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Великий северный старец, преподобный Фео-
дорит Кольский в  начале XVI века пришел в  эти 
древние, колдовские «вотчины князя бесовско-
го» с проповедью веры Христовой и не отступил 
от задуманного, пока не просветил евангельским 
светом эти некогда пустынные, «полночные» 
земли Великой Лапландии. 

Преподобный Феодорит Пустынник – первый 
из святых подвижников Крайнего Севера, кото-
рый с  детства возжелал и  сознательно готовился 
к  великой миссии – к  просвещению этого края, 
к покорению просторов Великой Лапландии. Всю 
свою долгую жизнь он посвятил воплощению 
этой мечты, и  столь грандиозная по своему мас-
штабу задача была им успешно решена. 

В этом славном делании кольский старец не 
остался одинок. Феодорит как духовный отец по-
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морск – Санкт-Петербург: Ладан, 2018. – 336 с.: ил.

ISBN 978-5-8698302-4–1 © Епископ Митрофан (Баданин), сост., 2018

Феодоритовские чтения проводятся с 2006 года и посвящены памяти выдающегося христианского 
подвижника, замечательного богослова и  историка – преподобного Феодорита Кольского («русского 
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евангельским светом земли Кольского Севера. 

Тема конференции – «Север и революция» – позволяет рассмотреть события столетней давности ра-
дикальным образом изменившие, как историю Кольского края, так и всего Российского государства.
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родил великий сонм святых Кольского Севера, оставив после себя целую 
плеяду последователей школы монастырского старчества. Среди его учени-
ков такие знаменитые подвижники, как преподобные Трифон Печенгский 
и  Варлаам Керетский, преподобномученики Печенгские Иона и  Герман, 
игумен Гурий и с ним 116 мучеников. 

Духовное наследие, завещанное нам великим просветителем Кольским – 
преподобным Феодоритом, многогранно и  масштабно. В равной степени 
уникальными и достойными восхищения являются обстоятельства его дол-
гой жизни, свидетельствующие об очевидном «от младых ногтей» избран-
ничестве подвижника, об угодности Господу его великих дел и свершений. 

С семи лет пребывая во Владычнем монастырьке при Ростовской Архи-
епископии и трудясь над переписыванием книг для соловецкой библиотеки, 
возревновал юный «дьячишка Федор» о  повторении подвига святителя 
Стефана, просветившего в XV веке светом веры евангельской языческие на-
роды Великой Перми. 

Для осуществления этой достойной миссии юный Федор обладал всеми 
необходимыми внутренними качествами и  дарованиями. Очевидные спо-
собности к языкам, филологические, философские и богословские таланты 
он в полной мере наследовал от выдающихся предков. 

В конце XV века, с 1493 года, двенадцатилетний отрок Феодор уже чис-
лится в послушниках «на Соловецком острове, в монастыре, иже лежит на 
Ледовом море». По уставу преподобного Зосимы Соловецкого, искус по-
слушания для соловецких послушников продолжался не менее трех лет, но 
игумен Досифей уже через год принял решение о постриге отрока с нарече-
нием имени Феодорит. Такая, как могла бы показаться, поспешность отнюдь 
не затрагивала незыблемых основ монастырского устройства, служащих 
формированию в каждом иноке человека внутреннего молитвенного дела-
ния и нацеленные на духовное созидание «служителя Христова и домостро-
ителя тайн Божиих» (1 Кор. 4, 1). 

Об этой мудрой несуетности воспитания «новой твари во Христе», 
о понимании того, что главное делание жизни монаха, на которое не жаль 
времени, – это одоление самого себя и  своего «ветхого человека», дабы, 
стяжав Благодать Святого Духа, «облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4, 24). Об успешном реше-
нии этой величественной задачи ярко свидетельствует вся долгая жизнь ве-
ликого старца. 

Целых восемнадцать лет пребывает инок Феодорит в  полном и  неот-
ступном послушании у своего учителя, старца Зосимы, затем двенадцать лет 

подвизается в лопарских пустынях, пребывая в богомыслии и молчании, на 
долгие годы скрывается в пустынях Кирилло-Белозерского монастыря, по-
стигая великую науку священнобезмолвствующих. 

И лишь стяжав благодать Духа Святого, войдя в духовную силу «мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13), священно-
инок Феодорит изливает свои благодатные деяния на эту иссохшую, жажду-
щую землю. Ему уже сорок пять лет, и лишь скупые строки летописей до-
носят до нас ясные свидетельства успешности его миссионерских трудов. 

1526 год – Кандалакшский залив, устье реки Нивы. «Освящали церковь 
Рождества Иоанна Предтечи и многих лоплян крестили во имя Отца и Сына 
и Святого Духа в нашу Православную веру христианскую»1. 

1533 год – Кольский залив, устье реки Колы. «Церкви Божия освящали, 
Благовещения Святой Богородицы да Чудотворца Николу, и самих многих 
крестили лоплян во имя Отца и Сына и Святого Духа в нашу православную 
и святую веру»2. 

С 1533 по 1540 год – «Заволжские пустыни», скиты Кирилло-Белозер-
ского монастыря. Здесь трудится Феодорит над созданием письменности 
лопарского народа. 

1540 год – «на устье Колы реки созидает монастырь», ставит «церковь 
во имя Пребезначальной Троицы и, собрав братию, дает им Устав»3. 

1542 год – «наученных от Феодорита и оглашенных лоплян единого дня 
крестилось яко две тысячи человек со женами и детьми»4. 

С 1548 по 1551 годы – вновь в  Кандалакше, где созидает Рождества- 
Богородичный (Кокуев) мужской монастырь и «бывает в нем игуменом». 

Игумену Феодориту в  это время исполнилось уже семьдесят лет, но 
впереди кольского старца ждали новые великие деяния и  испытания. Это 
и  скорбь неправедного гонения, и  тяготы незаслуженного осуждения 
на ссылку, и  слава и  почет «премудрого» богослова, отстоявшего высо-
ту российского вероисповедания перед гордыми греческими иерархами 
в  1557  году. Он блестяще выполнит эту знаменитую «Константинополь-
скую миссию», доставив из Царьграда для российского Государя «древнюю 
книгу» с благословением Вселенского Патриарха на возведение на царство 
по чину «венчания императоров византийских». Таким образом получит 

1 Софийская летопись // Полное собрание русских летописей. М.–Л., 1929. Т. 4. Ч. 1. С. 542. 
2 Софийские летописи // Полное собрание русских летописей. СПб., 1853. Т. 6. С. 289. 
3 Курбский Андрей. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древ-

ней Руси. 2 пол. XVI в. М., 1986. С. 332. 
4 Курбский. С. 333. 
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официальный статус идея наследования Московским царством достоинства 
Византийской империи: «Москва – Третий Рим». 

