писатель, создатель эпопеи «Тихий Дон». Его отец был ино-
городним станицы Вёшенской, мать — казачка, семья была

достаточно состоятельная,
чтобы дать единственному
сыну гимназическое образо-
вание. Перед мировой вой-
ной Шолохов учился в Мос-
кве, в 1915—17 — в Богучаре,
в годы гражданской — в Вё-
шенской.

Ранняя биография писа-
теля плохо известна, пестрит
заведомо ложными слухами
и пересудами, сама дата его
рождения документально не
подтверждена (некоторые
исследователи доказывают,
что он на 2—3 года старше).
Напр., много раз писалось о
«встрече» молодого Шолохо-

ва с Нестором Махно, и при этом ссылались на самого писа-
теля, хотя это чистейшая (и поздняя) выдумка. Бесспорно
главное: он оказался в самом эпицентре кровавой граждан-
ской междоусобицы, став ее внимательным очевидцем, сви-
детелем зверств еврейских комиссаров, проводивших на
Дону пресловутое «расказачивание». Этот тяжкий, но бес-
ценный жизненный опыт и позволил ему создать «Тихий
Дон».

После окончания гражданской Шолохов служит в низо-
вых советских учреждениях. В к. весны 1923 Шолохов пере-
езжает в Москву. Перебивается случайными заработками,
деятельно занимается литературным творчеством. Вступил
в только что организованную группу «Молодая гвардия»,
куда входили мелкие, но активные литераторы А. Безымен-
ский, М. Голодный, М. Светлов и др. (русских писательских
кружков в СССР в те годы практически не было). В газете
«Юношеская правда» публикуются первые заметки Шоло-
хова, а 12—14 янв. 1924 — его первый рассказ. Шолохов
широко печатается, в т. ч. и в популярных журналах «Ого-
нек», «Смена» и др. В 1926 выпускает 2 сборника прозы —
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь», отмеченные несом-
ненным талантом.

В 1924 женится на дочери бывшего казачьего атамана
М. П. Громославской, с которой проживет всю жизнь, вы-
растив 2 сыновей и 2 дочерей. Тогда же, в 1924, поселяется
с семьей в станице Вёшенской, где проживет до конца жиз-
ни (тут он и похоронен за оградой дома, ставшего после
смерти М. А. Шолоховой музеем). В 1927 заканчивает пер-
вые 2 книги «Тихого Дона» и передает их в московский
журнал «Октябрь» (редактор — известный писатель, уро-
женец Верхнего Дона А. С. Серафимович). Преодолевая со-
противление коллег-космополитов, Серафимович публику-
ет роман и по выходе первой книги помещает хвалебную
рецензию в «Правде» (19 апр. 1928). Высокое заступниче-
ство не оградило Шолохова от клеветы. Уже в следующем
году появились домыслы о том, что писатель присвоил себе
чужую рукопись.

Шолохов продолжает работать над романом и публико-
вать отрывки из третьей книги. Он описывает восстание ка-
заков против зловещего расказачивания. Публикация оста-

новлена, автора обвиняют в «кулацком уклоне», в дело вме-
шивается шеф ОГПУ Г. Ягода. М. Горький и А. Фадеев не
оказали поддержки молодому писателю. Ему случайно уда-
ется встретиться с И. Сталиным (в июне 1931 в особняке
М. Горького). Сталин поддержал Шолохова, печатание ро-
мана возобновилось, причем с этой поры никакой редактор-
ской правке роман не подвергался. Более того, в издании
3 книг «Тихого Дона» в 1935 Шолохов сам выправил перво-
начальную редакцию и удалил слащавые места, воспеваю-
щие евреев-революционеров — Штокмана и Анну Погудко;
в к. 1920-х он вынужден был это делать в соответствии с цен-
зурно-политической конъюнктурой.

В 1932 Шолохов публикует первую книгу «Поднятой це-
лины», в которой, поддержав проведение сталинской кол-
лективизации, не обошел и трагические обстоятельства
событий. Тогда же Шолохов вступил в ВКП(б), стал секре-
тарем вновь созданного Союза писателей, выезжал с деле-
гациями за рубеж. Высокое общественное положение не
оградило его от опасностей в годы «ежовщины», над ним
нависла угроза ареста, многие его товарищи-земляки ока-
зались репрессированы. Шолохов дважды встречался со
Сталиным в 1937 и дважды — в 1938. Решающая их беседа
состоялась 31 окт. 1938 в присутствии В. Молотова, Л. Ка-
гановича, Г. Маленкова, Н. Ежова, а также ростовских че-
кистов — Когана и др.: с тех пор органы НКВД оставили
Шолохова в покое.

3-я книга «Тихого Дона» заканчивалась намерением Гри-
гория вступить в Красную армию. Все ожидали от романа
подобного «оптимистического» завершения. Однако заклю-
чительные главы 4-й книги потрясли неожиданным: Меле-
хов стал жертвой комиссарской власти и восстал против нее.
И опять только заступничество Сталина спасло писателя.
В 1941 Шолохов получает за роман Сталинскую премию, ока-
завшись в числе первых ее лауреатов.

В годы Великой Отечественной войны Шолохов — фрон-
товой корреспондент. В 1943—44 в «Правде» и «Красной
Звезде» публикуют первые главы романа «Они сражались за
Родину» (остался незаконченным, хотя Шолохов в разное
время возвращался к нему). В 1960 выходит в свет 2-й том
«Поднятой целины», художественно уступающий первому
тому, с явно искусственным финалом.

В том же году Шолохов посещает с Н. Хрущевым США,
но отказывается участвовать в качестве автора в прославле-
нии «исторического визита» (позже принял Хрущева в Вё-
шенской). В 1965 получает Нобелевскую премию по литера-
туре (отдает на строительство станичной школы).

Занимал твердую патриотическую линию, осудил анти-
государственное поведение литераторов-диссидентов Синяв-
ского и Солженицына. 14 марта 1978 направил на имя
Л. Брежнева записку, в которой предупреждал: «Особенно
яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой
сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко прак-
тикуется протаскивание через кино, телевидение и печать
антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру».
Письмо это не возымело последствий, а Шолохов получил
из ЦК отписку.

В последние годы жизни Шолохов не писал, воспомина-
ний не оставил, его архив и библиотека хранятся в музее в
Вёшенской под опекой его родных.          С. Семанов

ШТИГЛИЦ Александр Николаевич, правовед и публицист.
Специалист в международном праве. Член Русского Собра-
ния. Магистр международного права. Член-учредитель Рус-
ского Собрания.

Соч.: Исследование о военной контрабанде. СПб., 1880; Иссле-
дование о выдаче преступников. СПб., 1882; Исследование о нача-
лах: политического равновесия, легитимизма и национальности.
Ч. 1—3. СПб., 1889—92; Остров Крит, мирная блокада и международ-

ШТИГЛИЦ А. Н.
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ный плебисцит. СПб., 1897; Великобритания и ее южноафриканс-
кая политика. СПб., 1897; 1898 год в международном отношении.
СПб., 1900; 1905 год в международном отношении. СПб., 1906; Ита-
лия и Тройственный союз. Пг., 1907; Народ и власть в России по уче-
нию славянофилов. СПб., 1907; Россия и славянство. СПб., 1907.

М. Смолин

ШТИЛЬМАРК Александр Робертович (р. 1954), редактор га-
зеты «Черная сотня» и руководитель одноименной органи-
зации.

Родился в Енисейском р-не Красноярского края, сын
писателя Р. Штильмарка, автора знаменитого романа «На-
следник из Калькутты». Дед — офицер Царской армии, рас-
стрелянный большевиками за отказ вступить на службу в
Красную армию. По матери Штильмарк — потомок боярс-
кого рода Савеловых, из рода которых был патр. Иоаким.
После окончания средней школы работал лаборантом, ра-
бочим. В 1974—76 проходил службу в Советской армии.
В 1986 окончил Московский областной педагогический ин-
ститут им. Крупской. Работал школьным учителем геогра-
фии, затем преподавателем экономической и социальной
географии зарубежных стран в музыкальном училище при
Консерватории. Из школы Штильмарка уволили за откро-
венные высказывания в разговорах с учениками своих пра-
вославно-монархических взглядов. Летом 1987 вступил в
«Память» Д. Д. Васильева. В 1988 создал и возглавил филиал
«Памяти» в Балашихинском р-не Московской обл. С этого
времени принимает участие в большинстве мероприятий,
организованных патриотическими организациями. В 1990—
92 заведовал отделом публицистики в газете «Память».
С июля 1992 издает газету «Черная сотня» (зарегистрирова-
на Министерством печати РФ 10 февр. 1993). Вокруг газеты
сложилась небольшая группа членов «Памяти», недовольных
Д. Д. Васильевым. Уже осенью группа была исключена из
НПФ «Память». В мае 1993 вошел в созданный также ушед-
шими от Васильева Вдовиным и Касимовским Русский Наци-
ональный Союз. В дек. был исключен в результате конфликта
с руководством Союза.

Свои взгляды характеризует как национал-патриотичес-
кие и монархические. Идеальным государственным устрой-
ством считает «самодержавную монархию без Конституции
(как и было на Руси до революционеров)». Из государствен-
ных деятелей выделяет Ивана Грозного, Александра Невского,
Сергия Радонежского, К. Минина, Д. Пожарского, Николая I,
Александра III, П. Столыпина и «видных черносотенцев на-
чала XX в.». Сторонник восстановления «великой Российс-
кой Империи», в состав которой ее бывшие земли должны
войти добровольно. Считает СНГ незаконным образовани-
ем и «временной победой тайных политических структур
сионизма и масонства над национально-патриотическими
силами».

ШТЮРМЕР Борис Владимирович (15.07.1848—20.08.1917),
председатель Совета Министров, член Государственного
Совета, обер-камергер Высочайшего Двора, член Русского
Собрания (РС).

Родился в семье отставного ротмистра В. В. Штюрмера
в родовом имении Байково Бежецкого у. Тверской губ.,
мать — Эрмиония Николаевна, урожденная Панина. Внук
доктора медицины. Образование получил на юридическом
факультете Петербургского университета, который закон-
чил в 1872 кандидатом. Службу начал по ведомству Мини-
стерства юстиции, затем служил чиновником Прав. Сената
и Министерства Императорского Двора. В 1892 переведен
в Министерство внутренних дел, в 1892—94 — председатель
Тверской губернской земской управы. В 1894 назначен Нов-
городским губернатором, весной 1896 участвовал в подго-
товке коронационных торжеств, 30 июля 1896 назначен

Ярославским губернатором, спустя 6 лет стал директором
департамента общих дел министерства. 3 сент. 1904 назна-
чен членом Государственного Совета (состоял в нем вплоть
до 1917), после преобразования Госсовета — член правой
группы. 20 янв. 1916, когда Государю понадобился верный
человек во главе правительства, Штюрмера назначили пред-
седателем Совета Министров и 3 марта одновременно ми-
нистром внутренних дел. 7 июля министром внутренних дел

стал А. А. Хвостов, а Штюр-
мера назначили министром
иностранных дел. 10 нояб.
1916 уволен от должностей
председателя Совмина и ми-
нистра иностранных дел с
оставлением членом Госсо-
вета. Награжден многими
российскими и зарубежны-
ми орденами и др. знаками
отличия.

Штюрмер активно зани-
мался общественной дея-
тельностью, неоднократно
избирался почетным миро-
вым судьей по Кашинскому
округу, был почетным попе-
чителем Кашинского Алек-

сеевского реального училища, почетным гражданином го-
родов Ярославля, Углича и Любима. Интересовался историей
и археологией, в 1900 и 1903 избирался председателем об-
ластных археологических съездов в Ярославле и Твери, со-
стоял почетным членом Владимирского, Ярославского,
Нижегородского, Костромского и Тверского губернских ар-
хеологических комитетов и Императорского Археологи-
ческого института. Штюрмер был также действительным
членом Общества ревнителей русского исторического про-
свещения в память Императора Александра III (с 1912),
Императорского Православного Палестинского общества
(с 1901), товарищем председателя Прибалтийского Право-
славного Братства, состоял членом целого ряда благотвори-
тельных и просветительских организаций. Был женат на
дочери генерал-лейтенанта Елизавете Васильевне, урожден-
ной Струковой, от которой имел сына Владимира (1888).

Штюрмер поддерживал деятельность монархических
организаций, сам состоял одно время членом Русского Со-
брания, а в 1915 он избрался почетным членом Отечествен-
ного Патриотического Союза (ОПС). Его брат Сергей Влади-
мирович являлся членом Совета и казначеем РС в 1911—12,
а также с марта 1914 по февр. 1917. До назначения на пост
главы кабинета министров Штюрмер был хозяином влия-
тельного правого салона в Петрограде, в котором собирались
видные правые деятели (члены Государственного Совета и
Государственной Думы, сенаторы и общественные деятели),
в салоне разрабатывались проекты мер по предотвращению
угрозы революции. В бытность председателем правительства
Штюрмер защищал монархистов от нападок военных и граж-
данских властей; так, он вступился в 1915 за Н. Н. Родзевича,
подвергавшегося притеснениям со стороны военных влас-
тей Одессы. У Штюрмера сложились хорошие отношения с
другом Царской Семьи Г. Е. Распутиным, что сразу привело
к зачислению его в состав т. н. «темной силы». Особенно
ожесточенной травле Штюрмер был подвергнут, когда Госу-
дарь назначил его председателем Совета Министров. Исполь-
зуя его немецкую фамилию, либерально-масонские деятели
пустили гнусную клевету о том, что новый премьер стремит-
ся к заключению сепаратного мира с немцами. Причем сам
Штюрмер, напротив, старался установить контакты с думс-
кой оппозицией, соглашался идти на уступки для предотв-
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ращения внутриполитической борьбы. Однако он обладал
одним качеством, делавшим его неприемлемым для врагов
Самодержавия, — был предан Государю и не участвовал ни в
каких интригах против Царя.

28 февр. 1917 одним из первых государственных деятелей
Империи Штюрмера арестовали и поместили в ставший
тюрьмой министерский павильон Госдумы. Затем страдав-
шего хронической болезнью почек 69-летнего старика зато-
чили в Петропавловскую крепость — на верную смерть, там
он подвергался постоянным издевательствам, побоям и глум-
лению. Штюрмер был буквально замучен революционной
солдатней, караульные даже не позволили родным и близ-
ким попрощаться с умиравшим стариком.

Соч.: В особое совещание для согласования действующих узако-
нений с именным Высочайшим указом 17 апр. 1905 по делам веры.
СПб., 1905.          А. С.

ШУВАЛОВ Петр Андреевич (1827—10.03.1889), граф, госу-
дарственный деятель.

Родился в аристократической семье (род Шуваловых из-
вестен с XVI в.), его прадед был одним из фаворитов имп.
Елизаветы Петровны. Отец Шувалова, Андрей Петрович,
был обер-гофмаршалом при дворе имп. Николая I, мать про-
исходила из бедной польской шляхетской семьи, по перво-
му браку была гр. Зубовой. Аристократическое происхожде-
ние, богатство, близость к придворным кругам, а также
собственные качества (остроумие, способность схватывать
все на лету) способствовали успешной карьере. Он начал

службу в Конногвардейском
полку, затем поступил в адъ-
ютанты к военному мини-
стру, сопровождал в числе
чинов свиты русского посла
кн. А. Ф. Орлова на Париж-
ской конференции 1856, за-
вершившей Крымскую вой-
ну. Пребывание в Париже
молодой аристократ исполь-
зовал для изучения работы
полицейской службы Фран-
ции. По возвращении в Пе-
тербург Шувалов назнача-
ется обер-полицмейстером
столицы с производством в
чин генерал-майора. Шува-
лов много сделал для устрой-

ства петербургской полиции, набрав на службу вместо
малограмотных будочников молодых, энергичных, образо-
ванных людей. Успехи Шувалова на полицейском поприще
были замечены. Уже в 1861 Шувалов стал управляющим Тре-
тьим отделением Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии и командующим Корпусом жандармов.
Шувалов возглавил Третье отделение в период острого об-
щественного кризиса. Отмена крепостного права и др. вели-
кие реформы вызвали у радикалов, либералов и сепаратис-
тов окраин Империи прилив энергии. В реформах они
увидели ослабление Самодержавия и сочли, что теперь на-
стало время уничтожить традиционную Россию. Распрост-
ранение нигилизма среди молодежи, студенческие беспоряд-
ки, кровожадные прокламации, обещающие истребление
всей Императорской Фамилии, почти открытая революци-
онная пропаганда в легальной прессе, совершенно откры-
тая подготовка польских сепаратистов к мятежу с целью зах-
вата белорусских и малороссийских земель, возникновение
тайных революционных обществ, готовящихся к террориз-
му, — все это было характерной чертой России 60-х. В таких
условиях Шувалов оказался нужным человеком в нужном
месте. Он усмирил студенческие волнения и разгромил тай-

