Наследие Николая II:
модернизация
с опорой на традицию

Предисловие
Всего лишь несколько месяцев отделяют нас от столетия гибели Николая II и его семьи в подвалах Ипатьевского дома. Судя
по всему, полемика вокруг образа последнего русского Царя станет основным событием 2018 года. Процессы, начавшиеся с продвижения нашумевшей «Матильды», очевидно, получат свое продолжение.
Между тем, святой Царь Страстотерпец Николай II является
не только одним из тысяч новомученников Русской Церкви, пострадавших от рук богоборцев. Обстоятельства таковы, что сегодня он принадлежит к числу наиболее почитаемых православным
народом святых XX века. Сегодня трудно найти храм, в котором
не было бы иконы с изображением царственных страстотерпцев.
В этой ситуации навязываемые обществу тенденциозные
и лживые стереотипы восприятия образа Николая II неизбежно распространятся и на тех, кому он близок и дорог, кто чтит
его память и молится перед иконой с его ликом. Поэтому вопрос
о том, почему значение последнего Царя так велико для нас, — это
не только вопрос Веры. Это вопрос идентичности — религиозной,
культурной, цивилизационной.

Движение против течения

Когда Николай II вступил на престол, у него было два возможных варианта политического поведения внутри страны. Вариант
первый — плыть по течению, выполнять то, чего от него хотели
политические элиты внутри страны и «мировое сообщество» за ее
пределами, а именно — сделать Россию конституционной монархией, а самому стать церемониальной фигурой, подобной скандинавским королям.
И, конечно же, не пытаться сопротивляться тому идеологическому мейнстриму, который сформировался на рубеже XIX–
ХХ веков: культу «прогресса», понимаемого как торжество материалистических и атеистических концепций, и культу «свободы»,
понимаемой как «освобождение от отжившей морали».
Но был и второй вариант — идти против течения. Предложить
альтернативу. Последнее было, конечно же, рискованно. Тому, кто
сделал бы такой выбор, едва ли пришлось бы рассчитывать на спокойную жизнь. Николай II, будучи еще ребенком, видел, как умирал
его дед — Александр II, изувеченный взрывом брошенной террористами бомбы. Последний русский Царь знал историю и других своих предков, немногим из которых удавалось умереть естественной
смертью. Он мог предположить, что, если пойдет на компромисс,
его оставят в покое. Но он на компромисс не пошел.
Он сразу же дал понять, что не будет плыть по течению, но попытается сформировать альтернативу мейнстриму. Он решил,
что будет отстаивать традиционную русскую концепцию власти
и идеалы той религии, на которой она была основана. И выполнял
свое решение целенаправленно и последовательно.
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Анализ принятых им политических решений говорит о том,
что Государь настойчиво реализовывал политическую модель государства, опирающегося на православные ценности, построенного на традиционных представлениях о власти, и одновременно —
государства демократического, государства правового, уважающего религиозное и культурное многообразие великой страны.

Николай II как продолжатель
Николая Данилевского

У выбора, который сделал Николай II, было и геополитическое измерение. Полтора века тому назад великий русский мыслитель, основоположник многообразия цивилизаций и культурно-исторических типов Николай Данилевский в книге «Россия
и Европа» предсказал рождение новой славянской цивилизационной общности. Политической формой консолидации славянских
народов виделась славянская федерация, построенная на равноправии и взаимном уважении ее участников.
Полвека спустя после публикации «России и Европы» Николай II был в шаге от того, чтобы реализовать на практике его идеи.
Государь стремился консолидировать славянскую ойкумену, зажатую между Габсбургами и Османами. И надо сказать, русскому
Царю это почти удалось.
Если бы Россия смогла принять плоды победы в Первой мировой войне, на географической карте Европы появился бы целый
славянский блок с дружественной России Чехословакией, Югославией, с нейтральной и усилившейся за счет приобретения утраченных западных земель Польшей. Тогда славянская ойкумена
превратилась бы в самостоятельный субъект истории, а русский
язык стал бы «языком межнационального общения» на огромном
пространстве от Адриатического до Балтийского моря.
И этот выбор Николая II тоже делать никто не заставлял.
Гораздо спокойнее было бы дружить с кайзером, согласившись
на роль младшего партнера и аграрно-сырьевого придатка набирающей силу Германии.
Набиравший силу авторитет России ломал стереотипы западной мысли, в соответствии с которой «реакционная» имперская
Россия никак не могла стать центром, объединяющим «отсталых»
восточных славян с «просвещенными» западными и южными.
Факт оставался фактом: для миллионов сербов, чехов, словаков
Россия стала центром борьбы за национальное самоопределение
славянских народов. Тысячи добровольцев вступали в национальные части и готовились сражаться в составе российской армии.

Новая модель развития:
модернизация с опорой на традицию

Альманах Конвоя памяти Государя Императора Николая II
Важно, что у Николая II не было разрыва между идеалами
и жизнью. Создав замечательную семью, построенную на любви,
верности и взаимном уважении, Государь стремился подбирать
себе в соратники людей, способных держать столь же высокую
нравственную планку. В этом смысле удивительно похожи между
собой семьи Николая II и Петра Аркадьевича Столыпина, которого Царь выделил среди нескольких десятков руководителей губернского уровня и назначил главой правительства страны.
Разумеется, успехи государства во многом зависят от кадровой политики национального лидера. И сегодня, отдавая должное
гению Столыпина, мы не должны забывать о том, кто выдвинул
его на высший государственный пост и предоставил исключительные, чрезвычайные полномочия.
Перед Первой мировой войной Россия стала мировым лидером по показателям экономического развития. Cверхскоростными
темпами развивалась промышленность, была ликвидирована неграмотность (в 1908 году введено всеобщее обучение среди детей),
созданы самые передовые и современные отрасли (перед Первой
мировой войной Россия была лидером в авиастроении), началось
покорение Арктики.
И одновременно в этот исторический период прославлены
святой преподобный Серафим Саровский, святой патриарх Гермоген, святитель Иоасаф Белгородский, другие подвижники веры
и благочестия.
Последний русский Государь не просто реализовывал модель «модернизация без вестернизации», как это было, например,
в Японии. Происходившее в России являлась уникальным примером принципиально иного — модернизации с опорой на традицию.
Николай II доказал, что такой путь развития возможен и может быть успешен, и готов был предъявить свои доказательства
наступающему ХХ веку.
С тех пор прошло сто лет, и наступил XXI век. Актуальны ли
эти доказательства сейчас?
Если мы хотим отстоять свое право на суверенитет, цивилизационный путь развития и идентичность, то ответ может быть
только положительным. В этом смысле последний русский Государь важен для нас сегодня не только с точки зрения прошлого,
но и с точки зрения будущего. Будущего, единственным пропуском в которое является модернизация с опорой на традицию.
Александр РУДАКОВ,
руководитель Экспертного центра
Всемирного русского собора

К 1917 году стало понятно, что Николай II смог сформировать
цивилизационную и идеологическую альтернативу Западу. Он
опрокинул представление о том, что локомотивом технологического прогресса и экономического роста может быть только такая
страна, где идет процесс десакрализации культуры, где мирское
побеждает священное.
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Он опередил свое время,
или Николай II —
первый парламентер мира
«В царствование Императора Николая II Россия стала
самым успешно развивающимся государством в мире.
Она одерживала победу в страшной мировой войне,
и она была на пороге триумфа. Триумф уже начинался.
И февраль семнадцатого года сорвал триумф России» 1
Владимир ЛАВРОВ,
доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института российской истории РАН

Николай II вступил на престол в 1894 году, после преждевременной смерти своего отца,
Императора Александра III.
К моменту вступления на престол Николая II мир переживал настоящую научно-техническую революцию. Россия же
по-прежнему оставалась в целом
аграрной страной. В условиях
технического отставания перед
ней вставала угроза превращения
в сырьевой придаток Запада.
Технический прогресс не мог
не привести к стремительному росту вооружений. Особенно в Германии, которая по темпам экономического развития опережала
тогда все страны мира. С вступлением на германский престол
кайзера Вильгельма II Германия
взяла курс на завоевание мирового господства. Россия была
вынуждена тратить огромные средства на поддержание мощной армии.
«Многие говорили, что Николай был безвольным,
и это предопределило его судьбу. На мой взгляд, здесь
ситуация сложнее. Он был человеком очень твердых,
решительных убеждений. И за тем, что многим казалось
безволием, безынициативностью, на самом деле, скрывалась
очень сильная выдержка» 2
Вячеслав НИКОНОВ,
доктор исторических наук, президент фонда «Политика»

Валентин Серов.
Коронация Николая II

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
2
Там же.
1
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шение о создании которого опередило свое время более чем
на полвека.
Да, мирные инициативы, которые наша страна и Император Николай II предложили в 1899 году, были лишь приняты к сведению, они не смогли предотвратить ни новых колониальных захватов, ни использования запрещенного конвенциями 1899 и 1907 годов оружия, ни Первую мировую
войну. Быть может, именно эта глухота и боязнь сильной
России привела к миллионам жертв и страшным событиям,
произошедшим в итоге в Российской империи — революциям 1917 года, позорному Брестскому миру 1918 года.

На фото: кузены
Николай II и Вильгельм II
Когда Первая мировая война
была уже на пороге, Император
Николай II не терял надежды
урегулировать ситуацию
мирным путем. 29 июля,
на следующий день после того,
как Австро-Венгрия объявила
войну Сербии, Император
Николай II направил своему
кузену, кайзеру Вильгельму II,
телеграмму, в которой,
в частности, написал: «Было бы
правильно поручить решение
австро-сербской проблемы
Гаагской конференции. Верю
в твою мудрость и дружбу. Твой
Ники».
Но Вильгельм не ответил
на это предложение Государя.
В Германии уже шла тайная
мобилизация…
Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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Напомним, что именно по инициативе Николая II
в 1899 году в Гааге была созвана первая в истории конференция по сокращению обычных вооружений. Русский Царь
стремился создать новую систему международной безопасности. Систему, которая бы позволяла избегать войн.
«Развивалась война, развивалась военная техника.
Ясно, что потери в будущих войнах — эта страшная
правда войны — вот это будет что-то невиданное до сих
пор человечеством. Поэтому параллельно возникают
и миролюбивые инициативы. И, кстати, ведь у истоков
того, что сейчас поднято на щит — миротворческие
усилия, передача решений мирных споров на арбитраж
международных конференций — вообще-то стоял наш
Государь Николай II» 3
Наталия НАРОЧИЦКАЯ, доктор исторических наук,
президент Фонда исторической перспективы

Первая мирная международная конференция в Гааге
стала одним из самых ярких событий XIX века. Своей инициативой ее созыва Император Николай II хотел создать
международную систему, которая смогла бы эффективно
препятствовать большим войнам. Отметим, что Гаагские
конвенции действуют до сих пор, как и впервые учрежденный на конференции Гаагский международный суд, само ре-

В работе первой конференции приняли участие
26 государств. Разработанные и принятые на ней
документы, так называемые Гаагские конвенции 1899 года,
заложили фундамент современного международного права.
Положив начало международному диалогу в области
разоружений, конференция сделала доселе беспрецедентный
шаг к практике урегулирования конфликтов между
государствами мирным путем.

Первая мирная конференция
в Гааге, 1899 г.

Так, на первой конференции были приняты конвенции
«О законах и обычаях сухопутной войны», декларации
«О неупотреблении снарядов, имеющих единственным
назначением распространять удушающие или вредоносные
газы» и «О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся
или сплющивающихся в человеческом теле»
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Роль первой мирной
конференции долгое время
принижалась, а часто и вовсе
замалчивалась отечественной
историографией. Большевики
не могли допустить, чтобы
в сознании людей утвердился
образ убитого ими Царя
как инициатора всеобщего
разоружения. Поэтому
инициатива российских
миротворцев назвалась
лицемерным маневром
царского правительства,
которое стремилось решить
политические и социальноэкономические проблемы
за чужой счет. Лишь в конце
ХХ века начали появляться
исследования, в которых
подробно и объективно
освещались результаты первого
«парламента мира».
В 1907 году была созвана
вторая Гаагская конференция,
причем снова по инициативе
России. Этот форум стал
еще плодотворнее первого.
Были не просто разработаны,
но и приняты всеобщие правила
и законы ведения войны,
нормы мирного разрешения
международных конфликтов
и споров на море, на суше
и в воздухе.

В начале ХХ века Россия
опережала практически всех
Первые годы XX века стали периодом бурного развития
русской промышленности.
«В годы царствования Николая II российская экономика
развивалась со средними темпами 5% в год.
Это были одни из наиболее высоких темпов экономического
развития в мире. Мы уступали только Соединенным
Штатам Америки, но опережали все основные европейские
страны» 1
Вячеслав НИКОНОВ,
доктор исторических наук, президент фонда «Политика»

Мысль Царя опередила свое время на 100 лет. Если бы
Европа в далеком 1899 году прислушалась к русскому Императору, мир наверное никогда бы не узнал Вердена, Сталинграда, Хиросимы.

Ряд отраслей промышленности в дореволюционной России был развит довольно хорошо: металлургия, паровозостроение, текстильная промышленность. Паровозостроение
прошло в своем развитии несколько этапов — от первого
русского паровоза Черепановых (1834 г.) до бронепоездов
эпохи Первой мировой войны. Текстильная промышленность с самого начала возникла как конкурентоспособная
отрасль, основанная на частной инициативе, и таковой оставалась в начале XX века.

На фото:
Бакинские нефтепромыслы
К началу XX века доля России
в мировой нефтедобыче
составляла 30%. После
революции 1917 года
нефтяные месторождения
стали национализировать,
в связи с чем объемы добычи
существенно сократились.

Россия занимала первое место в мире по добыче нефти
и претендовала на звание глобальной энергетической державы. В 1896 году Император Николай II ввел ограничение на вывоз из России сырой нефти. Эта мудрая мера дала
мощный толчок промышленному развитию страны.
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Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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На фото: доменный цех,
Юзовка (Донецк), 1915 г.