За исполнение этой важнейшей дипломатической задачи Феодорит спо-
добится царских почестей и великих милостей от Иоанна Грозного, увен-
чавшихся и  искусительным предложением даровать Феодориту «такую 
власть духовную», которую тот бы только «захотел». 

Но блаженный старец до конца дней своих будет вновь и  вновь стре-
миться к  своей избраннице – к  «полнощной стране», к  земле Кольской, 
объезжая «детей своих духовных, как монахов, так и  лопянов, наученных 
и крещенных от него, печась о спасении душ их», и, духовно окормляя Пе-
ченгский и Кандалакшский монастыри, в сане архимандрита достигнет бла-
женной кончины, отойдя ко Господу в родном Соловецком монастыре в воз-
расте девяноста лет. 

Современник Феодорита и  его духовный сын князь Андрей Курбский 
напишет вскоре, обращаясь к «теплохладному» человеку века сего: «Зри 
сюда, лицемерный христианин, какие храбрые еще обретаются старцы 
в  Православной земле, на правоверных догматах воспитанные. Чем более 
престареют, и изнемогут телом, тем большую храбрость и ревность ко бла-
гочестию во Господе полагают, и проникаются Богом и живут под покровом 
Вышнего». 

яркая жизнь великого апостола Крайнего Севера, преподобного Феодо-
рита Кольского ясным образом свидетельствует об утратах нашего време-
ни, обличая болезненную суетность нашей жизни и духовную немощь со-
временных христиан. 

Как мы теперь знаем, у преподобного Феодорита с детства была мечта, 
и  в своих трудах по просвещению Лапландии Феодорит, следуя примеру 
просветительских деяний Стефана Пермского, конечно же, намеревался по-
вторить опыт утверждения епископской кафедры на присоединенных 
к православию землях Крайнего Севера. И, как святитель Стефан стал пер-
вым архиереем Великой Перми, так мечтал и Феодорит, чтобы и здесь, на 
Кольской земле, был свой архиерей «Великой Лапландии». 

В 1996 году мечта жизни кольского подвижника исполнилась: на земле 
Великой Лапландии впервые появилась самостоятельная Мурманская епар-
хия. И не удивительно, что благословением первого архиерея епархии, епи-
скопа Мурманского и Мончегорского Симона в 2003 году первым из свя-
тых, в  земле Кольской просиявших, был прославлен в  лике преподобного 
Феодорит, просветитель Кольского края, с  установлением дня его памяти 
17/30 августа. 

Материалы конференции

ДЕСЯТЫЕ
ФЕОДОРИТОВСКИЕ

ЧТЕНИЯ
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Приветственное слово
губернатора Мурманской области  

Ковтун Марины Васильевны

 Глубокоуважаемый владыка Митрофан, 
дорогие друзья – участники чтений! 

Предстоящая дата – столетие рево-
люции – это еще один повод проанали-
зировать суть процессов в обществе, 
которые привели к столь глобальным 
переменам, и осмыслить их логику. 
Только на такой основе мы можем де-
лать выводы, двигаться дальше и, самое 
главное, правильно объяснять нашим 
детям, молодежи всю суть произошед-
шего. 

Сегодня здесь собрались обществен-
ные деятели, видные ученые, военные, 
специалисты высших учебных заведе-

ний. Всех нас объединяет ответственность за все, что происходит вокруг, 
за сохранение исторической памяти, за преемственность поколений и 
формирование условий для гармоничного развития общества. Нас объ-
единяет стремление строить счастливое, благополучное, высокодухов-
ное будущее для нашей Родины и, конечно, для наших детей. я хочу про-
цитировать очень важные слова президента: «Недопустимо тащить рас-
кол, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, 
в собственных политических и других интересах спекулировать на траге-
диях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую 
бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем 
помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна». 

Этот исторический урок столетней давности должен лежать в основе 
всего того, что мы делаем сейчас, в том числе и той дискуссии, которая 
сегодня предстоит. я желаю участникам чтений плодотворной и созида-
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тельной работы, интересных и полезных встреч, успехов в поисках исти-
ны, в которой так нуждается каждый из нас. я уверена, что атмосфера 
чтений, сложившаяся за десятилетие, будет этому способствовать.

В завершение я хотела бы сказать, что совсем недавно я встречалась 
с преподавателями и вручала им заслуженные награды. У меня, конечно, 
был сценарий разговора с представителями преподавательского сообще-
ства, но я задала им совершенно неожиданно возникший у меня вопрос: 
«Скажите, вы говорите с детьми о духовности? Вы говорите с ними о ре-
лигии? Они вас об этом спрашивают?» Вы знаете, я встретила настоящее 
оживление. У педагогов просто засветились глаза от желания ответить на 
этот вопрос, и каждый сказал: «Да, мы говорим об этом». я спросила: 
«Вы обсуждаете Евангелие?» Они ответили: «Да, дети спрашивают, 
они хотят в этом глубоко разбираться». 

У нас замечательные дети. Совершенно потрясающее у нас поколение 
растет, и не надо утверждать, что они поверхностные, с ними надо про-
сто разговаривать. Им надо рассказывать и объяснять, почему произо-
шла революция, и делать это не только языком исторических фактов. 
Надо говорить в целом о духовном состоянии нашего общества накануне 
революции, о причинно-следственных связях этих событий.

Совсем недавно мы завершили строительство технопарка «Кван-
ториум»  – это совершенно потрясающий центр во Дворце творчества 
«Лапландия». Вы скоро увидите этот новый проект, в который вложено 
более 80 миллионов рублей. я побывала там до открытия, и меня потряс-
ла беседа с детьми. Вот, девочка-восьмиклассница занимается вопросами 
генной инженерии – хочет избавить человечество от страшных болезней. 
При этом она ставит сразу ряд проблем: «Если человечество избавится 
от страшных болезней, – говорит она, – то возникнет проблема перена-
селения. Поэтому я одновременно решаю вопрос освоения Марса и ищу 
возможность выращивать там такие растения, которые будут потреблять 
мало влаги». Такие цели ставит перед собой девочка восьми лет. Она уже 
знает, где будет учиться, но главная ее задача – обогатившись знаниями, 
вернуться в Мурманск и сделать все от нее зависящее, чтобы ее край про-
цветал.