ные общества. При этом Шувалов понимал, что чисто кара-
тельные меры в долгосрочном плане малоэффективны, если
не будут сопровождаться необходимыми реформами. Так, ус-
мирив студентов Петербургского университета, при этом чуть
было не отдав приказ стрелять по бунтовщикам, Шувалов в
то же время предлагал ряд мер по улучшению жизни и быта
студентов, высказываясь за прием в вузы всех желающих,
сокращение платы за обучение, отмены обязательной фор-
мы для студентов. В 1864 Шувалов стал генерал-губернато-
ром Прибалтийского (Остзейского) края. Это была долж-
ность не менее ответственная. Немецкие бароны были
полными хозяевами края, и 3 прибалтийские губернии были
фактически внутри Империи на особом положении, напоми-
ная Великое Княжество Финляндское или Царство Польское
1815—30. Хотя остзейские немцы служили России верой и
правдой, составляя в то время до половины российских ми-
нистров и генералов, но терпеть политическую обособлен-
ность стратегически важных губерний было уже невозмож-
но. Как раз в это время проходил процесс объединения
Германии под властью Пруссии, что вызвало распростране-
ние пангерманских настроений среди остзейских немцев.
Перед Шуваловым стояла, т. о., весьма деликатная задача
окончательной инкорпорации края в состав Империи, при-
чем нельзя было задевать чувства остзейцев. При этом сам
имп. Александр II был германофилом, и при его Дворе вли-
яние балтийских баронов было огромным, т. ч. сломать
столь удачно начатую карьеру для Шувалова. было очень
просто. Тем не менее Шувалову удалось добиться ограниче-
ния прав баронов и не поссориться с «немецкой партией»
при Дворе. Конечно, политика компромисса не всегда нра-
вится всем. Не случайно влиятельный журналист М. Н. Кат-
ков на страницах «Московских ведомостей» развернул ярост-
ную критику курса Шувалова в Прибалтике, находя ее
прогерманской. Известный славянофил Ю. Ф. Самарин вы-
пустил в 1867 книгу «Окраины России» (за которую ему было
выражено «высочайшее неудовольствие»). В ней он обращал
внимание на полное засилье немцев в крае, критически оце-
нивая деятельность Шувалова. Особенную ярость немцев
вызывали расширение прав эстонцев и латышей, которых
Шувалов начал назначать на важные административные дол-
жности. Не случайно 1860-е эстонцы и латыши назвали эпо-
хой пробуждения. Шувалов даже считал возможным расши-
рение наделов местных крестьян (освобожденных еще в
1816—19, но без земли). Однако Александр II не захотел и
слушать об этом. Тем не менее все же Шувалов на посту ге-
нерал-губернатора в основном сумел выполнить поставлен-
ные задачи, не вызвав нежелательных эксцессов. В 1866
начался высший взлет карьеры Шувалова. 4 апр. 1866 Кара-
козов покушался на жизнь Александра II, а уже 10 апр. Шу-
валов вновь стал главным начальником Третьего отделения
и шефом жандармов. Фактически же Шувалов в 39 лет был
чем-то вроде премьер-министра (именно так называла
его зарубежная пресса, хотя подобный пост в России тог-
да отсутствовал). Власть Шувалова была огромна, и поэт
Ф. И. Тютчев не случайно называл его Петром IV и Аракче-
евым II. Шувалов сам подбирал себе министров, Алек-
сандр II, доверявший Шувалову безоговорочно, утверждал
все предложенные им кандидатуры. Так, министром внут-
ренних дел стал давний приятель Шувалова — А. Е. Тима-
шев, министром юстиции — гр. К. И. Пален, министром
путей сообщения — гр. В. А. Бобринский (родственник Шу-
валова). Единомышленниками Шувалова были министр на-
родного просвещения гр. Д. А. Толстой и министр государ-
ственных имуществ П. А. Валуев. Эту группировку окрестили
«аристократической партией», учитывая наличие в ней не-
скольких графов. Самого Шувалова в этой «партии» назы-
вали «министром идей», подчеркивая не только его интел-
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лектуальное превосходство, но и роль вдохновителя прави-
тельственного курса. Шувалов провел чистку высших чинов-
ников, убрав мягкотелых либералов или коррумпированных
начальников. За 2 года Шувалов заменил 29 губернаторов (из
53), обер-полицмейстером Петербурга стал деятельный
Ф. Ф. Трепов. Результаты не замедлили сказаться — револю-
ционный подъем пошел на спад. Началась корректировка ре-
форм. Так, вышли новые правила о земских учреждениях.
В области суда все дела о государственных преступлениях
были переданы под юрисдикцию судебных палат, а в даль-
нейшем для суда над особо опасными преступниками было
создано Особое присутствие Правительствующего Сената.
Однако Шувалов оставался верным стремлению найти ком-
промисс. Подавляя революционеров, Шувалов тем не менее
провел только один политический процесс над нечаевцами
(да и тот был в сущности уголовным). «Премьерство» Шува-
лова продолжалось до 1874, когда он вдруг без всяких объяс-
нений получил отставку и назначение послом в Лондон.
Падение Шувалова современники объясняли придворными
интригами, главной пружиной которой была кн. Е. Долго-
рукая, морганатическая жена Александра II. Правда, пост
российского посла в Лондоне был одним из самых важных в
дипломатическом мире. Именно на этом посту Шувалов
оказал наибольшую пользу стране. В Лондоне светские
манеры, остроумие и шарм, приятная внешность Шувалова
помогли ему быстро стать «своим» среди «высшего света»
британской столицы. Лондонские снобы прозвали его «Шу»,
что было для них признанием Шувалова как своего избран-
ника. Впрочем, светская жизнь была для Шувалова частью
его деятельности, дипломата и разведчика. В этой деятель-
ности Шувалов преуспел. В своих донесениях в Петербург
он текстуально передавал решения лондонского кабинета,
позицию отдельных министров и тайные распоряжения ан-
глийского дипломатического ведомства. Используя свой по-
лицейский опыт, Шувалов создал в Англии разведыватель-
ную сеть, позволявшую ему быть в курсе особенностей
британской политики. Время пребывания Шувалова в Лон-
доне совпали с обострением русско-английских отношений,
поставивших обе страны на грань войны. В 1875 началось
восстание сербов Боснии против турецкого ига. В апр. 1876
вспыхнуло восстание болгар, вскоре разразилась сербо-ту-
рецкая война. Турки в крови подавили восстание христиан,
нанесли поражение Сербии. Между тем именно официаль-
ный Лондон был главной опорой Османской империи. По-
нятно, что восстание балканских славян было неприемлемо
для Лондона. Англия оказалась главной виновницей истреб-
ления турками тысяч христиан. Перед Шуваловым стояла
задача не дать Англии и ее континентальным союзникам
вступить в неизбежную русско-турецкую войну на стороне
Турции, как это было в 1854. Со своей задачей Шувалов спра-
вился. Он организовал кампанию английской интеллиген-
ции против турецких зверств. Такие деятели английской
культуры, как историк Т. Карлейль, социолог Г. Спенсер,
поэт Р. Броунинг и др. публично критиковали политику пре-
мьер-министра Дизраэли и выражали солидарность с бал-
канскими христианами. Главной находкой для Шувалова
оказался лидер партии вигов У. Гладстон, который по карь-
еристским соображениям возглавил борьбу против полити-
ки кабинета Дизраэли. Когда в апр. 1877 началась русско-
турецкая война, внутренняя борьба в Англии достигла
накала. Митинги и демонстрации, нередко заканчивавшие-
ся массовыми уличными драками, проходили непрерывно.
15 авг. 1877 Дизраэли попытался добиться от своего кабине-
та решения о вступлении Англии в войну против России, но
многие министры, подкупленные Шуваловым, выступили
против. Тогда Дизраэли втайне от собственного кабинета
послал в Петербург специального эмиссара к Царю. Он дол-
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жен был заявить Александру II, что в случае дальнейшего
продвижения русских войск на Балканах Англия начнет вой-
ну с Россией. Шантаж не удался, т. к. Царь имел от Шувало-
ва информацию о подлинном положении дел в Англии, и
русские войска продолжали наступление. Но в н. 1878 анг-
ло-русская война едва не стала реальностью. Русские вышли
к Константинополю, а в Дарданеллы вошел британский флот,
в турецких портах стали высаживаться английские войска.
Хотя Турция капитулировала, подписав перемирие в Сан-
Стефано, но Англия и Австро-Венгрия потребовали созыва
международной конференции с целью пересмотра условий
мирного договора. Конференция открылась в Берлине ле-
том 1878. Русскую делегацию возглавлял 80-летний канцлер
А. М. Горчаков, но фактически ею руководил Шувалов. Ему
пришлось в одиночку выступать против единого фронта за-
падных держав. Россия потерпела в Берлине дипломатичес-
кое поражение. Не случайно тогда говорили, что Россия
выиграла войну, но проиграла мир. Виновником обществен-
ное мнение России считало Шувалова. Это было несправед-
ливо, но Шувалов с аристократическим высокомерием не
считал нужным оправдываться. Главная же причина неуда-
чи России заключалась в том, что русская армия не заняла
Константинополь, хотя Шувалов из Лондона призывал сде-
лать это немедленно, не боясь английского флота в Дарда-
неллах. Однако главнокомандующий вел. кн. Николай Ни-
колаевич (старший) брать османскую столицу не решился.
Для него Константинополь был не Царьградом, а всего лишь
укрепленным пунктом, который трудно взять и еще труднее
удержать, не имея господства на море. Обвинять брата Им-
ператора Шувалов не хотел. В н. 1879 он ушел в отставку и
больше не играл в политике значительной роли.

Лит.: Виноградов В. Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991; Дол-
горуков П. В. Петербургские очерки. М., 1992; Трухановский В. Г. Бен-
джамин Дизраэли. М., 1993; Филиппова Т. А. П. А. Шувалов. // Рос-
сийские консерваторы. М., 1997.             С. Лебедев

ШУЛЬГИН Василий Витальевич (13.01.1878—15.02.1976),
политический деятель, публицист. Из дворян Волынской губ.
Родился в Киеве. Член правого крыла II—IV Государствен-
ной Думы.

Как член Временного комитета Государственной Думы
принял отречение от престола имп. Николая II и пытался про-
возгласить Императором вел. кн. Михаила Александровича.

После Октябрьской револю-
ции 1917 Шульгин стал од-
ним из организаторов борь-
бы против советской власти.
Участвовал в создании Доб-
ровольческой армии. Пос-
ле окончания гражданской
войны находился в эмигра-
ции в Югославии, имел по-
местье в Польше.

В к. 20-х стал объектом
искусной провокации совет-
ской разведки, создавшей
специальную организацию
«Трест», выдававшую себя за
монархическую. Совершил
«секретную» (как он думал)
поездку в СССР с агентами
«Треста» и после возвраще-

ния написал книгу «Три столицы» (Берлин, 1927), восхваляя
силу монархических подпольных групп в СССР. После рас-
крытия этой операции ГПУ отошел от политики.

В к. второй мировой войны был арестован в Югосла-
вии, препровожден в СССР и осужден на длительный срок
за «антисоветскую деятельность». После досрочного осво-
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бождения в 1956 стал активно сотрудничать с советской
властью.

Соч.: «Дни», 1986.

ШУЛЬГИН Евгений Евгеньевич (р. 3.12.1975), общественный
деятель, член Совета НПФ «Память». Родился в Москве в
семье сотрудников военно-промышленного комплекса.
Представитель одной из ветвей старинного рода Шульгиных,
к которому принадлежал также известный политический
деятель прошлого В. В. Шульгин.

В 1992 экстерном закончил школу, в 1998 — с красным
дипломом Московский государственный университет куль-
туры по специальности «Социология», в 2001 — аспиранту-
ру того же университета. Кандидат педагогических наук, тема
диссертации: «Культурно-просветительная работа в Белом
движении на Юге России (1917—20)».

Летом 1990 14-летним юношей вступил в Национально-
патриотический фронт «Память», где через 5 лет стал чле-
ном Центрального Совета. В 1997 был выдвинут кандидатом
в депутаты Московской городской думы по избирательному
округу № 21. Являлся самым молодым кандидатом по Мос-
кве. На выборах получил 2,23% голосов, заняв 10-е место
среди 13 кандидатов. В 1995—98 — начальник Организаци-
онного отдела НПФ «Память», в 1998—2001 — начальник От-
дела пропаганды НПФ «Память» и зам. гл. редактора газеты
«Память». В 1999 руководил избирательной компанией
Д. Д. Васильева на пост мэра Москвы.

Вместе со своими соратниками по Фронту принимал ак-
тивное участие в реставрации исторического облика Моск-
вы, в т. ч. в восстановлении храма Казанской Божией Матери
на Красной площади. За время пребывания в рядах НПФ
«Память» приобрел немалый опыт работы с различными рос-
сийскими и зарубежными государственными и общественны-
ми организациями. Среди них — Государственная Дума
России, Верховные Советы Армении и Крыма, казачьи объе-
динения Северного Кавказа, Украины и Казахстана.

Делегат Всероссийского собрания правых сил (Москва,
1992); Всероссийского монархического совещания (Москва,
1994); Всероссийского съезда НПФ «Память» (Москва, 1994);
Всеармейского офицерского собрания (Москва, 1995); кон-

ференции Движения в поддержку армии (Новочеркасск,
1999). Участник телепередач «Русский дом», «Национальный
интерес» и радиопрограмм на «Народном радио».

ШУМСКИЙ Владислав Станиславович (28.07.1926—22.02.
2000), православный историк, политолог, писатель, критик
сионизма и масонства. Родился в Казани. В 1949 закончил
МГИМО по специальности «история международных отно-
шений». Работал редактором ТАСС в Москве, референтом-
переводчиком отделения ТАСС в Вене, корреспондентом
ТАСС в Бонне и Западном Берлине. С 1956 по 1976 работал

гл. редактором Издательства
международных отношений
ГК Совмина СССР по делам
издательств и книжной тор-
говли и старшим научным
редактором издательства
«Прогресс». Кандидат исто-
рических наук, член Союза
журналистов и Союза писа-
телей России.

Последние 15 лет жизни
В. Шумский посвятил борь-
бе с сионизмом и его глав-
ным орудием — масонством.
В своих работах он разобла-
чал главного врага России —
американо-сионизм. В газет-
но-журнальных публикаци-

ях и в книгах он утверждал, что американо-сионизм пред-
ставляет собой более зловещую опасность для России, чем
гитлеровский фашизм. Именно этой проблематике посвя-
щены последние книги автора: «Трупные пятна ожидовле-
ния» (1994), «Россией командуют граждане Израиля» (1998),
«Страшен гитлеризм, но сионизм страшнее» (1999), «Рос-
сия — боль родная» (1997); «Нострадамус — сионистский
фальшак» (1999).

Еврейские националисты не однажды пытались привлечь
писателя к суду. Но уголовные дела всякий раз развалива-
лись.        В. Хатюшин
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ЩЕГЛОВИТОВ Иван Григорьевич (13.02.1861—
23.08[5.09].1918), государственный деятель, председатель Со-
вета Монархических Съездов.

Родился в дворянской семье в Черниговской губ. В 1881 в
20-летнем возрасте окончил с золотой медалью элитное Им-
ператорское училище правоведения и начал службу при про-
куроре Петербургского окружного суда. Вскоре стал секрета-

рем при прокуроре Судебной
палаты и в 1884 получил
свою первую награду — ор-
ден св. Станислава III степе-
ни. В 1885 назначен на дол-
жность товарища прокурора
Нижегородского окружного
суда, а весной 1887 на анало-
гичную должность в С.-Пе-
тербурге. В н. 1890-х переве-
ден на службу в Сенат, затем
заведовал отделением в Ми-
нистерстве юстиции, а в 1893
стал юрисконсультом. В 1894
назначен на ответственную
должность прокурора Петер-
бургского окружного суда, а
в 1895 — на должность това-

рища прокурора судебной палаты. Щегловитов часто высту-
пал в судах в качестве обвинителя. Много шума наделало его
выступление по громкому делу о подлоге духовного завеща-
ния миллионера Грибанова. В 1897 назначен товарищем обер-
прокурора Уголовного кассационного департамента Сената,
а через 3 года — вице-директором 1-го департамента Мини-
стерства юстиции. Наконец, 6 апр. 1903 Щегловитов занял вы-
сокий пост обер-прокурора Сената. Как отмечали современ-
ники, его заключения по уголовным делам всегда отличались
профессионализмом, основательностью и глубиной. Щегло-
витов принимал участие в составлении проекта дисциплинар-
ного устава для служащих гражданского ведомства, а также в
трудах комиссии по пересмотру законоположений по судеб-
ной части, для которой им была составлена объяснительная
записка к проекту новой редакции устава уголовного судопро-
изводства, содержащая подробное историческое обозрение
научного материала и законодательств русского и западноев-
ропейских. В качестве представителя Министерства юстиции
был членом постоянного совещания при Министерстве внут-
ренних дел по вопросам предупреждения и пресечения пуб-
личного пьянства.

Он не только выполнял многочисленные прокурорские
обязанности, но и активно сотрудничал в газетах и журна-
лах, помещая в них статьи на правовые темы. Опубликовал

ряд статей по вопросам уголовного права и уголовного судо-
производства в «Юридическом вестнике», «Журнале граждан-
ского и уголовного права», «Журнале Министерства юстиции»
и др. изданиях. Сотрудничал он и в либеральном журнале
«Право», что впоследствии дало повод либералам обвинять его
в измене. Занимался Щегловитов и общественной деятель-
ностью. Он состоял председателем уголовного отделения
С.-Петербургского Юридического общества, в деятельности
которого принимал активное участие. Особенную известность
он получил как криминалист. В 1902 участвовал в подготови-
тельных работах по устройству в Петербурге съезда Между-
народного союза криминалистов. Щегловитов занимался так-
же наукой и педагогической деятельностью. С 1903 в качестве
профессора он стал читать лекции по уголовному судоустрой-
ству и судопроизводству в родном Императорском училище
правоведения.

В 1905 на него было возложено выполнение прокурорс-
ких обязанностей в Особом присутствии Правительствующе-
го Сената по делу Каляева — убийцы вел. кн. Сергея Алексан-
дровича. С этими обязанностями он блестяще справился. Как
активный противник революции Щегловитов был приговорен
к смерти террористами, за ним велась настоящая охота. Но
он продолжал читать лекции в Училище правоведения. Не
оставлял и занятий наукой, готовя учебник по уголовному
судопроизводству. 22 апр. 1905 Щегловитов был назначен
директором 1-го департамента Министерства юстиции, а в
февр. 1906 — товарищем министра юстиции. 24 апр. 1906 он
стал министром юстиции в пришедшем на смену кабинету
Витте правительстве И. Л. Горемыкина. На этой должности
Щегловитов оставался более 9 лет, несмотря на частую сме-
ну председателей Совета Министров (он был министром
в кабинетах П. А. Столыпина, В. Н. Коковцова и снова
И. Л. Горемыкина). В период управления Щегловитова Ми-
нистерство юстиции подготовило ряд законопроектов: о пре-
образовании местного суда, об условном осуждении, о введе-
нии защиты на предварительном следствии, об авторском
праве, о порядке привлечения к уголовной и гражданской от-
ветственности должностных лиц за преступления по службе
и др. Особенно много усилий Щегловитов приложил для пре-
образования местного суда, что закончилось принятием за-
кона от 15 июня 1912.

