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     «Наступающий 2017 год – год столетия Февральской и Ок-
тябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратить-
ся к причинам и самой природе революций в России. Не толь-
ко для историков, учёных – российское общество нуждается в  
объективном, честном, глубоком анализе этих событий. 
          Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. 
Об этом писал и выдающийся русский советский философ Алексей Фё-
дорович Лосев: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, – писал 
он, – мы знаем томительные годы борьбы, страданий, но для сына своей 
Родины всё это своё, неотъемлемое, родное». 
          Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно 
такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам прежде всего для 
примирения, для укрепления общественного, политического, граждан-
ского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо 
тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегод-
няшнюю жизнь, спекулировать на трагедиях, которые коснулись прак-
тически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни ока-
зались тогда наши предки. 
          Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия 
у нас одна». 

Владимир Владимирович  ПУТИН, 
Президент Российской Федерации
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КИРИЛЛ, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, 
Председатель Комитета Почётных членов 

Императорского Православного Палестинского Общества

 «Нам не уйти от эмоционального переживания того, что произо-
шло со страной, с государем императором, с его семьёй, с нашими но-
вомучениками и исповедниками, с тысячами и тысячами загубленных 
жизней, но, устремляясь вперёд, мы должны делать выводы и извлекать 
уроки из нашей истории. А урок заключается в следующем: золотые ку-
пола и величественные храмы не являются гарантией спасения. Они не 
предотвращают народ от падения… Только тогда, когда мы соединяем 
веру с действием, мы совершим то, к чему призваны, и никакая дья-
вольская вражья сила не способна будет поколебать ни Церковь нашу, 
ни Русь. И верим, что это преобразование духовное, обновление и воз-
рождение нашей национальной жизни должно происходить не только в 
Российской Федерации, но и во всех странах исторической Руси – Укра-
ине, Белоруссии, Молдове и прочих, которые духовно и культурно свя-
зывают себя с Киевской купелью крещения».
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Приближается особая дата в рос-
сийской истории, которая кардиналь-
но изменила путь исторического раз-
вития России, оказала влияние на ход 
мировой истории. Ровно сто лет назад, 
в 1917 году, произошёл великий раз-
лом, драматический раскол общества 
на противоборствующие стороны. 
Этот разлом привёл к колоссальным 
людским потерям, к ослаблению Рос-
сии как великой державы, к смутным 
временам и трагическому разделению 
людей, он превратил революцию в 
диктатуру, а позже привёл к волне 
массовых репрессий и к лагерям.Для 
меня как Председателя Император-
ского Православного Палестинского 
общества, основанного державным 
указом императора Александра III в 
1882 году, особо поучительна и бо-
лезненна история трагической гибе-
ли Царской семьи, страстотерпцев, 
председателей и основателей Обще-
ства – Великого князя Сергея Алек-
сандровича, также Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны – идеала ми-
лосердия, поистине ангела во плоти. 
Все эти люди, безмерно любившие 
своё Отечество, как известно, были 
перемолоты адской машиной идеоло-
гического фанатизма и жестокостью 
того смутного времени. Как и многие 
другие миллионы российских граж-

дан, ставшие жертвами противосто-
яния, по ту и другую стороны. В том 
числе священнослужители, постра-
давшие за Веру, убитые, замученные 
или морально надломленные.

Сегодня мы должны осознать: 
ненависть ослепляет, опустошает, 
разъедает духовные устои и опоры 
личности и общества. Наконец, это 
чувство не даёт объективного осмыс-
ления исторических событий такого 
масштаба и не может быть оправда-
но никакими страницами и фактами 
истории. Иначе – тупик.

Для всех нас, живущих, и в память 
об ушедших наших предках, важно 
без очернительства истории страны 
извлечь уроки той драматической 
эпохи, чтобы никогда не допустить 
губительного для России нового рас-
кола, не превратить нашу родную 
землю в поле взрывоопасных межна-
циональных и межрелигиозных стол-
кновений, в «красных» и «белых». И 
снова не пойти по пагубному пути 
разделения гражданского общества.

Вспомним спустя сто лет далёкие 
трагические события без прикрас, 
без очернительства нашей истории и 
попросим Господа об упокоении душ 
всех погибших и пострадавших в огне 
противостояния.

Сергей Вадимович СТЕПАШИН, 
Председатель Императорского  

Православного Палестинского Общества, 
лауреат премии Людвига Нобеля
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Есть в истории даты, года, когда 
судьба как бы проверяет человека на 
стойкость, порядочность, честь. 

Мы остаёмся перед выбором: про-
молчать и спокойно наблюдать со сто-
роны, или вопреки сомнениям всё-таки 
сделать то, что считаешь нужным. С са-
мого раннего возраста большинство из 
нас были подвержены общему настрое-
нию по поводу революции 1917 года. В 
школах, институтах и т.д. информация 
была однозначной, не требующей ос-
мысления и никак не подвергавшейся 

сомнению. И вдруг неожиданно нам от-
крылась правда. Причём как-то сразу, 
мгновенно, и нужно было эту инфор-
мацию принять и попытаться проана-
лизировать.

Мы прочли документы, свидетель-
ства очевидцев, воспоминания совре-
менников, стали открывать подлин-
ные страницы Российской истории, 
которые были так не похожи на глянец 
советского общества. И тут наступил 
очень сложный процесс пересмотра 
истории – уже с позиций сегодняшнего 

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,

Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,

Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем

Мы Божью милость и любовь?

К.Р. Красное Село. 10-го iюня 1899 г.

Ярослав Ярославович ГОЛКО, 
Председатель Почетного Совета  

премии Людвига Нобеля, 
 руководитель Фонда  Людвига Нобеля
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дня, сегодняшних взглядов. 
Фонд Людвига Нобеля возник тогда, 

когда стало понятно, что необходимо 
возвращать домой, в Россию, забытые 
страницы истории. Невежество порож-
дает невежество, а знания дают воз-
можность взглянуть на сегодняшнюю 
жизнь по-новому. Историко-просвети-
тельская деятельность Фонда привела к 
возрождению премии Людвига Нобеля, 
которая существовала в России раньше 
известного шведского аналога. В связи с 
этим на Волге появился памятник Люд-
вигу Нобелю как благодарность за его 
деятельность во благо России. 400-ле-
тие Дома Романовых, проведённое по 
инициативе Фонда,  вернуло в Россию 
сотни людей, волею судьбы оказавших-
ся за пределами России – и теперь они 
пытаются участвовать в формирова-
нии нового общественного строя.

Уникальным возвращением забытой 
страницы из истории Первой мировой 
войны стало открытие памятника кня-
зю Олегу Константиновичу Романову в 
Царском Селе. Памятник был разрабо-

тан ещё при жизни его отца, великого 
князя Константина Константиновича, а 
установлен спустя век.

И вот теперь – обращение к тяжё-
лой дате: 100-летию со дня «великого 
перелома» в сознании русских людей, 
выразившегося в изменении обще-
ственного устройства, в уничтожении 
всех ценностей, в ликвидации «классо-
во чуждых» слоёв населения. Как мож-
но пройти мимо и не воспользоваться 
возможностью обратиться к противо-
речивым страницам, к фактам и доку-
ментам, чтобы попытаться осмыслить 
прошлое? 

Какими бы ужасными и кровавыми 
ни были эти страницы – они не долж-
ны быть стыдливо забыты. Люди не 
признают лжи и остро чувствуют об-
ман. Но так же уважительно относятся 
к правде, какой бы она ни была. Правда 
не ведёт к расколу, как раз наоборот. 
Она приводит к общему осмыслению и 
выводам. Тех, кто был повинен в этом 
страшном периоде российской исто-
рии – уже нет в живых с обеих сторон. 

А нна Вячеславовна ЯКОВЛЕВА, 
  руководитель Фонда  Людвига Нобеля
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Но боль в сердцах детей остаётся. Куда 
деваться с этой болью? «Пепел Класса 
стучит в моё сердце», - говорил Тиль 
Уленшпигель. Так же в сердцах наших 
соотечественников, выброшенных из 
России вихрем революции, стучит «пе-
пел» их безвинно убитых родных. И у 
тех, чьи отцы и деды сгинули в лагерях, 
были закопаны на Бутовском полигоне, 
утоплены в Крыму или погибли при 
строительстве Беломорканала, тоже 
стучит «пепел». Всё это требует выхо-
да. Причём очищающего выхода. Они 
ждут, когда же кто-то о них вспомнит, 
скажет о них правду, просто помолится 
об их душах. Скажет правду и помолит-
ся о них. 

Великий князь Александр Михайло-
вич Романов, оказавшийся после 1917 
года в эмиграции, писал: «Раз навсег-
да мы должны ясно понять, что новой 
России мы ничего не можем дать, кро-
ме любви. И вот, готовясь к часу наше-
го возвращения на Родину, мы долж-
ны в себе и в детях наших вытравить 
все чувства, идущие вразрез с законом 

любви. Только при этом условии народ 
русский нас примет и поймёт».

Именно этой любви ждут родствен-
ники безвинно замученных людей. И 
дать им такой день было нашей задачей. 
Людей небезразличных в России много. 
На пути к реализации идеи проведения 
общего «Дня Памяти», мы встретили 
понимание у Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, у 
Председателя Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества 
Сергея Вадимовича Степашина, у мно-
гих лауреатов премии Людвига Нобеля 
и у многих других, которые работали 
над тем, чтобы проведение этого «дня» 
стало возможным. В работу по реализа-
ции этого проекта активно включилась 
и заместитель Председателя Импера-
торского Православного Палестинско-
го Общества Елена Александровна Ага-
пова. Мы молимся, чтобы всё было так, 
как задумывалось. Молимся и сейчас.