Наши дети получают очень высокие баллы по результатам ЕГЭ. Пона-
чалу это очень удивляло Рособрнадзор. Несколько лет назад в школах 
были введены видеонаблюдение во время сдачи ЕГЭ и металлоискатели, 
чтобы дети не проносили телефонов. Результаты во многих субъектах фе-

дерации значительно снизились, только не в Мурманской области. Тра-
диционно занимая высокие места, выше, чем в среднем по России и 
СЗФО, наши дети привозят со всевозможных турниров самые высокие 
награды. Нам есть чем гордиться и сегодня вместе со знаниями мы долж-
ны давать им еще и душу, говорить о самом сокровенном. И духовная со-
ставляющая здесь не просто предмет «Основы религиоведения», где вы-
бирают светскую этику или православную религию, а глубоко назревшая 
потребность. я уверена, что все здесь присутствующие меня в этом под-
держат. Спасибо за внимание и успехов вам!

Владыка Митрофан благодарит М. В. Ковтун  
за участие в конференции и преподносит  

ей памятную икону преподобного Феодорита, 
просветителя Кольского
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Приветственное слово
заместителя командующего Северным флотом  
вице-адмирала Соколова Виктора Николаевича

Ваше Преосвященство, Владыка Ми-
трофан, уважаемые участники X  Фео-
доритовских чтений! 

Прежде всего хочу выразить благо-
дарность за приглашение, пожелать 
всем доброго здоровья и Божией помо-
щи. Командующий СФ сейчас находит-
ся вне пределов Кольского полуострова 
и поручил мне поприветствовать участ-
ников Феодоритовских чтений от Се-
верного флота. 

Очень приятно, что флотская столи-
ца  – Североморск – становится одним 
из духовных центров Крайнего Севера. 
Это происходит в том числе благодаря 
конференции Феодоритовские чтения, 

которая проводится здесь уже второй год подряд и вызывает широкий 
общественный интерес. Нам, как военным морякам, было особенно при-
ятно погрузиться в историю северного мореплавания, и эта тема подроб-
но разбиралась в прошлом году и была с интересом воспринята воинами-
североморцами, которые увлечены историей родного края, своей страны 
и Военно-морского флота. Завтра по программе Феодоритовских чтений 
с докладом «Флотилия Северного ледовитого океана в период револю-
ционных событий» выступит офицер объединенного стратегического 
командования СФ Укрюков Дмитрий Александрович – начальник отде-
ления военно-научной исторической работы. Северный флот готовит 
выставку с подобной тематикой на военную коллегию Министерства 
обороны РФ. 

Сегодняшние чтения, озаглавленные «Север и революция», обраща-
ются к событиям столетней давности, радикально изменившим мировую 

историю, историю сраны и Кольского края. Весь человеческий опыт ос-
нован на уроках истории, точнее, на правильных выводах, которые мы 
делаем из этих уроков, чтобы не допускать прежних ошибок в будущем. 
Поэтому для изучения исторических вопросов очень важно знать факти-
ческое состояние дел, знать правду о событиях минувших дней. Тема ны-
нешних Феодоритовских чтений «Север и революция» охватывает один 
из самых сложных, трагических и в то же время героических периодов 
жизни нашей страны. Революционное движение разделило общество, 
способствовало не только разрушению прежнего государственного 
строя, но и изменению сознания широких слоев населения. Отношение к 
этому историческому явлению не может быть однозначным. Оно всегда 
будет вызывать вопросы и дискуссии. 

В завершение добавлю, что самое главное в дебатах по вопросу собы-
тий столетней давности – это выработка четких взвешенных позиций, не 
противоречащих историческим фактам, приводящих к согласию и при-
мирению людей, стоявших когда-то по разные стороны баррикад. Всех 
участников юбилейных Феодоритовских чтений поздравляю с их нача-
лом. Спасибо за внимание и успехов в работе!
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Уважаемые Марина Васильевна, 
Владыка Митрофан, Виктор Николае-
вич, участники сегодняшнего меро-
приятия! 

Не могу не отметить, что Духовно-
просветительский центр Северомор-
ской епархии, в котором мы сегодня все 
находимся, несмотря на непродолжи-
тельную историю своего развития, стал 
неотъемлемой частью духовного, нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния жителей г. Североморска и особен-
но детишек, проживающих во флотской 
столице. По имеющимся у меня данным, 
почти 700 детей посетили выставку ра-
бот художника Павла Рыженко, которая 

и по сей день экспонируется здесь, в Духовно-просветительском центре. 
По отзывам, выставка практически на всех произвела неизгладимое впе-
чатление и заставила задуматься об истории России и тех жизненных по-
воротах, которые случались в нашей стране. Поэтому, от имени северо-
морцев, выражаю огромную признательность за проводимую цент ром 
работу. 

Не сомневаюсь, что материалы Х Феодоритовских чтений также бу-
дут использованы в школах и учреждениях культуры нашего города. 
И, пользуясь случаем, хотел бы заверить вас в том, что добрые традиции 
взаимодействия между Духовно-просветительским центром и город-
ской администрацией будут, безусловно, продолжены. Мы будем вашими 
первыми помощниками в деле воспитания духовности во флотской сто-
лице. Спасибо вам большое!

Приветственное слово
главы закрытого административно-территориального 

образования города Североморск  
Евменькова Владимира Васильевича

Духовные истоки  
Русской революции

Вступление
Приступая к размышлениям на тему духовной 

составляющей революционной идеи, неизбежно 
сталкиваешься с рядом серьезных трудностей. 

Во-первых, семьдесят лет напряженной и целе-
направленной работы идеологов советского госу-
дарства не прошли бесследно, и этакий будоража-
щий флер романтики революционного движения 
подспудно продолжает жить в каждом, кто застал 
те времена. Для большого количества людей нашей 
страны то время – это лучшие годы юности, пол-
ные сил, здоровья, оптимистичных планов. И по-
тому сейчас признание всей иллюзорности тех це-
лей и глубокой порочности, лежащей в самой сути 
революционной идеи, весьма непросто и порожда-
ет чувство обиды и  глубокого разочарования. 
И невольно хочется согласиться с Пушкиным:

«Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман…»

Епископ МиТРофАн (Баданин), 
правящий архиерей Североморской епархии
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Во-вторых, мы касаемся очень опасной в духовном смысле области чело-
веческого бытия, территории, где происходит глобальное противостояние 
сил света и тьмы. Любая революция – это не что иное, как мощнейший про-
рыв сил тьмы, который происходит всегда, когда это позволяет Бог, прини-
мая решение наказать ту или иную страну, народ или конкретного человека. 
Силы зла, падшие ангелы и демоны, обычно связанные Божьей волей, полу-
чают свободу и реализуют свою злобную сущность, превращаясь в орудие 
наказания, или, как говорят, «бич Божий». Проблема в том, что нет никаких 
оснований утверждать, что в настоящее время Россия и ее многострадаль-
ный народ прощен и  эти «демоны революции» вновь надежно связаны. 
Судя по настрою общества, это далеко не так. Именно поэтому каждый, кто 
входит в эту область знаний, затрагивая тему разоблачения этих сил и вскры-
тия тайных механизмов их разрушительной работы, подвергает себя нема-
лой опасности испытать их бесовскую месть. Во всяком случае он будет не-
избежно испытывать противодействие и  значительную психическую на-
грузку. 