Будучи монархистом по своим убеждениям, Щегловитов
внимательно относился к деятельности патриотического дви-
жения. До своего назначения на пост министра юстиции он
был членом старейшей монархической организации Русского
Собрания (РС). Будучи министром, он не мог состоять чле-
ном политической организации, но покровительствовал дея-
тельности Союза Русского Народа (СРН). За свои убеждения,
твердость и последовательность в их исповедании Щеглови-
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тов подвергался ожесточенным нападкам со стороны либе-
ралов. Его обвиняли в том, что он не считался с принципом
несменяемости судей и судебных следователей. Особенно
раздражало либералов то, что на руководящие должности он
старался подбирать людей монархически настроенных. Не-
приязнь переросла в ненависть, когда Щегловитов не позво-
лил развалить следствие по делу о ритуальном убийстве хри-
стианского отрока А. Ющинского. Именно благодаря его
твердой позиции расследование было доведено до суда. Это —
одна из главных его заслуг в должности министра юстиции.
Патологическая неприязнь и ненависть зараженной либера-
лизмом бюрократии объяснялась прежде всего тем, что Щег-
ловитов представлял собой редкий тогда тип искренно веру-
ющего русского сановника. К сожалению, и среди лидеров
монархического движения встречались люди маловерующие,
смотревшие на Православие как на одну из отличительных
бытовых особенностей Русского Народа. Лидер фракции пра-
вых в Государственной Думе III созыва проф. А. С. Вязигин в
письме жене от 19 апр. 1912 рассказал историю о встрече
Щегловитова с депутатом Государственной Думы Г. Г. Замыс-
ловским. Вязигин, как о деле чрезвычайно редком, говорит о
том, что Щегловитов «блюдет посты и перед едой и после
громко читает молитвы. Это на Замысловского, человека вовсе
не религиозного, произвело большое впечатление».

Зимой 1915, в самый разгар первой мировой войны, чув-
ствуя и понимая, что зреет антимонархический заговор, Щег-
ловитов, воспользовавшись незначительным поводом, встре-
тился с французским послом Морисом Палеологом. Видимо,
он намеревался воздействовать через него на масонов-заго-
ворщиков, надеясь на их чувство самосохранения, которое
только и могло остановить от попытки сменить власть в Рос-
сии во время войны, что привело бы к общему поражению
союзных армий. Палеолог в своих воспоминаниях рассказал
о том, что Щегловитов прочел ему целую лекцию по вопросу
о том, что такое Россия. Он говорил: «Только бы Русский
Народ не был смущен в своих монархических убеждениях —
и он вытерпит все, он совершит чудеса героизма и самоот-
вержения. Не забывайте, что в глазах русских, — я хочу ска-
зать, истинно русских, — Его Императорское Величество оли-
цетворяет не только верховную власть, но еще религию и
родину. Поверьте мне: вне царизма нет спасения, потому что
нет России… Царь есть помазанник Божий, посланный Бо-
гом для того, чтобы быть верховным покровителем Церкви и
всемогущим главой Империи. В народной вере он есть даже
изображение Христа на земле, Русский Христос. И так как
его власть исходит от Бога, он должен отдавать отчет только
Богу — божественная сущность Его власти влечет еще то по-
следствие, что Самодержавие и национализм неразлучны…
Проклятие безумцам, которые осмеливаются поднять руку на
эти догматы. Конституционный либерализм есть скорее ре-
лигиозная ересь, чем химера или глупость. Национальная
жизнь существует только в рамке из Самодержавия и Право-
славия. Если политические реформы необходимы, они могут
совершиться только в духе Самодержавия и Православия».

За верную и исправную службу в должности министра
юстиции Щегловитов был отмечен многими высокими награ-
дами, был произведен в статс-секретари Государя Императо-
ра, назначен членом Государственного Совета и сенатором,
получил чин действительного тайного советника. Однако,
вследствие давления со стороны либеральных кругов и стре-
мясь к единению общества во время войны, Государь 6 июля
1915 вынужден был отправить Щегловитова в отставку (ранее
отставку получили министр внутренних дел Н. А. Маклаков,
военный министр В. А. Сухомлинов и обер-прокурор Св.
Синода В. К. Саблер). Выйдя в отставку, Щегловитов в 1915—
16 начал активно участвовать в деятельности монархических
организаций, пытаясь активизировать их работу. Участвовал в

работе Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Пет-
рограде (Петроградское Совещание), на котором единогласно
был избран председателем. Обращаясь с приветственной ре-
чью к участникам Совещания, Щегловитов дал очень меткое
определение тогдашней интеллигенции, состоящей из «мыс-
лителей без мысли, ученых без науки, политиков инородчес-
кого, не национального пошиба». В этой речи он четко сфор-
мулировал кредо монархистов: «Для нас Монарх Самодержец
не пустой звук, а живая благодетельная сила, не только
озаряющая нас с высоты престола, но и дающая, подобно
солнцу в природе, жизнь и счастье стране. Монарх есть Са-
модержец и в этом слове все беспредельное содержание Его
благодетельной власти. Таково истинно русское понимание
монархистов». На Совещании монархистов он был избран
председателем Совета Монархических Съездов. В к. 1916
рассматривался монархистами как один из руководителей не-
состоявшегося Консервативного блока депутатов Государ-
ственной Думы и членов Государственного Совета. В нояб.
1916 сложил с себя полномочия председателя Совета, ввиду
того, что ему было намечено Государем иное поприще.
В к. 1916 Государь начал осуществлять, видимо, давно проду-
манный Им план государственных преобразований, призван-
ный восстановить Неограниченное Самодержавие. Ключевым
пунктом этого плана являлось изменение Основных Законов
Российской Империи. Оно было невозможно без полной
лояльности Государственного Совета. Для начала нужно было
поставить во главе Госсовета деятельного человека твердых
монархических взглядов, преданного своему Государю. Выбор
Императора пал на Щегловитова. 1 янв. 1917 он был награж-
ден орденом св. Александра Невского и назначен председа-
телем Государственного Совета. Однако успел провести всего
только 2 заседания.

Щегловитов был арестован на 2-й день после февральско-
го переворота и с того дня до самой гибели томился в
тюрьме. При Временном правительстве он сидел в Петро-
павловской крепости, при большевиках был переведен в Кре-
сты. На страницах эмигрантского журнала «Двуглавый орел»
П. Н. Шабельский-Борк со слов очевидца рассказал о муже-
ственном поведении Щегловитова в тюрьме. Будучи прекрас-
ным знатоком права, он помогал добрым советом простым
русским людям, оказавшимся по несчастливому стечению об-
стоятельств в чекистских застенках. Летом 1918 под конвоем
он был отправлен в Москву вместе с др. царскими министра-
ми-монархистами и помещен в Бутырскую тюрьму. В первый
день после объявления «красного террора» Щегловитов был
расстрелян на Братском кладбище в Петровском парке вмес-
те с еп. Ефремом (Кузнецовым), о. Иоанном Восторговым,
Н. А. Маклаковым, А. Н. Хвостовым, С. П. Белецким и др.
заложниками. Во время злодейского убийства, по словам оче-
видца, «Иван Григорьевич Щегловитов, с трудом передвигал-
ся, но ни в чем не проявил никакого страха».

Соч.: Курс русского судоустройства. СПб., 1911; Принц Петр Геор-
гиевич Ольденбургский как государственный и общественный деятель.
Речь в Училище правоведения. СПб., 1913; М., 1915; Памяти Михаила
Григорьевича Акимова. Пг., 1914; Влияние иностранных законода-
тельств на состояние Судебных уставов 20 нояб. 1864. Пг., 1915; Речь
на Петроградском совещании // Совещание монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде. Постан. и краткий отчет. М., 1915.

Лит.: Дивеев. Жертвы долга // Двуглавый орел. 1922. Вып. 31; Таль-
берг Н. Д. Памяти убиенных царских министров // Двуглавый орел.
Вестник Высшего Монархического Совета. 1928. № 20; Шабельский-
Борк П. Н. Иван Григорьевич Щегловитов в «Крестах» // Там же;
Щегловитову Ивану Григорьевичу. Адрес. Моск. архив Мин-ва юсти-
ции. М., 1915.          А. Степанов

ЩЕДРИН Андрей Алексеевич (р. 1954), православный писа-
тель и общественный деятель. Родился в Москве. После сред-
ней школы служил в армии, затем в 1980 окончил факультет
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журналистики МГУ. Работал в газетах и на телевидении.
С 1983 стал собирать библиотеку нелегальной литературы, пе-
репечатал на машинке много книг. В 1984 к делу собирания
библиотеки привлек своих друзей и коллег. С 1986 занялся
духовно-историческими исследованиями в фондах Государ-
ственной библиотеки им. Ленина, а с 1988 в Центральном
государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР). На
основании этих исследований 17 июля 1989 первым выступил
с публичной лекцией о положительном духовном значении
личности Г. Е. Распутина-Нового в судьбе Царской Семьи.
Вскоре это выступление было опубликовано О. Красовским в
эмигрантском альманахе «Вече». Одновременно по инициа-
тиве Щедрина осуществляется ксерокопирование целого мас-
сива книг, посвященных судьбе Царской Семьи, мученичес-
кой кончине Августейших Страстотерпцев и расследованию
екатеринбургского злодеяния. Вскоре Щедрин целиком по-
святил себя профессионально православно-патриотической
деятельности. С осени 1989 его стараниями ксерокопируют-
ся и архивные материалы, в основном посвященные литера-
турному и эпистолярному наследию Г. Е. Распутина. В янв.
1990 совместно с единомышленниками Щедрин организовал
Братство во имя Святого Царя-Мученика Николая и начал
издавать альманах «Царь-Колоколъ». В Братство вошли наи-
более активные деятели Союза «Христианское Возрождение»
(В. К. Демин, А. А. Широпаев, А. А. Зеленов, Б. К. Кондратьев,
С. А. Лукин и др.). Благодаря этому многие акции Союза в
1990—92 нередко предварительно обсуждались и первоначаль-
но планировались на заседаниях Братства, в котором Щед-
рин очень скоро стал неформальным лидером. Так, с осени
1990 издание русской грамоты «Земщина», которая начала
выходить как орган Союза «Христианское Возрождение», по-
степенно перешло под его негласное кураторство, а затем
руководство. Идеи учреждения на Первом Съезде православ-
но-патриотических сил Постояннодействующего Предсобор-
ного Совещания по подготовке Всероссийского Земского Со-
бора и «объявления Опричнины» на Втором Съезде также
изначально обсуждались на братских собраниях, и лишь по-
том выносились на заседание Думы Союза «Христианское
Возрождение». В связи с последним событием — «объявле-
нием Опричнины» — в н. 1992 Щедрин попытался упразд-
нить Братство, в результате члены Братства к сент. 1992 раз-
делились на братчиков и опричников. Последнюю группу
возглавил Щедрин. Издает «Опричные листки», которые вы-
ходят по сию пору. Щедрин автор нескольких книг, подпи-
санных псевд. «Николай Козлов», посвященных Г. Е. Распу-
тину-Новому, Царю Ивану Грозному, Святому Царю-Мученику
Николаю II, проблемам ритуальных убийств и др.

Л. Д.

ЩЕКАТИХИН Евгений Артемьевич (р. 13.02.1934), полковник
в отставке, общественный деятель и журналист, редактор га-
зеты «Наше Отечество».

Родился в пос. Косая Гора Тульской обл., отец Артемий
Михайлович погиб на фронте в 1943. В 1948 поступил в Кур-
скую спецшколу ВВС, в 1951 в Борисоглебское военное учи-
лище летчиков-истребителей им. Чкалова, которое окончил
в 1955. Служил в ПВО и ВВС. В 1965 закончил командно-
штабной факультет Военной командной академии им. Жуко-
ва, служил начальником штаба полка дальних перехватчиков,
начальником оперативно-разведывательного отдела Бакинс-
кого округа ПВО. С июля 1980 по июль 1982 — заместитель
начальника штаба ВВС Ленинградского военного округа, за-
тем по июль 1984 — начальник штаба, заместитель команди-
ра авиационного корпуса ВВС Группы советских войск в Гер-
мании. Имеет 16 правительственных наград.

С февр. 1994 в отставке. До 1989 работал заведующим
лабораторией Ленинградского института информатики и ав-

томатизации АН СССР. В 1989—91 редактор отдела журнала
«Ленинградская панорама». В 1991—93 корреспондент газе-
ты Ленинградского военного округа «На страже Родины».

В февр. 1989 создал Культурно-просветительное общество
«Витязь» и возглавлял его до к. 1989. 25—26 марта 1989 при-
нял участие в объединительной конференции национально-
патриотических сил в Смольном соборе (музее города). Тогда
в Русское либерально-патриотическое движение (РЛПД) «Оте-
чество» объединились: ленинградская «Память», «Витязь»,
«Патриот», «Охта», «Балтийский экипаж» и др. Вошел в пер-
вый состав Совета «Отечества» и стал его сопредседателем, а
затем — председателем. В к. 1992 вместе с В. В. Антоновым
создал и возглавил Православный Русский Национальный
Собор, который вошел в состав Русского национального собо-
ра. Фактически был гл. редактором газеты «Отчизна». В окт.
1990 учредил и до сих пор редактирует газету «Отечество», с
янв. 1993 переименованную в «Наше Отечество». В 1993 вы-
играл судебный процесс по иску региональной инспекции по
печати на закрытие газеты «Наше Отечество». В 1997 и 1998
против Щекатихина инспирировались дела по ст. «За возбуж-
дение национальной, расовой или религиозной вражды» (ст.
282 УК РФ, 1996). Оба раза он был амнистирован как особо
опасный преступник, амнистию подписал, не признавая себя
виновным, т. к. в судебном процессе ему было отказано. Член
Славянского Союза журналистов, публиковался в газетах
«Советский патриот», «Советская Россия» и др.

ЩЕКИН Александр Козьмич (1858—10.04.1914), обществен-
ный деятель, кандидат в члены Главного Совета Союза Рус-
ского Народа (СРН), секретарь Союза.

Представитель старинного дворянского рода из Курской
губ. Окончил Орловский кадетский корпус и Горный институт

в Петербурге. По окончании
института занялся хозяйством
в собственном имении в Рыль-
ском у., избирался земским
гласным, одно время был зем-
ским начальником. С началом
смуты принял активное учас-
тие в патриотическом движе-
нии в Курской губ., был одним
из членов-учредителей Партии
правового порядка, организо-
вал Союз русских рабочих, в
котором был председателем.
Являлся также членом Рус-
ского Собрания (РС), был чле-
ном Совета Курского губернс-
кого отдела СРН, почетным
членом многих местных отде-

лов Союза. Принимал участие в работах Съезда Русских Людей
в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговский» съезд), где был
секретарем отдела по школьным вопросам.

Во время раскола в СРН поддержал своего земляка
Н. Е. Маркова, в 1911—14 был кандидатом в члены Главного
Совета СРН, секретарем Союза, председателем Петербургс-
кого Железнодорожного отдела СРН им. св. Николая, упол-
номоченным по контролю за деятельностью провинциаль-
ных отделов. К этому времени он перебрался в столицу, будучи
причислен к Главному управлению землеустройства и земле-
делия, т. к. слыл большим знатоком крестьянского вопроса и
различных сельскохозяйственных отраслей производства, в
особенности сахарозаводства. Во время выборов в IV Государ-
ственную Думу был уполномоченным предвыборного коми-
тета правых организаций по нескольким губерниям. 23 янв.
1912 был избран членом Устроительного Совета Всероссийс-
ких Съездов. Принимал участие в работе Четвертого Всерос-
сийского Съезда Союза Русского Народа в Петербурге 13—15 мая

ЩЕКАТИХИН Е. А.
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1912 и Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петер-
бурге 16—20 мая 1912, где был членом программного отдела.
Участвовал также в деятельности Шестого Всероссийского
Съезда Русских Людей в Петербурге 19—23 февр. 1913, был
председателем монархического хозяйственного комитета по
устройству празднования 300-летия Дома Романовых. 13 мая
1913 как уполномоченный от Главного Совета СРН был в
Москве во время освящения первого храма в честь новопрос-
лавленного Угодника Божия Патриарха Гермогена. Освящав-
ший храм митрополит Московский Макарий (Невский) пере-
дал ему в дар икону святителя, которою он благословил в лице
его и др. членов депутации всех монархистов. Владыка при
этом сказал: «В лице Вашем я благословляю всех объединив-
шихся монархистов иконою Святителя Ермогена, который сам
был монархистом, запечатлев это своею мученическою смер-
тию. Да будет Святитель вам покровителем и помощником в
великом и святом деле служения Православной Церкви, По-
мазаннику Божию Самодержавному Государю Императору и
дорогой нашей родине». Несмотря на прогрессировавшую бо-
лезнь сердца продолжал трудиться, незадолго до кончины
поехал в Киев, где выступал на областном съезде монархис-
тов. 3 апр. 1914, следуя уговорам родных, прибыл на родину
в Курск уже совсем слабым и вскоре скончался от паралича
сердца. При погребении присутствовали Курский губернатор
Н. П. Муратов, Н. Е. Марков и др. официальные лица.

Соч.: Значение сахарной промышленности в экономическом раз-
витии государства. Курск, 1910.

Лит.: Некролог // Прямой путь. 1914. № 5.          А. Степанов

ЩЕЛОКОВ Иван Тихонович (?—после 1940), общественно-
политический деятель, издатель и предприниматель. С юно-
шеских лет жил в Харбине. С 1906 принимал активное участие
в патриотическом движении, был лично знаком с Г. В. Бутми-
де-Кацманом, Я. Г. Демченко, С. А. Нилусом, В. М. Пуришкеви-
чем, А. С. Шмаковым и др. видными монархистами. В 1913 ос-
новал в Харбине патриотическую газету «Харбинский день».