К концу XIX века Россия значительно сократила отставание от основных мировых угледобывающих стран.
В 1900 году она занимала уже 8-е место в рейтинге этих
стран, уступая только Великобритании, США, Германии,
Франции, Австро-Венгрии, Бельгии и территории Верхней
Силезии (Польша).
Добыча угля в Донбассе увеличилась с 4,8 млн тонн
в 1894 году до 24 млн тонн в 1913-м. Началась добыча угля
в Кузнецком угольном бассейне.
Рост видов промышленной продукции в первое десятилетие ХХ века наблюдался по всем основным показателям.
Свидетельство тому — цифры:
Виды
продукции

На фото: строительство
завода «Электросила»
в Харькове, 1915 г.

За 1885–1913 годы
промышленная продукция
выросла в пять раз, превысив
темпы промышленного роста
наиболее развитых стран мира.
При Императоре Николае II
были созданы новые отрасли:
электротехника, радиотехника,
авиастроение.
Многие заводы, которые
составили славу СССР, были
построены при Николае II.
Этот завод будет открыт
в 1916 году, а уже в СССР
станет одним из флагманов
электромашиностроения.
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1900 г.,
млн пудов

1913 г.,
млн пудов

Чугун

176,8

283

Уголь

986,4

2215

163

246,5

631,1

561,3

16

25,9

48,5

75,4

Сталь и железо
Нефть
Хлопок
(переработка)
Сахар

царствования — в 1897 году была осуществлена денежная
реформа, установившая золотой стандарт рубля. В ее основе — золотое обеспечение денежной системы государства.
Для обеспечения устойчивой конвертируемости рубля был
установлен свободный размен кредитных билетов, выпуск
которых был ограничен, на золотую монету из расчета один
бумажный рубль за один рубль в золоте, а также уменьшено
золотое содержание империала.
Стабильность золотого рубля покоилась на солидном
финансовом фундаменте. Так, с 1887 по 1897 год золотой
запас Российской империи увеличился примерно в 2,5 раза
и превысил 1 млрд рублей. Несомненно также, что основу
успеха денежной реформы заложил и стремительный рост
экономики страны.
Реформа укрепила внешний и внутренний курс рубля,
улучшила инвестиционный климат в стране, способствовала привлечению в экономику отечественных и иностранных
капиталов.
В период с 1908 по 1913 год рост производительности
труда в промышленности опередил по соответствующим
показателям США, Англию и Германию. Результатом деятельности Николая II стала удивительная экономическая
устойчивость. В период мирового экономического кризиса
1911–1912 годов Россия, наоборот, оказалась на подъеме.

Империал
достоинством в 10 рублей

Посещение
Императором Николаем II
Путиловского завода

Бремя прямых налогов при Николае II в России было
в четыре раза меньше, чем во Франции и Германии, и в восемь с половиной раз меньше, чем в Англии. Это привело
к небывалому расцвету русской промышленности и притоку капиталов из всех развитых стран. В период с 1894
по 1913 год русская промышленность увеличила свою производительность в четыре раза.
При Николае II была создана русская финансово-валютная система. Важнейшие действия для развития этой
системы были предприняты Государем в самом начале его
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На фото:
Один из самых мощных
паровозов дореволюционной
Российской империи.
Производился
в 1914–1918 и 1923–1926 гг.
на Путиловском заводе

Николай II лично контролировал развитие российских
промышленных предприятий.
По территории Путиловского завода (по заводской узкоколейной сети) Император перемещался в специальном поезде, составленном из пассажирских вагонов, предназначенных для почетных гостей.
Он посетил шрапнельное производство, пушечную
и минную мастерские. В последней ему был продемонстрирован торпедный аппарат.
В одном из цехов, оборудованном двухъярусной системой кранов, он увидел, как здесь собирали крупные корабельные башни.
Также он побывал в турбинной, лафетно-снарядной мастерских, в кузнице и котельной.
В мартеновском цехе в присутствии Николая II был отлит стальной слиток для ствола пушки крупного калибра.

К эпохе Николая II как нельзя
лучше подходит слово «впервые»
Одной из главных причин поражения революции 1905 года
стала проведенная в России аграрная реформа. 9 ноября
1906 года вышел царский манифест, поощрявший крестьян
создавать крепкие индивидуальные хозяйства.
Эта реформа неразрывно связана с именем Петра Аркадьевича Столыпина. Но говоря об этом выдающемся государственном деятеле, не будем забывать, что Столыпина заметил, оценил и назначил главой правительства Император
Николай II.
Накануне Первой мировой войны
Россия была главной кормилицей Европы
В 1913 году Россия была на первом месте в мире
по производству ржи, ячменя, овса, картофеля.
Российская империя занимала более 50 % рынка мирового
экспорта яиц. Экспортировала хлеба больше, чем любая
из стран американского континента. В 1913 году
на долю России приходилось 2/5 мирового экспорта
сельхозпродукции. И в будущем такие результаты никогда
не повторялись

«Эти реформы не состоялись бы, если бы их проведение
в жизнь не обеспечивал своей властью Император Николай II» 1, — убежден Владимир Лавров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Строительство дорог
В эпоху последнего Царя на востоке страны были построены крупнейшие железные дороги. В том числе и знаменитая КВЖД. Была спроектирована Байкало-Амурская
магистраль — БАМ. Был разработан план электрификации
всей страны. Эти великие планы впоследствии будут реализованы большевиками и выданы ими за свои.
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Временной
отрезок

Общая
протяженность,
км

В царской России

с 1880 по 1917
(37 лет)

58 251

В советской России

с 1918 по 1956
(38 лет)

36 250

Аграрная реформа — широкий
комплекс мероприятий
в области сельского хозяйства,
проводившихся начиная
с 1906 года. 9 ноября 1906 года
правительство Российской
империи издало указ, который
позволял крестьянам свободно
выходить из общины. Выход
из общины был бесплатным.
При этом крестьянин сохранял
за собой всё свое имущество,
а также земли, которые были
ему выделены.
Также основными
направлениями реформы были
передача надельных земель
в собственность крестьян,
широкое кредитование
крестьян, скупка помещичьих
земель для перепродажи
крестьянам на льготных
условиях.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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Государь Николай II уделял
большое внимание развитию
авиастроения в России. Он
имел прекрасное инженерное
и военно-техническое
образование, что позволяло
ему реально оценивать
те новшества, которые
создавались в Российской
империи.

Первая подводная лодка
Отечественное подводное
кораблестроение как
важнейшая отрасль военного
судостроения зародилось
в нашей стране лишь в ХХ веке.
Первая русская боевая
подводная лодка «Дельфин»
была построена в 1904 году
на Балтийском заводе
в Петербурге по проекту
выдающегося ученогокораблестроителя И. Г. Бубнова
в соавторстве с капитаном
I ранга М. Н. Беклемишевым
и инженер-механиком
И. С. Горюновым.
В 1903 году она была принята
на вооружение, а в 1904-м
вошла в состав Балтийского
флота. Это положило начало
созданию подводных сил
Российского флота.
«Дельфин» по своим тактикотехническим характеристикам
превосходил подводную лодку,
построенную в то же время
в США фирмой «Фултон»
под руководством инженера
Голланда.
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К эпохе Николая II как нельзя лучше подходит слово первый. Первая кинохроника, первый трамвай, первый
аэроплан, первый автомобиль, первая подводная лодка — всё это появлялось в России впервые. И каждое техническое новшество не оставалось без внимания Государя,
а то и вводилось по его инициативе.

Правда о Царе

Первая всеобщая перепись населения состоялась
в 1897 году. Как и все его подданные, Царь заполнил переписной лист. В графе «занятие» Государь написал: «Хозяин
земли русской». Он действительно был хорошим хозяином
своей земли.

На фото вверху: Император Николай II и знаменитый
авиаконструктор Игорь Сикорский на осмотре новых
самолетов
На фото внизу: Император Николай II принимает доклад
командира подводной лодки «Дельфин» капитана II ранга
М. К. Беклемишева на Балтийском судостроительном
заводе

«В царствование Николая II происходил демографический взрыв. Население страны бурно росло. Уже к середине
XX века мы должны были иметь население примерно вдвое
больше, чем имеем сейчас» 2, — отмечает Владимир Лавров.
«Есть разные оценки населения Империи к началу Первой мировой войны. Они от 170 до 180 миллионов человек.
А это значит, что каждый седьмой человек на планете жил
в пределах Российской империи, — уверен Вячеслав Никонов, доктор исторических наук, президент фонда «Политика». — Для сравнения — современная Российская Федерация имеет население 142 миллиона человек. И это при том,
что население планеты с тех пор выросло в шесть раз. Лишь
каждый пятидесятый землянин живет сейчас в Российской
Федерации» 3.
Во время царствования Николая II повышался уровень
жизни многонационального народа Российской империи.
Если говорить о конкретных цифрах, то рабочий самой низкой категории получал 130 копеек в день. Учитель начальной

Император Николай II лично
заполнил переписной лист
во время первой в истории
Российской империи всеобщей
переписи населения.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
3
Там же.
2
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школы — до 2500 рублей в год. Врач — 900 рублей в год. Инженер — около 1000 рублей в год. Профессор — от 3 до 6 тысяч рублей.
При этом курица стоила 40 копеек, буханка ржаного хлеба — 3 копейки, бутылка водки — 17 копеек, съем хорошей
квартиры обходился в 155 рублей в год.

Население России в эпоху
Николая II активно росло.
И многодетные семьи
были обычным явлением
в Российской империи.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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«В начале XX века говорили, и с основанием, о русском
экономическом чуде. Российская экономика росла очень
быстро. Россия занимала всё более серьезные позиции
на мировой арене» 4
Вячеслав Никонов,
доктор исторических наук, президент фонда «Политика»

Защитники Отечества
сражались с террористами
и провокаторами
Темпы экономического роста нашей страны вызывали
на Западе серьезную озабоченность. Вот почему была развязана Русско-японская война, начата революция 1905 года.
В том же 1905 году было совершено покушение на Императора Николая II. Только чудом он не пострадал.
На фото:
Иордань на Неве.
Иллюстрация XIX века

Стоит также отметить, что русский рубль был одной
из самых твердых валют мира. Его обходили только английский фунт и доллар США. За одну германскую марку давали 46 копеек, а за французский франк — 36 копеек.

6 января 1905 года Николай II и члены Императорской
Семьи отделались легким испугом. Но пострадавшие всё же
были. Получили ранения городовой по фамилии Романов
и управляющий Морским министерством Федор Авелан.
Командир того орудийного расчета, который произвел выстрел, покончил с собой. Император спешно уехал в Царское Село.
Боевой выстрел крепостного орудия не был случайностью, Государя хотели убить — уверены многие исследователи.
А буквально через несколько дней после тех выстрелов,
9 января 1905 года, в Петербурге произошло событие, известное в истории как «кровавое воскресенье». Нам всегда
рассказывали о том, что это был расстрел царскими войсками мирной демонстрации рабочих, которых повел к Царю
священник Георгий Гапон. В действительности дело обстояло иначе.

Ежегодно 6 января
(19 января по новому
стилю) в дореволюционном
Петербурге проходил праздник
Водосвятия — Крещения
Господня. На Неве, напротив
Зимнего дворца, устраивалась
«Иордань» — прорубь
c деревянной часовней.
Праздник начинался выходом
из дворца Царской Семьи
по лестнице, которая до сих пор
называется Иорданской.
6 января 1905 года
Император Николай II
в окружении духовенства
и свиты вышел из Зимнего
дворца и спустился к Неве
на молебен. После молебна
пушки Петропавловской
крепости произвели салют.
Только на этот раз выстрелы
были не холостые, а боевые.
Картечь разорвалась рядом
с Императором.
Ни один мускул не дрогнул
на его лице. Он только произнес
загадочную фразу:
«До восемнадцатого года я
ничего не боюсь».
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«Та петиция, которую готовил Гапон с участием
социалистических партий, была провокацией.
В ней требовалась и земля, и парламент. И всё сразу,
и моментально» 1
Владимир ЛАВРОВ,
доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института российской истории РАН
Предшествовали шествию
события на Путиловском
заводе, где 3 января началась
стачка, которая всего
за несколько дней охватила
всю столицу, фактически
парализовав ее работу.
Уже 7 января мятежом были
охвачены 382 предприятия
Петербурга. Организаторам
этой акции, обернувшейся
страшной трагедией, удалось
организовать людей и вывести
их на улицы.
Мятеж получил массовость
во многом благодаря
«Собранию русских фабричнозаводских рабочих СанктПетербурга», которым, как
это ни странно, руководил
священник — Георгий
Гапон. Вскоре Гапон понял,
что заводчики требования
рабочих не исполнят, и его,
как главного организатора
«Собрания», не ждет ничего
хорошего. Вряд ли рабочие
простили бы ему несбывшиеся
ожидания, да и мирно глядящее
на легальную организацию
правительство не позволило бы
ему и дальше действовать
открыто. Гапон оказался между
двух огней и не придумал
ничего лучше, как отправить
сотни тысяч человек
на демонстрацию с требованием
передать петицию лично Царю.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
2
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Напомним, что 9 (22 по новому стилю) января состоялось
массовое шествие. Более 140 тысяч человек вышли на улицы и отправились к Зимнему дворцу с петицией «О рабочих
нуждах», которую хотели передать Царю. Правда, самого Государя в этот день не было не только в самом Зимнем дворце, но и в городе.
«Если говорить, скажем, о ‘‘кровавом воскресенье’’, то это,
конечно, была великая провокация. Государь Николай II
не имел к этому никакого касательства. Его вообще
в Петербурге тогда не было» 2
Александр БОХАНОВ,
доктор исторических наук