В-третьих, тема эта не исследована: вскрытием духовных истоков рус-
ской революции светская наука никогда ранее не занималась. Впрочем, лю-
бая иная духовная проблема по определению не могла быть профессиональ-
но исследована инструментарием мирской науки. Оно и понятно, посколь-
ку анализ таких проблем – прерогатива специалистов духовного фронта. Во 
всяком случае, тех, кто не сомневается в существовании души и вытекающей 
из этого факта сложной и интенсивной духовной жизни человека.

И, наконец, в-четвертых: вся суть обозначенной проблемы анализа ис-
токов революционного движения может быть сведена всего к  одному, до-
статочно краткому, утверждению. А именно: степень «революционности» 
как отдельного индивидуума, так и целой страны прямо пропорциональны 
степени отступления от Бога. Эта степень отступления может быть разной 
и далеко не всегда вполне осознанной, как, например, у русской интеллиген-
ции, или же, наоборот, перерасти в  сознательное богоборчество, прямую, 
открыто декларируемую войну с Богом, как у большевиков и им подобных 
«пламенных революционеров». Как бы то ни было, механизм воздействия 
на душу этой духовной заразы неизменен: революционный дух вытесняет, 
изгоняет из человеческого сердца дух христианской веры, любви и милосер-
дия. И даже самые честные люди, преданные идее служения «трудовому на-
роду», готовые идти на смерть за идеалы коммунизма, неизбежно должны 
будут принять в свое сердце дух ненависти, стать безжалостными, готовыми 

проливать кровь, искать внутреннего и внешнего врага и т. д. и т. п. В общем, 
искоренить в себе все традиционные ценности христианства и утвердиться 
в богоборчестве. 

Собственно, на этом утверждении все рассуждения об истоках русской 
революции можно было бы закончить. Но поскольку хотелось бы подроб-
нее проследить сам процесс наступления этой беды в душе русского народа 
и обличить всю природную лживость духа революции, мы продолжим наши 
размышления. 

Духовное томление
К моменту начала Русской революции практически во всех высших сло-

ях российского общества, а в наибольшей степени в русской интеллигенции, 
очевидным образом сложился глубоко пагубный настрой, некая духовная 
поврежденность, которая выражалась в маниакальном стремлении к обли-
чению, к разрушению, к ниспровержению во имя некоей великой идеи, ко-
торую в полной мере никто из них толком не смог сформулировать. 

Это духовное томление, в  целом свойственное нашей интеллигенции 
и окончательно одолевшее ее к 1917 году, хорошо выразил еще М. Е. Салты-
ков-Щедрин: «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины 
с  хреном»1. И  вот наконец-то свершилось. Началась революция. И  очень 
скоро стал припоминаться мудрый Александр Сергеевич: «Не дай Бог уви-
деть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Вскоре стало совсем 
не радостно, и наступило некое протрезвление, что точно приметил извест-
ный русский философ В. В. Розанов в своей статье «Интеллигенция и рево-
люция»: «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем револю-
ции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои подбитые мехом шубы 
и возвратиться обратно в свои уютные хоромы, но шубы оказались украден-
ными, а хоромы были сожжены».

В конце концов всем творцам русской революции, всем свободолюби-
вым, либеральным, просвещенным слоям общества в  октябре месяце, сто 
лет назад, дали «хорошего пинка» совсем иные силы: малоинтеллигентная, 
но весьма сплоченная организация большевиков. Сообщество, не отяго-
щенное высокими идеалами, моралью и  нравственностью, но зато крепко 
повязанное кровью бесчисленных терактов… 

1 Салтыков-Щедрин М. Е. Книга о праздношатающихся // Собрание сочинений в 20 томах. 
Т. 12. М., 1971. С. 580.
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Кто же захватил власть?
Всем известна мысль Отто фон Бисмарка о том, что «революции заду-

мывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами по-
донки». Но в ситуации с русской революцией, в отличие от всех подобных 
и весьма многочисленных аналогичных бед, случавшихся в истории челове-
чества, в  том числе и  в  настоящее время, есть важная особенность. К мо-
менту революции в России сложилась политическая организация, активно 
поддержанная заинтересованными силами за рубежом, которая имела на 
во оружении «научно обоснованную» теорию строительства нового об-
щества, плюс некую завораживающую идею всеобщего счастья и перспек-
тивный план ее воплощения. Кроме того, это организованное сообщество 
большевиков в полной мере «оседлало» христианскую мечту о грядущем 
Царствии Божием, подменив все атрибуты религиозной жизни народа 
суррогатами коммунистической квази-религии1. В этом уникальность слу-
чившегося с  Россией и  причина относительно долгого существования ис-
кусственной конструкции общественной жизни под названием Советское 
государство2.

1 Не секрет, что составленный по требованию Н. С. Хрущева в 1961 году «Моральный ко-
декс строителя коммунизма» был разработан специалистами ЦК на основе Закона Моисея 
и Нагорной проповеди Христа. Бурлацкий Ф. М. Судьба дала мне шанс. Беседа главного 
редактора журнала «Российский адвокат» Р. А. Звягельского // Общественно-правовой 
журнал «Российский адвокат». М., № 5. 2007.

2 Так, например, мы видим абсолютную пустоту майданной революции на Украине, посколь-
ку никакой сложившейся организации, вооруженной научной (пусть и иллюзорной) теори-
ей, не имелось. Равным образом это касается всех иных «цветных» революций. Есть лишь 
проплаченный хаос, одураченный народ и обессиленное государство. 

На картине замечатель-
ного русского художника 
И. Е. Репина точно отражено 
состояние духовной пре-
лести, охватившей все слои 
российского просвещенного 
сообщества, «либеральной 
общественности», попавшей 
под влияние революционных 
идей

Тем не менее, чрезвычайно важно рассказать, кем же были эти люди, что 
сумели захватить власть в  октябре 1917  года, и  какова была их духовная 
сущность. За годы своей предреволюционной деятельности в ходе прямых 
террористических акций, направленных против представителей законной 
власти, а также в ходе бандитских грабительских налетов, боевики револю-
ционных ячеек уничтожили десятки тысяч государственных чиновников 
и простых российских граждан. Только с 1901 по 1911 годы, по подсчетам 
историков, террористы боевых организаций революционеров убили 17 
тысяч человек. 