При Временном правительстве демонстративно украсил
свой дом национальными флагами, а витрины своего книж-
ного магазина портретами Императора Николая II и Царской
Семьи. Во время гражданской войны организовал и возгла-
вил Конституционно-монархическую партию (КМП). По
инициативе Щелокова в Харбине была отслужена панихида
по Царской Семье в 40-й день Ее мученической кончины.

В 1918 издал и начал распространять «Протоколы Сионс-
ких мудрецов». Один из экземпляров этого издания попал в
руки адмирала А. В. Колчака и сделался его настольной кни-
гой. По свидетельству современника, Колчака «особенно за-
нимали… “Протоколы Сионских мудрецов”. Ими он прямо
зачитывался. Несколько раз он возвращался к ним в общих
беседах, и голова его была полна антимасонских настроений.
Он уже готов был видеть масонов и среди окружающих, и в
Директории, и среди членов иностранных миссий» (см.:
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918—20. [Впечатле-
ния и мысли члена Омского Правительства]. Т. 2. Ч. 3. Пе-
кин, 1921).

Протестуя против недопущения российской делегации на
Версальскую мирную конференцию, Щелоков в февр. 1919
послал от имени КМП телеграмму представителям союзных
держав: «Бесчисленные жертвы, принесенные Россией на
алтарь войны, дают право подлинным представителям Все-
российской центральной власти быть в Версале в качестве
полноправных членов… Ныне, когда мы, русские, честно
пожертвовав всем для общего дела, гибнем в борьбе за спасе-
ние культуры всего мира, вы, позабыв наше былое ратное
первенство, лишаете нас права заслуженной чести… Мы были
вашими друзьями. Вы делаете нас вашими заклятыми врага-
ми. Проблемы мира еще не решены» (см.: «Вестник Маньч-
журии» [Харбин], 1919, 7 февр.).

В 1920 усилиями Щелокова была сорвана попытка боль-
шевиков вызвать всеобщую забастовку в Харбине. Тогда же
он добыл необходимые денежные средства для расследовав-
шего дело об убийстве Царской Семьи судебного следователя
Н. А. Соколова, которому на эти деньги «удалось выехать в
Европу и спасти следствие» (см.: Соколов Н. А. Убийство Цар-
ской Семьи. М., 1991).

Говоря об истоках своего мировоззрения, Щелоков заме-
чал: «Еще… в 1906 году я понял, что марксизм и тесно с ним
связанный коммунизм — мировое зло, совершенно чуждое
Русскому Народу, поднимающееся на дрожжах темных сил,
что инсценировка положительно всех революционных потря-
сений производится под режиссурой подлинных врагов рода
человеческого.

Укреплению этой раз мною усвоенной точки зрения мне
способствовала богатая литература, посвященная иудо-масон-
ским проблемам, с которой я начал усердно знакомиться еще
со времен первой нашей революции.

Чем яснее мне становились все эти истины, так отчетливо
выраженные в “Сионских протоколах”, тем более меня по-
ражало, с какой трудностью воспринимали все это подавля-
ющее большинство моих соотечественников, оставшихся глу-
хими к истинной подоплеке иудо-масонской проблемы,
несмотря на все усилия раскрыть им глаза» (см.: «Наш путь»
[Харбин], 1936, № 327).

В 1920 Щелоков стал председателем созданной им тайной
организации «для антисемитской и антиреволюционной про-
паганды», которая выпустила сотни тысяч экз. агитационных
листовок и брошюр («Кто правит Россией», «Новая Иудея»,
«Проклятая раса» и др). Часть этой литературы была переве-
дена на английский, китайский, польский, французский и
японский языки.

Заметим, что интенсивная пропагандистская деятельность
организации Щелокова вызвала большое беспокойство как
советских властителей, так и сионистско-масонских кругов на
всем Д. Востоке, которые в один голос забили тревогу, что
Харбин становится «центром антисемитской пропаганды» и
«оттуда бьет сильная струя антисемитской и монархической
зловредной агитации».

При деятельном участии Щелокова в Харбине также были
основаны Русское патриотическое общество, Славянское
братство, Общество русских эмигрантов и ряд др. патриоти-
ческих объединений. Сам он возглавлял Дальневосточный
отдел «Международной лиги борьбы с III Интернационалом»,
издавал от имени Лиги воззвания и обращения к властям и
общественности.

С н. 30-х Щелоков поддерживал тесные связи с Все-
российской фашистской партией (ВФП) К. В. Родзаевского
(см.: Русский фашизм), горячо приветствуя «неуклонное на-
растание патриотических и фашистских настроений в рядах
самой Русской эмиграции,… разум которой все больше и боль-
ше проясняется, освобождаясь от иудо-масонского и марк-
систского наваждения».

Оказывал ВФП материальную помощь, печатался в партий-
ных изданиях — газете «Наш путь» и журнале «Нация».

Скончался Щелоков в Харбине. С. Наумов

ЩЕРБАКОВ Александр Федорович (р. 14.07.1947), строитель,
церковный ктитор, активный участник православно-монар-
хического движения.

С 1989 участвует в православно-монархическом движении.
В качестве старосты храма Святых Благоверных Князей Бо-
риса и Глеба в Зюзино Щербаков был организатором в 1989
первых монархических застав в Москве по распространению
монархической литературы и иконографии, участник Посто-
яннодействующего Предсоборного Совещания по подготовке
Всероссийского Земского Собора в 1990—93 и множества
православно-монархических акций в 1989—2000, направлен-
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ных на прославление Святых Царственных Мучеников. Уч-
редитель и председатель правления Братства во имя Святите-
ля Филарета Московского, староста Красносельского храма
Всех Святых бывшего Ново-Алексеевского монастыря.

Л. Болотин

ЩЕРБАТОВ Александр Григорьевич (10.10.1850—24.04.1915),
князь, камергер Высочайшего двора, общественный деятель,
экономист, публицист, постоянный сотрудник газеты «Мос-
ковские ведомости».

Родился в С.-Петербурге в знатной и богатой семье, сын
попечителя С.-Петербургского учебного округа кн. Г. А. Щер-
батова (1819—81), внук московского военного генерал-губер-
натора, героя Отечественной войны 1812 кн. А. Г. Щербато-
ва (1776—1848). Получил блестящее домашнее образование,
знал несколько иностранных языков. По окончании курса
в Петербургском университете некоторое время состоял на
государственной службе, затем вышел в отставку. 8 апр. 1874
женился на гр. О. А. Строгановой (1856—1944), после же-
нитьбы окончательно решил посвятить себя сельскому хо-
зяйству. Свое имение — с. Васильевское (Московская губ.,
Рузский у.) скоро превратил в образцовое хозяйство. Для
ознакомления с передовыми технологиями кн. Щербатов
организовывал даже поездки крестьян в Англию и на сель-
скохозяйственные выставки. Во время русско-турецкой вой-
ны 1877—78 был уполномоченным Красного Креста при
Рущукском отряде, которым командовал Цесаревич Алек-
сандр Александрович (будущий Император Александр III),
награжден орденом св. Владимира IV степени с мечами. За-
нимался общественной деятельностью, в 1883 был избран
Рузским уездным предводителем дворянства, избирался так-
же гласным Рузского уездного земства. В 1883 кн. Щерба-
тов был пожалован камер-юнкером Высочайшего двора.
В 1891 принимал активное участие в работах по оказанию
помощи голодающим в Самарской губ. В течение 13 лет с
1892 по 1905 был президентом Императорского Общества
сельского хозяйства в Москве.

Кн. Щербатов был известен как заядлый путешественник.
Вместе с женой они совершили 4 серьезных путешествия: два
по арабскому Востоку (первое с риском для жизни), одно в
Индию и Цейлон и одно даже на Яву, куда русские редко
забирались. Результатом этих путешествий стали 3 книги,
написанные кн. О. А. Щербатовой: «По Индии и Цейлону.
Мои путевые заметки 1890—91 с 2-мя дополнительными гла-
вами о религии и архитектуре Индии» (1892); «В стране вул-
канов. Путевые заметки на Яве 1893» (1897) и «Верхом на
родине бедуинов в поисках за кровными арабскими лошадь-
ми (2600 верст по Аравийским пустыням в 1888 и 1900)» (1903).
Сам кн. Щербатов написал приложение к первой книге суп-
руги «Краткий обзор истории и современного положения
Индии» и в соавторстве с братом жены гр. С. А. Строгано-
вым «Книгу об арабской лошади» (1900).

Будучи убежденным монархистом, кн. Щербатов с самого
начала принял самое живое участие в монархическом движе-
нии. Он был одним из организаторов и первым председате-
лем Союза Русских Людей (СРЛ) в Москве (он стоял во главе
СРЛ до 1909). 1 дек. 1905 во главе депутации от СРЛ пред-
ставлялся Государю, зачитал адрес от Союза. В адресе была
сформулирована излюбленная князем (и всеми московскими
славянофильскими кругами) идея о необходимости созыва
Земского Собора. «Нужно восстановление народной государ-
ственной власти. Единственный к тому способ: немедленный
созыв Земского Собора путем существующих сословных вы-
борных учреждений». Однако на тот момент эта идея была
несвоевременной (тогда полным ходом шла подготовка к со-
зыву Государственной Думы), и Государь дал это понять чле-
нам депутации Союза. В н. 1906 составил программный до-
кумент СРЛ «Основные положения Союза Русских Людей для

выборов в Государственную Думу». В нем нашли выражения
основные положения политического кредо монархистов:
«Православная Церковь, Русская Государственность и Русская
Народность находятся в неразрывной связи между собой и
состоят под защитой Русской народной неограниченной Са-
модержавной Царской власти. Посягательство на Царское
Самодержавие со стороны врагов России равносильно пося-
гательству на главенство в Русском государстве Русского На-
рода. Самодержавная власть основана на единении Царя с
народом». Автор документа подчеркивал также необходи-
мость и благотворность сословного устройства общества: «Со-
словное деление Русского Народа есть основа государствен-
ного строя и народнохозяйственного управления». Причем,
«все сословия между собой равны и доступ в каждое из них
открыт для всех русских подданных». Будучи принципиаль-
ным сторонником сословности, кн. Щербатов особое внима-
ние обращал на положение рабочих. Еще в начале века он
неоднократно выступал с докладами на Чтениях для фабрич-
но-заводских рабочих, которые были организованы в Моск-
ве по инициативе государственной и церковной власти. Теперь,
после вооруженного восстания рабочих в дек. 1905, понимая
просчеты и упущения в политике в отношении рабочих, он
пытался направить рабочее движение в конструктивное рус-
ло. В 1907 от имени СРЛ кн. Щербатов опубликовал обраще-
ние «Чего должны добиваться в Государственной Думе фаб-
ричные и заводские рабочие». Он полагал, что главная
опасность состоит в том, что фабрично-заводские рабочие
являются изгоями общества, ибо они не вписаны в сослов-
ную структуру русского общества. А потому, по мысли князя,
рабочие прежде всего должны добиваться «получения прав
отдельного самостоятельного сословного строя». 2-я цель
депутатов от рабочих — добиться «точного определения за-
конодательством их прав и отношений к владельцам фабрик
и фабричной администрации». 3-я цель — добиться «улучше-
ния положения по удовлетворению их духовно-нравственных
и насущных потребностей». Словом, полагал руководитель
СРЛ, «русские фабрично-заводские рабочие должны прово-
дить в Думе Русские Народные начала». А именно: «Сослов-
ный общественный строй в противодействие канцелярскому
приказному. Увеличение производительности Русского Народ-
ного Труда. Лучшее вознаграждение и улучшение жизненных
условий рабочего населения. Русское народное денежное
обращение. Русская наука и народное образование, основан-
ные на изучении русской народности и удовлетворяющие
русским народным потребностям».

Кн. Щербатов был также членом старейшей монархичес-
кой организации Русского Собрания (РС), где нередко высту-
пал с докладами по экономическим и финансовым вопросам
(много откликов получили его доклады «Основные положе-
ния по вопросу о денежном обращении», прочитанный
12 янв. 1907, и «Земельный вопрос», прочитанный 14 дек.
1908). Он был одним из главных организаторов Монархичес-
ких Всероссийских съездов. Делегатами Второго Всероссийс-
кого Съезда Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906 он был
избран председателем съезда. На этом съезде князь высту-
пил с докладом о народном государственном хозяйстве. Уча-
ствовал в работе Третьего Всероссийского Съезда Русских
Людей в Киеве 1—7 окт. 1906, где выступал со специальным
докладом на тему денежного обращения, принимал активное
участие в обсуждении программы монархического движения.
Он предлагал своим единомышленникам строить дискуссию,
исходя из некоторых непреложных методологических требо-
ваний. Во-первых, нужно отрешиться от повседневности, «мы
должны говорить так, будто говорим пред Государем Импера-
тором и Русским Народом». Во-вторых, нужно избегать упот-
ребления иностранных слов. Кроме того, кн. Щербатов пред-
ложил, чтобы монархисты подняли перед властью вопрос о
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необходимости объявления перед выборами в Государствен-
ную Думу всеобщего поста и особого Богослужения. Это не-
обходимо, полагал он, для соответствующего настроения во
время выборов. Председательствовал он на Четвертом Все-
российском Съезде Объединенного Русского Народа в Москве
26 апр.—1 мая 1907. Кроме того, делегатам съезда им был
предложен доклад «Денежный вопрос». На Четвертом съезде
кн. Щербатов был избран в состав Правления Всероссийско-
го Национального Фонда для материального обеспечения ин-
тересов Русского Народа, куда вошли 6 видных деятелей
монархического движения. Принимал он самое непосред-
ственное участие и в деятельности монархических организа-
ций в провинции. Был почетным председателем Третьего
съезда представителей русских монархических организаций
Херсонской губ. в Одессе (июнь 1908), на котором выступал
основным докладчиком по всем вопросам. А в нояб. 1908 был
председателем частного, но весьма представительного Волж-
ско-Камского Съезда Монархистов. В 1909 кн. Щербатов
сложил с себя полномочия председателя СРЛ в связи с тем,
что он поступил на государственную службу. В 1910 он был
назначен членом Комитета по коннозаводству. Затем он стал
одним из учредителей Российского союза торговли и промыш-
ленности, в котором стал первым председателем.

Кн. Щербатов был довольно авторитетным специалистом
в области сельского хозяйства и финансов, автором большо-
го числа книг и брошюр по земледелию, коннозаводству и
денежному обращению. Его внимание привлекала проблема
повышения эффективности крестьянского землепользования.
В работе «Способы увеличить производительность крестьян-
ского хозяйства» (1905) он предлагал: «Главным способом
усовершенствования крестьянского хозяйства следует при-
знать учреждение мелких сельскохозяйственных обществ,
если возможно, в каждом приходе». Но все частные вопросы
он пытался решать в контексте социально-экономического
положения страны. В сочинении «Государственно-народное
хозяйство России в ближайшем будущем» (1910) кн. Щерба-
тов с беспокойством отмечал захват иностранным капиталом
командных высот в народном хозяйстве России: «В настоя-
щее время иностранный капитал захватывает и уральское гор-
нозаводское дело, и лесные богатства севера Европейской
России, и золотые прииски Сибири, и фабричное дело в Цар-
стве Польском, и торговлю в главных торговых центрах, и,
наконец, все банковское дело при содействии Министерства
финансов посредством заграничного государственного креди-
та». По его оценке, «иностранный капитал в том виде, в ка-
ком он теперь в России, — безусловное зло».

Однако кн. Щербатов известен не только как политичес-
кий практик и эксперт по сельскому хозяйству и финансам.
В своих наиболее важных трудах он предстает как теоретик
монархического движения. Так, в 1908 он опубликовал сочи-
нение «Обновленная Россия», которое было своего рода ма-
нифестом консервативного реформаторства. Любые преобра-
зования, полагал он, должны опираться на традицию, а
«Русская народность могуча своим христианством, своей Са-
модержавной Государственностью и своей творческой само-
бытностью». Формулируя главную идею сочинения, он писал:
«Основная мысль настоящей книги в том, что вся будущность
русской народности в ее самостоятельном обновлении. Ру-
ководствуясь великим своим прошлым, приспособляясь к со-
временным условиям и пользуясь средствами и указаниями
современной науки и современной техники, русская народ-
ность должна обосновываться в единении своем с Православ-
ной Церковью, всесторонне удовлетворяющей духовным и
жизненным потребностям приходской жизнью, коренящей-
ся в Церкви на началах соборности, вокруг Церкви на нача-
лах общественности. В государственном деле русская народ-
ность должна иметь своей целью пользу государственную при

сильной верховной власти в лице Неограниченного Самодер-
жавного Царя, Божьего Помазанника, Верховного Судьи и
единого своего Представителя, черпающего свою власть из
Божьей благодати и непосредственного единения с Русским
Народом». Главными противниками русской народности он
называл «петербургское чиновничество и иностранный капи-
тал». Для противодействия им, по мысли кн. Щербатова,
«нужны создание русского народного общественного мнения
и производительная народная творческая работа». «В насто-
ящее время главная задача русской народности — освободить-
ся от заграничной задолженности и не допустить захвата рус-
ской земли иностранным капиталом». Не питая особенной
любви и доверия к чиновничеству, кн. Щербатов уповал на
Монарха, на Царский призыв к Русскому Народу, ибо «слово
Царское для Русского Народа всесильно». Только по Царс-
кому призыву «Русский Народ вспомнит свое прошлое и
объединится на обновление России, на отпор иноплеменни-
кам и иноверцам, жаждущим раздела России, встанет, как
один человек, вокруг своего Царя на защиту Веры Православ-
ной, Царского Самодержавия и Русской Народности».