Е вгений Владиславович ЛУКОШКОВ 
  руководитель Фонда  Людвига Нобеля
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Князь 
Александр Александрович ТРУБЕЦКОЙ,  

Исполнительный президент Ассоциации  
«Франко-российский диалог», 

Председатель Ассоциации 
«Общество памяти Императорской гвардии», 

лауреат премии Людвига Нобеля

Из письма 
Князя Александра Трубецкого

   В этом году мы находимся нака-
нуне рокового столетия, когда курс 
нашей истории резко повернулся 
по инициативе тех, кто хотели ми-
ровую революцию, эксперимен-
тируя её в России, потому что как 
Ленин сам говорил: «ему на Россию 
наплевать». 

Я хочу подчеркнуть убийствен-
ную для России акцию тех, кто со-
вершили февральский переворот, 
причём в самый разгар первой ми-

ровой войны. Их преступная из-
мена, и неопытность управления 
страной, предоставила большеви-
кам возможность совершить этот 
эксперимент. 

Хочу начать со слов Леонида 
Петровича Решетникова, который 
в замечательной статье задаёт нам 
простой, но внушительный вопрос: 
ЗАЧЕМ? 

Дальше он пишет: «Зачем это 
творили вы, борцы за счастье тру-
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дового народа, сколько горя, слёз, 
принесли вы на русскую землю? 
Сколько жизней вы погубили и ис-
коверкали?»

Мало кто хочет сегодня отвечать 
на этот вопрос: ЗАЧЕМ?

А чтобы не отвечать, много уси-
лий прилагается для прославления 
советского патриотизма, внушая 
нам вплоть до того, что те, кто не 
воспринимают «как положено» 
советский строй, не могут теперь 
считаться настоящими патриота-
ми нашей страны. Появились даже 
среди верующих такие, которые ис-
поведуют, что можно быть христиа-
нином и сталинистом.

Это и есть та бомба, которую как 
сказал В.В.Путин, Ленин и его со-
ратники заложили под фундамент 
России.

А теперь я хочу продолжить во-
прос Леонида Петровича: ЗАЧЕМ?

1. Зачем вы принесли России 
эту деструктивную систему, взамен 
исторической культуры и главное 
- духовных ценностей, на которых 
строилось величие России?

2. Зачем вы устранили Россию от 
плодов победы Первой мировой во-
йны (вторая Отечественная война, 
как тогда её называли)?

Напомню, что между Россией и 
западными союзными державами 
существовал секретный договор, 
по которому после победы, кроме 
прочих преимуществ быть победи-
телем, России предназначалось го-
сподство над проливами Босфора 
и Дарданелл, то есть свободный вы-
ход из Чёрного Моря. Этот договор 
распространялся и до нынешнего 
Ирака, то есть до Персидского за-
лива.

Можно ещё предположить, что 
если бы Россия осталась среди по-
бедителей, она бы урегулировала 
будущее европейских королевств, 
как это в своё время сделал Алек-
сандр Первый на Венском кон-
грессе. Тогда вероятно, не было бы 
третьего Рейха и, следовательно, 
Второй мировой войны.

3. Зачем вы привели страну к 
развалу, несмотря на определённые 
достижения советского периода?  

Пришлось даже срочно вводить 
НЭП – не что иное, как дореволю-
ционное экономическое управле-
ние. А то, что случилось в 90-х годах, 
показывает хрупкость советской 
системы - и это не говоря о том, что 
по прогнозу западноевропейских и 
американских экономистов, Россия 
должна была занять первое место в 
Европе в первой половине ХХ века.

4. Зачем по приказу самого Лени-
на начался небывалый в мире тер-
рор, начиная с варварского убий-
ства Царской семьи и духовенства?

5. Зачем уничтожали церквей и 
верующих?  Сколько из них сегодня 
прославлены церковью как ново-
мученики - и сколько анонимных, 
принадлежащих всем слоям рос-
сийского общества?

6. Зачем голодомор, особенно в 
самых богатых чернозёмных краях?

7. Зачем ГУЛАГИ?
Сегодня нам усиленно внушают, 

что нельзя сравнивать Сталина и 
Гитлера.

А вот с этим я полностью со-
гласен. Преступность Гитлера - это 
геноцид не германских народов. А 
большевики по приказу Ленина, 
Троцкого, Сталина и их сподвиж-
ников, сажали и уничтожали своих 
же россиян.

8. Зачем активная попытка унич-
тожения всех исторических и ду-
ховных ценностей - тех, которые 
были богатством России и нашего 
народа? Доходило даже до того, что 
серьёзно изучался вопрос замены 
нашего алфавита на латинский.

Можно так ещё долго продол-
жать, и много раз задавать вопрос: 
ЗАЧЕМ?

Я лучше напомню несколько до-
стижений русского народа, о кото-
рых тогда было велено забыть или, 
по крайней мере, не упоминать.

1. До 1914 года Россия была в 
мире третьим экономическим госу-
дарством. Рост экономики превы-
шал 10% в год.

2. Рождаемость: за 10 лет, пред-
шествовавших 1914 году, население 
России выросло от 125 до 167 милли-
онов жителей. Это был рост 18/1000 
- самый большой тогда в Европе.



3. В конце ХХ века Николай Вто-
рой на Гаагской конференции пред-
ложил создание международной 
лиги сохранения мира. Это было за-
долго до образования Лиги Наций 
и тем более ООН.

На этом пока остановлюсь и 
перечислю теперь некоторые до-
стижения Российской Империи, 
научный и промышленный рост 
которой доказывает нам, что Рос-
сия не была той устарелой страной, 
как это часто пишут.

Посмотрим изобретения и их ре-
ализацию:

- Электрические лампочки: А.Ло-
дыгин и П. Яблоков. 1874 год.

- Электросварка: Николай Бер-
надос и П. Славянов. 1882 и 1891 
годы.

- Фотография, в том числе цвет-
ная, которую С. Прокудин Горский 
показал на выставке в Париже. 1900 
год.

- Радио: А. Попов. 1895 год.
- Телеграф: К. Константинов.1848 

год.
- Телефон: П. Голубицкий. 1888 

год.
- Телевизор: Борис Росунг. 1908 

год.
- Металлургия и петрохимия: Вл. 

Шухов, «первый инженер Россий-
ской Империи».

- Подводные лодки: в XIX сто-
летии реализовал первые экспери-
менты К. Шильфер. А в 1910 году 
капитан первого ранга Меркушов 
проводил испытания плавания 
подо льдом (он похоронен на па-
рижском кладбище Сент-Женевьев 
де Буа).

- Ледоколы: М. Бритнев. 1864 год.
- Авиация: А. Можайский. 1881 

год - и за ним плеяда авиаконструк-
торов: Сикорский, Григорович, По-
ликарпов, Туполев. Первый круп-
ный самолёт  «Русский Витязь» 
появился в 1914 году - так же как 
самолёт «Илья Муромец», который 
стал первым летательным аппара-
том с двигателями под крыльями.

- Гидроплан: Д. Григорович. 1913 
год.

- Гироскоп: С. Ульянин. 1916 год
- Химия: известный всем в мире 

Д. Менделеев. 1869 год.
- Биология и медицина: Илья 

Мечников получил Нобелевскую 
премию в 1908 году.

А вообще первую Нобелевскую 
премию в России получил физиолог 
Иван Павлов в 1904 году.

Так зачем заставляли забывать 
то, чем мы должны гордиться - 
только потому, что перечисленные 
примеры свидетельствуют о доре-
волюционных достижениях?

Правда, запад тоже старается до 
сих пор внушить, что до революции 
наша страна была отсталая. А тут 
понятно зачем. Это нужно русо-
фобским силам. 

Тогда зачем нам оказывать им 
помощь?

В начале моего выступления, я 
напомнил, что мы готовимся к ро-
ковому столетию.

Как это произойдёт?  Нас готовят 
просто к идее примирения. Прими-
рились - и всё, и быстро повернули 
страницу!

Гражданская война? Мол, всё это 
грустно, но очень просто. Каждый, 
как твердят нам, воевал за свою 
правду.

Так что давай теперь примирим-
ся. А это нужно тем, которым до сих 
пор неудобно напоминать всю дра-
му, которую пережила Россия почти 
сто лет тому назад. 

Какое примирение? Тут извини-
те! Примирение кого с кем? 

Как писал Куприн о гражданской 
войне, «одни воевали за Россию 
другие за Интернационал». При та-
кой постановке вопроса понятно, 
что не может быть примирения в 
той форме, к которой нас готовят.

Не может быть примирения пока 
в России не будет общего покаяния! 
Россия должна признать историче-
скую роковую ошибку покаянием - 
и этим придти в себя.

Напомню, что в России после 
смутного времени, Церковь слу-
жила чин не примирения, а об-
щего покаяния. Только покаяние 
приведет Россию к примирению.  
Вот о чем я всех призываю поду-
мать со смирением.  



Граф Пётр Петрович ШЕРЕМЕТЕВ, 
председатель Президиума международного 

Совета российских соотечественников, 
ректор Парижский Консерватории  

имени Сергея Рахманинова, 
лауреат премии Людвига Нобеля

Из письма 
Графа Петра Шереметева

Рад и горд, что Фонд Людвига 
Нобеля – инициатор этой встречи 
– даёт мне возможность обратить-
ся к вам, в связи с предстоящими 
памятными мероприятиями в 
Храме Христа Спасителя. Насту-
пивший новый год – не совсем 
простой. Сама дата – 2017-й – на-
поминает нам о том, что 100 лет 

назад в тогдашней России, в на-
шей стране произошёл переворот, 
в результате которого и на этой 
земле, и по всему миру глубоко по-
страдали буквально все – и пошла 
гангрена.