За несколько месяцев 1905 года, начиная с октября, в Российской импе-
рии было убито и ранено 3611 государственных служащих. К концу 1907 
года это число увеличилось почти до 4500 человек. По официальной стати-
стике тех лет, всего за 15 месяцев (с начала 1908 года и до весны 1909 года) 
произошло 19 957 террористических актов и бандитских налетов, в резуль-
тате которых было убито 732 госчиновника и 3051 частное лицо и ранено 
1022 госчиновника и 2829 частных лиц1.

Поэтому, как это ни печально, мы должны честно признать, что именно 
наши «борцы за светлое будущее» явились родоначальниками терроризма 
как явления, именно Россия выпестовала эту новую страшную реальность 
мировой истории. При этом мы с вами, ныне живущие, будто пребываем 
в каком-то сне, в дурмане, не позволяя себе наконец трезво оценить этот 
исторический факт. Мы как будто не чувствуем, насколько бесчестно и глу-
боко безнравственно отправлять наших ребят в Сирию, на Кавказ и иные 
1 Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. М., Крон-Пресс, 1997. С. 18.
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«горячие точки», поручая им, рискуя жизнью, вести борьбу с  террориз-
мом, а  самим продолжать спокойно гулять по улицам, названным в  честь 
террористов: Софьи Перовской, Каляева, Воровского, Самойловой, Бау-
мана, Котовского… Но если для нас вполне приемлемо прославлять носи-
телей идеи террора, то давайте продолжим традицию и назовем наши ули-
цы именами современных знаменитых террористов Басаева, Хатабба, Аль-
Багдади или просто «проспект героев ИГИЛ».

И как можно обойтись без обязательного главного Ленинского про-
спекта в  каждом городе. Да, председатель РСДРП В. И. Ленин лично не 
участвовал в  бандитских налетах, по слабости здоровья, для этого были 
Сталин (он же Коба), Фрунзе, Камо и прочие многие боевики партии, ко-
торые разбоем и убийствами добывали деньги для партийной кассы. Толь-
ко за октябрь 1906 года в стране было зафиксировано 362 случая бандит-
ских налетов боевиков РСДРП, лукаво названных «экспроприациями». 
В  ходе таких бандитских грабежей-«экспроприаций», по данным Мини-
стерства финансов Российской империи, с  начала 1905 года по середину 
1906 года из банков и фабричных касс было украдено более 1 миллиона ру-
блей. Один царский рубль сейчас оценивается приблизительно в 1300 со-
временных рублей. Следовательно, было захвачено порядка 1 млрд 300 млн. 
И это только за полтора года.

На картине советского вре-
мени в «романтическом» 
виде представлены боевики 
революционной ячейки 
ведущие бой с сотрудниками 
полиции

Генераторы духа мятежа
«никто не ищет Бога;

все совратились с пути, до одного негодны; 
нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3, 12)

Однако вернемся к вопросу о духовных истоках беды, столь глубоко по-
разившей Россию в начале XX века. Подлинной духовной прародительни-
цей, основоположницей идеи революционной смуты и  творцом событий 
февраля 1917 года явилась русская интеллигенция. Мы уже упоминали ста-
тью «Интеллигенция и революция» Василия Васильевича Розанова, но та-
кую же статью написал и Александр Александрович Блок. По мнению Бло-
ка, все, произошедшее с Россией в 1917 году, началось со скуки, то есть от 
пресыщенности, или, как говорят, «с жиру…». Именно тема всепоглощаю-
щей скуки преобладает во всех аналитических статьях Блока начала ХХ века. 
«Скука нашей действительности выливается ныне в красный цвет. Дни все 
громче от криков, от машущих красных флагов. Ночью красное поет на пла-
тьях, на щеках, на губах продажных женщин. Красный цвет символ недобро-
го, развратного, символ назревания чего-то тревожного, нездорового, опас-
ного. Красный цвет признак болезни – воспаления. Наше общество стало 
как бы «воспаляться» от этой скуки, и теперь общество стало больным». 

Мы помним, как неуместно и недостойно сам Блок стремился польстить 
большевистской власти: 

«Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь…»

Его поэма «Двенадцать» – трагическая веха в его творчестве, эта его бо-
лезненная иллюзия, ослепление: революционное антихристово воинство 
поэт спутал с апостолами и вторым Пришествием Христа. 

«Злоба, грустная злоба
Кипит в груди…
Черная злоба, святая злоба…»

Эта трагическая духовная ошибка глубоко повредила душу поэта, она, 
собственно, и свела его в могилу. Как вспоминали очевидцы, в 1921 году пе-
ред своей кончиной «он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все 
ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть 
один? – «Люба, хорошенько поищи, и сожги, все сожги». Любовь Дмитри-
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евна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не 
осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал волноваться»1. 
Поэту понадобилось четыре года, чтобы осознать весь ужас произошедше-
го с Россией и распознать духовную сущность людей, пришедших к власти 
в стране.

Но для многих иных думающих людей России это протрезвление насту-
пило уже вскоре после большевистского переворота осенью 1917 года. 
Приходило осознание серьезности произошедшего и позднее глубокое рас-
каяние в содеянном. Сокрушение и сожаление о той роли, что сыграли об-
разованные, безусловно авторитетные люди России, которые должны были 
беречь драгоценное достояние наших предков, а  не разрушать его, чтобы 
потешить свою гордыню. Замечательный поэт Максимилиан Волошин уже 
23 ноября 1917 года, через месяц после большевистского переворота, на-
писал сильнейшее стихотворение-пророчество со страшным названием 
«С Россией кончено»:

С Россией кончено… На последях2

Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И Родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

1 иванов Георгий. Петербургские зимы. М., «Книга», 1989.
2 Напоследок, в конце концов.

Каждый участник этой де-
монстрации чувствует себя 
вершителем судеб страны 
и уверен, что «красный 
террор» коснется кого-то 
другого, но не его…

О Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

Все сбылось: и «германцы с запада» и «монголы» на Дальнем Востоке. 
Уж так искупили этот Иудин грех, как никто в мире не искупал. Двадцать 
восемь миллионов за четыре года войны. Невозможно вместить эту цифру. 
Какое невиданное горе. «Смерть одного человека – это смерть, а  смерть 
двух миллионов – только статистика»1. Мы чувствуем эту защитную реак-
цию человеческой психики, поскольку невозможно охватить сердцем всю 
глубину такой трагедии, постичь эту непомерную скорбь. 