Основой обновленной России, залогом возрождения Рус-
ского Народа и государства Российского, по мысли кн. Щер-
батова, должен стать православный приход. В работе «Пра-
вославный приход — твердыня русской народности» (1909)
он писал: «Обновление России и пробуждение Русского На-
рода осуществимы при условии оживления Православного
прихода не только Церковного — в Церкви, но и общежи-
тейского — вокруг Церкви». Тогда все «враждебные Русской
Народности силы, все существующие недоумения и неясно-
сти — все исчезнет и подчинится Русскому Народному Духу,
проявившему себя во всей широте в Православных Приходах.
Но для этого нужно, чтобы каждый Православный Приход
представлял из себя самобытную, самодовлеющую со всех
сторон обороненную от чуждых влияний твердыню Русской
Народности. Тогда и только тогда Русская Народность будет
действительно неуязвимой». Он прекрасно понимал, что та-
кой взгляд на роль православного прихода требует коренной
перестройки общественной жизни: «Для того, чтобы Право-
славный Приход был бы действительно основой государства,
чтобы установить между ним и высшим правительством не-
посредственные сношения, чтобы он действительно удовлет-
ворял всем духовным и жизненным потребностям населения,
он должен быть оборудован всеми способами общественного
самоуправления». По мысли кн. Щербатова, приходу долж-
ны быть не только переданы функции земства, но он дол-
жен стать и самостоятельной полицейской единицей со сво-
им полицейским чином. Управлять таким приходом должно
приходское попечительство, которое должно избираться из
своей среды прихожанами. При приходе должны быть созда-
ны также народнохозяйственные общественные учреждения:
мелкие сельскохозяйственные общества, свое учреждение
мелкого кредита, общество взаимопомощи и потребительское
общество. Трезво анализируя современное состояние русского
общества, кн. Щербатов писал: «Положение Русской Народ-
ности в настоящее время более опасное, чем когда-либо…
После испытанных неудач пошатнулась в Русском Народе
вера в Правительство, руководящие сословия и даже церков-
ное управление». В условиях расшатанности государственно-
го организма, ввиду грозящих России опасностей Русская
народность «должна утвердиться в своих православных При-
ходах и оказать через них поддержку Царскому Самодержа-
вию».

За 2 года до начала мировой войны кн. Щербатов издал
свое последнее крупное сочинение «Государственная оборо-
на России» (1912). Это был своего рода геополитический трак-
тат. Он предлагал рассматривать дело государственной обо-
роны как общенародную задачу: «Государственная оборона,
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как по своим нынешним задачам, так и по современным сред-
ствам борьбы, должна быть общенародной, при наивысшем
напряжении всех государственных сил и средств, и потому
понятие о ней гораздо более широкое, чем лишь деятельность
в этом направлении правительства и боевая готовность армии
и флота». Прагматично глядя на международное положение,
он писал, что не стоит строить иллюзий, что «промышлен-
ная борьба между мировыми державами не разрешается окон-
чательно никакими договорами или международными согла-
шениями». Война неизбежна, утверждал кн. Щербатов, и она
будет жестокой и беспринципной. «Не будет таких гадостей и
подлостей с точки зрения общечеловеческой, на которые не
снизойдут теперешние представители будто бы образованных
народов, для обеспечения себе успеха». И начнется война
неожиданным нападением, предсказывал он. Особую опас-
ность во время войны для любого государства представляет
собой «пятая колонна». Успешно бороться с происками вра-
гов может «только стойкий, патриотический и сплоченный в
своих мельчайших единицах народ», который сможет «выб-
росить из своей среды всякий враждебный и чуждый ему эле-
мент». «В стране и в войске, состоящих из сплоченных мел-
ких частиц, не мыслимы ни революция, ни неприятельское
шпионство, ни неприятельские провокации, ни проникнове-
ние враждебных агентов для преступных действий». Обраща-
ясь к причинам неудачной войны с Японией, он замечал:
«Причины испытанных нами неудач исключительно нрав-
ственные и могут быть выражены словами: отсутствие в выс-
ших сферах решимости победить. Русский Царь и Русский
Народ остались одинокими в своей вере в свою духовную
мощь». Его тревожило, что и в современных условиях «Рус-
ская народность впадает в прежнюю спячку и равнодушие ко
всему, исключая скандальную хронику и поверхностную кри-
тику». Справедливо предполагая, что будущая война будет
долгой («В предстоящем столкновении России, которое не-
сомненно будет иметь общемировой характер, ей необходи-
мо предвидеть возможность ведения войны в течение не ме-
нее двух лет и с затратой шести миллиардов рублей»), кн.
Щербатов считал необходимым для подготовки к войне вве-
сти общий государственный подоходный налог, который шел
бы исключительно на обеспечение нужд государственной
обороны. Причем для полноценного государственного воо-
ружения «армия и флот должны быть — преобразованы на
исторических русских началах, соответственно современным
жизненным условиям». Кн. Щербатов призывал помнить про-
стую геополитическую истину: «Россия — государство мате-
риковое, и потому главная оборона должна быть сухопутной».
А значит, нельзя развивать морскую оборону за счет сухо-
путной. Чтобы война стала сразу делом всенародным, он
считал необходимым для объявления войны созвать Земский
Собор (одновременно должны быть вызваны в столицу де-
путации от окраин для Высочайшего сообщения им об объяв-
лении войны и об их задачах в новых условиях). В предстоя-
щей мировой борьбе Россия будет не просто рядовой ее
участницей, отстаивающей свои национальные интересы. Роль

России, по мысли кн. Щербатова, гораздо значительнее.
«В предстоящей мировой борьбе России приходится, с одной
стороны, стоять на страже своих владений и своих интересов,
с другой — все более растет ее значение как единственной
державы, могущей своей военной мощью удержать другие го-
сударства от военных столкновений, т. е. быть Хранительни-
цей мира». Именно поэтому крайне необходимо, чтобы Россия
была на высоте требований современного государственного
вооружения. Завершая свой трактат, кн. Щербатов возвраща-
ется к своей излюбленной идее. Никакое самое совершенное
вооружение не спасет Россию от гибели, никакие даже гени-
альные полководцы не приведут ее к победе, «сила России —
в Церковно-Приходском единении Русской Народности».

Во время русско-японской войны кн. Щербатов был упол-
номоченным Красного Креста в действующей армии, его суп-
руга заведовала госпиталем, а старший сын Александр, лейте-
нант Императорского флота, принимал участие в боевых
действиях. Во время мировой войны супруги Щербатовы в сво-
ем имении Васильевское организовали госпиталь на 100 чел.
Сам кн. Щербатов снова был при действующей армии, на этот
раз в должности начальника эвакуации раненых на Александ-
ровской железной дороге. Рядом была и его супруга кн. Ольга
Александровна, которая организовала на свои личные сред-
ства санитарный поезд и руководила им. Однажды поезд был
даже захвачен немцами, так близко подходил он к линии фрон-
та. В боевых действиях теперь не участвовал сын Александр,
надежда и гордость отца, по состоянию здоровья в 1912 он
уволился в запас и стал Николаевским уездным предводителем
дворянства в Самарской губ. Весной 1915 он тяжело заболел в
Петрограде. Получив известие о болезни сына, кн. Щербатов
приехал навестить и поддержать его, но сын скоропостижно
скончался на руках отца (кн. Ольга Александровна оставалась
на фронте в Польше вместе со своим поездом). Неожиданная
кончина любимого сына вконец расшатала здоровье кн. Щер-
батова. Возвращаясь с печальным известием к жене, он про-
студился, заболел воспалением легких и умер в Варшаве через
19 дней после потрясшей его смерти сына.
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«ЭЛЕМЕНТЫ», концептуальный журнал «новых правых».
Основан в июле 1992. Гл. редактор А. Г. Дугин. Рассматривает
вопросы евразийства, «консервативной революции» и нацио-
нал-большевизма. Главной идеологической базой журнала яв-
ляются работы Дугина, основу которых составляет космопо-
литическая утопия о тайной борьбе двух секретных Орденов
анлантистов-мондиалистов и евразийцев.

ЭНГЕЛЬГАРДТ Николай Александрович (3.02.1867—1942,
янв.), писатель, поэт, литературовед, публицист, видный дея-
тель монархического движения до 1907.

Сын известного сельского хозяина и публициста-народни-
ка (автора «Писем из деревни»), профессора химии С.-Петер-
бургского земледельческого института А. Н. Энгельгардта
(1828—93) и писательницы, переводчицы, составительницы

Полного немецко-русского словаря Анны Николаевны, урож-
денной Макаровой. После окончания Смоленской гимназии
учился в Лесном институте, откуда вышел до окончания кур-
са. Занялся творчеством: писал под псевд. Гард, в 1890 выш-
ли его первые сборники стихотворений и сказок. Друг
юности известный поэт К. Д. Бальмонт так характеризовал
Энгельгардта — «очаровательный отшельник, мечтатель»,
«истинный поэт — хрустальной чистоты и умница». В ХХ в.
опубликовал серию исторических романов, которые печата-
лись гл. обр. в «Историческом вестнике». Он известен и как
историк литературы консервативного направления, его «Ис-
тория русской литературы» была рекомендована в качестве
учебного пособия на историко-филологическом факультете
Петербургского университета. Причем Энгельгардт удостоился
оскорбительного отзыва о себе со стороны либерально-
го критика, брата известного революционера-демократа
В. А. Добролюбова, который назвал его «современным Бул-
гариным». Энгельгардт был также и видным публицистом
(псевд. Мирянин), он принимал участие в «Санкт-Петербур-
гских ведомостях», «Вестнике иностранной литературы» и
«Неделе», затем в 1897—1904 был деятельным сотрудником
«Нового времени». С окт. 1904 по дек. 1906 Энгельгардт был
ведущим отдела «Современная летопись» в журнале «Русский
вестник», с окт. 1906 недолгое время редактировал ежене-
дельник «Новая Россия». В 1899 имел успех его доклад «Кри-
тический анализ русского марксизма», в котором с консерва-
тивно-народнических позиций он подверг критике основные
постулаты новомодного тогда учения. Суть своих политико-
экономических воззрений Энгельгардт формулировал следу-
ющим образом: «Форме землепользования должна отвечать
известная форма правления. В России форма землепользова-
ния миллионов — общинная, форма правления — самодер-
жавная, форма исповедания — православная». В своей кон-
цепции он пытался соединять консервативно-монархические
воззрения с народничеством.

Энгельгардт был одним из учредителей Русского Собрания
(РС), членом первого состава Совета РС, а в 1906 даже ис-
полнял обязанности председателя. Был членом депутации РС
на Высочайшем приеме 31 дек. 1904. Выступал с речью на
первом митинге Союза Русского Народа (СРН) в Михайловс-
ком манеже. Был делегатом 3 первых монархических Съез-
дов. Выступал на Первом Всероссийском Съезде Русских Лю-
дей в Петербурге 8—12 февр. 1906. На Втором Всероссийском
Съезде Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906 был одним
из самых активных участников, делал доклады о необходи-
мости созыва Церковного Собора, «О понятиях националь-
ное самоопределение, самоуправление и автономия», а также
«К вопросу о защите монархического принципа». Много вы-
ступал он и на Третьем Всероссийском Съезде Русских Людей

Н. А. Энгельгардт (справа) со старостой с. Батищево, 1890-е
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в Киеве 1—7 окт. 1906. Энгельгардт представил делегатам
разработанную Советом РС программу изменения выборно-
го законодательства, которая включала 2 проекта нового за-
кона: первый предполагал организацию выборов по церков-
ным приходам (автор член РС А. А. Папков), второй —
выборы по сословиям пропорционально каждому сословию.
Он выступал также в прениях по вопросу об объединении. По
его мысли, следует исходить из реального существования
3 центров: РС, СРН и Всенародного Русского Союза в Москве,
а значит, стоит решать вопрос именно об их объединении.
Учреждением объединяющим предлагал считать Всероссийс-
кие съезды: если их хорошо организовать, то в ином способе
объединения надобности не будет; не будет нужды также в
сочинении нового Устава для новой организации, достаточ-
но будет выработать Устав съезда. Выступая в прениях при
обсуждении программы, Энгельгардт предлагал взять за ос-
нову общей платформы программу Союза Русских Людей (СРЛ)
ввиду ее краткости, добавив только боевую часть программой
СРН по еврейскому вопросу. На Третьем съезде Энгельгардт
выступал еще и с заключительным словом, наряду с рядом
др. деятелей патриотического движения. 20 окт. 1906 Энгель-
гардт председательствовал на собрании РС, которое обсуж-
дало животрепещущий вопрос об итогах Киевского съезда и
об отношении РС к учреждению Главной Управы Объединенного
Русского Народа. В РС было немало влиятельных противни-
ков объединения с др. монархическим союзами, особенно со
всесословным СРН. Во вступительном слове Энгельгардт на-
помнил, что и Первый съезд, и Второй съезд ставили вопрос
об объединении во главу угла, и вот Третий съезд этот вопрос
разрешил. Он сообщил, что к решению съезда уже присое-
динилась Москва, в Петербурге СРН принял решение о под-
держке решений съезда и избрал в состав Главной Управы
«нашего русского Гарибальди, высокочтимого А. И. Дуброви-
на». Энгельгардт энергично выступил против клеветы в адрес
будущей Главной Управы, которая раздается «не только в
левой, жидовской и жидовствующей печати», но и в газетах
умеренных, «от жида свободных», будто Управа — это «госу-
дарство в государстве», «революция справа», «правый беспо-
рядок». Он также подчеркнул, что «назвать себя партией мы
не можем. Мы — не партия. И это доказал Киевский съезд.
На нем сошелся пробужденный, возрожденный, сознатель-
ный Русский Народ, поднял священный стяг Веры, Самодер-
жавия, Народности и объединения. Мы — хранители святынь
духа народного. Мы — вожди национального возрождения
России!». В заключение Энгельгардт призвал членов РС до-
вершить дело объединения, избрав своего представителя в
Главную Управу. И, несмотря на возражения противников,
такое решение было принято.

Однако с 1907 Энгельгардт отошел от монархического
движения. Это стало следствием духовного надлома, который
привел его к увлечению оккультизмом. По воспоминаниям
сына, Энгельгардт с 1908 заболел нервной болезнью, выра-
жавшейся в жестокой депрессии, сопровождавшейся гал-
люцинациями. Он по несколько месяцев практически не
выходил из дома и даже лечился у знаменитого психиатра
В. М. Бехтерева. Тяжелым испытанием для Энгельгардта ста-
ла серьезная болезнь любимого сына, случившаяся в 1914—
15. После революции Энгельгардт остался в России. Не
последнюю роль в таком решении сыграл своеобразный на-
роднический романтизм, свойственный Энгельгардту с моло-
дости. Он записал в своем дневнике: «Остаться, терпеть, ве-
рить в свой народ, трудиться — значило сохранить свое
человеческое достоинство, завоевать себе звание гражданина
народной великой республики… И это значило заплатить долг
народу и очистить себя». После окт. 1917 его однажды вызы-
вали на допрос в ЧК, но потом оставили в покое, однако Эн-
гельгардт жил в постоянном ожидании ареста, особенно пос-
ле расстрела своего любимого зятя Н. С. Гумилева. В 1918—23

он читал лекции в Институте живого слова в Петрограде, вел
курсы по теории и истории всемирной прозы, теории и исто-
рии ораторской прозы. Делал переводы для издательства
«Всемирная литература», в 20-е в Ленинграде на сцене шла
его комедия «Любительница голубой мечты задумчивости».
После закрытия Института живого слова, чтобы прокормиться,
работал в статистическом бюро, лектором в клубах, библио-
графом Института опытной агрохимии, Академии сельскохо-
зяйственных наук, отдела Гидроэлектростроя АН СССР. С янв.
1931 вышел на социальную пенсию, которая была настолько
мизерной, что ее хватало только на оплату за коммунальные
услуги и на скудный рацион питания (хлеб, картошка и ки-
пяток). Он пытался писать пьесы, которые, однако, не при-
нимались к постановке в театрах, а его романы нигде не пе-
чатались. Свой богатейший архив передал в РГАЛИ.

В 1894 Энгельгардт женился на бывшей жене своего при-
ятеля К. Д. Бальмонта Ларисе Михайловне, урожденной Га-
релиной (1864—1942). От этого брака родились: дочь Анна
(1895—1942), которая стала в 1919 второй женой поэта
Н. С. Гумилева, и сын Александр (1902—78), ставший акте-
ром, заслуженным артистом Грузинской ССР. Еще один
сын, крестник известного философа, друга Энгельгардта
В. С. Соловьева, умер в младенчестве. В семье Энгельгардта
воспитывался также сын жены от первого брака Николай Баль-
монт. Семья Энгельгардтов погибла в 1942 во время блока-
ды. Сам Энгельгардт ослабел до такой степени, что однажды
какая-то девочка отняла у него хлеб, который он нес для
семьи. Его бывшая домработница рассказывала сыну Энгель-
гардта, который во время войны жил в Тбилиси, об обстоя-
тельствах смерти его родителей, сестры и племянницы Елены
Гумилевой: «Сначала умер отец, потом мама, потом Аня, ко-
торая страшно мучилась от голода и холода. Лена умерла пос-
ледней». В февр. блокадного 1942 умер также и его племян-
ник известный литературовед Б. М. Энгельгардт.

Соч.: Земля и государство // Русский вестник. 1902. № 5; Очерк
истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703—1903).
СПб., 1904; Современная летопись (Обзор внутренней политики) //
Русский вестник. 1904. № 10, 1906. № 12; Государство и революция //
Там же. 1906. № 10; К современному моменту борьбы с пьянством на
Руси. СПб., 1909; Из давних эпизодов (Воспоминания об Н. П. Мака-
рове) // Исторический вестник. 1910. № 4; Император Александр Бла-
гословенный и Отечественная война. Ист. очерк. СПб., 1912; История
русской литературы XIX столетия (Критика, роман, поэзия и драма).
С приложением синхронических таблиц, хронологического указателя
писателей и полной библиографии. В 2 т. Изд. 2-е, испр. и значит.
доп. СПб., 1913—15; Эпизоды моей жизни: Воспоминания. Публ.
С. В. Шумихина // Минувшее. 1998. Т. 24.

Лит.: Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиогра-
фия. СПб., 1994; Тихонова А. В. Семья Энгельгардтов и ее родословная
// А. Н. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем. 1872—87. СПб., 1999.