Я и многие из нас готовятся к 
этому году с большим трепетом. 
Не всем будет легко осознать, что 
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и как тогда произошло, и как ре-
агировать на эти события сейчас, 
через сто лет.

Мы должны подумать о милли-
онах, о десятках миллионов жертв 
– невинных или нет, с одной или 
другой противоборствующей сто-
роны - арестованных, расстрелян-
ных, убитых, замученных, заклю-
чённых, брошенных на дорогах 
изгнания по всему миру в эти 
годы. Мы должны, как взрослые 
люди, заставить себя убедить, что 
Родина у нас по-прежнему одна – 
независимо от того, живём ли мы 
в этой земле или за её пределами.

Мы, потомки беженцев, – тех, 
которые пострадали или выжили 
во время этих событий, - мы дума-
ем, что это столетие не может быть 
«юбилейным», как сказал мне один 
высокопоставленный «дипломат». 

Это не «праздник», не «юбилей». 
Юбилей – это праздник бабушек и 
дедушек, которые встречают свои 
85 или 90 лет, если не больше.

Поэтому мы вдвоём - князь 
Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский и я, Пётр Петрович Ше-
реметев – задумали предложить 
нашим соотечественникам (не-
важно, были ли они «красные» 
или «белые») поставить в России 
«Памятник примирения». Этот 
памятник уже сочинён, скульптор 
над ним работает; место, где он бу-
дет стоять, выбрано, конкурс за-
крыт – всё готовится!

Когда я  открыл эту идею Свя-
тейшему Патриарху Кириллу, он 
просто поднял руки к небу и ска-
зал: «Слава Богу, я поддерживаю!». 
С таким благословением нужно 
идти вперёд и ставить памятник 
на выбранное место – «торже-
ственно», разумеется.

Я могу вам немного открыть 
этот проект. Памятник будет сто-
ять на русской крымской земле, 
которая, к нашему счастью, снова 

стала частью нашей Родины. Крым 
– это та земля, из которой когда-то 
погрузилось на пароходы столько 
людей - солдат и офицеров, мно-
гих наших родственников, родите-
лей и дедов, навсегда покидавших 
свою страну. Именно здесь они в 
последний раз провожали глазами 
удалявшуюся от них родную зем-
лю. Навсегда.

Вот наш ответ тем, которые 
ещё сомневаются, не согласны 
или вообще отвергают такую воз-
можность. Вот что мы задумали и 
предлагаем. Именно мы, эмигран-
ты, Лобанов-Ростовский и я, отцы 
и деды которых так пострадали. 
Это наш ответ наступающему веку 
и предстоящему столетию.

Мы предлагаем исключитель-
но редкий шаг. Мы должны пойти 
навстречу друг другу и, через «Па-
мятник примирения», - прими-
риться!

И, наконец, закрыть свои раны! 
Спасибо Фонду Людвига Нобеля! 
Спасибо за внимание.



Граф Сергей Алексеевич КАПНИСТ, 
председатель Главного управления 

Русского Красного Креста, 
член-учредитель Координационного совета 

Российских соотечественников в Париже
Из выступления 
Графа Сергея Капниста

Сегодня, накануне рокового 
столетия с той даты, когда так 
трагически изменился курс на-
шей российской истории, я вспо-
минаю слова святой новомучени-
цы, Великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны: «Господь видит душу. 
Наш долг служить и сеять, не 
ожидая немедленного плода или 
награды». 

С детства мне, как и многим 
другим потомкам русских людей, 

не по своей воле оказавшихся 
заграницей, объясняли: «Ты ро-
дился во Франции, но твоё Оте-
чество – Россия!». Иначе говоря, 
прививали любовь к России и же-
лание служить Отечеству. На мой 
взгляд, сегодня всех нас объеди-
няет необходимость совместного 
решения задач, стоящих перед 
современной Россией: и россиян, 
живущих в России, и нас, сооте-
чественников, потомков белых 
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эмигрантов, с нашим долгом па-
мяти и свидетельства.

Наших с вами задач огром-
ное количество, но одна, на мой 
взгляд, важнее всех – сделать 2017 
год первым официальным годом 
восстановления исторической 
правды.

Начнём с начала. «Формально 
в 1991 г. советская власть пала, 
но новое государство в полном 
смысле пока не состоялось. Если 
в социально-экономической об-
ласти произошли коренные пере-
мены, то в области ментальной, 
мировоззренческой, духовной мы 
одной, а порой и двумя ногами всё 
ещё в Советском Союзе». Вот так 
интересно оценивал года четы-
ре-пять тому назад в своей книге 
«Вернуться в Россию» Леонид Пе-
трович Решетников, замечатель-
ный историк и директор «Россий-
ского института стратегических 
исследований», которые я имею 
честь представлять во Франции.

Мы, безусловно, должны, на-
конец, извлечь уроки из этой тра-
гедии. От этой темы нам уйти не 
удастся!

Через широкое представление 
исторических фактов в разных 
формах, хотелось бы дать возмож-
ность каждому, особенно нашей 
молодёжи, задать себе простые и 
правильные, на мой взгляд, во-
просы. Зачем? Что Россия потеря-
ла? Почему нам всем, стране и и 
обществу, до сих пор приходится 
так тяжело расплачиваться? По 
прогнозам западноевропейских и 
американских экономистов, Рос-
сия должна была занять первое 
место в Европе в первой половине 
ХХ века. А население, по расчё-
там Менделеева, довольно скоро 
достигло бы более 400 миллионов 
человек. Так кое-что уже стано-
вится понятнее.

Что касается перспектив, имея 
в виду эти важные вопросы, они 
становятся ясными. Понятно, что 
наше современное русское обще-
ство ещё болеет этими неразре-
шёнными вопросами. Некоторые 
говорят: «Зачем вспоминать… 
Это было давно…» - и так далее. 
Хочу тут процитировать слова 
митрополита Илариона, который 
недавно в своей передаче от 9 ок-
тября «Церковь и мир» на теле-
канале «Россия 24», сказал очень 
ясно: «… позиция Церкви выра-
жена очень чётко, и что замал-
чивание исторических фактов не 
ведёт к примирению в общества».

Самое важное сказано! Мы 
действительно должны продол-
жать начатые полезные изме-
нения нашего подхода к совре-
менной жизни. От этого будет 
зависеть правильное духовное и 
идеологическое развитие нашего 
общества и нашей молодёжи.

К этому хочу прибавить дру-
гую мысль и другую цитату ми-
трополита Илариона из той же 
передачи: «…за последние сто 
лет в нашей истории было мно-
го славных и героических собы-
тий. Конечно, мы должны отдать 
дань всем, кто трудился на благо 
нашего Отечества – практически 
всему нашему народу. Но в то же 
время мы не можем закрывать 
глаза на злодеяния и преступле-
ния, которые совершались. Долж-
на быть дана совершенно ясная 
оценка, где добро, а где зло, какие 
действия можно было совершать,  
а какие нельзя, что может повто-
риться, а что никогда не должно 
повториться».

Признание в нынешнее время 
положительных достижений Со-
ветского Союза - нормальное яв-
ление. Оно нисколько не является 
предательством идеи восстанов-
ления исторической правды. Од-



нако бережно, общими усилиями 
мы должны разрядить «…бомбу, 
которую Ленин заложил под фун-
дамент России», как сказал од-
нажды Владимир Владимирович 
Путин. 

Тут неизбежно память возвра-
щает часто употребляемое слово 
«примирение». Слово как будто 
понятное, но оказывается – не 
очень. Какое примирение? При-
мирение кого с кем? Если гово-
рить о примирении, дай Бог, что-
бы каждый из нас примирился бы 
хоть сам с собой! 

Давайте просто скажем слова-
ми Куприна о гражданской во-
йне, где «…одни воевали за Рос-
сию, другие за интернационал». 
Всё-таки разница немаленькая, 
каждому понятна, особенно в со-
временной обстановке».

Одновременно с теоретиче-
скими проблемами, и в практи-
ке увековечения памяти вот уже 
несколько лет, как лёд тронулся. 
Всё чаще и чаще можно наблю-
дать много чего интересного, не 
только в Москве и Петербурге, 
но также и во многих других го-
родах. Растёт число наших едино-
мышленников. Как многие из нас, 
я это наблюдаю уже много лет. 

Лично я почувствовал и ос-
мыслил это в 2011 году, во время 
исключительно семейного па-
ломничества на Кавказ, в связи 
с ещё мало известной «Пятигор-
ской трагедией». Тогда, осенью 
1918 года Северо-Кавказскими 
чекистами ночью были зверски 
казнены 104 заложника. В их чис-
ле было 25 генералов, 22 полков-
ника и государственные деятели, 
главным образом дворянского 
происхождения. Среди них был 
контр-адмирал граф Алексей 
Павлович Капнист. Встречая там 
замечательных людей, тоже на-
ходившихся в поисках истори-

ческой правды, я понял, что дей-
ствительно единомышленники, 
несмотря на всю нашу разницу 
– и мне стало легче на душе. Как 
будто лёд тронулся.