Ложь об истоках
Понимание «Иудина греха», совершенного по отношению к  стране, 

идеологи большевистской власти в дальнейшем старались всячески зарету-
шировать, уводя в сторону поиски причин наступившей беды. Всю траге-
дию Русской революции, эту тяжелейшую катастрофу, в течение всего со-
ветского времени пытались представить закономерным итогом ужасающе-
го материального положения народа. Постоянно, как заклинание, повторя-
лись слова о  экономической несостоятельности страны, о  ее страшной 
отсталости, забитости, кровавости режима и прочие глубоко лживые при-
чины российской трагедии начала XX века. Эта подлая ложь и дискредита-
ция тысячелетней истории императорской России была необходима, чтобы 
скрыть правду о  подлинных движущих мотивах и  истинных силах, совер-
шивших кровавый военный переворот в октябре 1917 года.

Императорская Россия была богатейшей цветущей страной. Конечно, 
не стоит идеализировать ситуацию, ибо не может быть ничего идеального 
в этом мире, но со всей уверенностью можно сказать, что Россия являла со-
бой чудо небывало мощного подъема во всех сферах и  по всем позициям, 
устойчивого и уверенного роста уровня жизни. Прирост всех показателей 
благосостояния в процентном отношении просто зашкаливал. 

Жизнь в  стране была комфортной и  налаженной. Люди чувствовали 
себя уверенно и счастливо. И это не идеологическое клише. Это реальные 

1 Ремарк Э. М. Черный обелиск. Кельн, «Kiepenheuer & Witsch», 1956.
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слова моих бабушек, живших как в столичном Петербурге, так и в глухой, 
патриархальной вологодской деревне. 

За 20 лет правления Николая II население страны выросло на 50 млн че-
ловек. Была внутренняя гармония в жизни, чувствовались надежность и ста-
бильность, стимулирующие дальнейший рост всех видов производств. Это 
ощущали и город, и деревня. Страна занимала 5-е место в мире по уровню 
жизни, с явной перспективой в ближайшие годы подняться еще выше. Се-
годня наше место – между 60-м и 90-м.

Все ранние годы моей жизни прошли в  родном для меня Петербурге. 
И вот не так давно я добрался до родины отца. Русский Север, глухая патри-
архальная деревня в Вологодской губернии, недалеко от Устюга. Отец рас-
сказывал, что до двенадцати лет мальчишки и девчонки бегали в длинных бе-
лых рубахах. Лишь затем мальчикам вручали штаны и косоворотку, а девоч-
кам сарафан. Помню, в советское время я, естественно, думал, что вот оно – 
верный признак нищеты дореволюционной России. Мне и невдомек было, 
что просто там, в русской деревне, были еще живы исконные традиции вос-
питания, направленные на сбережение здоровья и целомудрия нации. Лишь 
в  одном этом небольшом эпизоде дореволюционной деревенской жизни – 
целые глубины освященной веками народной мудрости. Решение важнейшей 
задачи – как можно дольше сохранить в российской ребятне детскую непо-
рочность и чистоту. Как можно дольше задержать проявление «половой ак-
тивности», страстных, похотных чувств и эмоций. О том, что сейчас творит-
ся в этой сфере и как растлители от образования сейчас усердствуют в ран-
нем «секс-просвещении», и говорить противно…

На фото 1907 года Полковой 
праздник в Императорской 
армии. Очень скоро в России 
просто не останется таких 
лиц. Эта культура, этот дух 
прежней тысячелетней Рос-
сии будет истреблен

Так вот, после той моей поездки мне ничего не надо было больше гово-
рить про голодную, нищую царскую Россию. Отцовская деревня сейчас, 
естественно, разорена, редкие старики доживают свой век в покосившихся 
избах. Но я увидел белоснежный храм – каменный шестикупольный Введен-
ский собор села Байдарово. Это величественное сооружение возвели в 1889 
году жители ближайших сел. В клировых ведомостях прихода написано: 
«иждивением крестьян близлежащих деревень». Высоким каменным стенам 
и могучим колоколам этого храма могли позавидовать многие городские со-
боры. Церковь имела два этажа и шесть (!) приделов, по три на каждом. Сей-
час вся Мурманская область никак не может построить кафедральный храм 

для Мурманска. А лапотные крестьяне «нищей 
России» смогли позволить себе такую стройку.

Но все это – богатство, сытость жизни, ста-
бильность и незыблемость – оказалось подточе-
но изнутри, поскольку руководящие слои обще-
ства утратили прочный фундамент веры, духов-
ный стержень России, которым в  течение 1000 
лет служило Православие. Этот духовный фунда-
мент целенаправленно расшатывали и дискреди-
тировали. 

Ну а коли так, то вступает силу Закон Божий 
и вечная библейская мудрость, которая неумоли-
мо гласит: «Аще не Господь созиждет дом, всуе 
трудишася зиждущий» (Пс. 126, 1).

Учащиеся городского реаль-
ного училища г. Челябинска 
на фото 1907 года. Среднее 
учебное заведение, в котором 
существенная роль отводи-
лась предметам естественной 
и математической направлен-
ности. Выпускники таких 
училищ могли поступить 
в технические, промышлен-
ные и торговые высшие учеб-
ные заведения. Упразднены 
в 1917 году

Каменный шестипрестольный 
Свято-Введенский собор, по-
строенный в 1889 году в одной 
из вологодских деревень, ясно 
свидетельствует о «страшной 
нищете и отсталости» россий-
ской глубинки
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Вспомним, как велик и прекрасен был город Иерусалим: «Учитель! по-
смотри, какие камни и какие здания!» – восторгался величием и красотой 
города один из учеников Спасителя. Но Всеведущий Господь знал, что уже 
скоро Иудин грех ляжет на весь богоизбранный народ и обрушится на них 
гнев Божий: «иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это 
будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мф. 13, 1; 2). 
И целый народ, издревле особо любимый Богом, на долгие две тысячи лет 
будет лишен Родины и рассеян по всему миру. Лишь в 1948 году решением 
ООН будет признано государство Израиль, вернувшееся на свою историче-
скую территорию. Так что российский народ за свой Иудин грех еще не 
столь тяжко пострадал.

Еще раз о большевистской мифологии
Вновь поразмышляем о  мифе про экономическую слабость дореволю-

ционной России. Мы хорошо помним, что творилось в Советском Союзе, 
когда шла Великая Отечественная война, какая была тяжелейшая обстанов-
ка, разорение, страшный голод, вымирание населения (я даже не говорю 
про ленинградскую блокаду). А ведь рапортовали о небывалой индустриа-
лизации, перевооружении и прочих великих достижениях. И такое страш-
ное изнеможение и всенародное горе. 