А. Степанов

ЭРТЕЛЬ Александр Дмитриевич (11.10.1857—после июля 1919),
археолог, инженер, активный участник монархического дви-
жения в Киеве.

Родился в семье потомственного почетного гражданина,
потомок героя Отечественной войны 1812. Отец — титуляр-
ный советник Д. А. Эртель (1828—70), с 1865 являлся смот-
рителем Киевского тюремного замка. Образование получил в
1-й Киевской гимназии. На государственной службе не состо-
ял, поскольку после смерти отца имел на своем попечении
мать, брата и сестер. Чтобы иметь возможность содержать
семью и дать воспитание родным, Эртель в 1876 поступил на
службу в Киевское Общество взаимного кредита, где занимал
должности вначале постоянного секретаря, а затем товарища
управляющего. «Интеллектуальные особенности позволяли
ему одинаково легко и успешно работать по вопросам искус-
ства и науки и сотрудничать в соответствующих изданиях по
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вопросам художественной критики и главным образом по
вопросам историко-археологическим», — отмечалось в одной
из характеристик. Помимо службы он являлся казначеем
Кассы взаимопомощи литераторов и ученых. Особенно пло-
дотворно Эртель работал при реставрации живописи в Кие-
во-Печерской лавре, принимал участие в Комиссии по оцен-

ке и принятии ее Духовным Собором лавры, поместил ряд
статей в «Трудах Киевской Духовной академии», которые име-
ли решающее значение в ученых спорах по поводу реставра-
ции лавры. Эртелю принадлежат и статьи, посвященные жи-
вописи и архитектуре Владимирского собора, им был прочитан
в Киевском Церковно-историческом обществе большой док-
лад о религиозной живописи вообще. Большой вклад внес
Эртель в археологические исследования, особенно со време-
ни вступления в Киевское Общество охраны памятников ста-
рины и искусства (КООПСИ) и Киевский отдел Импера-
торского Русского Военно-исторического общества. Им
исследованы окружающие Киев курганы, городища, перво-
бытные «стоянки», валы, пещерные жилища, открыты и на-
учно атрибутированы ранее неизвестные археологические
памятники: пещеры в Китаеве (на Виноградной горе), курга-
ны необычного для данной местности типа у д. Совки и
Желяне, могильник в Проневщине. Не ограничиваясь этим,
Эртель занялся раскопкой курганов и пещер, причем работал
сам лично наравне с рабочими. Наиболее опасные работы,
например при рытье пещер, Эртель всегда вел лично, допус-
кая рабочих лишь при уверенности, что опасности уже нет.
Ему принадлежит заслуга открытия древних ворот Киевского
кремля эпохи св. кн. Владимира, открытие древнейшего в
России типа пещерного монастыря в предместье Киева —
«Зверинце». Он руководил раскопками на «Зверинце», а об-
щую организацию работ взял на себя др. выдающийся киев-
ский монархист, старший советник губернского правления кн.
В. Д. Жевахов (будущий еп. Иоасаф). Деятельное участие
Эртеля в делах КООПСИ проявлялось еще и в том, что он
являлся наблюдателем от имени общества за всеми пунктами
в Киеве, где при проведении земляных и строительных работ
могли быть обнаружены археологические памятники. Им была
собрана значительная ценная коллекция предметов древно-
сти, которая легла в основу Музея при КООПСИ.

Эртель относился к убежденным монархистам крайне пра-
вого крыла. Еще в 1905 он вступил в ряды Партии правового

порядка, затем стал членом Киевской Монархической партии,
от которой был делегирован на Третий Всероссийский Съезд
Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. На этом форуме мо-
нархистов Эртель был избран одним из секретарей съезда.
В 1907 он возглавлял некоторое время Железнодорожный от-
дел Союза Русского Народа (СРН) в Киеве. Неоднократно
Эртель участвовал и в собраниях Киевского Клуба Русских
Националистов. Так, 23 и 30 янв. 1909 он выступил с докла-
дом на актуальную тогда тему «Еврейство и Тора». В 1916 в
Киеве был открыт Отдел (фронтовой склад) Обще-казачьей
организации Августейшего походного атамана при Верховном
главнокомандующем. Эртель был приглашен в эту структуру
в качестве помощника заведующего складом по делопроиз-
водству, его усилиями в городе были открыты многочислен-
ные мастерские по снабжению фронта. Эртель работал и с
детьми — вначале как экскурсовод на места своих раскопок,
а впоследствии как предводитель-руководитель дружины бой-
скаутов «Медведь» Киевского учебного округа.

В 1917—18 он продолжал участвовать в археологических
раскопках. После захвата власти в Киеве большевиками, Эр-
тель поступил на работу в Совнархоз, где по-прежнему зани-
мался любимым делом. 30 мая 1918 обвалом земли ученый был
погребен заживо и только по счастливой случайности выжил.
Однако остался инвалидом — у него была переломана нога и
сдвинуты кости таза. Весной—летом 1919, во время жестоких
чекистских репрессий он был арестован. 8 июля, видимо по
доносу, к нему на квартиру нагрянули с обыском чекисты. Еще
в 1918 во время отсутствия Эртеля в городе в 2 свободных
комнатах его квартиры размещалась монархическая организа-
ция «Южнорусский союз молодежи». После возвращения хо-
зяина молодые монархисты выехали из квартиры, оставив после
себя библиотеку монархических изданий. Этот факт и послу-
жил поводом для обыска квартиры и ареста Эртеля, обвинен-
ного в контрреволюции. 22 июля инспектором секретного
отдела киевской ЧК было вынесено заключение: «Гражданин
Александр Дмитриевич Эртель еще в 1905 был в партии пра-
вового порядка. С 1916 и до к. 1917, т. е. до прихода на Укра-
ину советской власти, занимал бесплатно, но по изъявленно-
му согласию должность помощника заведующего отделением
Обще-казачьей организации Августейшего походного атамана
при Верховном Главнокомандующем. В 1917 состоял руково-
дителем и воспитателем буржуазного молодого поколения —
это была бой-скаутская организация “Медведь”. В 1918 дает
приют монархической партии молодежи, организованной Со-
коловым, имеющей название “Южнорусский союз молодежи”.
С приходом советской власти принимает вид человека, не име-
ющего никакого отношения к политике, но все же не забыва-
ет старых своих друзей и посещает “Религиозно-философское
общество”, куда вступить обыкновенный смертный не имеет
права, а поэтому прихожу к тому заключению, что гражданина
Эртеля, как контрреволюционера, расстрелять». Коллегия ВЧК,
разумеется, также постановила расстрелять Эртеля с исполне-
нием приговора в 24 часа. От гибели его спасли тогда инже-
нерные способности и познания. Чекистам срочно требова-
лась модель глушителя, которая нуждалась в практическом
испытании, и 30 июля 1919, вопреки обыкновению, исполне-
ние приговора было приостановлено. Эртель был освобожден
под обязательство сконструировать глушитель. О его дальней-
шей судьбе ничего не известно.

Лит.: Сборник Клуба Русских Националистов. Киев, 1909.
Т. Кальченко

ЭРТЕЛЬ А. Д.

У входа в Зверинецкие пещеры в 1912. Слева направо: А. Д. Эртель,
кн. В. Д. Жевахов, генерал-адъютант Ф. Ф. Трепов, игумен

Валентин, камергер А. И. Мёрдер, С. П. Вольпин
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ЮГОВ Алексей Кузьмич (10[23].03.1902—1979), писатель.
Родился в с. Каменское, ныне Курганской обл., в семье во-
лостного писаря. Окончив Одесский медицинский институт
(1927), работал врачом в Сибири (1928—30). Печатался с 1922.
Вслед за «Повествованием жизни Макара Мартецова» (1926)
Югов пишет очерки, рассказы, повести, гл. обр. для юноше-
ства («Аяхта. Записки разъездного врача», 1931; «Рычаг», 1933;
«Красный галстук», 1935 и др.). Автор художественных био-
графий К. А. Тимирязева (1936), И. П. Павлова (1939). В наи-
более значительном произведении — 2-томном романе-эпо-
пее «Ратоборцы» (1949; книга 1, под названием «Светоносцы»,
1946) выразительно раскрыты характеры исторических лиц —
Даниила Галицкого, Александра Невского и др., а также вы-
мышленных героев, показан колорит жизни Руси XIII в.

Югову принадлежит перевод «Слова о полку Игореве»
(1945). Для Югова характерен постоянный интерес к исто-
рии русского языка. Опубликованы сборники статей «Судьбы
родного слова» (1962); «Думы о русском слове» (1972).

Один из ярких выразителей русского направления в совет-
ской литературе, Югов всегда стремился помочь молодым
русским талантам С помощью Югова в русскую литературу, в
частности, вошел поэт И. Лысцов.

ЮДИН Владимир Александрович (р. 01.01.1947), ученый, док-
тор филологии, профессор, публицист. Родился в крестьянс-
кой семье в ст. Губская Краснодарского края. Возглавляет
кафедру журналистики в Тверском университете, где после-
довательно и настойчиво внедряет в сознание студентов рус-
ские национальные идеи патриотизма. Как яркий публицист,
активно выступает в патриотических изданиях с острыми ста-
тьями, разоблачающими преступные, антинародные действия
современной российской власти. Он постоянный автор газе-
ты «Советская Россия», журнала «Молодая гвардия», а также
многих региональных изданий. Перу Юдина принадлежит
учебное пособие для вузов «Советский русский исторический
роман».         И. Шевцов

ЮЗЕФОВИЧ Борис Михайлович (1843—19.10.1911), публи-
цист и общественный деятель, председатель Киевского отде-
ла Русского Собрания (РС).

Родился в родовом имении в с. Сосиновка Пирятинского
у. Полтавской губ., сын участника Отечественной войны 1812,
видного историка и общественного деятеля, попечителя Ки-
евского учебного округа М. И. Юзефовича (1802—89). По
окончании Киевского кадетского корпуса и 2-го военного
Константиновского училища 12 июня 1863 произведен в по-
ручики лейб-гвардии Его Величества полка, а через 6 мес.
прикомандирован к штабу войск Виленского военного окру-
га. В марте-дек. 1863 Юзефович участвовал в кампании по
подавлению мятежа в Царстве Польском, был ординарцем

начальника Северо-Западного края М. Н. Муравьева-Виленс-
кого, чем всегда очень гордился. Затем он служил в 12-м
Драгунском Стародубском Его Императорского Высочества
Принца Ольденбургского полку и в 3-м Саперном резервном
батальоне. 11 февр. 1867 в чине штабс-капитана Юзефович
вышел в отставку. Через 3 года поступил на службу по ведом-
ству Министерства народного просвещения и был назначен
инспектором народных училищ Владимирской губ. в чине
коллежского секретаря, затем в 1871—72 служил при попечи-

теле Московского учебного
округа. 8 марта 1877 Юзефо-
вич был определен на долж-
ность сверхштатного чинов-
ника особых поручений при
Оренбургском генерал-губер-
наторе Крыжановском, по
поручению которого через
3 мес. отправился в Тургайс-
кую обл. для сбора сведений
о бытовых, экономических и
санитарных условиях жизни
кочевых киргизов. С началом
русско-турецкой войны в ус-
ловиях небывалого патриоти-
ческого подъема Юзефович
8 дек. 1877 вновь определил-
ся на военную службу в чине

поручика с зачислением по армейской кавалерии и с назна-
чением в распоряжение начальника военных сообщений дей-
ствующей армии генерала А. Р. Дрентельна. В 1878 он прибыл
в Бухарест, где выполнял сначала функции члена комиссии
для проверки счетов товарищества по снабжению продоволь-
ствием действующей армии, затем был командирован в рас-
поряжение Комиссара Главнокомандующего действующей
армии при Румынском правительстве и, наконец, был назна-
чен ответственным по разбору жалоб погонщиков, законт-
рактованных поставщиками действующей армии. По оконча-
нии войны Юзефович был прикомандирован к штабу войск
Одесского военного округа, а в дек. 1879 уволен с военной
службы. 31 дек. 1880 он определился на службу в Министер-
ство внутренних дел по департаменту духовных дел иност-
ранных исповеданий и был командирован в распоряжение се-
натора М. Е. Ковалевского в качестве младшего чиновника
для ревизии Казанской и Уфимской губерний. В ходе ревизии
составил записку по инородческому вопросу, которую в 1883
напечатал М. Н. Катков в «Русском вестнике» под названием
«Христианство, магометанство и язычество в восточных гу-
берниях России». В 1883—84 выполнял функции советника
Подольского губернского правления. На записку Юзефовича
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обратил внимание обер-прокурор Св. Синода К. П. Победо-
носцев, который в нояб. 1884 пригласил Юзефовича на служ-
бу в ведомство православного исповедания чиновником осо-
бых поручений при обер-прокуроре. В 1886 Юзефович
несколько месяцев исполнял обязанности прокурора и управ-
ляющего канцелярией Московской Синодальной конторы.
В янв. 1887 вернулся на службу в Министерство внутренних
дел с откомандированием в распоряжение Киевского, По-
дольского и Волынского генерал-губернатора А. Р.  Дрентель-
на в качестве чиновника особых поручений. В 1892 Юзефо-
вич исполнял обязанности цензора по иностранной печати.
В 1895—1905 служил в Собственной Его Величества канце-
лярии, где занимался гл. обр. составлением различных про-
ектов при дворцовом коменданте П. П. Гессе, который был
другом детства Юзефовича. Интересна его записка о необхо-
димости учреждения в С.-Петербурге большой независи-
мой газеты охранительного направления, которую он по-
дал 7 февр. 1905 С.-Петербургскому генерал-губернатору
Д. Ф. Трепову. Юзефович предлагал объединить силы всех вы-
дающихся ученых и публицистов правого направления, редак-
тором газеты он предлагал утвердить приват-доцента Б. В. Ни-
кольского. Трепов отнесся к проекту благосклонно, записку
даже одобрил Государь Николай II, передавший ее министру
внутренних дел А. Г. Булыгину, но обстоятельства изменились
и проект Юзефовича не нашел применения. А сам он после
кончины своего друга и покровителя П. П. Гессе в сер. 1905
был назначен русским агентом в Париже, но через 2 мес.
вышел в отставку и вернулся в Киев.

В разгар революции он выдвинулся как один из руково-
дителей правых организаций Киева. Состоявший уже действи-
тельным членом РС, Юзефович был избран председателем
Киевского отдела, который благодаря его активности превра-
тился во влиятельную патриотическую организацию. Од-
новременно был избран председателем отдела Русской
Монархической партии (РМП) в Киеве (с организатором и ру-
ководителем РМП В. А. Грингмутом у него были давние дру-
жеские отношения). Юзефович издавал и редактировал газе-
ту «Закон и порядок» (1905—08), публикации которой носили
нередко остро полемический характер, он резко критиковал
бездеятельность и безынициативность правительства и поли-
ции в борьбе с крамолой, давал отпор посягательствам на
целостность Российского государства, отстаивал идею незыб-
лемости Неограниченного Самодержавия. Нередки были и
случаи наложения штрафа на издателя вследствие особого
резонанса отдельных публикаций газеты. На Третьем Всерос-
сийском Съезде Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906 как один
из самых авторитетных правых деятелей Юзефович был из-
бран почетным председателем съезда. В апр. 1907 он хотел
сложить с себя обязанности председателя Киевского отдела
РС. Но после того, как киевские патриотические организа-
ции согласились признать за возглавляемым им отделом РС
роль объединительного центра, остался на своем посту. В к.
1907 привлекался к суду за оскорбление в печати генерал-
губернатора В. А. Сухомлинова. В окт. 1908, опубликовав
«Открытое письмо к членам киевских монархических органи-
заций», Юзефович окончательно сложил с себя обязанности
председателя Киевского отдела РС и отказался от участия в
монархических организациях. Поводом послужил острый кон-
фликт с редактором-издателем «Киевлянина» Д. И. Пихно,
который не печатал у себя многочисленные воззвания Юзе-
фовича и игнорировал его деятельность. Стал вести затвор-
нический образ жизни, изредка публиковался в «Русском
знамени» и «Земщине». Занялся публикацией своих «Полити-
ческих писем», имевших подзаголовок «Материалы для исто-
рии русского политического умопомрачения на рубеже двух
столетий (1898—08)». Всего издал 17 выпусков (последний в
к. 1908), в которых помещал свои послания ко всевозмож-

ным адресатам (от анонимов до крупных государственных
деятелей В. К. Плеве, П. П. Гессе, И. Л. Горемыкину и др.),
доклады и записки по различным вопросам, собственные
обращения к Государю, министрам, иностранным государ-
ственным деятелям и редакторам газет, перепечатки из др.
газет. Материалы расположены без особенной систематиза-
ции, в них слишком много личного, в т. ч. и подчеркивания
личных заслуг. Ожесточенная критика Юзефовича столыпин-
ского курса не помешала ему прислать письмо в адрес Съезда
Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 («Восторговс-
кий» съезд) с призывом поддержать П. А. Столыпина, несмот-
ря на разногласия с ним монархических союзов.

Юзефович был весьма плодовитым публицистом. Он пи-
сал на многие темы, но особенно обстоятельно по еврейско-
му вопросу, а также на темы педагогики и печати. Так, в
получившем широкую огласку открытом письме барону
В. Б. Фредериксу, которое Юзефович поместил в своих «По-
литических письмах», он негодовал по поводу потворства со
стороны правительства евреям: «Настроение Русского Наро-
да дошло до крайней степени раздражения и терпению на-
родному наступает конец: кроме постоянной угрозы жизни,
имуществу и свободному труду мирной части населения, ни о
чем другом не мечтающей, как о возвращении России того
спокойствия, которым каждый пользовался при отечески по-
печительной власти неограниченных самодержцев — причи-
ною напряженного народного раздражения является еще и
та бессердечность, какую проявляет нынешнее министерство
к ежедневной мученической гибели верных Царских слуг, при
необычайной в то же время заботливости его о целости и
неприкосновенности злейших врагов Царя и России — евре-
ев. Варварству и жестокости евреев нет границ: они ежеднев-
но уничтожают русских людей десятками, … еврейская и ев-
рействующая печать деморализуют армию, вносит повальное
политическое и половое растление среди русского юношества,
школы, кишащие евреями, бездействуют, и многие из них
служат революционными арсеналами… А правительство?! —
оно озабочено лишь одним — предотвратить еврейские по-
громы».