В связи с этим, хотелось бы на-
помнить о двух недавно прошед-
ших выставках – очень разных, но 
очень впечатляющих для многих 
потомков эмигрантов. Это инте-
рактивная выставка «Православ-
ная Русь. Романовы», которая 
рассказывала о российской исто-
рии с помощью 3Д-технологий, а 
также очень интересная выставка 
«Династия Романовых: традиции 
благотворительности и меце-
натства», организованная в 2013 
году Домом Русского Зарубежья 
имени Александра Солженицы-
на. Спасибо этому дому и за его 
издательство «Русский Путь», за 
все книги, особенно по нашей се-
годняшней теме. Вспоминаю одну 
из последних: «Изгнанные, но не 
сломленные. Дневники графини 
Ольги Васильевны Сиверс».

Совсем недавно на торже-
ственной церемонии в Кремле, 
Дмитрию Романовичу Романову 
был вручён орден Александра Не-
вского Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным. Это ещё раз доказывает, 
что все мы – и государственные, и 
церковные, и общественные орга-
низации, делаем одно общее дело, 
делим одни и те же заботы и ве-
рим в будущее России.

Я хотел бы закончить словами 
Ивана Александровича Ильина: 
«Мы видим Россию любовью и 
верою, делим её муки и знаем, что 
придет час её воскресения. Но дня 
и часа не знаем, ибо они во власти 
Божией».

Да, несомненно, лёд пошёл, 
весна на пороге!



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
БЫЛА ПОБЕДИВШИМ 

РУССКИМ БУНТОМ

Владимир ЛАВРОВ, 
доктор исторических наук, 
заместитель директора  
Института российской истории РАН

Русское православное само-
державие зашаталось тогда, когда 
стала оскудевать и превращаться в 
формальность православная вера, 
а произошло это задолго до фев-
раля – марта 1917 г. Произошло 
тогда, когда сотворили идолов из 
серебряных и золотых рублей, из 
демократии и социализма, из соот-
ветствующего им «прогресса». И в 
1915 г. священнослужители-депу-
таты Государственной Думы кон-
статировали «оскудение в Церкви 
религиозного духа и охлаждение к 
ней всех слоёв общества.

При этом имелись социально-э-
кономические причины револю-
ции, примерно те же, что в 1905 г. 
Однако они могли и не привести к 
революциям, тем более к победив-
шим. Февральскую и Октябрьскую 
революции спровоцировали, пре-
жде всего, страдание и ожесточе-
ние народа от страшной войны, не 
ставшей действительно народной.

Одновременно имелась и такая 
причина, которую можно назвать 
изменой высшего генералитета и 
ряда известных политиков (пре-
жде всего Гучкова), вошедших 
вскоре во временное правитель-
ство. Дворцовый переворот или 
заговор не только готовился, а осу-
ществился по меньшей мере в том, 
что генералитет во главе с началь-
ником Генерального штаба Алек-
сеевым поддержал революцию.

Императора многократно 
предупреждали о назревающей ре-
волюции. 3 декабря 1916 г. по по-
ручению ряда Романовых великий 

князь Павел Александрович даже 
советовал скорее даровать консти-
туцию или хотя бы правительство, 
пользующееся поддержкой Думы. 
В конце декабря великий князь 
Александр Михайлович предупре-
ждал, что революцию следует ожи-
дать не позднее весны 1917 г. 10 
февраля 1917 г. председатель Думы 
М.В. Родзянко заявил Государю, 
что происходящая встреча может 
стать последней из-за революции.

Почему же император не даро-
вал сверху ответственного перед 
Думой правительства или консти-
туцию, чтобы предотвратить ре-
волюционный взрыв снизу? Ещё 
С.Ю. Витте и П.А. Столыпин пы-
тались привлечь в свои правитель-
ства ответственных политиков от 
оппозиции и не нашли таковых.

Летом 1906 г. государь даже 
встретился с будущим предсе-
дателем Временного правитель-
ства Львовым и его военным ми-
нистром Гучковым. «Говорил с 
каждым по часу. Вынес глубокое 
убеждение, что они не годятся в 
министры сейчас. Они не люди 
дела, т.е. государственного управ-
ления, в особенности Львов. По-
этому приходится отказаться от 
старания привлечь их в совет 
министров. Надо искать ближе», 
- писал государь Столыпину. К 
1917 г. Львов, Гучков, Милюков и 
другие ведущие политики из сре-
ды кадетов и октябристов не ста-
ли ответственнее, не обогатились 
историческим опытом. Возглавив 
Временное правительство, проя-
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вили себя бездарными руководи-
телями и не удержали власть в сво-
их руках.

Выслушаем свидетельство весь-
ма разбирающегося современни-
ка и историка. «Поверхностная 
мода нашего времени списывать 
царский режим как слепую, прог-
нившую, ни к чему не способную 
тиранию. Но изучение тридцати 
месяцев войны с Германией и Ав-
стрией изменит это легковесное 
представление и заставит обра-
титься к фактам. Мы можем из-
мерить прочность Российской 
Империи теми ударами, которые 
она выдержала, теми бедствиями, 
в которых она выжила, теми неис-
черпаемыми силами, которые она 
проявила…». И далее о православ-
ном самодержавии и императоре: 
«Несмотря на ошибки большие и 
страшные – тот строй, который в 
нём воплощался, к этому моменту 
выиграл войну для России. Вот его 
сейчас сразят… его и любящих его 
предадут на страдания и смерть. 

Его действия теперь осуждают, 
его память порочат. Остановитесь 
и скажите: а кто другой оказался 
пригоднее?» - писал Уинстон Чер-
чилль.

Другие – и лидеры тогдашних 
демократов, и лидеры социалистов 
– оказались способными только 
проиграть почти выигранную и 
втравить народ в ещё более кро-
вавую гражданскую войну. Нико-
лай II в конце 1916 г. не согласился 
на правительство, ответственное 
перед Думой, и на конституцию, 
так как считал, что надёжнее со-
хранять существующее положе-
ние, чем ринуться во время войны 
в радикальные преобразования, 
которые могут обернуться некон-
тролируемым развитием событий 
и бедой. Ведь реальными силами 
в России оставались не кадеты, 
октябристы и умеренные социа-
листы, а самодержавная власть и 
воспитанный в общине, неграмот-
ный и уставший от войны народ. 
Передавать власть тем, кто не стал 



реальной силой?
Императора настойчиво вы-

зывали в Ставку, причём без объ-
яснения причин. И государь 22 
февраля выехал в неё из Царского 
Села. А в тот же день в Петрограде 
был закрыт Путиловский завод в 
связи с забастовкой, без средств к 
существованию оставались 36 ты-
сяч рабочих, которые обратились 
за помощью к рабочим других за-
водов. Забастовки солидарности 
прошли по всей столице.

Забастовавшие путиловцы 
требовали повышения зарплаты, 
протестовали против роста цен 
и огромных очередей за хлебом. 
Последние образовывались из-за 
сильных снегопадов, превращав-
ших железнодорожные пути в 
высокие сугробы и задерживав-
ших подвоз хлеба, которого было 
достаточно в стране. Были и про-
довольственные запасы в Петро-
граде, однако панические слухи о 
нехватке хлеба спровоцировали 
ажиотажный спрос.

23 февраля (8 марта) в день 
международной солидарности ра-
ботниц начались уличные мани-
фестации женщин, не привыкших 
при царизме стоять в очередях: 
разъярённые работницы громили 
хлебные лавки. Бросили учиться 
студенты и тоже вышли на улицы. 
И до конца дня перестало трудить-
ся и вышло протестовать пример-
но 100 тысяч рабочих (около трети 
петроградского пролетариата). От 
требований «Хлеба!» быстро пе-
решли к «Долой войну!» и «Долой 
самодержавие!». Полиция (5 тысяч 
человек) не применяла оружие и 
не справлялась со стремительно 
растущим революционным дви-
жением.

24 февраля забастовало вдвое 
больше пролетариев. Полиция 
выставила заставы, однако рабо-
чие прорывали их и полицейские 
отступали опять же без примене-
ния оружия. В помощь полиции 
придали солдат и казаков, которые 
держались достаточно отстранён-
но, что порождало ощущение: не 
будут стрелять.

25 февраля рабочих встретили 
заставы военных и полицейских. 
При попытках прорваться было 
ранено несколько демонстрантов 
и полицейских. Забастовало 80% 
рабочих Петрограда и начались 
избиения полицейских. Револю-
ция развивалась в основном сти-
хийно.

Только поздно вечером импера-
тору доложили о событиях в сто-
лице. Он отдал приказ команду-
ющему Петроградским военным 
округом генералу Хабалову «пре-
кратить в столице беспорядки, не-
допустимые в тяжёлое время во-
йны» и издал указ, прерывающий 
работу Государственной Думы до 
апреля.

26 февраля, в воскресный день, 
десятки тысяч людей устремились 
на воинские заставы в центре сто-
лицы с уверенностью, что стре-
лять не будут. Однако Хабалов, в 
соответствии с приказом импера-
тора, распорядился при необходи-
мости и после трёхкратного пред-
упреждения открывать огонь. В 
нескольких местах он был открыт 
(всего в революционные дни уби-
то и ранено около 1400 человек с 
обеих сторон). Причём одна из рот 
Павловского полка открыла огонь 
не по демонстрантам, а по поли-
ции. Председатель Думы Родзянко 
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телеграфировал государю: «В сто-
лице анархия. Правительство па-
рализовано…»

Ещё в 1910 г. в Думе Столыпин 
предупредил: «Если бы нашёл-
ся безумец, который в настоящее 
время одним взмахом пера осуще-
ствил бы политические свободы 
России, то завтра же в Петербурге 
заседал бы совет рабочих депута-
тов, который через полгода своего 
существования вверг бы Россию в 
геену огненную».