Властям было заблаговременно известно о готовящейся
демонстрации, в город были стянуты войска. Но кровопролития никто не планировал — все были уверены, что, увидев вооруженных солдат, демонстранты разойдутся сами.
Но итог оказался совершенно другим…
Утром 9 января колонны демонстрантов двинулись
из разных районов к центру города. По замыслу Гапона, все
они должны были соединиться на Дворцовой площади.
Сам организатор шел в колонне, которая отправилась
в центр по Петергофскому шоссе. Для придания шествию характера крестного хода рабочие взяли в ближайшей часовне
несколько хоругвей, иконы и портреты Императора. Гапон
шел первым и нес перед собой крест. Правда, перед тем, как
отправиться в путь, он сказал тысячам собравшихся, что «если
Царь не исполнит нашу просьбу, то значит у нас нет Царя».
Другие колонны шли с Петроградской стороны, Васильевского острова и других районов города. В результате погибли сотни, а возможно и тысячи человек — точные данные
неизвестны.
Организатором этой провокации был эсер Петр Рутенберг — этот человек гораздо меньше известен широкой аудитории, чем, скажем, Гапон. Цель той страшной январской
провокации — вызвать в империи мощные беспорядки. Говоря сегодняшним языком, это была первая в истории «цветная революция». А главным ее финансистом была японская
разведка.
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Но вернемся к историческим фактам. Накануне 9 января
Николай II уехал в свою загородную резиденцию — Александровский дворец Царского Села. Сюда поздно вечером
8 января прибыл министр внутренних дел, князь СвятополкМирский. Но вот что странно — князь ни слова не сказал
Императору о масштабах надвигающейся катастрофы. Можно только догадываться о причинах этой дезинформации.
Вопреки расхожему мнению, первые выстрелы 9 января были произведены не солдатами по рабочим, а из толпы
по войскам. Стреляли эсеры.
«В событиях 9 января 1905 года, в том числе, погибли
люди, которые были при исполнении служебных обязанностей. Там погибло несколько солдат и полицейский» 3, — дополняет доктор исторических наук Александр Боханов.
Государь тяжело переживал трагические события 9 января. Каждой пострадавшей семье Царь из личных средств
выделил по 50 тысяч рублей. Это огромная по тем временам
сумма. Виновные в бездеятельности министры были отправлены в отставку.
Следом за «кровавым воскресеньем» последовали другие
кровавые события. 4 февраля 1905 года в Кремле был убит
великий князь Сергей Александрович. Он стал очередной
жертвой революционного террора.
Великий князь Сергей
Александрович Романов,
пятый сын Александра II,
московский генерал-губернатор, был убит 4 февраля
1905 года в Москве. Он ехал
от Николаевского дворца,
Иван Каляев бросил в карету бомбу. Великий князь
погиб мгновенно.
2 апреля 1908 года на месте гибели великого князя Сергея Александровича

в Кремле был освящен и открыт памятник-крест, выполненный по проекту В. М. Васнецова. Большевики снесли
его в 1918 году. В уничтожении монумента участвовал
лично В. И. Ленин.
7 февраля 1905 года великая княгиня Елизавета,

Петр Рутенберг родился
в Полтавской губернии,
учился в Санкт-Петербургском
технологическом институте,
где и сформировался как
революционер. Принимал
участие в студенческих
волнениях. Как отмечают
исследователи, его духовными
«наставниками» были Вера
Фигнер и Андрей Желябов.
После окончания института
работал на Путиловском
заводе. Рутенберг был эсеромактивистом и был близко
знаком со многими известными
террористами того времени.
После событий 9 января
1905 года вместе с Гапоном
бежал за границу. Уже после их
возвращения в Россию Гапон
признался Рутенбергу в связях
с полицией.
26 марта 1906 года Рутенберг
заманил Гапона на дачу
в Озерках, где то ли один, то ли
вместе с «товарищами» задушил
его и повесил на вбитый в стену
крюк. Кто конкретно убил
Гапона, доподлинно неизвестно,
но дачу, на которой через
некоторое время был обнаружен
труп Гапона, снял именно
Рутенберг.
Позже он не раз «засветился»
в различных провокациях. А в
1919 году сбежал из страны —
боялся «красного террора»,
развязанного против эсеров.
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Дмитрий Сергеевич Сипягин,
министр внутренних дел, был
убит 2 (15) апреля 1902 года.
Член боевой организации
эсеров Степан Балмашёв явился
в приемную Государственного
совета в офицерской форме,
якобы с пакетом от великого
князя Сергея Александровича.
Когда Сипягин взял пакет,
Балмашёв произвел пять
выстрелов, от которых министр
скончался.

Вячеслав
Константинович фон Плеве
был назначен министром
внутренних дел 4 (17) апреля
1902 года после убийства
Сипягина. Плеве был убит
15 (28) июля 1904 года
на Измайловском проспекте
в Петербурге эсером Егором
Сазоновым, бросившим бомбу
в его карету.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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супруга Сергея Александровича, навестила в тюрьме убийцу Каляева и простила его от имени мужа,
а затем оставила светскую
жизнь и основала МарфоМариинскую обитель милосердия. В ночь на 18 июля
1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна
была убита большевиками — сброшена в шахту
Новая Селимская недалеко
от Алапаевска.
В 1992 году великая
княгиня Елизавета причислена к лику святых.
Кроме великого князя
Сергея Александровича Романова от рук террористов в начале ХХ века пали министр народного просвещения Николай Павлович Боголепов, министр внутренних дел Дмитрий
Сергеевич Сипягин, финляндский генерал-губернатор Николай Иванович Бобриков, петербургский градоначальник
Владимир Федорович фон дер Лауниц, министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве. Всё это были
люди, до конца остававшиеся верными присяге и долгу.
Но не эти люди вызывали уважение русского общества.
Оно аплодировало не им, а террористам.
Эти иллюзии толкали молодых людей в революцию.
И словно по команде, она вспыхнула по всей стране.
«Российские элиты исходили из того, что демократия,
свобода, любовь людей друг к другу — это естественное
состояние общества. Они полагали, что достаточно убрать
одно мешающее обстоятельство, а именно самодержавную,
с их точки зрения, власть, как всё в их стране наладится,
люди станут братьями, наладятся демократические
институты, а Россия станет как Англия. Это было
величайшей иллюзией» 4
Вячеслав НИКОНОВ,
доктор исторических наук,
президент фонда «Политика»

Боевики стреляли в солдат и полицейских из засад и подворотен. Только за время боев на Пресне были убиты и ранены 45 военнослужащих и полицейских.
От рук террористов гибли тысячи ни в чем не повинных
людей. Судопроизводство Империи — одно из самых демократических для того времени — не могло остановить волну
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террора, преступники оставались зачастую безнаказанными.
Только повинуясь необходимости защитить мирных
людей от массового террора, Государь был вынужден учредить военно-полевые суды. Они немедленно приговаривали
к смертной казни тех, кто совершал теракты и стрелял по войскам.
Первой приняла на себя удар революции армия. Солдаты, жандармы, полицейские — это они в кровавую смуту
с честью выполняли свой долг, защищая не только власть,
но и простых людей.
Так, командир лейб-гвардии Семеновского полка, генерал Георгий Александрович Мин со своим полком сразу же
после прибытия в Москву в декабре 1905 года немедленно
перешел к военным действиям в районе Пресни, где ликвидировал центр вооруженного восстания, а затем решительно
подавил московское восстание целиком, очистив первопрестольную от революционных дружин.
К 1908 году Николаю II удалось сломить революционный террор. Царь понимал, что одними репрессиями невозможно вести страну по пути модернизации. В самый разгар
смуты он осуществил кардинальную реформу государственной власти в России.
17 октября 1905 года Николай II подписал Указ о создании Государственной Думы. 27 апреля 1906 года
она провела свое первое заседание в Таврическом
дворце после приема в Зимнем.
«А Николая II подталкивали к абсолютно другому решению, — считает Борис Грызлов, полномочный представитель президента в контактной
группе на Украине. — Как раз к решению, чтобы
начался период абсолютно жесткой военной диктатуры. Он выбрал демократический путь развития страны. Демократический путь развития России» 5.
Из тронной речи Императора Николая II
на торжественном приеме по случаю открытия первой Государственной Думы 27 апреля
1906 года:
«Трудная и сложная работа предстоит вам.
Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас.
Я же буду охранять непоколебимыми установления, мною дарованные, с твердою уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения
нужд столь близкого моему сердцу крестьянства,
просвещения народа и развития его благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия Государства

За свои решительные
действия в декабре 1905 года
по подавлению восстания
Георгий Александрович Мин
заслужил особую похвалу
Императора, в 1906 году был
произведен в генерал-майоры.
Мин был убежденным
монархистом, настоящим
офицером, сражавшимся
за Веру, Царя и Отечество.
Он сам стал жертвой террора
и был убит на глазах жены
и дочери четырьмя выстрелами
в спину на перроне станции
Новый Петергоф эсеркой
Коноплянниковой в 1906 году.
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необходима не одна свобода, необходим порядок на основе
права…
Господь да благословит труды, предстоящие мне в единении с Государственным Советом и Государственною
Думою, и да знаменуется день сей отныне днем обновления
нравственного облика Земли Русской, днем возрождения ее
лучших сил…»

Сохранение религиозного
и национального мира было
постоянной заботой Государя
Российская империя была многонациональным и многоконфессиональным государством. По данным переписи
1897 года, в Российской империи проживали люди разных
вероисповеданий: православные составляли около 69% населения, магометане — 11,7%, католики — 9,1%, иудеи —
4,1%, лютеране — около 3%.
Но были территории, где та или иная религия исповедовалась большинством населения. В Польше, Прибалтике
и Финляндии — католичество и протестантизм, на Северном Кавказе и Средней Азии — ислам.
Славу нашему Отечеству принесли выдающиеся полководцы, исследователи, архитекторы, имевшие самые
разные этнические корни: Барклай де Толли, Багратион,
Беринг, Крузенштерн, Беллинсгаузен, Растрелли, Росси
и другие.
«Со школьной скамьи нам внушали, что Российская империя
была тюрьмой народов. Тюрьмой народов скорее были
империя Великобритания или Франция.
Они имели колонии, в колониях был жесточайший режим.
Какие были жестокости англичан в Индии еще в середине
XX века. У нас такого не было» 1
Владимир ЛАВРОВ,
доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института российской истории РАН

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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Черкесы Собственного
Его Императорского Величества
Конвоя. 1860 г.
Литография К. Гиллера

В вооруженных силах Империи
были созданы различные национальные подразделения, такие как части
крымских и сибирских татар, башкирская и калмыцкая конница. Даже
в Собственном Его Императорского Величества Конвое служили
представители разных народностей
и конфессий — наряду с казачьими
формированиями были сформированы команда горцев и команда мусульман.
Миф о «тюрьме народов» был нужен тем, кто не хотел видеть Россию
сильной и желал ее распада. Между
тем, особой заботой Государя было
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сохранение в России религиозного и национального мира.
Именно под этим углом зрения следует рассматривать возведение в Петербурге буддийского храма и Соборной мечети. Понимая, что Санкт-Петербург — столица многонационального государства, Николай II постарался обеспечить местами для молений всех своих подданных и гостей
столицы.
Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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«С момента, когда наши ламы дали присягу Императору
России или исполняли его наказы или указы, они
воспринимали этот указ — наказ, как от нашего божества
“Белый Царь”. Наш самый уважаемый, глубокоуважаемый
Хамбо Лама Доржиев относился к Николаю II и Цесаревичу,
как к нашим святым» 2
Дамба АЮШЕЕВ,
глава буддийской традиционной сангхи России,
25-й Хамбо Лама

Именно благодаря разрешению Государя Николая II в столице Российской империи был построен первый буддийский храм
на территории европейской части
России — Дацан Гунзэчойнэй.
А первая служба в еще недостроенном храме состоялась в феврале 1913 года и была посвящена
300-летию династии Романовых.
В 1898 году представитель Далай-ламы XIII в России Агван
Доржиев был удостоен личной
аудиенции у Николая II и получил разрешение на строительство
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На фото:
В 1891 году наследник престола,
Цесаревич Николай, возвращаясь
из поездки по Востоку после
официальной закладки Великого
сибирского пути, посещал
города и поселки Российской
империи. Одна из таких встреч
произошла в селе ТуриноПоворотное с агинскими
бурятами. По просьбе местных
жителей будущий Государь
сфотографировался с ними

«буддийской молельни». Но Русско-японская война, экспансия британцев в Тибет и бегство Далай-ламы в Монголию отодвинули начало строительства.
В 1906 году Доржиев вновь встретился с Царем. Государь подтвердил согласие на возведение буддийского храма. И представитель Далай-ламы начал готовиться к строительству. Для этого был приобретен участок земли на севере
столицы — в Старой Деревне, закуплены строительные материалы.
Архитектурный проект храма в соответствии с канонами
тибетской архитектуры был разработан в 1909 году студентом Института гражданских инженеров Н. М. Березовским
и архитектором Г. В. Барановским — автором проекта Елисеевского гастронома на Невском проспекте.
Работами руководил строительный комитет, в который
входили академики В. В. Радлов и С.Ф. Ольденбург, князь
Э. Э. Ухтомский, приват-доценты В. Л. Котвич, А. Д. Руднев,
Ф. И. Щербатской, врач тибетской медицины П. Бадмаев,
путешественники П. Козлов и Д. Клеменц, калмыцкие князья Дугаровы, Тюмени и Тундутовы, архитектор Г. В. Барановский, инженер Н. М. Березовский, художники Н. К. Рерих и В.П. Шнейдер.
В то время как в Бурятии возводились деревянные и кирпичные храмы, дацан в Петербурге построили из колотого
гранита. Это монументальное произведение искусства знаменито также витражами, изготовленными Николаем Рерихом, который изобразил на них восемь благих буддийских
символов.
Освящение храма состоялось 10 августа 1915 года. Первым настоятелем стал сам лама Агван Лобсан Доржиев.
На следующий день после первой службы в буддийском
храме в столице Российской империи состоялось еще одно
важное событие — официальное открытие Соборной мечети.

Агван Доржиев —
буддийский ученый, дипломат,
религиозный, государственный
и общественный деятель
России, Тибета и Монголии.
По его инициативе в СанктПетербурге был построен Дацан
Гунзэчойнэй
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«Именно во времена Николая II произошло духовнонравственное возрождение мусульманских народов России,
строительство мечетей, медресе, учебных заведений.
Ведь в каждом селе, в каждом городе было медресе.
Как приходская школа. И среди мусульман был очень
высокий процент грамотности, мусульманского
образования. В мечетях мусульмане молились за “Белого
Царя”» 3
Шейх-уль-ислам Талгат ТАДЖУДДИН,
Верховный муфтий, председатель
Центрального духовного управления мусульман России

До открытия Соборной мечети
ни одного собственного храма в столице у мусульман не было. Службы
устраивались в домах и на квартирах верующих.
Высочайшим указом от 18 июля
1906 года был разрешен сбор пожертвований на строительство
мечети по всей России в течение
10 лет. Специально созданный для
ее строительства комитет только
за первый год собрал более 100 тысяч рублей.
Важнейшим документом, свидетельствующим об отношении Государя к вопросу о многонациональ-
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ной и многоконфессиональной Российской империи, является манифест «Об укреплении начал веротерпимости». Он
был опубликован 17 апреля 1905 года.
«Признать, что отпадение от Православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит
преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав последствий, причем отпавшее по достижении совершеннолетия от Православия лицо признается принадлежащим
к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для
себя избрало», — говорится в этом документе.
Во время пребывания в СанктПетербурге эмир Бухарский Сеид
Абдул-Ахад хан выделил деньги на покупку части земельного
участка.
Мечеть была официально
открыта 22 февраля 1913 года,
на второй день Романовских торжеств в честь 300-летия Дома
Романовых (первый намаз был
совершен накануне, 21 февраля,
в присутствии эмира Бухарского
Сеид-Алим-хана и хана Хивинского Сеид-Асфендиар-Богадур).
В 1912 году для захоронения
в соответствии с религиозным
обрядом на Еврейском
кладбище Санкт-Петербурга
был открыт дом омовения.