В том же письме Юзефович призывал власть прекратить
«напускать конституционный туман» и перейти к решитель-
ным действиям против крамолы, отмечая: «Если же полити-
ческая ересь о Царском самоограничении будет и впредь на-
вязываема Русскому Народу, то весь этот конституционный
туман, под прикрытием которого вся Россия предается огню
и мечу, волею народа будет рассеян “яко воск от лица огня”.
Необходима прежде всего не Государственная Дума, а твер-
дая власть, русская разумом и сердцем, необходим во главе
правительства новый Муравьев, неуклонно верный закону, но
беспощадный в его применении». Обстоятельно по еврейско-
му вопросу Юзефович высказался в брошюре «Еврейский
вопрос в печати и в жизни» (1904). Он был категорическим
противником предоставления евреям всех гражданских прав,
присвоенных прочим народностям, поскольку это «было бы
равносильно установлению полного экономического и поли-
тического их господства, не в силу каких-либо превосходств
еврейского народа, а в силу необычайной эластичности ев-
рейской совести, дающей им значительный перевес в борьбе
за жизненные интересы». Юзефович выступал против фор-
мального подхода в решении вопроса о еврейском равнопра-
вии, требуя рассматривать его в историческом и социальном
контексте. Он писал: «Никакие политические, гражданские,
сословные и иные права предметом купли и продажи быть не
могут, ибо в каждой стране они слагаются и вырабатываются
исторически, составляя удел целых народов, племен, каст,
сословий или даже отдельных семейств и лиц, соответствен-
но той роли, которую данный народ, племя, сословие, семья
или лицо сыграли в исторической жизни данной страны или
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государства». Он четко противопоставлял евреев всем др. на-
родам России, которые пришли в состав Российского госу-
дарства вместе со «своими национальными усадьбами», тогда
как евреи не принесли с собою ничего, «кроме своих эксплу-
ататорских талантов и беззастенчивого паразитизма». Он воз-
мущенно писал, что еврейские массы, «присосавшиеся к
польскому организму в качестве болезнетворного паразита,
хотят теперь быть равноправными с коренным Русским На-
родом, хозяевами русской земли! Какую же лепту внесли они
в дело сооружения русского государства, — где те вековые
труды и жертвы, которыми евреи ознаменовали себя в этом
славном и великом деле?!». В основе политических воззрений
Юзефовича по еврейскому вопросу лежала глубокая историо-
софская концепция, зиждущаяся в своих основных постула-
тах на христианском вероучении. Причем, что характерно, он
пытался найти конструктивный выход для еврейства и нахо-
дил его в принятии евреями Православия. «С первых же веков
христианства эти палачи Христа и защитники Вараввы стали
отщепенцами общества и рассеялись по всему свету без крова
и родины; — евреи стали отверженным народом среди наро-
дов всего мира и единственной силой, могущей примирить их
с человечеством, было бы восприятие ими христианского уче-
ния, которое, в противоположность учению еврейскому, про-
поведует защиту и покровительство добру и гонение на зло».
Пока же еврейство представляло собой абсолютно деструк-
тивную силу, ибо «враг рода человеческого силен и, вопло-
тившись на земле во образе бездомного, скитальческого на-
рода, он медленно, но настойчиво вливает в христианскую
среду разрушительный яд социалистических учений». Как
всякий русский патриот, Юзефович возлагал надежду на Са-
модержавие, которое только и может защитить Русский На-
род от притязаний инородцев. «Русская Самодержавная власть
создана и возвеличена совокупностью всех политических сил
Русского Народа и ни один истинный русский патриот не
подымет голоса за ее ограничение; но каждый из них созна-
ет в то же время, что в задачи Самодержавной власти, ответ-
ственной лишь перед Богом и Историей, не может входить
совращение этой последней с естественного ее русла и на-
правление ее, в ущерб русским интересам, на пользу вошед-
ших в состав Российской Империи инородцев, в большинстве
случаев враждебных коренному ее населению».

11 и 12 февр. 1910 он прочитал доклад в РС на тему «По-
литические, экономические, социальные и педагогические
основы для реформы школьной организации в России», ко-
торый был опубликован отдельным изданием. Доклад этот —
основательный и глубокий труд по основам русской педаго-
гики, можно сказать — венец всей научно-публицистической
деятельности Юзефовича, его завещание русским патриотам.
Он подверг уничтожающей критике либеральные утопии и
предрассудки в области образования, в частности, весьма рас-
пространенный предрассудок, согласно которому требуется
широкая популяризация гуманитарного образования, которая
раскроет таящиеся среди темных народных масс «залежи цен-
ных самородков, вроде Ломоносова, Кулибина, Забелина и
др.». В результате школа вместо пользы приносит непопра-
вимый вред юношеству, развращая неокрепшие умы, толкая
молодежь на путь нигилизма. Юзефович решительно отстаи-
вал важнейший принцип христианской педагогики — о нераз-
рывности образования и воспитания, причем, «первая благо-
роднейшая, святая задача школы, это — воспитание, с
которым все образовательные средства школы должны быть
согласованы и всецело ему подчинены». Во всех вопросах он
предлагал консервативный, здравый подход к образованию.
Однако в итоге с горечью отметил, что эти рациональные
принципы организации школы «недостаточно усвоены рус-
ским культурным обществом, демагогические увлечения ко-
торого находятся в явном противоречии не только с государ-

ственными задачами школы, но и с наиболее жизненными
интересами людей всех классов и состояний».

Юзефович скончался после тяжелой болезни (грудной
жабы) и был погребен в семейной усыпальнице на кладбище
«Аскольдова могила» в Киеве.
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основы для реформы русской государственной школы. Доклад, читан-
ный в Русском собрании 11 и 12 февр. 1910. СПб., 1910.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1911. № 12; Некролог //
Новое время. 1911. № 12793.            Т. Кальченко, А. Степанов

ЮЗЕФОВИЧ Михаил Владимирович (15.06.1802—21.05.1889),
деятель просвещения Юго-Западного края, борец за русское
дело на Украине против польских сепаратистов и украинских
самостийников.

Родился в с. Сотниковке Пирятинского у. Полтавской губ.
в имении, которым его род владел с XVII в. Предки Юзефо-
вича происходили из украинских реестровых казаков, служив-
ших польским королям в войнах с турками и за это пожало-
ванных шляхетским достоинством (чем и объясняется их
фамилия, образованная на польский манер), но сохранивших
верность Православию и русское самосознание. Образование
Юзефович получил в Благородном пансионе при Московс-
ком университете. Впрочем, по окончании пансиона Юзефо-
вич не стал поступать в университет, а начал военную службу
в Чугуевском уланском полку (поступок, вполне естественный
для человека, чье детство пришлось на годы войны с Напо-
леоном). Командовал чугуевцами дядя Юзефовича, герой
Отечественной войны 1812. Служили в полку в основном зем-
ляки Юзефовича из Слободской Украины. С 1826 по 1829
Юзефович служил на Кавказе, участвовал в персидской и ту-
рецкой войнах, отличившись при взятии Карса, при Байбуйр-
те и др. сражениях. За храбрость был награжден орденами
св. Владимира IV степени, св. Анны II степени с мечами и
произведен в штаб-ротмистры. Его удаль и смелость, удиви-
тельные даже для Кавказской армии, сделали Юзефовича
широко известным, и генерал Н. Н. Раевский назначил его
своим адъютантом. Сам отличавшийся удивительной храбро-
стью, генерал Н. Н. Раевский требовал того же и от адъю-
тантов, и поэтому назначение на эту должность расценива-
лось офицерами-кавказцами как награда за доблесть на поле
боя. Впрочем, адъютантов Раевского называли членами «клуба
самоубийц». На Кавказе Юзефович был типичнейшим русским
офицером, одинаково смелым в бою, на балу, за картами,
писавшим стихи и музицировавшим. Там, на Кавказе он по-
знакомился с А. С. Грибоедовым, Д. Давыдовым, Львом Пуш-
киным. При пребывании на Кавказе в действующей армии
А. С. Пушкина Юзефович ежедневно виделся с ним. Великий
поэт оставил в «Путешествии в Арзрум» упоминание о Юзе-
фовиче, причем многозначительное: «Топ-Даг был занят.
Я приехал туда с поэтом Ю». То, что Пушкин назвал Юзефо-
вича поэтом, означало высокую оценку стихов Юзефовича.
Впоследствии Юзефович оставил воспоминания о пребыва-
нии Пушкина на Кавказе и о своих встречах с ним. Оба поэта
быстро сдружились, делились своими планами. Так, Пушкин
рассказывал Юзефовичу о плане продолжения «Евгения Оне-
гина». В авг. 1829 в бою под крепостью Ахалцых Юзефович
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был ранен пулей выше колена. Эту пулю Юзефович носил в
своем теле 60 лет, до конца своих дней. В 1830 полк Юзефо-
вича был переведен с Кавказа, и для него началась разме-
ренная гарнизонная жизнь. Рана в ноге давала о себе знать,
и в 1836 он вышел в отставку в звании майора. Юзефович
женился на Анне Максимовне, урожденной Гудим-Левкович,
и поселился в своем имении, ведя жизнь старосветского по-
мещика. Однако деятельная натура Юзефовича не могла долго
мириться с сытой и бездельной жизнью помещика. В 1840 он
стал инспектором народных училищ и помощником попечи-
теля Киевского учебного округа. Поскольку Д. Г. Бибиков был
еще и киевским губернатором, то фактически именно Юзе-
фович стал руководителем просвещения всей нынешней Ук-
раины.

Здесь необходимо напомнить, что на правобережной Ук-
раине, кроме как в Киеве, русских школ не было вообще.
Практически все учебные заведения принадлежали католи-
ческой церкви и имели польский язык в качестве языка пре-
подавания и польский национализм в качестве идеологии.
Впрочем, поляки задавали тон не только в культурной, но и
в политической и экономической жизни Украины. Польский
язык господствовал в управлении, школе и науке. Доходило
до курьезов. Так, именно на польском шло преподавание в
православных духовных семинариях на правом берегу Днеп-
ра. Хотя поляки составляли лишь несколько процентов
населения края, однако именно им принадлежала почти
вся политическая власть на Украине, с которой должны
были считаться назначенные из Петербурга губернаторы.
В польских школах, газетах и книгах велась открытая пропа-
ганда восстановления Речи Посполитой, неотъемлемой час-
тью которой должны были стать земли Малой и Белой Руси.
Историческое прошлое этих русских земель поляки пытались
вытравить из памяти местного населения, проводя политику
ополячивания и окатоличивания. В те годы для малоросса и
белоруса получить образование на Украине означало стать
католиком, что, в свою очередь, предполагало ополячивание.
Впрочем, для немногочисленных русских землевладельцев и
интеллектуалов края в годы правления Александра I, благо-
волившего полякам, полонизм был привлекателен. Юзефо-
вич впоследствии вспоминал, как через 3 десятилетия после
падения Польши ряд русских помещиков на Киевщине пере-
шел в католичество. И вот в такой атмосфере развернулась
активная деятельность Юзефовича как борца за русское про-
свещение края. Юзефович неутомимо строил школы и пре-
вратил Киевский университет св. Владимира в оплот русской
культуры края.

Поскольку православные жители края были в основном
малоимущими, то Юзефович начал строительство студенчес-
ких квартир (общежитий). Работа Юзефовича на ниве про-
свещения была удостоена похвал гр. С. С. Уварова, давнего
его друга и единомышленника. В 1856 Юзефович вышел в
отставку, но продолжал бороться за русское дело. Он занял
место председателя Киевской комиссии для разбора древних
актов. Эта комиссия была создана при его участии в 1843 и
занималась изданием древних летописей, мемуаров, отчетами
археологических экспедиций и т. д., правда, делая это бесси-
стемно и без научного анализа. Возглавив комиссию, Юзе-
фович придал ей черты настоящего научно-исследовательс-
кого научного учреждения. Найденные и опубликованные
комиссией древние летописи, акты, произведения украинского
фольклора, археологические материалы и поныне имеют
огромное научное значение. Труды комиссии, составив-
шие многие десятки томов, нанесли значительный удар по
польскому влиянию на Украине. Однако в 1870-е Юзефович
обратил внимание на новую, еще более серьезную угрозу
русскому делу на Малой Руси — украинское самостийниче-
ство. По инициативе Юзефовича в 1875 был закрыт юго-за-

падный отдел Русского географического общества, ставший
оплотом самостийников. Вечным памятником деятельности
Юзефовичу будет открытый по его инициативе в 1888 в Кие-
ве памятник Богдану Хмельницкому со словами «Единая и
Неделимая Россия».

Соч.: Возможен ли мир с нами польской шляхты? // Московские
ведомости. 1864. № 203; Еврейский вопрос у нас. Киев 1871; Памяти
Пушкина. М., 1880; Наша либеральная интеллигенция. Киев. 1883;
Несколько слов об исторической задаче России. Изд. 2-е. Киев 1895.

С. Лебедев

ЮРАШКЕВИЧ, о. Андрей
Данилович  (1854 — после
1909), депутат III Государ-
ственной Думы от Минс-
кой губ. (фракция правых).
Протоиерей. Ректор Минс-
кой Духовной семинарии
(с 1905). Окончил Минс-
кую Духовную семинарию
и С.-Петербургскую Духов-
ную академию. Был учите-
лем духовного училища,
соборным священником в
Минске. Председатель епар-
хиального училищного сове-
та. Известный проповедник
и публицист.

ЮСКЕВИЧ-КРАСКОВСКИЙ Николай Максимович (?—после
1917), активный деятель монархического движения.

Родился в Таврической губ. Состоял на государственной
службе, затем вышел в отставку. Принимал активное участие
в деятельности всех монархических организаций столицы. Был
членом Русского Собрания. Участвовал в организации Союза
Русского Народа (СРН), был кандидатом в члены Главного
Совета Союза, входил в состав депутации СРН (А. И. Дубро-
вин, А. А. Майков, И. И. Баранов, С. Д. Чекалов и Юскевич-
Красковский) на Первом Всероссийском Съезде Русских Лю-
дей в Петербурге 8—12 февр. 1906. Его называли одним из
главных организаторов боевых дружин Союза, руководителем
дружины СРН в Петербурге. Был обвинен в причастности к
убийству депутата Государственной Думы Герценштейна (убит
в июле 1906 в Териоках), осужден судом Финляндии, однако
в связи с просьбами монархистов, указывавших на несправед-
ливость приговора, помилован Императором Николаем II.
После этого перешел от А. И. Дубровина к В. М. Пуришкеви-
чу, видимо обидевшись на Дубровина за недостаточную
помощь во время ареста. После раскола СРН поддержал
Н. Е. Маркова, был кандидатом в члены Главного Совета «мар-
ковского» СРН, выступал с критикой А. И. Дубровина в пра-
вой печати. Играл заметную роль в Русском Народном Союзе
им. Михаила Архангела (РНСМА), проводил ревизии местных
отделов, в 1910 заведовал выставкой гончарных изделий пол-
тавских кустарей, которую организовал РНСМА, был сотруд-
ником журнала «Прямой путь», с 1912 заведовал книжным
складом РНСМА. В 1910 был членом правления, товарищем
председателя 1-го Российского экономического рабочего Со-
юза, организованного РНСМА. Был секретарем Программ-
ного отдела на Пятом Всероссийском Съезде Русских Людей в
Петербурге 16—20 мая 1912. После Пятого съезда с новой
силой возник вопрос об объединении монархистов. 20 дек.
1912 общее собрание РНСМА обсуждало вопрос об объеди-
нении, в ходе которого Юскевич-Красковский заявил, что «о
полном объединении и речи быть не может». Он полагал, что
вопрос об объединении нужно решать так: «Каждая монар-
хическая организация существует вполне самостоятельно. Все
правые организации борются за одни начала и имеют одних
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врагов. Вопрос об объединении должен подниматься только
тогда, когда найдется общий враг. Вот если найдутся общие
враги, то тогда всем правым организациям следует тесно сжа-
тым кулаком бить по одному и тому же месту. Тогда все пра-
вые организации должны сообща выработать общие такти-
ческие способы для борьбы с общим врагом и для успеха
общего дела дружно выступить против него». Юскевич-Крас-
ковский был избран членом комиссии РНСМА для выработ-
ки решения по этому вопросу. 6 апр. 1913 избран кандидатом
в члены Главной Палаты РНСМА, вслед за тем стал секрета-
рем редакционной комиссии «Книги русской скорби». В окт.
1913 подписался под приветствием Главной Палаты граждан-
ским истцам на процессе по делу Бейлиса Г. Г. Замысловско-
му и А. С. Шмакову. В 1913 был членом двух комиссий
РНСМА: по редактированию книги Н. Д. Облеухова «Памят-
ка монархистам» и по разбору имеющихся на книжном рын-
ке учебников. В 1915 стал членом Главной Палаты РНСМА и
секретарем Союза. В этом качестве проводил ревизию мос-
ковского отдела, которым руководил В. Г. Орлов, результатом
которой стало закрытие отдела.

После февр. 1917 подвергался репрессиям. Был первый раз
арестован уже 3 или 4 марта, однако 4 марта был освобож-
ден в связи с болезнью. В мае и июне Чрезвычайная след-
ственная комиссия Временного правительства объявила Юс-
кевича-Красковского в розыск, решив, что он был отпущен
по ошибке, но он перешел на нелегальное положение и не
был арестован. Однако вскоре некий К. Лавринович донес
ЧСК, что разыскиваемый Юскевич-Красковский в к. марта
переменил адрес и поселился без прописки в доме на углу ул.
Бассейной и Преображенской в комнате Н. Д. Облеухова.
В авг. на основании закона о внесудебных арестах и ссылках
Юскевич-Красковский был арестован во 2-й раз и помещен в
Кресты. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Соч.: Проповедь сознательного патриотизма // Вестник Русского
Собрания. 1910. № 22.          А. С.