27 февраля 1917 г. солдаты учеб-
ной команды Волынского полка 
убили двух своих офицеров и бро-
сились поднимать полки, чтобы 
уйти от ответственности. С полу-
ченным от солдат оружием рабо-
чие громили полицейские участки 
и грабили магазины. Солдаты и 
рабочие избивали офицеров, вы-
пускали на свободу уголовных и 
политических преступников (в 
том числе террористов) и аресто-
вывали полицейских, затем захва-
тили арсенал и вокзалы, мосты и 
важнейшие правительственные 
учреждения; начались аресты ми-
нистров. При этом произошли 
перестрелки с частями, сохраняв-
шими верность присяге. Однако 
в течение дня на сторону рево-
люции перешли десятки тысяч 
солдат петроградского гарнизона, 
укомплектованного в основном 
новобранцами, знавшими о пред-
стоящей отправке на фронт и не 
хотевшими там оказаться.

Вечером в Таврическом двор-
це состоялось первое заседание 
Петроградского совета рабочих 
депутатов. «Несмотря на указ об 
отсрочке, наша армия должна пе-
рейти в наступление, результаты 
коего сразу в корне прекратили бы 
всякие намёки на недовольство, 
вызвали б в стране взрыв патрио-
тизма и ликования. История про-
клянёт пролетариев, но она про-
клянёт и нас, вызвавших бурю».

После победы РСДРП(б) в ок-
тябре 1917 г. закрепилась соци-
ал-демократическая точка зрения, 
что Февральская и первая русская 
революции были буржуазно-демо-

кратическими. Такая характери-
стика упрощает происходившее, 
корректирует его под марксист-
скую (марксистско-ленинскую) 
доктрину.

В действительности буржуазная 
революция происходила с успехом 
сверху, с крестьянской реформы 
1861 г. Сопровождалась постепен-
ными переменами, имеющими де-
мократическую перспективу (на-
правленность).

Февральская революция пре-
рвала реальную буржуазную ре-
волюцию с демократической 
перспективой. Февральскую рево-
люцию совершили рабочие, солда-
ты и генералы, распропагандиро-
ванные октябристами и кадетами. 

Революция отняла власть у вла-
сти, у единственной в России сози-
дающей силы, и создала власть не 
другой реальной силы, не власть 
простого народа (солдат, рабочих 
и крестьян), а временную и пере-
ходную полувласть, переходную 
к единственной оставшейся силе 
– к власти этого самого народа во 
главе с социалистами-радикала-
ми. Лидером последних в лучшем 
случае мог стать автор аграрной 
программы эсеров В.М. Чернов, 
но в его характере не было необхо-
димой решительности; оставались 
те, кто левее Чернова, в том числе 
Ленин.

В России не было выбора между 
императором Николаем II, с одной 
стороны, и цесаревичем Алексе-
ем, великим князем Михаилом 
Александровичем, М.В. Родзянко, 
Г.Е. Львовым, А.Ф. Керенским или 
В.М. Черновым – с другой. Или 
самодержавная власть законно-
го императора (со всеми минуса-
ми существовавшей власти), или 
сползание в беззаконие и самодер-
жавие крайних революционеров.

Февральская революция есть 
победивший русский бунт, начало 
красной смуты. Сказано: по пло-
дам их узнаете их. Плодом Февра-
ля был Октябрь.
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   Одним из немногих членов царственного Дома Романовых, уцелевших 
в огне красного террора, был великий князь Александр Михайлович (1866-
1933), двоюродный дядя последнего русского императора Николая II, же-
натый на его родной сестре Ксении Александровне (1875-1960). Его отец, 
великий князь Михаил Николаевич (1832-1909) – младший брат Николая 
I – был крупным русским полководцем (командовал кавказским фронтом 
в русско-турецкую войну), государственным деятелем (наместник кавказ-
ский в 1862-1881 гг.), председателем Государственного Совета в 1881-1905 
гг. Сам Александр Михайлович был известен как крупный военно-мор-
ской теоретик, историк и библиофил. Наряду с Жуковским, Можайским и 
Нестеровым по праву считался одним из отцов русской авиации – однако 
после 1917 года его имя оказалось под запретом на долгие десятилетия. 

Неизвестной для наших соотечественников оставалась и написанная 
им в эмиграции «Книга воспоминаний», в которой собрано множество 
любопытных, подчас уникальных сведений о жизни, быте, государствен-
ных и военных делах России на протяжении целой исторической эпохи. 
Впервые книга увидела свет на английском языке, в Нью-Йорке. В 1933 
году она была издана на русском языке, в виде приложения к парижскому 
журналу «Иллюстрированная Россия». В том же году великий князь Алек-
сандр Михайлович скончался…

Многие наблюдения и характеристики, помещённые автором в «Книге 
воспоминаний», заслуживают самого серьёзного внимания. Без них труд-
но понять причины катастрофы, начавшейся в феврале 1917 года. Так, он 
весьма критически оценивал деятельность многих представителей рус-
ской интеллигенции, мнивших себя «властителями дум», которые на про-
тяжении нескольких десятилетий фактически подготавливали почву для 
свержения русской монархии, манипулируя так называемым «обществен-
ным мнением». 

Великий князь 
Александр Михайлович РОМАНОВ



ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ

За стенами царских дворцов 
простиралась Россия – «ледя-
ная пустыня, по которой бро-
дил Человек», - по выражению 
К.П. Победоносцева.

Достаточно краткого переч-
ня событий 1894-1917 гг., что-
бы составить себе представ-
ление о «делах» этого «лихого 
Человека».

Май 1896 г. – катастрофа на 
Ходынке.

1897-1901 гг. – частичные 
забастовки в Петербурге, Мо-
скве и в провинции; бесчис-
ленные покушения на жизнь 
министров, губернаторов и 
чинов полиции; чрезвычай-
ные меры, принимаемые для 
охраны молодого Царя.

1902 г. – убийство министра 
внутренних дел Сипягина.

1904 г. – убийство министра 
внутренних дел В.К. Плеве.

1904 г. – начало несчастной 
русско-японской войны.

9 января 1905 г. – револю-
ционные вожаки, вопреки ка-
тегорическому приказу, запре-
щавшему устройство уличных 
демонстраций, ведут петер-
бургских рабочих по направ-
лению к Зимнему дворцу, что-
бы подать Царю петицию, хотя 
им и известно, что Государь 
находится в Царском Селе. 
После многократных предо-

стережений войска открывают 
по толпе огонь. В результате – 
двести рабочих убито и ране-
но.

5 февраля 1905 г. – убий-
ство в Москве великого князя 
Сергея Александровича. Вви-
ду переполнения Москвы тер-
рористами, полиция просит 
Царскую Фамилию не присут-
ствовать на похоронах.

6 июня 1905 г. – восстание в 
Черноморском флоте. 

12 октября 1905 г. – петер-
бургский совет рабочих депу-
татов объявляет всеобщую за-
бастовку.

17 октября 1905 г. -  великий 
князь Николай Николаевич 
и председатель Совета мини-
стров С.Ю. Витте убеждают 
Государя уступить требовани-
ям революционеров.

Объявление манифеста о со-
зыве Государственной Думы.

Декабрь 1905 г. – прави-
тельство вынуждено принять 
чрезвычайные меры для бла-
гополучного возвращения 
армии с японского фронта и 
предохранения Сибирской же-
лезной дороги от покушений 
революционеров.

Декабрь 1905 г. - для пода-
вления Московского восста-
ния из Петербурга командиру-
ется л-гв. Семёновский полк.

ОЛОВЯННЫЕ БОГИ
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27 апреля 1906 г. – откры-
тие первой Государственной 
Думы…

Весна – лето 1906 г. – так 
называемые «иллюминации» 
по всей Европейской России, 
т.е. мужики жгут помещичьи 
усадьбы. Убит ряд губернато-
ров, военных и чинов поли-
ции.

7 июля 1906 г. – роспуск пер-
вой Государственной Думы. 
Некоторые депутаты отказы-
ваются подчиниться приказу о 
роспуске, отправляются в Вы-
борг и выпускают воззвание, в 
котором предлагают народу не 
платить Царскому правитель-
ству податей. П.А. Столыпин, 
назначенный председателем 
Совета министров, организует 
планомерную борьбу с рево-
люционерами.

12 августа 1906 г. – взрыв 
бомбы на даче Столыпина на 
Аптекарском острове. Ранены 
дети Столыпина и убито и ра-
нено много должностных лиц.

Зима 1906 – 1907 гг. – серия 
экспроприаций, организован-
ных революционерами для 
пополнения партийной кас-
сы, вынуждает правительство 
объявить военное положение 
во многих крупных центрах.

3 июня 1907 г. – роспуск вто-
рой Государственной Думы, 
которая была ещё более оппо-
зиционной, чем первая: с дум-
ской трибуны была оскорбле-
на русская армия.

Осень 1907 г. – выборы в Го-
сударственную Думу проходят 
по новому избирательному 
закону, который обеспечивал 
более широкое участие в за-
конодательной деятельности 
представителей земной Рос-
сии.

1908 – 1911 гг. – меры, пред-
принятые Столыпиным, вос-

станавливают порядок. Рас-
цвет промышленности и 
банковского дела достигает не-
виданных до той поры разме-
ров. Вводятся законы о «Сто-
лыпинском» землеустройстве, 
направленные к ликвидации 
сельской общины, к развер-
станию крестьянских земель 
на хутора и отруба и к разви-
тию переселенческого дела.