Император Николай II
посещает Крымско-Караимскую
кенассу (синагогу) в Евпатории
(в Крыму) в 1916 году
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Его заботило
нравственное здоровье нации
Государь уделял внимание не только материальному достатку народа. Не менее его заботило нравственное здоровье нации. Особую заботу Николай II проявлял о нуждах .Русской
Православной Церкви.
«Благодаря глубокой вере царя Николая II, очень бурным
было строительство храмов. За время его правления
были построены тысячи храмов. Несколько храмов были
возведены за пределами нашей страны, и тоже с его
помощью» 1
ВИКЕНТИЙ,
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский

Староверы.
Фото 1916 г.
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Особое значение манифест от 17 апреля 1905 года имел
для старообрядческой церкви. В седьмом пункте манифеста
говорилось: «Присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы церкви православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение
по старопечатным книгам».
В двенадцатом пункте манифеста предписывалось «распечатать все молитвенные дома, закрытые как в административном порядке, не исключая случаев, восходивших
чрез комитет министров до Высочайшего рассмотрения, так
и по определениям судебных мест».
По телеграмме Императора, отправленной 16 апреля
1905 года, представители московских властей сняли печати
с алтарей старообрядческих храмов Рогожского кладбища.
21 февраля 1906 года делегация старообрядцев всех согласий в количестве 120 человек была принята Николаем II в Царском Селе.
В 1905–1917 годах было построено более тысячи новых
старообрядческих храмов, к работе над которыми активно
привлекались видные архитекторы того времени. В эти же
годы открылись около 10 старообрядческих монастырей.

К началу правления Николая II в Российской империи
был 631 монастырь. За двадцать лет при последнем Императоре было открыто еще 489 монастырей, построено около
30 тысяч храмов — более не появилось ни при одном правителе за всю историю России.
С 1700 по 1896 год в России практически полностью
остановилась канонизация святых. За эти двести лет было
канонизировано лишь пятеро подвижников. При Николае II
канонизации возобновляются вновь.
И одним из самых значимых событий является канонизация святого Серафима Саровского, состоявшаяся
в 1903 году по личному требованию Николая II.

Государь и члены
Императорской Семьи лично
приняли участие в Саровских
торжествах, которые проходили
в июле 1903 года. Сюда по этому
случаю прибыли Император
Николай II с Императрицей;
его мать, вдовствующая
Императрица Мария
Федоровна; его дядя, великий
князь Сергей Александрович
с супругой, великой княгиней
Елизаветой Федоровной;
сестра, великая княгиня Ольга
Александровна с супругом
Петром Александровичем,
герцогом Ольденбургским;
двоюродный брат, великий
князь Николай Николаевич;
двоюродный дядя, великий
князь Петр Николаевич
с супругой, великой княгиней
Милицей Николаевной,
дочерью черногорского князя
Негоша и другие.
В 6 часов вечера 18 июля
состоялась самая главная
и торжественная церковная
служба этих дней — всенощная,
во время которой произошло
прославление Серафима
Саровского как святого Русской
Православной Церкви. Гроб
с его останками был перенесен
из Зосимо-Савватиевской
церкви в Успенский собор.
Носилки несли Николай II,
великие князья и архиереи.
«Впечатление было
потрясающее, видеть, как
народ, и в особенности
больные, калеки и несчастные
относились к крестному
ходу. Очень торжественная
минута была, когда началось
прославление», — записал
Николай II в своем дневнике.
Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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На фото вверху:
Император Николай II
с супругой на строительстве
Федоровского Государева собора
(Царское Село)

Народное почитания и многочисленные чудеса от святого
Серафима были известны задолго до этого, но вопрос канонизации наталкивался на различные препятствия, пока в это
дело не вмешался лично Император Николай II.
Канонизация Серафима Саровского стала началом прославления множества русских святых. Среди них — святая
благоверная княгиня Анна Кашинская, священномученик
Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, святитель Иоанн Тобольский, преподобная Ефросинья Полоцкая…
Государь и его семья были примером благочестия и глубокой веры. Николай II и его супруга жертвовали личные
средства на строительство храмов, ежедневно посещали церковную службу, соблюдали посты, регулярно приобщались
Святых Христовых тайн. На царские деньги содержалось
Палестинское православное общество, строились храмы
на Святой Земле.

На фото справа:
Император Николай II
выходит после богослужения
из Федоровского Государева
собора (Царское Село)

Время тяжких испытаний
1 августа 1914 года на нашу страну обрушилось страшное бедствие: Германия объявила войну России.
«Россия всё делала, чтобы
предотвратить Первую мировую
войну. Достаточно вспомнить
встречу Императора Николая II
и Вильгельма II в 1912 году.
На этой встрече Николай II говорил о том, что готов отказаться от наших многовековых чаяний о Константинополе, о Босфоре и Дарданеллах, лишь бы
не было войны. Вильгельм II ответил на это отказом» 1, — говорит доктор исторических наук
Владимир Лавров.
Германии было хорошо известно, что по приказу Царя
шло полное перевооружение русской армии. Оно должно
было закончиться к 1917 году. К этому времени Россия стала бы непобедимой.
«Россия, и это действительно правда, не была готова
к Первой мировой войне. И уже поэтому не могла быть
желающей ее развязать» 2
Наталия Нарочицкая,
доктор исторических наук,
президент Фонда исторической перспективы

Но как разительно отличалась православная вера русского Царя от того, чем жило русское общество XX века. По мере
того, как православное самосознание уходило из русской
правящей элиты, ему на смену приходили разного рода суррогаты, причудливые смеси из мистики и оккультизма.
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В самом начале войны Франция, союзница России, оказалась на грани поражения — немецкие войска подходили
к Парижу. И сегодня не только российские, но и зарубежные специалисты, изучающие историю России, считают, что
именно наша страна сыграла решающую роль в спасении
стран-союзников.
Но прежде, чем говорить о Первой мировой войне, напомним о визите Императора с семьей во Францию в 1896 году.
5 октября 1896 года Император Николай II со своей супругой Александрой Федоровной сошли с палубы яхты
«Полярная звезда» в порту Шербура и на поезде отправились в Париж.
Этот визит вице-президент французской Палаты депутатов Раймон Пуанкаре назвал «медовым месяцем» франкорусских отношений.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
2
Там же.
1
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Те, кто живет или бывал
в Санкт-Петербурге, сразу же
узнают этот мост, ведь он почти брат-близнец Троицкого
моста в Северной столице.
Завершая визит во Францию, после большого парада
французской армии, Государь сказал: «Франция может гордиться своей армией… Наши страны связаны
несокрушимой дружбой. Су-

На фото справа:
Из русского посольства,
ставшего на время визита
в Париж императорским
дворцом, Государь первым
делом проехал в русский
храм на ул. Дарю, а уже
оттуда — в Елисейский дворец,
к президенту

На фото внизу:
Император Николай II
и Императрица
Александра Федоровна
отправились в Париж с дочерью
Ольгой, которой было 9 месяцев

Пуанкаре отмечал: «Приезд могущественного монарха, миролюбивого союзника Франции, будет видимым
увенчанием усилий нашей мудрости и нашей настойчивости. Он покажет Европе, что Франция вышла из своей долгой изолированности и что она достойна дружбы
и уважения». Визит российского Императора в Париж
преследовал сразу несколько целей. В первую очередь,
Император планировал скрепить русско-французский
союз. А еще он приехал во Францию, чтобы присутствовать на закладке моста через Сену, который был назван
в честь его отца, Императора Александра III.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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«Мост Александра III был заложен Императором
Николаем II в 1896 году в память о его отце, Императоре
Александре III, подписавшем военный франко-русский союз.
И этот мост стал невольным памятником Императору
Николаю II, русско-французскому союзу и роли Императора
Николая II в войне 1914 года, когда Россия спасает
Францию» 3
Андрей Рачинский,
доктор истории (Франция)

ществует также между нашими армиями глубокое чувство
братства по оружию…»
Эти слова мгновенно разнеслись по войскам. Газеты
писали, что у многих офицеров были слезы на глазах. Они
говорили, что это исторический момент в отношении двух
государств. И Государь не нарушил слов о дружбе, когда началась страшная война, хотя самой России было очень непросто.
«Следуя историческим своим заветам, Россия, единая
по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала
на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии
заведомо неприемлемые для Державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского
правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда, — говорится в Манифесте Императора Николая II, подписанном
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На фото:
Император Николай II
в Терском войске.
По правую руку от Государя —
наказной атаман ТКВ
генерал-лейтенант
С.Н. Флейшер. 1914 г.

1 августа 1914 года. — Вынужденные, в силу создавшихся
условий, принять необходимые меры предосторожности,
мы повелели привести армию и флот на военное положение,
но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.
Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство
и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь
не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную Нам
страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих Держав. Мы
непоколебимо верим, что в защиту
Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши
подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри.
Да укрепится еще теснее единение
Царя с Его народом, и да отразит
Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага…»
1915 год стал для России временем тяжких испытаний. В результате мощного германского наступления русские войска
оставили всё Царство Польское, Вильно, большую часть
Белоруссии. Враг рвался на русские просторы.
Отлично подготовленные германские войска теснили
Русскую армию на восток. Огромными были потери. Россия
с начала войны уже потеряла более 4 миллионов человек,
в том числе свыше полутора миллионов пленными. 54 процента потерь пришлось на «великое отступление» с 1 мая
по 1 ноября 1915 года.
«В этой очень тяжелой ситуации 1915 года
ответственность за положение на фронтах в качестве
главнокомандующего взял на себя сам Император
Николай II. Он смог консолидировать руководство Русской
армией. Прекратилась паника, прекратилось отступление.
Он своим спокойствием, уверенностью в победе русского
оружия консолидировал вокруг себя руководство армией» 4

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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Владимир Лавров,
доктор исторических наук
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Весной 1916 года Русская армия
провела самое крупное наступление
Первой мировой войны, навсегда вошедшее в анналы истории под названием Брусиловский прорыв.
Летнее наступление Русской
армии было частью общего плана
Антанты на 1916 год, предусматривавшего взаимодействие союзных
армий. В соответствии с решением
конференции держав Антанты, которая состоялась в марте 1916 года,
начало наступления на русском
фронте было назначено на 15 июня,
на французском — на 1 июля.
На военном совете, который состоялся 1 апреля в Могилеве под председательством Верховного главнокомандующего Николая II, было принято решение о готовности к наступлению на всех трех фронтах —
Северном, Западном и Юго-Западном.
Брусиловский прорыв — фронтовая наступательная
операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Алексея Брусилова, в ходе которой
было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии
и Германии и заняты Буковина и Восточная Галиция.
Перед началом наступательной операции враг был абсолютно уверен в том, что непобедим. Мощная линия обороны,
которая создавалась 9 месяцев, состояла из трех полос на расстоянии 5 км одна от другой. На первой были опорные узлы,
доты, окопы с бетонными козырьками, пулеметы под бетонными колпаками, лес колючей проволоки, через которую
пропускался ток, подвешивались бомбы, ставились мины.
Немцы даже демонстрировали на выставке в Вене макеты своих оборонительных сооружений как высшее достижение фортификации.
Кроме того, немецкая армия имела существенное превосходство в тяжелой артиллерии. Начальник штаба немецкой
армейской группы генерал Штольцман в командирской запальчивости прямо заявил: «Возможность успеха русских
исключена!»
В июне 1916 года Брусилов провел успешное наступление Юго-Западного фронта, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта, заключавшуюся в одновременном наступлении всех армий. Главный
удар был намечен на участке одной из четырех армий, входивших в состав фронта, но подготовка велась во всех четырех армиях и при том по всему фронту каждой из них. Основная идея обмана — заставить противника ожидать атаку

Николай II — Верховный
главнокомандующий Русской
армии

Генерал Алексей Алексеевич
Брусилов с марта 1916 года —
главнокомандующий
Юго-Западным фронтом
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на всем протяжении фронта и этим лишить его возможности
угадать место действительного удара и принять своевременные меры к его отражению.
Операцию готовили полтора месяца. Копали по ночам
землю, подошли к противнику на 100–200 метров, чтобы достать его одним броском. Очень тщательно велась разведка,
в том числе — аэрофотосъемка вражеского фронта. Артиллеристы определили расстояние от своих будущих позиций
до целей; детально рассчитывались данные для стрельбы.
Были сделаны даже тренировочные «городки» с укреплениями, подобными тем, которые предстояло брать войскам.
Все перемещения проводились только по ночам, при
тщательной светомаскировке. Артиллерия вышла на исходные позиции лишь за сутки до удара.
Артиллерийская подготовка продолжалась с 3 часов ночи 22 мая
(4 июня по новому стилю) до 9 часов утра 24 мая (6 июня по н. с.)
и привела к сильному разрушению
первой полосы обороны и частичной нейтрализации артиллерии противника.
Перешедшие затем в наступление русские 7-я, 8-я, 9-я и 11-я армии прорвали хорошо укрепленную
позиционную оборону Австро-Венгерского фронта, которым командовал эрцгерцог Фридрих. Прорыв
был осуществлен сразу на 13 участках с последующим развитием в сторону флангов и в глубину.
В результате Брусиловского
прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение Австро-Венгерской
армии, фронты при этом продвинулись от 80 до 120 км вглубь территории противника. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, почти
всю Буковину и часть Галиции.
По российским данным, АвстроВенгрия и Германия потеряли более
1,5 миллиона убитыми, ранеными
и пропавшими без вести (убитых
и умерших от ран — 300 тыс., пленных более 500 тыс.), русские захватили 581 орудие, 1795 пулеметов,
448 бомбометов и минометов.
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Самое поразительное, что эту победную операцию провела армия, которую на Западе и союзники, и противники уже
списали со счета.