ЮФЕРОВ Сергей Владимирович (1865—?), библиотекарь Го-
сударственной Канцелярии, член-учредитель Русского Собра-
ния.

ЮШИН Евгений Юрьевич (р. 1955), журналист, гл. редактор
журнала «Молодая гвардия», родился в г. Озеры Московской
обл., в семье юриста и оперной певицы. Детские годы провел
на родине в рязанском с. Лужки Рыбновского р-на. Школу, а

затем историко-филологический факультет пединститута за-
кончил в Улан-Удэ. После службы в армии работал редак-

тором в Центральном Доме
культуры железнодорожни-
ков в Москве, вел Литератур-
ное объединение «Магист-
раль». В 1986 перешел на
работу в отдел поэзии журна-
ла «Молодая гвардия». Поз-
же занимал должность заме-
стителя гл. редактора, а с
нояб. 1999 стал гл. редакто-
ром.

Юшин — член Союза пи-
сателей России с 1987. Автор
6-ти поэтических книг: «На
расстоянии дыхания» (1980),
«На весь далекий путь» (1983),
«Душа ведет» (1987), «Троица»
(1991), «Домотканая провин-

ция» (1993), «Ржаная кровь» (1993), «Поэтический Олимп»
(1999). Лауреат премии им. А. Твардовского (1998), Лауреат Все-
российского поэтического конкурса им. А. Пушкина (1999).
Стихи переводились на французский, немецкий, болгарский,
сербский языки. Кроме стихов Юшиным написаны киноповесть
«Есенин», рассказы о сельской жизни, ряд литературно-кри-
тических статей и эссе.

В 2000 избран Секретарем Правления Союза писателей
России, является членом приемной комиссии Союза писате-
лей.

Юшин — руководитель Всероссийского поэтического кон-
курса им. С. Есенина, который журнал «Молодая гвардия»
ежегодно проводит совместно с Фондом поддержки творчес-
кой личности.

Под руководством Юшина журнал «Молодая гвардия»
отстаивает позиции Православия, Государственности, Народ-
ности в России.

ЮЩИНСКИЙ АНДРЕЙ (1898—1911), местночтимый киевс-
кий святой, ученик приготовительного класса Софийского
духовного училища в Киеве; его обескровленное тело было
найдено 20 марта 1911 со следами ритуальных мучений, со-
вершенных над ним тайной иудейской сектой (См.: Ритуаль-
ные убийства).

ЮФЕРОВ С. В.
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ЯКОВЛЕВА Нина Дмитриевна (р. 1935), общественный дея-
тель, председатель Патриотического Союза женщин, закон-
чила Московский государственный Педагогический институт
иностранных языков, работала учителем и переводчиком.

В 1990 — депутат Моссовета, в 1992 — один из главных
организаторов Патриотического Союза женщин. Став пред-
седателем этого Союза, организовала ряд широкомасштабных
акций по сплочению женщин в борьбе за права Русского
Народа. В окт. 1993 во время государственного переворота,
осуществленного Б. Н. Ельциным, была в Останкино, где чуть
не погибла.

Организовала ряд конференций и совещаний активистов
женского патриотического движения.

ЯКУБОВ, о. Николай Евграфович (1837—после 1912), прото-
иерей, депутат III Государственной Думы, участник монархи-
ческого движения.

Образование получил в Духовной семинарии и Духовной
академии, которую закончил со степенью магистра богосло-
вия, служил преподавателем Вологодской Духовной семина-
рии, затем настоятелем Вологодского кафедрального собора.
Избран депутатом III Государственной думы от Вологодской
губ., член фракции правых. Принимал непосредственное уча-
стие в монархическом движении, был товарищем председате-
ля Вологодского отдела Союза Русского Народа (СРН). От

имени епископа Вологодско-
го Никона (Рождественского)
в 1910 прислал благослове-
ние на торжества по случаю
открытия Народного Дома
Екатеринославского отдела
СРН, в котором вдохновен-
но писал: «Дерзайте, доблес-
тные союзники. Злая крамо-
ла на Руси Святой далеко еще
не подавлена, не осилена, не
сломлена. Ее злые деятели
еще не положили оружия,
еще куют новые и новые са-
танинские козни и не теря-
ют надежды достигнуть сво-
их разрушительных целей.
Много еще предстоит трудов

Вам; но верую и исповедую, что Всероссийскому Союзу Рус-
ского Народа поможет Господь Всемогущий сломить и пода-
вить злобных крамольников, если этот Союз будет неустан-
но работать на своем боевом поприще. Народ Русский в массе
пока дремлет. Но когда он воспрянет патриотически, сознав
свое положение, тогда нынешние объединившиеся дружины

его возрастут в великое всеобъемлющее древо, которое по-
кроет своею сению всю православную Русь, во всех местах и
краях ее. Тогда и крамоле наступит конец, и державный Рус-
ский Народ в мирной культурной работе станет возрастать из
силы в силу и укрепляться, руководимый Самодержавным
Вождем своим, в нерушимом союзе с Православною Христо-
вой Церковью. Тогда не страшны будут для него никакие
козни ни иноземных, ни инородных врагов его в недрах Рус-
ского государства, ни своих русских изменников и предате-
лей».

Лит.: Образцов В. А. Торжество русского объединения: Освящение
«Народного Дома» Екатеринославского отдела Союза Русского Наро-
да 5 окт. 1910. Харьков, 1912.                А. С.

ЯРМОНКИН Валентин Васильевич (1847[1848]—?), книгоиз-
датель и публицист, редактор «Вестника Русского Собрания».
ЯРОСЛАВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, или 3-е частное Совещание
отделов Союза Русского Народа (СРН) в Ярославле 8—10 мар-
та 1911.

Несмотря на название «частное», Совещание обсуждало
важнейшие вопросы деятельности монархических организа-
ций и выработало ряд решений, серьезно повлиявших на си-
туацию в монархическом движении. Совещание было доста-
точно представительным — в нем участвовали руководители
почти всех крупных отделов СРН. Руководство Союза пред-
ставляли: председатель Главного Совета А. И. Дубровин, това-
рищ председателя А. А. Майков и 2 члена Главного Совета —
казначей СРН Е. А. Полубояринова и В. П. Соколов. Кроме того,
из Петербурга прибыли председатель Петербургского губерн-
ского Совета СРН кн. М. Н. Волконский и председатель Пе-
тербургского столичного Совета СРН гр. Э. И. Коновницын.
Солидно были представлены Москва (председатель Москов-
ского столичного и губернского Советов Н. Н. Ознобишин, его
товарищ Л. Н. Бобров, делопроизводитель А. Ф. Классен и
активный член СРН В. А. Балашов) и Ярославль (председа-
тель отдела И. Н. Кацауров, секретарь отдела, его жена
М. Д. Кацаурова, товарищ председатель отдела Л. Н. Зарин и
члены Совета В. П. Сабанеев и В. Астапович). В работе Со-
вещания также участвовали председатель Одесского отдела
СРН гр. А. И. Коновницын, председатель Николаевского отде-
ла СРН отставной генерал-майор А. О. Прищепенко, пред-
седатель Черниговского губернского отдела СРН прот.
Ф. А. Васютинский, председатель Гомельского отдела СРН
А. Х. Давыдов, председательница Вологодского отдела СРН
А. И. Караулова, председатель Союза Русских Православных
Людей в Шуе и уездах Владимирской губ. М. К. Петров, пред-
седательница Богородского отдела СРН О. Н. Боброва, това-
рищ председателя Костромского отдела СРН В. А. Всеволож-
ский, председатель Мотовилихинского отдела П. В. Рябов,
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товарищ председателя Оренбургского отдела прот. М. Худо-
носов, председатель Тульского железнодорожного отдела
В. П. Разнатовский, представители др. отделов. Председате-
лем Совещания был избран А. А. Майков, товарищем пред-
седателя А. О. Прищепенко, секретарем В. А. Балашов. Были
созданы 3 комиссии: организационная, редакционная и ко-
миссия по обсуждению текущих вопросов (об организации
Всероссийского Съезда и об участии монархистов в предсто-
ящем праздновании юбилея Полтавской битвы).

Делегаты выслушали и обсудили доклады: гр. А. И. Ко-
новницына о задачах Союза Русского Народа в области эко-
номической; Л. Н. Зарина о задачах правых организаций;
Н. Н. Ознобишина о практических задачах СРН; А. Т. Соло-
вьева (прислал доклад, сам не присутствовал) о дружинах доб-
ровольцев из членов СРН на случай войны и для подавления
смуты; В. П. Соколова о необходимости устранения враж-
дебного отношения местной власти к организациям СРН;
И. Н. Кацаурова о духовно-просветительских задачах Союза;
генерала А. О. Прищепенко о предоставлении права вступать
в СРН русским людям всех сословий и социальных групп (и
духовенству, и чиновничеству, и др.). Ряд делегатов подняли
некоторые важные вопросы сверх повестки дня Совещания.
А. Х. Давыдов обратил внимание на замеченное им в Севе-
ро-Западном крае нарушение закона о заселении церковных
построек евреями; прот. Ф. И. Васютинский говорил о необ-
ходимости организации чтений в тюрьмах. Л. Н. Бобров под-
нял вопрос о том, что должен предпринять СРН, если Рос-
сия будет вовлечена в войну. Совещание признало, что «при
полном сочувствии славянским народностям, война должна
быть всемерно предотвращена, но на случай вынужденного
возникновения военных действий Союз Русского Народа
имеет право взять на себя с соизволения государя Императо-
ра создание народной охраны против внутренней крамолы».
Рекомендовано в патриотической печати разъяснять свою по-
зицию: война должна быть всемерно предотвращена, но СРН
войны не страшится. Кн. М. Н. Волконский в своем выступ-
лении подчеркнул отличие Совещания от прежних съездов,
когда Союз обращался с просьбами к правительству. Теперь
правым надлежит предъявить правительству, что они могут
сделать, чтобы правительство считалось с правыми как с си-
лой, которая сама может правительству что-то дать, а не бу-
дет только просить. В. А. Всеволожский призвал к осмотри-
тельности в отношениях с Национальным Союзом, т. к. в
числе его организаторов находятся сомнительные лица, та-
кие как автор фельетона «Господа Обмановы» Амфитеатров.
На Совещании также активно обсуждался вопрос об устрой-
стве национального банка, но делегаты не пришли к едино-
душному мнению и, признав его учреждение в принципе же-
лательным, решили поручить принять окончательное решение
Главному Совету.

Совещание приняло разработанную редакционной комис-
сией под председательством В. А. Балашова «Программу бли-
жайшей деятельности Союза Русского Народа». Програм-
ма открывалась кратким повторением незыблемых начал,
объединяющих монархистов: «Русская государственность, осе-
ненная святостью Православной веры, утвержденная Само-
державием Неограниченного Государя и укрепленная разумом
Русского Народа, является совершеннейшим и истинно “де-
мократическим” устройством». Затем следовали пункты, по-
священные Православию, Самодержавию, Государственной
Думе, инородцам и крестьянскому землепользованию. Вера
Православная должна быть господствующей на деле, веро-
терпимость проявляется постольку, поскольку разные веро-
исповедания не угрожают Православию. Россия должна и
впредь управляться Самодержавным Неограниченным Госу-
дарем. Государственная Дума, созданная указом Монарха,
может быть Его волею во всякое время распущена и даже уп-

разднена. Все инородцы пользуются общими правами с ко-
ренным населением, но только до тех пор, пока не вторга-
ются в жизнь Русского Народа. «Ныне, когда наносимый
евреями Русскому Народу и русской государственности вред
столь ярко выразился, права евреев не только не должны быть
ни в коем случае расширяемы, но должны быть ограничены
специальными законами, причем необходимо самое строгое
наблюдение за исполнением запретительных законов о евре-
ях». По крестьянскому вопросу Совещание подчеркнуло, что
права сословий должны быть уравнены, но крестьянское зем-
лепользование желательно оставить с ограничениями, т. е.
оставить в силе запрет на продажу земли, целесообразно так-
же сохранить практику выборов в Государственную Думу по
сословиям. В постановлении был намечен ряд практических
мер по претворению в жизнь этих принципов по следующим
основным направлениям: 1) духовно-просветительная дея-
тельность (устройство собеседований и чтений, устройство
школ и гимназий, издание газет, издание учебников, органи-
зация книготорговли, устройство библиотек и чайных и т. д.);
2) экономическая деятельность (устройство потребительских
лавок, артелей и торгово-промышленных групп, создание ссу-
до-сберегательных касс и касс взаимопомощи и т. д.); 3) ра-
бочий вопрос (развитие религиозно-патриотического духа в
противовес революционной пропаганде, организация борьбы
с забастовками путем разъяснительной работы, устройство
трудовых рабочих артелей; поддержка русских ремесленни-
ков и т. д.); 4) сельскохозяйственная деятельность (посред-
ническая деятельность отделов по сбыту сельхозпродукции и
поставкам в деревню орудий и семян, поддержка кустарных
промыслов, строительство по сельским отделам примерных изб
из огнеупорного кирпича для организации борьбы с пожара-
ми); 5) помощь населению (врачебная помощь, юридическая
помощь, приискание мест и занятий для союзников, устрой-
ство дешевых столовых, организация гимнастических обществ
с целью подготовки молодежи к исполнению воинской по-
винности и др.).

Принципиально важными были постановления, вырабо-
танные организационной комиссией, которую возглавляли
гр. Э. И. Коновницын (председатель) и В. П. Соколов (сек-
ретарь). Совещание резко высказалось против дробления
организаций, которое «идет вразрез с ясно выраженной Вы-
сочайшей Волей». Совещание заявило, что желательным
идеалом является «полное слияние всех монархических
организаций в одно могущественное и стройное целое». Еди-
номышленными организациями было решено считать толь-
ко те, которые возникли до Третьего Всероссийского Съезда
Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. Организации, создан-
ные лицами, исключенными или отпавшими от Союза, при-
знано было считать не единомышленными. Лиц, исключен-
ных из единомышленных организаций, решили принимать в
Союз только по предварительному рассмотрению обстоя-
тельств исключения. Первой жертвой постановления стал
Московский Союз Русского Народа и его председатель
прот. И. И. Восторгов. Союз, «как не признающий постанов-
лений всех Всероссийских Съездов и не допускающий в свою
среду старообрядцев, как злоупотребляющий именем, знаком
и значением» СРН, «проявляющий целый ряд враждебных
выступлений против настоящего Союза Русского Народа»,
признали «враждебным и для монархического дела сугубо
вредным». Совещание посчитало необходимым за враждеб-
ные выступления по отношению к СРН исключить о. Вос-
торгова из всех организаций Союза и просило Главный Совет
для этих целей созвать соединенное собрание Совета и учре-
дителей. Совещание подтвердило, что остается в силе поста-
новление июньского (1907) Съезда губернских и областных
представителей о том, что в соответствии с решением Чет-
вертого Всероссийского Съезда Объединенного Русского Народа
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в Москве 26 апр.—1 мая 1907 Управы повсеместно заменя-
ются Советами, а наименование «Объединенный Русский
Народ» на «Союз Русского Народа». В результате организа-
ционная структура СРН обретала стройность и четкость и
становилась следующей: Главный Совет — губернский (обла-
стной) Совет — уездный (окружной) отдел — сельский по-
дотдел и дружина. Особое положение вводилось только для
С.-Петербурга, Москвы и Одессы. В столицах, помимо губер-
нских, признавалось необходимым существование еще и сто-
личных Советов, в Одессе также по примеру столиц Совет
существовал при отделе СРН и в его ведение входил город с
прилегающим к нему районом (границы района согласовались
с губернским Советом). Во всех остальных губернских горо-
дах деятельностью союзников руководил единый орган —
губернский Совет.       А. Степанов

ЯСНОГУРСКИЙ Филипп Норбертович (1841—2.10.1913),
киевский купец, гласный городской думы, учредитель Киевс-
кого Союза Русского Народа (СРН).

Родился в купеческой семье. Получил домашнее образова-
ние и занимался в основном коммерцией, что позволило ему
сосредоточить значительные земельные владения на Лукья-
новке. Долгие годы он был гласным Киевской городской думы,
а также членом ряда общественных организаций: Киевского
отдела Российского Общества покровительства животным, Лу-
кьяновского Попечительства о бедных. Входил в состав учреди-

телей организованного Ф. Я. Постным Киевского СРН, был
членом Лукьяновского отдела Союза. В 1909 Лукьяновский
отдел СРН в доме на Монастырской ул., принадлежавшем
Ясногурскому, открыл дневной приют для детей. Ясногурский
был известен и как публицист. В 1910 он опубликовал «Днев-
ник на правах рукописи для собственного чтения», в котором
призывал бороться с еврейским засильем, малороссийским се-
паратизмом, пороками общественной морали и разнузданнос-
тью моды. В 1912 Ясногурский обратился к теме защиты жи-
вотных, выпустив книгу «О чем в Киеве говорят лошади и
собаки», где подробно описал все издевательства, которые тво-
рились над «братьями меньшими». В заключение он писал: «На
мой взгляд, главным виновником неурядиц в Киеве надо разу-
меть прежде всего городское общественное управление при
настоящем составе господ гласных, а с другой стороны, бро-
сить упрек Клубу киевских националистов. Он многократно с
большой уверенностью твердил, что Киев город русский, рус-
ский и русский, задавался целью образовать думу нацио-
нальную, издержал на агитацию много обывательских денег, но
в результате не сумел состряпать не только национальной, но
даже обыкновенной сколько-нибудь толковой думы». Скон-
чался в Киеве, погребен на Лукьяновском кладбище.

Соч.: Дневник на правах рукописи для собственного чтения. Киев,
1910; О чем в Киеве говорят лошади и собаки. Киев, 1912.

Т. К.

ЯСНОГУРСКИЙ Ф. Н.
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