4 сентября 1911 г. – убийство 
Столыпина Богровым в Киев-
ском городском театре.

30 июля 1914 года – С.Д. Са-
зонов и великий князь Нико-
лай Николаевич оказывают 
всё своё влияние на Государя, 
чтобы он подписал приказ о 
всеобщей мобилизации.

1915 – 1916 гг. – противники 
существующего строя зани-
мают преобладающее влияние 
в земском, городском и воен-
но-промышленном комитетах. 
Петербург переполнен пора-
женческой литературой, ко-
торая использует влияние на 
Распутина, как средство для 
разложения тыла.

Февраль 1917 г. – германские 
агенты ведут пропаганду в 
хвостах за хлебом в С.-Петер-
бурге и организуют забастов-
ки на фабриках, работающих 
на оборону.

Март 1917 г. – отречение 
Императора Николая II.

Этого лаконического пе-
речня, однако, недостаточно, 
чтобы охарактеризовать не-
вероятное легкомыслие и бес-
конечную безответственность 
тех общественных кругов, ко-
торые в течение двадцати трёх 
лет прилагали все усилия для 
того, чтобы расшатать устои 
Империи. Знаменательно то, 
что ни одному из лидеров рус-
ского освободительного дви-
жения 1894 – 1917 гг. не удалось 



Принцип, проводимый в жизнь: «Работа каждого во имя блага 
государства», вполне приемлем для каждого из нас; он послужит 
тем звеном, которое нас, представителей старой России, соединит 
с людьми России новой. Мы одухотворим этот принцип законом 
любви, мы будем ему следовать не только во имя блага государ-
ства, а главное, во имя исполнения воли Божьей, которая имеет 
своё выражение в этом законе.

Раз навсегда мы должны ясно понять, что новой России мы ни-
чего не можем дать, кроме любви. И вот, готовясь к часу нашего 
возвращения на Родину, мы должны в себе и в детях наших вытра-
вить все чувства, идущие вразрез с законом любви. Только при 
этом условии народ русский нас примет и поймёт.

Мы должны стать тем духовным основанием, на котором бу-
дет строиться Царство духа, которое заменит ныне существующее 
Царство материи. К этому Царству народ русский уже близок: оно 
даст России духовную власть над всеми остальными народами 
– власть любви и мира, ту власть, которая всем людям завещана 
Христом.

Великий князь Александр Михайлович  
«КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ»  

(Издательство «Современник»,  
Москва, 1991. Стр. 155-157, 267)

пережить в России грозу 1917 
– 1918 гг. Все они были или же 
убиты большевиками или же 
находятся ныне в эмиграции.  
Только шатающееся прави-
тельство Николая II могло 
уступить их напору. Я при-
вожу слова одного из публи-
цистов освободительного 
движения Михаила Гершен-
зона: «Русская интеллигенция 

должна быть благодарна цар-
скому правительству, что оно 
своими тюрьмами и штыками 
защищает её от народного гне-
ва; горе всем нам, если мы до-
живём до того времени, когда 
падёт Царь». Это было напеча-
тано в сборнике «Вехи» (П.Б. 
Струве, Изгоева, Франка, Гер-
шензона и др.) в 1907 г.



Ни к одной стране судьба не 
была так жестока, как к России. Её 
корабль пошёл ко дну, когда гавань 
была в виду. Она же претерпела 
бурю, когда всё обрушилось. Все 
жертвы были уже перенесены, вся 
работа завершена.

Отчаяние и измена овладели 
властью, когда задача была уже 
выполнена. Долгие отступления 
закончились; снарядный голод по-
беждён; вооружение притекало 
широким потоком.

В марте Царь был на престоле; 
Российская империя и русская ар-
мия держались, фронт был обеспе-
чен и победа бесспорна.

Согласно поверхностной моде 
нашего времени, царский строй 
принято трактовать как слепую, 
прогнившую, ни на что не способ-
ную тиранию. Но разбор тридцати 
месяцев войны с Германией и Ав-
стрией должен бы исправить эти 
легковесные представления.

Силу Российской империи мы 
можем измерять по ударам, кото-
рые она вытерпела, по бедствиям, 
которые она пережила, по неисчер-
паемым силам, которые она разви-
ла, и по восстановлению сил, на ко-
торые она оказалась способна.

Царь сходит со сцены. Его и всех 
его любящих предают на страдание 
и смерть. Его усилия преуменьша-
ют; его действия осуждают; его па-
мять порочат.

Остановитесь и скажите: а кто 
же другой оказался пригодным? В 
людях талантливых и смелых, в лю-
дях честолюбивых и гордых духом, 
отважных и властных – недостатка 
не было. Но никто не сумел отве-
тить на те несколько простых во-
просов, от которых зависела жизнь 
и слава России.

АРХИВ

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 
Премьер-министр Великобритании
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Трон Романовых пал не под на-
пором предтеч Советов или же юно-
шей-бомбистов, но носителей аристо-
кратических фамилий и придворных 
званий, банкиров, издателей, адвока-
тов, профессоров и других обществен-
ных деятелей, живших щедротами Им-
перии.

Царь сумел бы удовлетворить нуж-
ды русских рабочих и крестьян; поли-
ция справилась бы с террористами. Но 
было совершенно напрасным трудом 
пытаться угодить многочисленным 
претендентам в министры, революци-
онерам, записанным в шестую книгу 
российского дворянства (книга самых 
знатных дворянских родов), и оппози-
ционным бюрократам, воспитанным в 
русских университетах.

Как надо было поступить с теми ве-
ликосветскими русскими дамами, ко-
торые по целым дням ездили из дома в 
дом и распространяли самые гнусные 
слухи про Царя и Царицу?

Как надо было поступить в отно-
шении тех двух отпрысков старинней-
шего рода князей Долгоруких, которые 
присоединились к врагам монархии? 
Что надо было сделать с ректором Мо-
сковского университета,  который пре-
вратил это старейшее русское высшее 
учебное заведение в рассадник рево-
люционеров?

Что следовало сделать с графом 
Витте (председатель Совета министров 
Российской империи в 1905-1906 гг.), 
специальностью которого было снаб-
жать газетных репортёров скандаль-
ными историями, дискредитировав-
шими Царскую семью?

Что следовало сделать с нашими га-
зетами, которые встречали ликования-
ми наши неудачи на японском фронте? 
Как надо было поступить с теми члена-
ми Государственной Думы, которые с 
радостными лицами слушали сплетни 
клеветников, клявшихся, что между 
Царским Селом и ставкой Гинденбур-
га существовал беспроволочный теле-
граф?

Что следовало сделать с теми коман-
дующими вверенных им Царём армий, 
которые интересовались нарастани-
ем антимонархических стремлений в 
тылу армий более, чем победами над 
немцами на фронте?

Описание противоправитель-
ственной деятельности русской ари-
стократии и интеллигенции могло 
бы составить толстый том, который 
следовало бы посвятить русским эми-
грантам, оплакивающим на улицах 
европейских городов «доброе старое 
время».

Великий князь 
Александр Михайлович РОМАНОВ



Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН 
(1918 - 2008)

Писатель и общественный деятель,  
лауреат Нобелевской премии 
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АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Отрывок из романа

Когда теперь бранят произвол 
культа, то упираются всё снова и 
снова в настрявшие 37-38-й годы. 
И так это начинает запоминаться, 
как будто ни до не сажали, ни по-
сле, а только вот в 37-38-м.

Не боюсь, однако, ошибиться, 
сказав: поток 37-38-го ни един-
ственным не был, ни даже глав-
ным, а только может быть — одним 
из трёх самых больших потоков, 
распиравших мрачные зловонные 
трубы нашей тюремной канализа-
ции.

До него был поток 29-30-го го-
дов, с добрую Обь, протолкнув-
ший в тундру и тайгу миллиончи-
ков пятнадцать мужиков (а как бы 
и не поболе). Но мужики — народ 
бессловесный, бесписьменный, ни 
жалоб не написали, ни мемуаров. 
С ними и следователи по ночам 
не корпели, на них и протоколов 
не тратили — довольно и сельсо-
ветского постановления. Пролил-
ся этот поток, всосался в вечную 
мерзлоту, и даже самые горячие 
умы о нём почти не вспоминают. 
Как если бы русскую совесть он 
даже и не поранил. А между тем 
не было у Сталина (и у нас с вами) 
преступления тяжелей.

И после был поток 44-46-го го-
дов, с добрый Енисей: гнали по 
сточным трубам целые нации и 
ещё миллионы и миллионы — по-
бывавших (из-за нас же!) в плену, 
увезённых в Германию и вернув-
шихся потом. (Это Сталин при-
жигал раны, чтоб они поскорей 
заструпились и не стало бы надо 
всему народному телу отдохнуть, 
раздышаться, подправиться.) Но 

и в этом потоке народ был больше 
простой и мемуаров не написал.

А поток 37-го года прихватил и 
понёс на Архипелаг также и людей 
с положением, людей с партийным 
прошлым, людей с образованием, 
да вокруг них много пораненных 
осталось в городах, и сколькие с 
пером! — и все теперь вместе пи-
шут, говорят, вспоминают: трид-
цать седьмой! Волга народного 
горя!

А скажи крымскому татарину, 
калмыку или чечену «тридцать 
седьмой» — он только плечами по-
жмёт. А Ленинграду что тридцать 
седьмой, когда прежде был трид-
цать пятый? А повторникам или 
прибалтам не тяжче был 48-49-й? 
И если попрекнут меня ревнители 
стиля и географии, что ещё упу-
стил я в России реки, так и потоки 
ещё не названы, дайте страниц! Из 
потоков и остальные сольются.