На фото:
Император Николай II
и Цесаревич Алексей перед
казаками. Могилёв. 1916 г.

Николай II практически постоянно жил и работал в Ставке, которая находилась в Могилёве. Царь готовил новое наступление Русской армии. Оно должно было состояться весной 1917 года и нанести сокрушительное поражение немцам
и австрийцам. Россия стояла на пороге победы.
Пока Государь был погружен в руководство военными действиями, Императрица Александра Фёдоровна добровольно

На фото:
Военный совет в Ставке
1 апреля 1916 года с участием
Верховного главнокомандующего
Императора Николая II,
на котором обсуждались
совместные действия
с державами Антанты

39

Альманах Конвоя памяти Государя Императора Николая II

Коварный план заговорщиков

В 1915 году, в разгар Первой
мировой войны, Царскосельский
госпиталь был переоборудован
под прием раненых солдат.
Александра Фёдоровна вместе
с дочерьми Ольгой и Татьяной
прошли обучение сестринскому
делу у княжны Веры Гедройц,
а затем ассистировали ей
при операциях в качестве
хирургических сестер.
Императрица лично
финансировала несколько
санитарных поездов.

приняла на себя труды сестры милосердия в Царскосельском госпитале.
Царица взяла своих дочерей и пошла на фельдшерские
курсы. Затем она стала ассистировать при операциях. Причем, есть описание, что они там делали, как она раны промывала, перебинтовывала вместе со своими старшими дочерьми. И она говорила, что страдание очищает.

Победоносная весенняя кампания 1916 года стала для
Запада неприятным сюрпризом. Россия одерживала существенные победы, и союзники поняли, что Русская армия
способна сама, без их помощи, сокрушить Германию, Австро-Венгрию и Турцию. Осознав это, представители союзных держав начинают устанавливать контакты со злейшими
врагами Царя.
«Поддержка революции в России объяснялась нежеланием союзников соблюдать условия мирных договоров и условия тайных договоров, заключенных между Россией и Антантой, — рассказывает историк Андрей Рачинский. — Дело
в том, что, по условиям мирного договора, Россия должна
была получить Босфор и Дарданеллы, Константинополь
и протекторат над Палестиной, над Святой Землей» 1.
«В случае победы Антанты и царской России, Россия
становилась бы державой № 1» 2
Наталия НАРОЧИЦКАЯ,
доктор исторических наук,
президент Фонда исторической перспективы
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Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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Это совершенно не входило в планы западных правительств. Заговор против Царя возглавили влиятельные американские финансовые группы, руководящий центр которых находился в Нью-Йорке, в небоскребе на Бродвее, 120.
«Для этого были запущены в ход механизмы, как бы мы
сегодня сказали, “оранжевой революции”, когда через
союзные посольства поддерживаются революционные
движения в Петрограде» 3
Андрей РАЧИНСКИЙ,
доктор истории (Франция)

Джордж Бьюкенен,
британский дипломат,
чрезвычайный и полномочный
посол Соединенного
королевства в СанктПетербурге при дворе
Императора Николая II
с 1910 года.
Был тесно связан
с российскими либеральными
партиями, в частности,
кадетами и октябристами.
Бьюкенен поддерживал
высказываемые ими идеи
конституционной монархии
и сочувствовал их целям,
часто принимая в британском
посольстве лидеров
Государственной Думы.

В том же небоскребе по адресу: Бродвей, 120, постоянно
бывали лица, тесно связанные с будущими главами революционных правительств. Например, не где-нибудь, а именно
здесь находилась банковская контора Вениамина Свердлова, родного брата большевика Якова Свердлова.
Здесь же обосновался в начале Первой мировой войны
Сидней Рейли, знаменитый английский агент, который был
главным связующим звеном между Свердловым, Троцким
и американскими финансистами. Незадолго до Февральской революции он занимался тем, что покупал и переправлял в Россию купленное на американские деньги оружие.
Возможно, именно это оружие и стреляло в феврале — марте
1917 года в Петрограде.
В подготовке заговора приняли активное участие и английские политические деятели. Прежде всего, это лорд
Альфред Милнер, премьер-министр Великобритании Ллойд
Джордж и английский посол в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен.
«Западные государства, главным образом Великобритания,
Соединенные Штаты Америки, но также и Франция
сыграли главную роль в Февральской революции
1917 года. Конкретно эту роль сыграли организации,
которые называют тайными, секретными. Конечно,
это были международные организации, и они имели свои
представительства в России» 4
Николя ТАНДЛЕР,
французский историк,
автор книг о русской революции

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
4
Там же.
3
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Организаторы переворота нашли серьезную поддержку
в лице представителей думской оппозиции: Гучкова, Милюкова, Родзянко. Но главную роль в захвате власти должен
был сыграть адвокат Александр Керенский, также депутат
Государственной Думы.
В целом план заговорщиков выглядел так: арестовать
Царя по дороге из Ставки в Царское Село и заставить его
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отречься в пользу малолетнего наследника, а в случае отказа
Государя — убить его.
«Существенный вклад в подготовку революции внесли
элементы российского олигархата, некоторые из них
были, прежде всего, ориентированы на соперничество
с государственными монополиями, которые были
недовольны тем, что в России нарастало государственное
регулирование, особенно в годы Первой мировой войны» 5
Вячеслав НИКОНОВ,
доктор исторических наук,
президент фонда «Политика»

Для того, чтобы переворот удался, заговорщикам надо
было во что бы то ни стало скомпрометировать Царя и Царицу в глазах простого народа. Лидер кадетов Милюков открыто обвинил Государыню в измене.
«Они распространяют слухи, что Царица — немецкая
шпионка, хотя нам известно, что она была верна России,
а Царь был полон решимости воевать до победного конца» 6
Николя ТАНДЛЕР,
французский историк,
автор книг о русской революции

В кампанию по дискредитации Царя и Царицы включились даже некоторые члены Дома Романовых. Великая княгиня Мария Павловна говорила о необходимости ареста Императрицы. А великий князь Николай Николаевич обсуждал
возможность свержения Императора.
Вот что записал 30 января 1917 года Александр Спиридович, начальник Императорской дворцовой охраны:
«Из Москвы самые сенсационные слухи. Чуть не открыто говорили, что Государя принудят отречься.
Имя будущего регента, вел.
кн. Михаила Александровича,
произносилось громко. Шел
слух, что вел. кн. Мария Павловна приняла у себя его морганатическую супругу как
жену будущего регента…»
О ее планах свидетельствовал и дворцовый комендант
В. Н. Воейков: «Великая княгиня Мария Павловна Старшая,

1 (14) ноября депутат и лидер
кадетской партии
Павел Николаевич Милюков
произнес в Государственной
Думе антиправительственную
речь, в которой открыто
обвинил Императрицу
Александру Федоровну
и премьер-министра России
Бориса Штюрмера в подготовке
сепаратного мира с Германией.
Обвинения, прозвучавшие
на фоне побед Русской армии,
оратор обосновал… статьями
в иностранных газетах.

Урожденная Мария
Александрина Элизабета
Элеонора МекленбургШверинская вышла замуж
за великого князя Владимира
Александровича, третьего сына
Александра II, в 1874 году.
Категорически отказывалась
поменять веру — и до 1908 года
оставалась лютеранкой.
Приняла православие лишь
незадолго до смерти супруга,
в 1908 году.
Великая княгиня Мария
Павловна. Портрет работы
Бориса Кустодиева
5
6

Там же.
Там же.
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по доходившим до меня сведениям, не стеснялась и при посторонних говорить, что нужно убрать Императрицу».
Знал о заговоре и посол Франции в России Жорж Палеолог: «Несколько великих князей, в числе которых мне называют трех сыновей великой княгини Марии Павловны:
Кирилла, Бориса и Андрея, — говорят ни больше ни меньше
как о том, чтобы спасти царизм путем дворцового переворота. С помощью четырех гвардейских полков, преданность
которых уже поколеблена, они двинутся ночью в Царское
Село, захватят Царя и Царицу, Императору докажут необходимость отречься от престола, Императрицу заточат
в монастырь, затем объявят Царем наследника Алексея под
регентством великого князя Николая Николаевича…»
То есть планов по свержению монархии у людей, близких к Императорской Семье, было немало. И важную роль
в подготовке государственного переворота стало убийство
в Петрограде в декабре 1916 года Григория Распутина.
«Первым выстрелом
революции» назовут позже
эту расправу. Григорий
Распутин был зверски убит
заговорщиками в ночь
на 17 декабря (30 декабря
по новому стилю) во Дворце
Юсуповых на Мойке, а затем
тело сбросили в Неву. Среди
заговорщиков был великий
князь Дмитрий Павлович,
князь Феликс Юсупов, депутат
Государственной Думы
Владимир Пуришкевич, и — как
выяснилось почти через 90 лет
после трагических событий —
офицер британской разведки
Освальд Рейнер.

Князь Феликс Юсупов.
Портрет В. Серова, 1903 г.
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Феликс Юсупов, участник убийства Распутина, в своих
воспоминаниях так описывал, почему вошел в число заговорщиков вместе с Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем: «Пришли мы к единому заключению —
Распутина необходимо убрать, пусть даже ценой убийства…
После всех моих встреч с Распутиным, всего виденного
и слышанного мною, я окончательно убедился, что в нем
скрыто всё зло и главная причина всех несчастий России…»
Собственное расследование провели два британских исследователя — отставной следователь Скотланд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук. Они пришли к выводу, что к убийству старца был причастен агент британского
Секретного разведывательного бюро (так тогда называлась
МИ-6) Освальд Рейнер.
Исследователи считают, что тогда секретная разведывательная служба опасалась, что Распутин, пользуясь своим
влиянием, склонит Государя заключить сепаратный мир
с Германией. А это было неприемлемо для Англии. Поэтому
именно Рейнер, а не великий князь и не Пуришкевич с Юсуповым, был главным руководителем операции по устранению Распутина и именно он сделал последний — точный,
профессиональный и смертельный выстрел.
В своей книге Михаэль Смит, изучавший рассекреченные
архивы британской разведки, указывал: «Ключевым звеном,
соединяющим резидентуру британской разведки в Петрограде с русскими заговорщиками, намеревавшимися убить
Распутина, являлся О. Райнер благодаря его отношениям
с князем Юсуповым…»
Сам Рейнер публично никогда не распространялся о своем участии в заговоре. Перед окончанием войны он уехал
из России и в 1920 году работал в качестве корреспондента
британской газеты «Дейли телеграф» в Финляндии. К концу жизни бывший агент сжег все бумаги и унес секрет смерти Распутина с собой в могилу.
Все убийцы избежали наказания, хотя имена заговорщиков были прекрасно известны Царю. Начатое полицией расследование было вскоре остановлено, возможно, и по распоряжению Государя, который не хотел очередного скандала
с участием членов императорской фамилии.
По планам заговорщиков, Николай II должен был отречься от престола в пользу больного ребенка, а на самом деле —
в их пользу. При этом внешне переворот произошел бы при
полном впечатлении легитимной передачи власти.
Узнав об убийстве Распутина, Царь немедленно выехал
в Петроград. Но к сообщениям о заговоре Император относился спокойно, никаких активных действий не предпринимал. Возникает вопрос — почему? Он верил своей армии,
своим генералам. Царь не знал, что верхушка армии тоже

Владимир Митрофанович
Пуришкевич, депутат
II—IV Государственной Думы,
монархист.

Освальд Теодор Рейнер,
агент британской разведки
в России во время Первой
мировой войны. Свободно
владел французским,
немецким и русским языками.
Именно он, по мнению
английских исследователей,
совершил решающий выстрел
в Распутина — стрелял метко
и точно — в голову.
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предала его. В заговоре участвовал сам начальник штаба
Императора, генерал-адъютант Михаил Алексеев.
«Известна очень широкая переписка Гучкова с Алексеевым,
который был реально первым человеком в армии и реально
первым человеком Ставки в отсутствие Николая II.
И именно авторитет Алексеева будет тем решающим
фактором, который заставит Николая II отречься» 7
Вячеслав НИКОНОВ,
доктор исторических наук,
президент фонда «Политика»

Генерал Михаил Васильевич
Алексеев, русский
военачальник, участник
Русско-турецкой, Русскояпонской, Первой мировой
войн. Государь очень ценил
Алексеева. 18 августа
1915 года был назначен
начальником штаба Верховного
главнокомандующего. 10 апреля
1916 года Государь лично
вручил ему погоны генераладъютанта. И именно Михаил
Алексеев сыграл важнейшую
роль в уговорах Императора
Николая II отречься
от престола.
Генерал Алексей Ермолаевич
Эверт, один из тех, кто
написал по просьбе Алексеева
телеграмму на имя Императора
с просьбой об отречении,
в которой сообщал о том, что
на армию уже рассчитывать
нельзя, что прекратить
революцию в столицах нет
никакой возможности.

Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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Именно генерал Алексеев соберет для Государя «аргументы» о необходимости отречения — телеграммы с просьбой об этом, написанные командующими фронтами, то есть
теми людьми, которым Государь доверял самое важное —
судьбу России, а она тогда во многом зависела от них: командующего Кавказским фронтом великого князя Николая
Николаевича, командующего Юго-Западным фронтом генерал-адъютанта Алексея Алексеевича Брусилова, командующего Западным фронтом генерал-адъютанта Алексея Ермолаевича Эверта и других.
«При создавшейся обстановке, не находя иного выхода,
безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный умоляет Ваше Величество, во имя спасения родины
и династии, принять решение, согласованное с заявлением
председателя Государственной Думы, выраженным им генерал-адъютанту Рузскому, как единственное, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов
анархии», — написал в своем послании Эверт.
Заговорщики спешили
с переворотом, так как понимали, что предстоящее
победоносное наступление
Русской армии, возглавляемой Царем, сделает переворот невозможным. Нужно было любым способом выманить Николая II
из столицы в Ставку.
В этом заговорщикам
помог всё тот же генерал
Алексеев. Он убедил Государя в необходимости
прибыть в Могилёв на несколько дней.
Перед отъездом Царь
спросил министра вну-

Правда о Царе

тренних дел Протопопова, считает ли он ситуацию в Петрограде спокойной. Протопопов ответил: «Ваше величество
может быть совершенно спокойным. Ситуация полностью
контролируется полицией и властями».
Если бы Государь знал, что в конце 1916 года Протопопов уже установил тесную связь с одним из тайных организаторов революции из небоскреба на Бродвее Феликсом
Варбургом…
21 февраля 1917 года Государь отбыл в Могилёв, в Ставку. Тогда никто из присутствующих не знал, что Царю будет
суждено вернуться через две недели лишенным престола,
под конвоем, арестованным.
Обстоятельства, при которых произошел февральский
переворот и так называемое отречение Николая II от престола, покрыты завесой мрака. До сих пор нет подлинного манифеста Императора об отречении от престола. Есть только
сомнительная бумажка, озаглавленная «Начальнику штаба»
с карандашной подписью Николая II.
Сегодня есть все основания сомневаться в самом факте
существования манифеста об отречении от престола.

47

Кругом измена…

Те, кто совершали революцию, уверяли народ, что свержение Царя приведет Россию к миру. Они лгали. Падение
монархии привело к новым, гораздо более кровавым войнам.
Более 40 миллионов россиян погибли после революции:
во время большевистского террора, Гражданской войны,
коллективизации, Великой Отечественной войны.
Очертив огромную кровавую петлю,
Россия вернулась на путь,
который она уже почти прошла к семнадцатому году
17 июля 1918 года
в Ипатьевском доме в Екатеринбурге
Царская Семья приняла мученическую смерть

«Февральская революция
1917 года нанесла колоссальный
удар по России. И потеря
монархии — это была потеря
исторического смысла.
И предательство России,
предательство Николая II —
это был факт всемирной
истории» 1
Андрей РАЧИНСКИЙ,
доктор истории (Франция)
Д/ф «Николай II: сорванный
триумф». Екатеринбург, 2008.
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То, что произошло в России в феврале 1917 года, получило пронзительную оценку Государя: «Кругом измена, и трусость, и обман».
Генерал Алексеев объявил своему Царю и главнокомандующему, что тот арестован. За несколько дней до этого другой генерал Лавр Корнилов с красным бантом на мундире
в Александровском дворце арестовал Императрицу Александру Федоровну и царских детей.
Монархия в России пала.
Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, узнав о февральской революции в России, воскликнул: «Одна
из целей войны для Англии достигнута!»
Если бы царской России дали победить в Первой мировой войне, то мы жили бы в другом мире, с другим международным правом, основанном на христианской морали.
Победа России означала бы долгий и справедливый мир,
процветание и сохранение самобытности народов Востока
и Запада.

В 2000 году
Русская Православная Церковь
прославила Царскую Семью
в лике страстотерпцев
49

Казачий Конвой
памяти святого
Царя Страстотерпца
Николая II

История создания и деятельность формирования
9 мая 2011 года в городе Сестрорецке из лучших казаков
Курортного отдела Ставропольского казачьего войска
Союза казаков России было создано подразделение
Казачий Конвой памяти святого Царя Страстотерпца Николая II,
главная задача которого — почитание и прославление
последнего русского Императора.
Путь к созданию Конвоя, посвященного
памяти последнего русского Императора,
великомученика Николая II, был долгим.
Более семи лет группа православных единомышленников вела в Курортном районе
Санкт-Петербурга большую работу по возрождению Веры, воссозданию духовных
традиций и традиций казачества.
«Вела нас всех Вера в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому первым большим событием для всех стало проведение
в 2004 году первого праздника Крещения
Господня на берегу озера Сестрорецкий Разлив. Здесь, в местах многолетнего массового
поклонения Ленину (он скрывался в Разливе в 1917 году и именно отсюда отправился в Петроград совершать самый страшный
переворот в истории России), было изни-

чтожено всё, что могло связывать людей
с верой в Бога, — рассказывает инициатор
создания Конвоя, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке,
архимандрит Гавриил (Коневиченко). —
Когда-то в Сестрорецке и его окрестностях
было много храмов, причем не только православных. Но к концу ХХ века не осталось
ни одного. Все церкви были взорваны или
разграблены, полуразрушены и переделаны
под общежития, госучреждения. Многие настоятели в годы гонений были отправлены
в тюрьмы, расстреляны.
Среди них и епископ Сестрорецкий Николай (Клементьев). Несколько раз его арестовывали, приговаривали к различным
срокам заключения. 23 декабря 1937 года
по решению пресловутой «тройки» НКВД

Конвойцы и духовник Конвоя, архимандрит Гавриил
(Коневиченко) в день основания Казачьего Конвоя памяти
святого Царя Страстотерпца Николая II. 9 мая 2011 г.
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Государь Император Николай II
и конвойцы в дни празднования
100-летия Собственного
Его Императорского Величества Конвоя.
Май 1911 г.

он был приговорен к расстрелу «за антисоветскую деятельность». Приговор был приведен в исполнение на следующий день.
Архиепископ Николай был причислен
к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной
церкви в августе 2000 года.
Но в 90-е годы прошлого века начался
процесс строительства новых храмов и восстановления тех, что некогда были в этих
местах».
Члены казачьей общины Сестрорецка
принимали участие в восстановлении храма
святого великомученика и целителя Пантелеимона в Тарховке, от которого в 2004 году
отправился первый крестный ход к озеру
Сестрорецкий Разлив. 19 января воды этого
озера были освящены впервые в новейшей
истории страны.
Более тысячи человек приняли участие
в первом празднике Крещения Господня.
В последующие годы в этот день в Курорт-

Конвойцы и духовник Конвоя, архимандрит
Гавриил (Коневченко) в Царском Селе,
у Феодоровского Государева собора в день
200-летия Собственного Его Императорского
Величества Конвоя. 31 мая 2011 года

ный район приезжали уже десятки тысяч
паломников, чтобы окунуться в освященные воды озера Сестрорецкий Разлив, приобщиться к этому невероятно популярному
на Руси, а ныне возрожденному празднику.
9 мая 2005 года в Сестрорецке был освящен малым чином и открыт храм Тихвинской иконы Божией Матери, который сейчас является единственным казачьим храмом в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Здесь работает воскресная школа для детей
и взрослых, в которой в том числе изучается
история российского казачества.
Прихожане храма участвуют в богослужениях и крестных ходах, посвященных памяти святого Царя Страстотерпца Николая II
и членов его семьи.
Знакомясь с историей казачества, казаки многое узнали
об уникальном формировании — Собственном Его Импе-

Юбилейный знак, посвященный 200-летию Собственного
Его Императорского Величества Конвоя. Разработан и изготовлен
по заказу духовника Конвоя памяти святого Царя Страстотерпца
Николая II архимандрита Гавриила (Коневиченко)
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раторского Величества Конвое. Более рии казачества привели к тому, что в Се100 лет лучшие из лучших казаков защи- строрецке появился Конвой памяти святого
щали государей, членов их семей в мирное Царя Страстотерпца Николая II. И теперь
и военное время. Их храбрость и верность конвойцы продолжают служение Господу
высоко ценили императоры, многие из них и почитают последнего русского Царя Страбыли Августейшими атаманами Конвоя. стотерпца Николая II», — уверен архиманОсобое внимание Собственному Его Им- дрит Гавриил (Коневиченко).
ператорского Величества Конвою оказывал
Первым важным событием в истории
последний Император Николай II, его су- нового формирования стало празднование
пруга, наследник и дочери.
200-летия Собственного Его ИмператорскоВ 2010 году в иконописной мастерской го Величества Конвоя.
казачьей общины была создана икона святого Царя
Страстотерпца
Николая
II и наследника Цесаревича Алексея — Августейшего атамана всех казачьи
войск — в форме Кубанских казачьих сотен Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
Именно в этой форме конвойцы видели своего Государя и Наследника Цесаревича в дни торжественных
мероприятий, связанных
с историей Конвоя.
Эта икона всегда сопровождала казаков Ку- Торжества, посвященные открытию памятника в честь морской
рортного отдела Ставро- победы донских казаков и московских стрельцов над шведами,
польского казачьего вой- которую они одержали в 1656 году. Кронштадт, август 2011 г.
ска в паломнических поездках по святым местам в России и в евВ день 200-летия Царского Конвоя,
ропейских странах. Взяли копию этой ико- 31 мая 2011 года, казаки Курортного отдела
ны паломники и в поездку в Иерусалим, СКВ вместе с архимандритом Гавриилом,
на реку Иордан. Именно на Святой Земле войсковым священником СКВ, духовником
утвердились казаки в желании возродить Конвоя отправились в Царское Село, где
Конвой. И 9 мая 2011 года на общем Схо- была главная штаб-квартира Конвоя в наде атаманов Курортного отдела СКВ было чале XX века, где Царский Конвой провел
принято решение выбрать лучших казаков свои последние дни на службе Государю.
в качестве первого подразделения Конвоя
В Феодоровском Государевом соборе
памяти святого Царя Страстотерпца Ни- с благословения Владыки Маркелла, епиколая II — в память и в традициях Соб- скопа Петергофского, архимандрит Гавриственного Его Императорского Величе- ил (Коневиченко) отслужил Божественную
ства Конвоя.
Литургию. Казаки Конвоя причастились
«Наши паломнические поездки, участие Святых Христовых Тайн.
в крестных ходах, молитвы в храме, изучеВ этот день в Царском Селе также состоние отечественной истории и славной исто- ялось освящение штандарта, изготовленного

53

Альманах Конвоя памяти Государя Императора Николая II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Литургию в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга в день памяти
святых апостолов Петра и Павла.
12 июля 2016 г.

к 200-летию Собственного Его Императорского Величества Конвоя, и юбилейных знаков, посвященных этой дате. Знаки были
вручены всем казакам Конвоя памяти святого Царя Страстотерпца Николая II.
В августе 2011 года члены Конвоя памяти святого Царя Страстотерпца Николая II
приняли участие в торжественном открытии
в Кронштадте памятника, посвященного победе донских казаков над шведской эскадрой

Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий
в храме Тихвинской иконы
Божией Матери Сестрорецка,
12 марта 2016 г.

в июле 1656 года. Донские казаки — опытные моряки — прибыли на Неву по призыву
Патриарха, чтобы принять участие в войне
со Швецией. И их поход был успешным: казаки очистили акваторию Невы от шведов,
тем самым укрепив силы России в регионе
на долгие годы. После той победы шведские корабли с опаской подходили к острову
Котлин. Именно в память об этом событии
и был установлен памятник.
Активное участие члены
Конвоя приняли в мероприятиях, посвященных 400-летию Дома Романовых, которое
широко отмечалось в СанктПетербургской епархии: крестных ходах, богослужениях,
конференциях, праздничных
концертах.
В июне 2015 года казаки
Конвоя приняли участие в состоявшемся в Москве IХ Большом Круге Союза казаков России, посвященном 25-летию
создания Всероссийской общественной организации «Союз
казаков России». 600 выборных делегатов и приглашенОсвящение штандарта в честь 200-летия Собственного ные гости приехали со всех
Его Императорского Величества Конвоя. 31 мая 2011 г. регионов нашей страны. Они
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участвовали в богослужениях, патриотических и культурных мероприятиях, организованных Атаманским правлением и Советом атаманов. Окормлял Большой Круг
войсковой священник и духовник Конвоя
архимандрит Гавриил (Коневиченко).
Во время юбилейного Большого Круга
он вручил медали «В память 400-летия Дома
Романовых» и «В память столетия Первой
мировой войны».
Большую духовную работу ведут конвойцы и в Сестрорецке. Так, 26 ноября 2012 года
рядом с храмом Тихвинской иконы Божией
Матери, на фасаде здания православного Духовно-просветительского центра, который
действует в Курортном районе с 2004 года,
по инициативе архимандрита Гавриила
(Коневиченко), был установлен поклонный

крест в память о Святых Царственных Мучениках: Государе Императоре Николае II,
Императрице Александре Федоровне, Цесаревиче Алексее, Великих княжнах Ольге,
Татьяне, Марии и Анастасии. В памятные
даты, связанные с жизнью и гибелью Царской Семьи, здесь проводятся богослужения.
2 сентября 2014 года, к 300-летию города
Сестрорецка и 400-летию Дома Романовых,
на библиотеку Духовно-просветительского центра была установлена новая вывеска:
«Памяти Его Императорского Величества
Святого Царя Страстотерпца Николая II».
Сама Духовная библиотека была открыта в 2005 году с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира. Сегодня здесь свыше 25 тысяч
единиц хранения, включающих духовную

Ночное богослужение у Поклонного креста в день памяти Святых Царственных Мучеников
Государя Императора Николая II, его супруги, Императрицы Александры Федоровны,
Наследника Цесаревича Алексея и дочерей — Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
17 июля 2016 г.
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ховное служение и традиции,
заложенные в Сестрорецке.
Расширяется и состав основного, сестрорецкого отделения Конвоя. Так, 28 января 2018 года в Духовной
библиотеке «Памяти Его
Императорского Величества
Святого Царя Страстотерпца Николая II» состоялся
Сход
казаков-конвойцев,
на котором в Конвой памяти
святого Царя Страстотерпца Николая II были приняты начальник Войсковой
православной миссии Игорь
Евгеньевич Смыков и Иван
Казаки Конвоя памяти святого Царя Страстотерпца Вячеславович Поляков, сын
Николая II принимают участие в празднике Святой Троицы казака-конвойца Вячеслава
в Сестрорецке. Июнь 2015 г. Анатольевича Полякова.
Избранным конвойцам
литературу, книги и фильмы по истории были вручены памятные знаки, посвященРоссии и казачества.
ный 200-летию Собственного Его ИмпераК юбилею Санкт-Петербургской общест- торского Величества Конвоя, переданы ковенной организацией «Возрождение духов- пии устава и свидетельства о регистрации
ного и культурного наследия казачества Конвоя Памяти.
“Конвой памяти святого Царя СтрастотерпИгорь Евгеньевич Смыков передал для
ца Николая II”» была учреждена медаль Конвоя черно-желто-белый флаг — святыню,
«В память 400-летия Дома Романовых».
которой застилались аналои в тех местах, куда
Духовная деятельность Казачьего Кон- привозилась чудотворная икона Государя.
воя памяти святого Царя Страстотерпца известна далеко за пределами СанктПетербурга и с каждым годом находит новых сторонников. Уже открыто 6 подразделений Конвоя в разных регионах России.
Первым стал Хоперский отдел, основанный
в августе 2015 года. 31 января 2017 года был
учрежден Иркутский отдел, 9 февраля — Самарский, 5 сентября — Тобольский, 22 марта 2018 года — Карельский, 15 июня 2018
года — Белгородский. Они продолжают дуМедаль «В память 400-летия Дома Романовых»
была учреждена Санкт-Петербургской
общественной организацией «Возрождения
духовно и культурного наследия казачества
‘‘Конвой святого Царя Страстотерпца
Николая II’’». Изготовлено и вручено 700 медалей
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К трагическим датам — 100-летию гибели Российской империи и 100-летию мученического подвига Царской Семьи — был
изготовлен орденский знак «Император
Николай II». Он был разработан по заказу
Санкт-Петербургской общественной организации «Конвой памяти Святого Царя
Страстотерпца Николая II».
Орденский знак «Император Николай II»
вручается соработниками и миссионерами
Духовно-просветительского центра города
Сестрорецка Петербурга по благословению
духовника Конвоя Памяти Государя Императора Николая II и за его подписью за верноподданнические чувства и любовь к Государю и Его Августейшей Семье. Всего изготовлено 850 экземпляров орденского знака.
Также к трагическим датам — 100-летию
трагической гибели Российской империи
и 100-летию мученического подвига Царской Семьи — была изготовлена юбилейная

Награждение орденским знаком «Император
Николай II» Петра Мультатули, писателя
и публициста, члена Совета общества развития
русского исторического просвещения «Двуглавый
орел», правнука повара Ивана Михайловича
Харитонова, убитого вместе с Царской Семьей

Вступивший в Конвой святого Царя Страстотерпца Николая II
Игорь Евгеньевич Смыков передал в дар Конвою Имперский флаг. Январь 2018 г.