Теперь сравним ситуацию в России царской во время тяжелейшей Пер-
вой мировой войны. К началу революции в феврале 1917 года, на третий год 
войны, в Петрограде было в изобилии продовольствие, исключение на не-
сколько дней составил дефицит черного хлеба. Из-за распущенных прово-
кационных слухов о  грядущих перебоях в  булочных стали выстраиваться 
огромные очереди, что послужило толчком к начавшимся 23 февраля волне-
ниям. 

Крупнейший ученый русского зарубежья, специализирующийся на изу-
чении Февральской революции, профессор Г. М. Катков авторитетно свиде-
тельствует о достаточном количестве продовольствия в городе. Жалобы на 
дефицит муки и хлеба не имели оснований, но в первые три дня беспоряд-
ков лозунг: «Хотим хлеба!» был запечатлен на транспарантах демонстран-
тов и его постоянно скандировала толпа. Вскоре провокаторы стали присо-
единять лозунги «Долой монархию!» По данным профессора Каткова, 
«в феврале запасы муки для пекарен ни на один день не опускались ниже 
уровня средней потребности на 12 дней»1. Советский и российский исто-
рик Виталий Иванович Старцев утверждает в  своей работе, что имевшие 
место «перебои с хлебом начались 18 февраля и закончились 21 февраля»2. 

1 Катков Г. М. Февральская революция. М., «Центрполиграф», 2006. С. 273–275.
2 Старцев В. и. Революционный 1917-й // Яковлев А. и. Драма российской истории: боль-

шевики и революция. М., «Новый хронограф», 2002. С. 174.
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О том, что ел народ и как выживали люди в Великую Отечественную, нико-
му напоминать не надо.

Один этот факт трехдневного перебоя с черным хлебом убедительно по-
казывает, что никаких экономических предпосылок революции просто не 
существовало. Напомню, завершался третий год тяжелейшей войны. При 
этом в Германии к зиме 1916 года уже начался настоящий голод.

У. Черчилль: «Корабль России уже пережил бурю первых месяцев вой-
ны. Отступления закончились; имевшийся снарядный голод побежден; во-
оружение шло широким потоком; более сильная, более многочисленная, 
гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт; тыловые сбор-
ные пункты были переполнены людьми. Иными словами, надо было лишь 
удержаться и продолжить; вот и все, что стояло между Россией и ее полной 
победой. Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее 
корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна».

По итогам войны Россия должна была бы приобрести Восточную Прус-
сию, территорию нынешней Словакии, восточную Галицию. Так же частью 
восточной Германии приросло бы и  Царство Польское в  составе России. 
В марте 1915 года Лондон официальной нотой гарантировал по итогам во-
йны передачу России города Константинополя с  прилегающими террито-
риями на западном побережье Босфора и Мраморного моря, Галлипольский 
полуостров, Южную Фракию и, кроме того, восточное побережье Босфора 
и Мраморного моря со всеми его островами.

Немецкий генерал Эрих Людендорф, который фактически руководил 
всеми операциями германской армии, оценивал ситуацию в 1916 году так: 
«России удалось создать новые мощные формирования. Фактически это оз-
начает, что Российская империя к 1917 году, к третьему году войны, распо-
лагает значительно большей и лучше экипированной армией, чем та, с кото-
рой она начинала войну».

Мы помним, что именно в  это время был заложен порт «Романов-на-
Мурмане», для чего была построена железная дорога. 1 января 1915 года 
император Николай II одобрил план строительства железной дороги от Пе-
трозаводска до Мурманского побережья за счет казны. 3 ноября 1916 года 
строительство 1000 км пути было закончено. Можно представить, во что 
вылилась бы эта стройка при большевиках, какое горе и страдания доста-
лись бы репрессированным и спецпереселенцам, сколько тысяч заключен-
ных нашли бы свою кончину на этом тысячекилометровом участке сплош-
ных болот и бездорожья.

Так что потенциал страны был просто неисчерпаем, как и ее экономиче-
ские и  материально-технические ресурсы. Но, увы, главным, что решило 
судьбу великой державы, было вовсе не это. Главным, как и всегда в истории, 
явилось то, что происходило в духовном мире страны, в душах российских 
поданных. 

Отступление от веры, завещанной предками, изгнание из своей души 
православных ценностей доброты, любви и  милосердия неизбежно ком-
пенсировались иным духом – мятежа, недовольства, поиска виновных 
и  в  конечном итоге жаждой разрушения, революционного куража и  все-
дозволенности. 

Интеллигент
Говоря о сугубой роли интеллигенции в судьбе России в начале XX века, 

думается, будет очень важным точно определить, что же такое интеллиген-
ция как явление в жизни именно русского общества, поскольку в «европей-
ском» понимании слово «интеллигент» – чаще всего лишь синоним чело-
века, профессионально занимающегося интеллектуальным видом деятель-
ности. В то же время, именно в России это понятие обрело особое социаль-
но-философское значение, согласно которому к интеллигенции причисляют 
лишь тех, кого можно считать нравственным эталоном общества. 

Это слово вошло в русский обиход в начале XIX века и изначально слу-
жило лишь одним из синонимов слова «дворянство». К сожалению, духов-
ное наследие «революции Петра Первого» (о ней чуть ниже), приведшей 
к формированию активно прозападного руководящего слоя в государстве, 
позже трансформировалось в еще более прискорбном направлении. Интел-
лигентом все чаще стал называться не просто образованный человек, а лишь 
тот, который демонстрировал неприязненное отношение к «немытой Рос-
сии», к «устаревшей форме правления» и критиковал «отсталое» царское 
правительство. Эта тенденция в конечном итоге окончательно предопреде-
лила симпатии российской интеллигенции к  либеральным, социалистиче-
ским и революционным идеям. 

Нет необходимости напоминать о конечной и закономерной судьбе рус-
ской интеллигенции в  период большевизма. Всем, кому не «посчастливи-
лось» в 1922–1923 годах быть причисленными к контрреволюционной ин-
теллигенции и оказаться на «философских пароходах», в скором времени 
пришлось оказаться в лагерях. Это было закономерно. Изначально отноше-
ние большевиков к  русской интеллигенции очень ясно, правда, не вполне 
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«печатно», сформулировал «великий вождь мирового пролетариата». Мы 
не будем повторять эту известную фразу. И временами можно понять «во-
ждя», который сделал ставку на «пролетариат»: «Интеллектуальные силы 
рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе… Интеллектуальным силам, 
желающим нести науку народу, мы платим жалование выше среднего. Это 
факт. Мы их бережем»1. 