Известно, что всякий орган без 
упражнения отмирает.

Итак, если мы знаем, что Ор-
ганы (этим гадким словом они 
назвали себя сами), воспетые и 
приподнятые надо всем живущим, 
не отмирали ни единым щупаль-
цем, но напротив наращивали их 
и крепли мускулатурой, — легко 
догадаться, что они упражнялись 
постоянно.

По трубам была пульсация — 
напор то выше проектного, то 
ниже, но никогда не оставались 
пустыми тюремные каналы. Кровь, 
пот и моча — в которые были вы-
жаты мы — хлестали по ним по-
стоянно. История этой канализа-
ции есть история непрерывного 
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заглота и течения, только полово-
дья сменялись меженями и опять 
половодьями, потоки сливались то 
большие, то меньшие, ещё со всех 
сторон текли ручейки, ручеёчки, 
стоки по желобкам и просто от-
дельные захваченные капельки.

Приводимый дальше повремен-
ной перечень, где равно упомина-
ются и потоки, состоявшие из мил-
лионов арестованных, и ручейки 
из простых неприметных десят-
ков, — очень ещё не полон, убог, 
ограничен моей способностью 
проникнуть в прошлое. Тут потре-
буется много дополнений от людей 
знающих и оставшихся в живых.

* * *
В этом перечне труднее всего 

начать. И потому, что чем глубже в 
десятилетия, тем меньше осталось 
свидетелей, молва загасла и затем-
нилась, а летописей нет или под 
замком. И потому, что не совсем 
справедливо рассматривать здесь в 
едином ряду и годы особого оже-
сточения (гражданская война) и 
первые мирные годы, когда ожида-
лось бы милосердие.

Но ещё и до всякой граждан-
ской войны увиделось, что Россия 
в таком составе населения, как она 
есть, ни в какой социализм, конеч-
но, не годится, что она вся загаже-
на. Один из первых ударов дикта-
туры пришёлся по кадетам (при 
царе — крайняя зараза револю-
ции, при власти пролетариата — 
крайняя зараза реакции). В конце 
ноября 1917, в первый несостояв-
шийся срок созыва Учредительно-
го Собрания, партия кадетов была 
объявлена вне закона, и начались 
аресты их. Около того же времени 
проведены посадки «Союза защи-
ты Учредительного Собрания» и 
системы «солдатских университе-
тов».

По смыслу и духу революции 
легко догадаться, что в эти месяцы 
наполнялись Кресты, Бутырки и 
многие родственные им провинци-

альные тюрьмы — крупными бо-
гачами; видными общественными 
деятелями, генералами и офицера-
ми; да чиновниками министерств 
и всего государственного аппара-
та, не выполняющими распоряже-
ний новой власти. Одна из первых 
операций ЧК — арест стачечного 
комитета Всероссийского союза 
служащих. Один из первых цирку-
ляров НКВД, декабрь 1917: «Ввиду 
саботажа чиновников… проявить 
максимум самодеятельности на 
местах, не отказываясь от конфи-
скаций, принуждения и арестов».

И хотя В. И. Ленин в конце 1917 
для установления «строго рево-
люционного порядка» требовал 
«беспощадно подавлять попытки 
анархии со стороны пьяниц, ху-
лиганов, контрреволюционеров 
и других лиц», то есть, главную 
опасность Октябрьской револю-
ции он ожидал от пьяниц, а контр-
революционеры толпились где-то 
там в третьем ряду, — однако он 
же ставил задачу и шире. В статье 
«Как организовать соревнование» 
(7 и 10 января 1918) В. И. Ленин 
провозгласил общую единую цель 
«очистки земли российской от 
всяких вредных насекомых». И под 
насекомыми он понимал не только 
всех классово-чуждых, но также 
и «рабочих, отлынивающих от ра-
боты», например наборщиков пи-
терских партийных типографий. 
(Вот что делает даль времени. Нам 
сейчас и понять трудно, как рабо-
чие, едва став диктаторами, тут же 
склонились отлынивать от работы 
на себя самих). А ещё: «…в каком 
квартале большого города, на ка-
кой фабрике, в какой деревне… 
нет… саботажников, называющих 
себя интеллигентами?». Правда, 
формы очистки от насекомых Ле-
нин в этой статье предвидел раз-
нообразные: где посадят, где по-
ставят чистить сортиры, где «по 
отбытии карцера выдадут желтые 
билеты», где расстреляют тунеяд-
ца; тут на выбор — тюрьма «или 



наказание на принудительных 
работах тягчайшего вида». Хотя 
усматривая и подсказывая основ-
ные направления кары, Владимир 
Ильич предлагал нахождение луч-
ших мер очистки сделать объектом 
соревнования «коммун и общин».

Кто попадал под это широ-
кое определение насекомых, нам 
сейчас не исследовать в полноте: 
слишком неединообразно было 
российское население, и встреча-
лись среди него обособленные, со-
всем не нужные, а теперь и забы-
тые малые группы. Насекомыми 
были, конечно, земцы. Насекомы-
ми были кооператоры. Все домов-
ладельцы. Немало насекомых было 
среди гимназических преподавате-
лей. Сплошь насекомые обседали 
церковные приходские советы, на-
секомые пели в церковных хорах. 
Насекомые были все священники, 
а тем более — все монахи и мона-
хини. Но и те толстовцы, которые, 
поступая на советскую службу 
или, скажем, на железную дорогу, 
не давали обязательной письмен-
ной присяги защищать советскую 
власть с оружием в руках, — так-
же выявляли себя как насекомые 
(и мы ещё увидим случаи суда над 
ними). К слову пришлись желез-
ные дороги — так вот, очень много 
насекомых скрывалось под желез-
нодорожной формой, и их необхо-
димо было выдергивать, а кого и 
шлёпать. А телеграфисты, те поче-
му-то в массе своей были заядлые 
насекомые, несочувственные к 
Советам. Не скажешь доброго и 
о ВИКЖЕЛе, и о других профсо-
юзах, часто переполненных насе-
комыми, враждебными рабочему 
классу.

Даже те группы, что мы пере-
числили, вырастают уже в огром-
ное число — на несколько лет очи-
стительной работы.

А сколько всяких окаянных ин-
теллигентов, неприкаянных сту-
дентов, разных чудаков, правдо-
искателей и юродивых, от которых 

ещё Пётр I тщился очистить Русь и 
которые всегда мешают стройному 
строгому Режиму?

И невозможно было бы эту са-
нитарную очистку произвести, 
да ещё в условиях войны, если бы 
пользовались устарелыми процес-
суальными формами и юридиче-
скими нормами. Но форму при-
няли совсем новую: внесудебную 
расправу, и неблагодарную эту 
работу самоотверженно взвалила 
на себя ВЧК — Часовой Револю-
ции, единственный в человеческой 
истории карательный орган, со-
вместивший в одних руках: слеж-
ку, арест, следствие, прокуратуру, 
суд и исполнение решения.

В 1918 году, чтобы ускорить так-
же и культурную победу револю-
ции, начали потрошить и вытря-
хивать мощи святых угодников 
и отбирать церковную утварь. В 
защиту разоряемых церквей и мо-
настырей вспыхивали народные 
волнения. Там и сям колоколили 
набаты, и православные бежали, 
кто и с палками. Естественно при-
ходилось кого расходовать на ме-
сте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь над 1918-20-
м годами, затрудняемся мы: отно-
сить ли к тюремным потокам всех 
тех, кого расшлёпали, не доведя до 
тюремной камеры? И в какую гра-
фу всех тех, кого комбеды убирали 
за крылечком сельсовета или на 
дворовых задах? Успевали ли стать 
хоть ногою на землю Архипелага 
участники заговоров, раскрывав-
шихся гроздьями, каждая губер-
ния свой (два рязанских, костром-
ской, вышневолоцкий, велижский, 
несколько киевских, несколько мо-
сковских, саратовский, чернигов-
ский, астраханский, селигерский, 
смоленский, бобруйский, тамбов-
ский кавалерийский, чембарский, 
великолукский, мстиславльский и 
другие) или не успевали и потому 
не относятся к предмету нашего 
исследования? Минуя подавление 
знаменитых мятежей (Ярослав-



ский, Муромский, Рыбинский, Ар-
замасский), мы некоторые события 
знаем только по одному названию 
— например Колпинский расстрел 
в июне 1918 — что это? кого это?… 
И куда записывать?

Немалая трудность и решить: 
сюда ли, в тюремные потоки, или 
в баланс Гражданской войны от-
нести десятки тысяч заложников, 
этих ни в чём лично не обвинён-
ных и даже карандашом по фами-
лиям не переписанных мирных 
жителей, взятых на уничтожение 
во страх и в месть военному вра-
гу или восставшей массе? После 
30.8.18 НКВД дал указания на ме-
ста «немедленно арестовать всех 
правых эсеров, а из буржуазии и 
офицерства взять значительное 
количество заложников». Ну, как 
если бы, например, после покуше-
ния группы Александра Ульянова 
была бы арестована не она только, 
но и все студенты в России и зна-
чительное количество земцев). Это 
так открыто и объяснялось (Лацис, 
газета «Красный террор», 1 ноября 
1918): «Мы не ведём войны против 
отдельных лиц. Мы истребляем 
буржуазию, как класс. Не ищите 
на следствии материалов и доказа-
тельств того, что обвиняемый дей-
ствовал делом или словом против 
советов. Первый вопрос, который 
вы должны ему предложить, — к 
какому классу он принадлежит, ка-
кого он происхождения, воспита-
ния, образования или профессии. 
Эти вопросы и должны опреде-
лить судьбу обвиняемого. В этом 
— смысл и сущность красного 
террора». Постановлением Совета 
Обороны от 15.2.19 — очевидно, 
под председательством Ленина? 
— предложено ЧК и НКВД брать 
заложниками крестьян тех мест-
ностей, где расчистка снега с желез-
нодорожных путей «производится 
не вполне удовлетворительно», — 
с тем, «что если расчистка снега не 
будет произведена, они будут рас-
стреляны». Постановлением СНК 

конца 1920 разрешено брать за-
ложниками и социал-демократов.