57

Альманах Конвоя памяти Государя Императора Николая II

Архимандрит Флавиан (Осколков), настоятель
церкви Спаса Нерукотворного в г. Сочи.
Награждение медалью «К 100-летию
мученического подвига Царской Семьи»

Вручение орденского знака «Император
Николай II» монаху Игнатию (Паншину),
координатору Царского крестного хода
к 100-летию со дня мученической кончины
святой Царской Семьи

медаль «К 100-летию мученического подвига Царской Семьи».
В мае 2018 года в торжественной обстановке соработники Духовно-просветительского центра Сестрорецка Ольга Линицкая
и Николай Шеляпин отправились в Сочи
с миссионерской миссией — наладить взаимодействие с людьми и организациями, которые почитают святого Царя Страстотерпца
Николая II. Кроме того, с благословения
архимандрита Гавриила (Коневиченко) они
в торжественной обстановке вручили награды, учрежденные Конвоем памяти святого
Царя Страстотерпца Николая II. Их были
удостоены представители духовенства, деятели культуры, представители различных
общественных организаций и другие.
Так, орденский знак «Император Николай II» был вручен благочинному Адлерского благочиния Екатеринодарской епархии
протоиерею Алексию Стаднюку. Эта высокая награда была приурочена к 20-летию
храма во имя Святой Троицы, настоятелем
которого он является все эти годы. Недавно

усилиями о. Алексия была восстановлена
могила нижних чинов, погибших при обстреле Адлера турецким флотом во время
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Медалью «К 100-летию мученического
подвига Царской Семьи» был награжден
старейший клирик Адлерского благочиннического округа архимандрит Флавиан
(Осколков) — настоятель церкви Спаса Нерукотворного.
В 2017 — начале 2018 года орденским
знаком и медалями
были, в частности,
награждены:
— председатель
Всероссийского монархического центра Николай Николаевич ЛукьяновРазумовский,
— депутат Государственной Думы
РФ Виктор Петрович Водолацкий,

Орденский знак«Император Николай II» разработан и изготовлен
с благословения архимандрита Гавриила (Коневиченко)
к трагическим датам: 100-летию гибели Российской империи
и 100-летию мученического подвига Царской Семьи
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Протоиерей Андрей Дубровский,
благочинный Сочинского округа
Екатеринодарской и Кубанской
епархий РПЦ

Ирина Васильевна Романец,
заместитель главы
администрации
(г. Сочи)

— митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт,
— архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон,
— епископ Череповецкий и Белозерский
Флавиан,
— историк и публицист Петр Мультатули,
— митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава,
— епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий,
— управляющий директор Византийского международного клуба Сергей Геннадьевич Лаковский и лидер Молдавского землячества на территории Северо-Запада России
Сергей Порфирович Руссу,
— предводитель Татарского дворянского
собрания Санкт-Петербурга, заслуженный
работник культуры Республики Татарстан
Мурза Салим Талхинович Хасанов,
— архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий,

Игорь Иосифович Куценок,
кандидат юридических
наук, адвокат
(г. Сочи)

— координатор Царского крестного хода
к 100-летию со дня мученической кончины святой Царской Семьи монах Игнатий
(Паншин),
— председатель объединения памяти Лейбгвардии Казачьего Его Величества полка в Париже Владимир Николаевич Греков,
— благочинный Сочинского округа Екатеринодарской и Кубанской епархий, настоятель прихода храма святого равноап.
вел. кн. Владимира протоиерей Андрей (Дубровский),
— благочинный Лазаревского округа
Екатеринодарской и Кубанской епархий
протоиерей Дионисий (Мартынюк),
— начальник Войсковой православной
миссии Игорь Евгеньевич Смыков,
— заместитель главы администрации города Сочи Ирина Васильевна Романец,
— руководитель управления по культуре
администрации города Сочи Лидия Николаевна Кузьмина,
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Награждение Борисоглебского
и Бутурлиновского епископа Сергия орденским
знаком «Император Николай II». 11 июля 2017 г.

Начальник Войсковой православной миссии Игорь
Смыков вручает орденский знак «Император
Николай II» писателю Борису Галенину

— директор Зимнего театра города Сочи
Владимир Васильевич Мишарин,
— президент медиахолдинга «Макс Медиа Групп», член Академии российского телевидения, член правления Национальной
ассоциации телерадиовещателей, лауреат
ТЭФИ Михаил Михайлович Микшис,
— журналист, автор и ведущая специальных проектов «Макс Медиа Групп» Вера
Александровна Дряпак,

— генеральный продюсер, главный режиссер, член Академии российского телевидения,
лауреат ТЭФИ Игорь Владимирович Догадов,
— директор по развитию телевизионных
проектов и информационному вещанию
«Макс Медиа Групп» Наталья Николаевна
Бойко,
— адвокат, кандидат юридических наук,
управляющий партнер адвокатского бюро
города Сочи «Присяжный поверенный»
Игорь Иосифович Куценок,
— президент благотворительного фонда
помощи детям, пострадавшим от военных
действий, террактов и природных катастроф
«Хайат» Вакид Шаалан-Анохин,
— советник президента фонда «Хайат»
Николай Викторович Шеляпин.
15 июня в Москве орденским знаком
«Император Николай II» был награжден
Юрий Евгеньевич Шувалов, член бюро
Высшего совета ВПП «Единая Россия», референт Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с
государствами — участниками СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия.
19 июня, на встрече с депутатом Государственной Думы Натальей Владимировной

Награждение депутата Государственной
Думы РФ Виктора Петровича Володацкого
орденским знаком «Император Николай II»
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Поклонской, в ходе которой обсуждались
вопросы возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей, президент РОО
«Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа», казак
Конвоя святого Царя Страстотерпца Николая II Игорь Евгеньевич Смыков вручил депутату медаль «К 100-летию мученического
подвига Царской Семьи».
Конвой памяти святого Царя Страстотерпца Николая II поддерживает связи с российскими и зарубежными организациями,
которые сохраняют память об истории Собственного Его Императорского Величестве
Конвоя и других казачьих формированиях,
которые верой и правдой служили Государю.
19 мая 2018 года в Сестрорецке побывал Владимир Николаевич Греков, председатель Объединения памяти Лейб-гвардии
Казачьего Его Величества полка во Франции, бессменный хранитель реликвий уникального музея — музея Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в Париже.
Он посетил храм, в котором в этот день
состоялась служба, посвященная 150-летию
со дня рождения Императора Николая II,
духовную библиотеку.
Парижский музей — по-настоящему яркий пример исключительного уважения
к памятникам своего прошлого, которое потомки казаков Лейб-гвардии Казачьего Его

Награждение Юрия
Шувалова, референта
Управления президента
РФ по социальноэкономическому
сотрудничеству
с государствами —
участниками СНГ,
республиками Абхазия
и Южная Осетия
орденским знаком
«Император Николай II».
Июнь 2017 г.

Владимир Николаевич Греков, председатель
Объединения памяти Лейб-гвардии Казачьего
Его величества полка (Франция) в Сестрорецке,
в храме Тихвинской иконы Божией Матери
в день 150-летия со дня рождения Императора
Николая II, 19 мая 2018 г.

Величества полка сохранили в страшные
годы революции, Гражданской войны в России, а затем в годы Второй мировой войны
в Европе и продолжают хранить сегодня.
Архимандрит Гариил (Коневиченко) наградил Владимира Николаевича Грекова
орденским знаком«Император Николай II».

Награждение депутата ГД РФ Натальи
Поклонской медалью «К 100-летию
мученического подвига Царской Семьи».
Июнь 2018 г.
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Новая святыня
в сестрорецком
казачьем храме

Крестный ход вокруг Земли
В марте 2018 года с Международной космической
станции вернулись на Землю несколько икон —
копий известной чудотворной мироточивой иконы
Царя Мученика Николая II.
Эти иконы на протяжении нескольких месяцев
облетали земной шар, совершая таким образом
крестный ход вокруг планеты Земля.
Проект был реализован по инициативе
Войсковой православной миссии и посвящен столетию мученического подвига Царской Семьи последнего Императора России
Николая II.

Теперь побывавшие в космосе святыни
передают в наиболее значимые храмы и монастыри Русской Православной Церкви,
связанные с судьбой Династии Романовых.
Одним из таких храмов, где будет храниться

Начальник Войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков передает настоятелю храма
Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга)
копию известной чудотворной мироточивой иконы Царя Мученика Николая II,
побывавшую на Международной космической станции. 20 мая 2018 г.
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Начальник Войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич
Смыков в Духовной библиотеке памяти Государя Императора
Николая II храма Тихвинской иконы Божией Матери в центре
города Сестрорецка. 2017 г.
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побывавшая в космосе икона, стала церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке. Ее 20 мая
2018 года передал храму начальник Войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков.
Игорь Евгеньевич уже
на протяжении нескольких лет
сопровождает этот чудотворный образ Царя Страстотерпца Николая II. Его стараниями икона побывала не только
в церквях. Так, по инициативе Войсковой православной
миссии чудотворная мироточивая икона Царя Николая II несколько раз побывала
в Областной больнице име-

Новая святыня в сестрорецком казачьем храме

Копия чудотворной иконы Царя Мученика Николая II впервые привезена
в казачий храм Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке. 11 сентября 2016 г.

ни Ф. П. Гааза УФСИН РФ — одном из крупнейших и старейших учреждений пенитенциарной системы России. Перед святым образом служится молебен с акафистом. Организаторы этих посещений уверены, что такие
мероприятия послужат заключенным утешением в скорбях и духовному исправлению.
В марте 2014 года в праздник Торжества Православия, икона, которую сопровождал Игорь Евгеньевич Смыков, побывала
в Ставрополе.
Чудотворный образ Государя в Андреевском соборе Ставрополя встречало духовенство Ставропольской и Невинномысской
епархии во главе с митрополитом Кириллом, председателем Синодального Комитета
Русской Православной Церкви по взаимодействию с Казачеством.

В сослужении клира Владыка Кирилл
совершил Божественную Литургию, во время которой многочисленные паломники поклонились мироточащей и дивно благоухающей иконе Русского Царя.
Митрополит Кирилл, до глубины души
тронутый явным чудом, которое происходило прямо во время Божественной Литургии,
несколько раз опускался на колени перед
иконой, горячо и благоговейно молился.
Позже, на торжественной встрече с сопровождающим Святыню Игорем Евгеньевичем Смыковым, Владыка поделился своими
переживаниями: «Много я видел мироточивых и чудотворных икон, но чтобы так,
на моих глазах, во время Литургии текли
струи благоуханного мира — такого я не видел никогда!»
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Несколько раз Игорь Евгеньевич Смыков привозил икону в сестрорецкий казачий
храм, где особо почитают последнего Императора России.
Первое сретение иконы Святых Царственных Мучеников, что находится в храме Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка, и иконы Царя Мученика
Государя Императора Николая II произошло 11 сентября 2016 года.
Но особое событие случилось 28 января
2018 года. В этот день прихожане приложились к иконе Царя Мученика, которую доставил в храм Игорь Евгеньевич Смыков.
Настоятель отслужил Божественную Литургию, по окончании которой верующие
показали архимандриту Гавриилу (Коневиченко), что замироточила храмовая икона
Святых Императора Николая II Алексан-

дровича и Алексея Николаевича, Наследника Цесаревича и Верховного атамана казачьих войск России, изображенных в казачьей форме.
«Августейшие святые покровители Державы Российской, ее народа и воинства показывают нам, что молятся о России, надо
и нам усерднее молиться святым Царственным Мученикам и чтить их святую память,
особенно в год столетия русской Голгофы
на Урале», — сказал архимандрит Гавриил
(Коневиченко).
Теперь побывавшая в космосе икона
Царя Мученика Николая II будет постоянно находиться в храме Тихвинской иконы
Божией Матери, рядом с иконой святых
Императора Николая II и Наследника Цесаревича Алексея, и верующие смогут молиться перед ней.