Но даже узко следя лишь за 
обычными арестами, мы должны 
отметить, что уже с весны 1918 
полился многолетний непреры-
ваемый поток изменников-социа-
листов. Все эти партии — эсеров, 
меньшевиков, анархистов, народ-
ных социалистов, они десятиле-
тиями только притворялись ре-
волюционерами, только носили 
личину — и на каторгу для этого 
шли, всё притворялись. И лишь 
в порывистом ходе революции 
сразу обнаружилась буржуазная 
сущность этих социал-предателей. 
Естественно же было приступить к 
их арестам! Вскоре за кадетами, за 
разгоном Учредительного Собра-
ния, обезоружением Преображен-
ского и других полков, стали брать 
помалу, сперва потихоньку, и эсе-
ров с меньшевиками. С 14 июня 
1918, дня исключения их изо всех 
советов, эти аресты пошли гуще и 
дружней. С 6 июля — туда же по-
гнали и левых эсеров, коварнее 
и дольше притворявшихся союз-
никами единственной последова-
тельной партии пролетариата. С 
тех пор достаточно было на любом 
заводе или в любом городке рабо-
чего волнения, недовольства, заба-
стовки (их много было уже летом 
1918, а в марте 1921 они сотрясли 
Петроград, Москву, потом Крон-
штадт и вынудили НЭП), что-
бы одновременно с успокоением, 
уступками, удовлетворением спра-
ведливых требований рабочих 
— ЧК неслышно бы выхватыва-
ло ночами меньшевиков и эсеров 
как истинных виновников этих 
волнений. Летом 1918, в апреле и 
октябре 1919 густо сажали анар-
хистов. В 1919 была посажена вся 
досягаемая часть эсеровского ЦК 
— и досидела в Бутырках до своего 
процесса в 1922. В том же 1919 вид-
ный чекист Лацис писал о меньше-
виках: «Такие люди нам больше, 
чем мешают. Вот почему мы уби-



раем их с дороги, чтобы не пута-
лись под ногами… Мы их сажаем 
в укромное местечко, в Бутырки, и 
заставляем отсиживаться, пока не 
кончится борьба труда с капита-
лом». В июле 1918 беспартийный 
рабочий съезд весь арестован от-
рядом латышской охраны Кремля, 
и в Таганке едва не перестреляны 
все тотчас.

Уже в 1919 году была понята 
и вся подозрительность наших 
русских, возвращающихся из-за 
границы (зачем? с каким задани-
ем?), — и так сажались приезжав-
шие офицеры экспедиционного  
(во Франции) русского корпуса.

В 19-м же году с широким за-
мётом вокруг истинных и псев-
до-заговоров («Национальный 
Центр», Военный Заговор) в Мо-
скве, в Петрограде и в других го-
родах расстреливали по спискам 
(то есть брали вольных сразу для 
расстрела) и просто гребли в тюрь-
му интеллигенцию, так называе-
мую околокадетскую. А что значит 
«околокадетская»? Не монархи-
ческая и не социалистическая, то 
есть: все научные круги, все уни-
верситетские, все художественные, 
литературные да и вся инженерия. 
Кроме крайних писателей, кроме 
богословов и теоретиков социа-
лизма, вся остальная интеллиген-
ция, 80 % её, и была «околокадет-
ской». Сюда по мнению Ленина 
относился например Короленко 
— «жалкий мещанин, пленённый 
буржуазными предрассудками», 
«таким «талантам» не грех поси-
деть недельки в тюрьме». Об от-
дельных арестованных группах 
мы узнаём из протестов Горького. 
15.9.19 Ильич отвечает ему: «…для 
нас ясно, что и тут ошибки были», 
но — «Какое бедствие, подумаешь!  
Какая несправедливость!», и сове-
тует Горькому не «тратить себя на 
хныканье сгнивших интеллигентов».

С января 1919 года введена про-
дразвёрстка, и для сбора её состав-
ляются продотряды. Они встре-

тили повсюдное сопротивление 
деревни — то упрямо-уклончивое, 
то бурное. Подавление этого про-
тиводействия тоже дало (не считая 
расстрелянных на месте) обиль-
ный поток арестованных в течение 
двух лет.

Мы сознательно обходим здесь 
всю ту большую часть помола 
ЧК, Особотделов и Реввоентри-
буналов, которая связана была с 
продвижением линии фронта, с 
занятием городов и областей. Та 
же директива НКВД от 30.8.18 на-
правляла усилия «к безусловному 
расстрелу всех замешанных в бе-
логвардейской работе». Но иногда 
теряешься: как правильно разгра-
ничивать? Если с лета 1920 года, 
когда Гражданская война ещё не 
вся и не всюду кончена, но на Дону 
уже кончена, оттуда, из Ростова и 
Новочеркасска, во множестве от-
правляют офицеров в Архангельск, 
а дальше баржами на Соловки (и 
несколько барж потоплено в Белом 
море — как, впрочем, и в Каспий-
ском) — то относить ли это всё ещё 
к Гражданской войне или к началу 
мирного строительства? Если в 
том же году в Новочеркасске рас-
стреливают беременную офицер-
скую жену за укрытие мужа, то по 
какому разряду её списывать?

В мае 1920 года известно по-
становление ЦК «о подрывной 
деятельности в тылу». Из опыта 
мы знаем, что всякое такое поста-
новление есть импульс к новому 
всеместному потоку арестантов, 
есть внешний знак потока.

Особой трудностью (но и осо-
бым достоинством!) в организа-
ции этих всех потоков было до 
1922 года отсутствие Уголовного 
Кодекса, какой-либо системы уго-
ловных законов. Одно лишь ре-
волюционное правосознание (но 
всегда безошибочно!) руководило 
изымателями и канализаторами: 
кого брать и что с ними делать…



ВЫСТАВКА

«ПАМЯТИ ПОГИБШИХ  
ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ»

Место проведения – балкон Зала Церковных Соборов  
Храма Христа Спасителя   

На выставке, подготовленной 
Фондом Людвига Нобеля по случаю 
Дней памяти погибших, представ-
лены более 300 фотографий, посвя-
щённых трагическим фрагментам 
Российской истории XX века. На них 
запечатлены выдающиеся сыны на-
шего Отечества – корифеи россий-
ской науки, выдающиеся мастера 
культуры, представители духовен-
ства, ставшие жертвами «кровавого 
колеса», безжалостно прокативше-
гося в минувшем столетии по нашей 
многострадальной Отчизне.  

Широко представлены фотома-
териалы, рассказывающие о послед-
них месяцах жизни расстрелянных 
в Екатеринбурге членов Царской 
семьи, ныне причисленных к лику 
святых  царственных страстотерп-
цев, а также убитых в Алапаевске 
святой преподобномученицы вели-
кой княгини Елизаветы Фёдоровны 
и других представителей рода Рома-
новых. Среди имен жертв больше-
вистского террора, представленных 
на выставке – первый русский но-
вомученик протоиерей Иоанн Ко-
чуров, митрополит Киевский Вла-
димир, митрополит Петроградский 
Вениамин, духовник Царской семьи 
протоиерей Александр Васильев… 
Отдельные разделы выставки по-
священы русским монастырям, пре-
вращённым в концлагеря, а также 
местам массовых казней безвинных 
жертв, в том числе Бутовскому по-
лигону, на котором было расстреля-

но более 300 священнослужителей, 
ныне причисленных к лику святых.

Экспонаты выставки напомина-
ют о том, что среди жертв Большого 
террора также было немало выдаю-
щихся учёных и мастеров искусства. 
Одни из них были казнены (как, 
например, биолог Николай Вави-
лов, режиссёр Всеволод Мейерхольд 
или поэт Осип Мандельштам), дру-
гие надолго оказались за колючей 
проволокой – как, например, поэт 
Ярослав Смеляков, писатель Варла-
ам Шаламов,  будущие полководцы 
Великой Отечественной войны Кон-
стантин Рокоссовский и Александр 
Горбатов, выдающиеся конструкто-
ры самолётов и ракет Андрей Тупо-
лев и Сергей Королёв, а также буду-
щие академики Дмитрий Лихачёв и 
Лев Гумилёв, которого за двадцать 
лет трижды арестовывали и суди-
ли – как сына поэта и белогвардей-
ского офицера Николая Гумилёва, 
расстрелянного в 1920 году по об-
винению в контрреволюционном 
заговоре. 

Выставка «Памяти погибших за 
Веру Христову» - это призыв хра-
нить память как о славных, героиче-
ских, так и о драматических страни-
цах нашей великой истории.    

Для наших современников важно 
извлечь уроки той драматической 
эпохи, чтобы никогда не допустить 
нового раскола и смуты в России, не 
пойти по пути разделения граждан-
ского общества.
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