Новая святыня в сестрорецком казачьем храме

вичу Бельченко. Он привез ее домой, перед
этой иконой читались акафисты. 6 сентября 1998 года она заблагоухала, а 7 ноября
1998 года (в годовщину октябрьского переворота) — замироточила.
Икона путешествует по храмам и монастырям. И начало этому движению было
положено до канонизации Царской Семьи.
Так, первый облет по периметру границ
бывшей Российской империи состоялся
по благословению Патриарха Алексия II
еще в 1999 году.
А 9 мая 2016 года прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на шествие «Бессмертного полка» в Симферополе с этой
иконой. Позже она объяснила, что выпол-

нила просьбу одного ветерана — участника
Великой Отечественной войны. Он рассказал Поклонской, что мученик Николай II в
видении помог ему во время войны выбраться из очень трудной ситуации. Поэтому он
и хотел, чтобы Государь принял участие
в акции.
На сегодняшний день икона побывала
уже в десятках епархий, на самолете крестным ходом облетела вместе с другими чудотворными образами вдоль границ всей страны, многие города и регионы.
Об иконе сняты документальные фильмы, написаны книги. Сейчас она является
одной из самых известных и почитаемых
икон Царя Николая II.

История иконы
Первообраз этой иконы был написан тателей русского дворянства Ии Дмитриевв 1996 году в Соединенных Штатах Аме- ны Шмидт.
рики иконописцем Павлом Тихомировым
На этой иконе Государь — в шапке Монопо заказу основательницы Общества почи- маха, со скипетром и державой. Слева изображен праведный Иов Многострадальный,
в день памяти которого родился Николай II,
справа — небесный покровитель Государя,
святитель Николай Чудотворец. А внизу
надпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя Мученика в России».
Сама икона и по сей день хранится дома
у Ии Дмитриевны. Литографии же, сделанные с нее, она начала продавать, чтобы
помочь русским людям, попавшим за границей в трудное положение, но большая
часть из 44 тысяч копий была доставлена
в Россию для благотворительного распространения среди верующих, почитающих
Царя Страстотерпца и его Семью. Первые литографии — сколько смог — привез
в Россию родной брат Ии Дмитриевны,
игумен Герман.
Одна из таких копий, оформленная
Прокурор Крыма Наталья Поклонская
с иконой Царя Мученика Николая II в простой деревянный киот, была подарена
на шествии «Бессмертного полка». 9 мая 2016 г. московскому врачу, хирургу Олегу Ивано-
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Копия чудотворной иконы Царя Мученика Николая II на Международной космической станции.
Февраль–март 2018 г.
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15 марта 2018 года из Пскова начался Царский крестный ход, посвященный
100-летию со дня мученического подвига
святой Царской Семьи. На всех его этапах
посменно участвуют казаки Конвоя Святого
Царя Страстотерпца Николая II. Завершится мероприятие 17 июля ночной литургией
в Храме-на-Крови в столице Урала Екатеринбурге.
Паломники пройдут по городам и поселкам Псковской, Новгородской, Петербургской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Вятской, Ижевской, Пермской и
Екатеринбургской митрополий, Гатчинской
и Тихвинской епархий. В Екатеринбург паломники планируют прийти 14 июля.
Казаки из сестрорецкого Конвоя святого
Царя Страстотерпца Николая II передали
для Царского крестного хода походную икону «Иконостас святых царственных мучеников Государя Николая II, Цесаревича Алексея, Государыни Александры Федоровны,
Великих княжон Ольги, Марии и Анаста-

Царский крестный ход к 100-летию
мученической кончины святой Царской Семьи,
г. Колпино. 11 апреля 2018 г.
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Церковь великомученика Георгия Победоносца и мемориальная доска на храме,
г. Старая Русса. Март 2018 г.

сии, прмц. Елизаветы Федоровны»; аналойную и иконы небольшого формата «Святые
Страстотерпцы Царь Николай II и Цесаревича Алексий». Также для крестного хода

выпущен фильм «Набат к покаянию», подготовлены медали «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи», орденские
знаки «Император Николай II», календарь

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы, г. Новохоперск. Март 2018 г.
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Награждение орденским знаком «Император
Николай II» и иконой Конвоя настоятельницы
Николаевского женского монастыря игуменьи
Василисы (Андреевой), с. Николаевское.
25 мая 2018 г.

«Царь Грядетъ», карманные календари Духовно-просветительского центра города Сестрорецка. Всё это паломникам передал духовник Конвоя святого Царя Страстотерпца
Николая II, архимандрит Гавриил (Коневиченко).
Крестный ход начался от храма святого
Благоверного князя Александра Невского.
Уже 20 марта паломники посетили Покровский храм и Духову гору Опочкинского
района.
21 марта крестный ход дошел до Старой
Руссы. По пути участники помолились у
памятника защитникам Отечества — бойцам 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й
Псковской Гвардейской воздушно-десантной дивизии и послужили литию у памятника в честь подвига 6-й роты псковских
десантников за Отечество души свои положивших.
В Старой Руссе крестоходцы помолились за утреней четверга пятой седмицы Великого поста в Георгиевской церкви, прихожанином которой был Федор Михайлович
Достоевский. Читались Великий канон Ан-

дрея Критского и житие прп. Марии Египетской.
В деревне Борисово Старорусского района Новгородской области конвойцы вручили памятный Царский крест отцу Николаю
Епишеву, который уже 30 лет служит у престола храма Покрова Божией Матери и глубоко почитает Царскую Семью.
Казаки Конвоя памяти Царя Страстотерпца Николая II посетили 24 марта Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь
Лужского района Ленинградской области.
До этого в храме иконы Божией Матеpи
«Взыскание Погибших» поселка Дубровка
Терновского района Воронежской области
состоялось празднование иконы Божией
Матери «Державная». В торжественном
богослужении и крестном ходе, которые завершились праздничным звоном на храмовой колокольне, участвовали казаки станицы Терновской Хоперского отдела СевероДонского казачьего округа Союза казаков
России (атаман В.А. Деев).
Настоятель иерей Сергий Мерзликин
после проповеди поблагодарил казаков Хоперского отдела СДКО (атаман, вахмистр

Храм Тихвинской иконы Божией Матери,
пос. Дубровка. Март 2018 г.
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Вручение памятной медали «К 100-летию
мученического подвига Царской Семьи»
благочинному Колпинского района
протоиерею Александру Селиванову.
Апрель 2018 г.

Хоперского отдела Конвоя Царя Страстотерпца Николая II В.А. Лаенко), в состав которого входят терновцы, за совместное богослужение и призвал казаков к дальнейшему
взаимодействию с дубровским приходом.

Вручение наград
настоятелю храма Усекновения Главы святого
Иоанна Предтечи в г. Кировске,
протоиерею Богдану Голоду.
Апрель 2017 г.

11 апреля участники Царского крестного
хода посетили Троицкий собор в Колпино.
После Божественной Литургии, по благословлению духовника Конвоя святого Царя
Страстотерпца Николая II архимандрита

Участники Царского крестного хода у храма
Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи, г. Кировск. Апрель 2018 г.
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Участники Царского крестного хода в храме Тихвинской иконы Божией Матери г. Сестрорецка

Гавриила (Коневиченко), за верноподданнические чувства и любовь к Государю орденским знаком «Император Николай II»
и памятной медалью «К 100-летию мученического подвига Царской Семьи» были награждены благочинный Колпинского района протоиерей Александр Селиванов, служители и прихожане храма.
В этот же день, после крестного хода и
молебна в храме Усекновения Главы святого
Иоанна Предтечи в Кировске, по благословению архимандрита Гавриила (Коневиченко),
награды были вручены настоятелю храма
протоиерею Богдану Голоду и прихожанам.
12 апреля после молебна в храме святой
Блаженной Ксении Петербургской в поселке Приладожский Кировского района
Ленинградской области, по благословению
духовника Конвоя архимандрита Гавриила (Коневиченко) за верноподданнические
чувства и любовь к Государю орденским
знаком «Император Николай II» был награжден настоятель этого храма протоиерей
Родион Лопатин.

Благодарственное письмо архимандриту
Гавриилу (Коневиченко) от благочинного
монастырей Тихвинской епархии
архимандрита Варфоломея (Чупова).
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Царский Крестный ход. 5 мая 2018 г.

18 апреля участники Царского крестного
хода провели в Духовно-просветительском
центре «Воскресение» города Тихвина конференцию, посвященную 100-летию мученической кончины святой Царской Семьи,
на которой был показан новый документальный фильм «Раскаленный хаос». Орденским знаком «Император Николай II»

была награждена директор ДПЦ «Воскресение» Елена Викторовна Терехова.
В Тихвинском Успенском мужском монастыре 18 апреля участники Царского
крестного хода к 100-летию со дня мученической кончины святой Царской Семьи совершили монастырское послушание — по
благословению благочинного иеромонаха
Ианнуария убирали территорию монастыря. По благословению духовника Конвоя
святого Царя Страстотерпца архимандрита Гавриила
(Коневиченко), орденским
знаком «Император Николай II» были награждены
Владыка Мстислав, епископ
Тихвинский и Лодейнопольский, служители монастыря.
20 апреля крестоходцы
посетили храм «Воскресения
Словущего» в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.
Молебен отслужил и. о. наНаграждение в храме «Воскресения Словущего», стоятеля храма и благочинг. Пикалево. Апрель 20018 г. ный Бокситогорского бла-
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Казаки Хоперского отделения Конвоя
участвуют в Крестном ходе. Апрель 2018 г.

Храм святых Петра и Павла,
пос. Сомино. Апрель 2018 г.

гочиния Тихвинской епархии протоиерей
Дмитрий Веселов, который вместе со служителями храма и его прихожанами, по благословению духовника Конвоя архимандрита
Гавриила (Коневиченко), были награждены
орденским знаком «Император Николай II»
и памятной медалью «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи».
В поселке Сомино Бокситогорского района Ленинградской области 20 апреля участ-

ники Царского крестного хода посетили храм
святых Петра и Павла, где их с конвойской
иконой «Августейшие Атаманы» встретил
настоятель храма протоиерей Геннадий Беловолов. Состоялся крестный ход вокруг храма, молебен и награждение орденским знаком
«Император Николай II» за верноподданнические чувства и любовь к Государю.
21 апреля крестоходцы остановились на ночлег в поселке Ефимовский

В казачьем храме Сестрорецка встречают участников Царского крестного хода. Апрель 2018 г.
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Царский крестный ход у храма во имя иконы
Божией Матери «Невская Скоропослушница», пос. Заборье. Апрель 2018 г.

Бокситогорского района Ленинградской области, где были очень тепло приняты настоятелем храма святого пророка Илии иереем

Михаилом Ломакиным. После Божественной литургии состоялось награждение настоятеля и прихожан, принимающих активное участие в жизни прихода.
По приглашению протоиерея Геннадия Беловолова
22 апреля Царский крестный
ход молился за Божественной
Литургией в храме во имя иконы Божией Матери «Невская
Скоропослушница» в поселке
Заборье Бокситогорского района Ленинградской области.
Всех прихожан и сестер-крестоходиц поздравили с православным женским днем святых
Жен-мироносиц. После праздничной трапезы участники посетили поселковый музей русВручение в храме Рождества Христова орденского знака ского быта. Затем крестоходцы
«Император Николай II» Преосвященнейшему Флавиану, совершили переход в Вологодепископу Череповецкому и Белозерскому, г. Череповец скую митрополию.
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Архимандрит Гавриил (Коневиченко) и казаки Хоперского отдела Конвоя
после Царского крестного хода прибыли в Сестрорецк. Встреча в Духовной библиотеке
храма Тихвинской иконы Божией Матери, г. Сестрорецк. 26 апреля 2018 г.

26 апреля в Сестрорецке настоятель хра- бор, на Смоленское кладбище к святой Блама Тихвинской иконы Божией Матери архи- женной Ксении Петербургской и по другим
мандрит Гавриил (Коневиченко) в очеред- святым местам Северной столицы.
ной раз встретил участников
крестного хода к 100-летию
со дня мученической кончины
святой Царской Семьи. С дружественным визитом прибыли
конвойцы Хоперского отдела
Конвоя святого Царя Страстотерпца Николая II. Атаман
В.А. Лаенко за верноподданнические чувства и любовь к
Государю Николаю II наградил отца Гавриила (Коневиченко) медалью «За усердие».
После братской трапезы
гости в сопровождении вахмистра Конвоя Ильи Пивника
отправились с паломнической миссией в Царское Село
в Феодоровский Государев со- Храм Рождества Христова, г. Череповец. Апрель 2018 г.
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Альманах Конвоя памяти Государя Императора Николая II

Награждение крестоходцев в храме Тихвинской
иконы Божией Матери, г. Сестрорецк

Награждение митрополита Костромского
и Нерехтского Ферапонта, г. Буй

Настоятель храма Тихвинской иконы
Божией Матери Сестрорецка архимандрит
Гавриил (Коневиченко) 28 апреля наградил
трех участников крестного хода за верноподданнические чувства и любовь к Государю: Игоря Утробина, Наталью и Николая
Виноградовых. Награды вручал вахмистр

Конвоя святого Царя Страстотерпца Николая II Илья Пивник.
29 апреля в храме Рождества Христова
в Череповце Божественную литургию возглавил епископ Флавиан. По окончании
богослужения представители Конвоя вручили Владыке, духовенству и труженикам

Царский крестный ход идет по России

храма орденские знаки и медали «К 100-летию мученической кончины святого Царя
Страстотерпца».
12 мая Божественную Литургию в Благовещенском соборе города Буя Костромской
митрополии возглавил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. На богослужении кроме прихожан собора молились
глава администрации города Валерий Катышев, глава администрации Буйского района
Александр Александров, депутаты Костромской областной Думы, а также участники
Царского крестного хода, казаки гатчинской
казачьей дружины.
По окончании богослужения один из организаторов и руководитель Царского
крестного хода, клирик Гатчинской епархии
монах Игнатий (Паншин) поблагодарил
Высокопреосвященного Владыку за совершенное богослужение и вручил ему, а также
священнослужителям орденский знак «Император Николай II».

Крестный ход пройдет по многим епархиям России и завершится в Екатеринбурге
в июле 2018 года, в дни, когда наша страна будет вспоминать трагическую дату —
100-летие мученического подвига Государя
Императора Николая II и членов Царской
Семьи.

Царский крестный ход в Череповце. Апрель 2018 г.
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Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших.
Построен в Екатеринбурге на месте
дома Ипатьева, в котором содержались
под арестом и были расстреляны
в ночь на 17 июля 1918 года последний
российский Император Николай II,
его семья и четверо слуг.
Храм был освящен 16 июля 2003 года
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