Естественно, уже начиная с 1920-х годов, состав этой «прослойки обще-
ства» радикально изменился. Довольно скоро ядром новой социальной 
группы стали молодые рабочие и крестьяне, получившие доступ к образова-
нию, и традиционная специфика этого слоя российского общества практи-
чески была утрачена. Так что та самая (этическая) составляющая в опреде-
лении понятия «интеллигенция» отошла на дальний план, и под «интелли-
генцией» стали понимать всех «работников умственного труда» – соци-
альную «прослойку» новой общности – «советского народа».

Профессиональная нелюбовь к России
Нельзя, конечно, огульно обвинять всю русскую интеллигенцию в пре-

клонении перед Западом и неуважении российской самобытности. По мере 
того, как в XIX столетии в духовном настрое властных кругов и общества 
в  целом затягивались раны «петровской революции», ясно обозначились 
два взгляда на будущий исторический путь России, озаглавленные как «за-
падничество» и «славянофильство». То есть кроме примера общественно-
го устройства государств западной Европы как идеального образца для под-
ражания в  общественном сознании сформировалась альтернативная мо-
дель, предлагающая Российской империи реализовать свой собственный, 
самобытный и уникальный исторический путь2. Важно отметить, что в то 
время религиозная составляющая, идеалы христианской морали и  нрав-
ственности были еще достаточно сильны, и потому обе стороны споров ка-
тегорически не принимали бунтарского духа разрушения и  идей револю-
ции, а что самое главное – они любили Россию и желали ей всяческого про-
цветания.

1 Ленин В. и. Письмо Горькому А. М. от 15 сентября 1919 г. // ПСС. М., изд. 5-е.  
Т. 51. С. 48.

2 Надо заметить, что после прихода к власти и отказа от утопии «всемирной революции», 
большевики решительно отказались от «западничества», заявив о своем, особом пути но-
вой России. По сути, вся история СССР – стала реализацией идеи этого особого пути, но 
в преломлении коммунистической идеологии..

Однако вскоре, по мере отхода страны от идеалов Православия, разъеда-
ния российских умов и сердец духом нигилизма, духовного цинизма и от-
кровенного безбожия, в обществе появилась совершенно особая категория 
граждан. Появились люди, профессионально ненавидящие Россию. Это 
было новое, невиданное явление. По сути, духовно-нравственное уродство, 
вырождение1. Об этом феномене с  удивлением и  брезгливостью писал за-
мечательный русский поэт и дипломат Ф. И. Тютчев: «явление, приобрета-
ющее все более патологический характер, – это русофобия некоторых рус-
ских людей… Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, 
что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д. 
и  т.  п., что именно бесспорным наличием всего этого им так нравится 
Европа…А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добиваясь пере-
мен, большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к  ней этих 
господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели преж-
ние установления, как ненавидят современные перемены и  направления 
общественной мысли в России. Что же касается Европы, то, как мы видим, 
никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивили-

1 ярким примером, как это ни печально, является И. С. Тургенев: «Знайте, что я здесь, в Ев-
ропе, поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь 
этим! Здесь цивилизация, а у нас варварство. Кроме того, здесь нет народностей; я ехал в ва-
гоне вчера и разобрать не мог француза от англичанина и от немца… Цивилизация должна 
сравнять все, и мы тогда только будем счастливы, когда забудем, что мы русские». (Из рас-
сказа Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову о своей беседе с Тургеневым. Письмо от 16 августа 
1867 года).

Закономерный итог за-
игрывания интеллигенции 
с «демонами революции». 
Зарисовки с натуры худож-
ника Ивана Алексеевича 
Владимирова, работавшего 
в 1917–1918 годах в петро-
градской милиции



3534

Духовные истоки Русской революцииЕпископ Митрофан (Баданин)

зации нисколько не уменьшили их расположения к ней… Словом, в явле-
нии, о котором я говорю, о принципах как таковых не может быть и речи, 
действуют лишь некие инстинкты»1. 

В свое время я как-то не вполне мог объяснить, почему В. И. Ленин на-
зывал Л. Н. Толстого «зеркалом русской революции»2. Но вот наткнулся на 
эти строки писателя, и все встало на свои места: «Патриотизм есть в наше 
время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее 
бóльшую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и поэтому 
чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, – а на-
против, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей 
средствами»3.

Читая эти перлы, просто диву даешься, как живуч оказался этот вид ду-
ховного уродства в нашем обществе. И как применимо все сказанное к опре-
деленной части нашей нынешней «творческой» интеллигенции или, как 
сейчас еще говорят, «либеральной общественности».

Об этой же беде спустя тридцать лет писал и подлинный русский интел-
лигент А. П. Чехов, предупреждая, что именно эта «братия» порождает ту 
силу, которая их же и уничтожит: «я не верю в нашу интеллигенцию, лице-
мерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже 
когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр»4.

Необходимо наконец задуматься об истоках, трезво проанализировать, 
откуда взялись в умах русского правящего класса и интеллигенции эти пре-
небрежение русским духом, нашими традициями, отторжение и даже глум-
ление надо всем исконно русским. Это постыдное, заискивающее преклоне-
ние перед Западом, прямое «обезьянничание», тупое подражание абсо-
лютно чуждым нам принципам, взглядам, манерам, присущим иным по сво-
ей сути мелким, вовсе не столь великим странам и народам Европы. 

Неужели не понятно, что из этого так называемого «окна», с такой на-
деждой прорубленного нами в Европу, нам постоянно показывают непри-
личные жесты, и именно из него мы в полной мере напитались всяким ду-
ховным суррогатом. Из этого источника пришло в Россию поголовное увле-
чение нигилизмом, «просвещенным» материализмом, либерализмом 

1 Из письма дочери, Анне Федоровне Тютчевой (Аксаковой), от 20 октября 1867 года.
2 Ленин В. и. Лев Толстой как зеркало русской революции // ПСС. М.–Л., 1974–1976. Т. 15. 

С. 179.
3 Толстой Л. н. Патриотизм и правительство // ПСС в 90 томах. М., 1958. Т. 90.
4 Чехов А. П. Письмо Н. И. Орлову от 22 февраля 1899 г.

и в конечном счете атеизмом, возведенным в XX веке в ранг государствен-
ной идеологии. В результате громадная страна, мощное государство впер-
вые в истории открыто встало на путь борьбы с Богом, разработало целую 
систему богоборчества, можно сказать, обезумело и дерзко направило рус-
ского человека на войну с Богом, на борьбу против своего Небесного Отца. 

Революция XVIII века
Сейчас мы можем уверенно указать точку отсчета этого разрушительно-

го процесса. Вся эта беда началась с конкретного момента нашей истории. 
Со времени правления Петра I. Не только историк, но и любой российский 
патриот справедливо укажет, что Петр совершил грандиозный прорыв в мо-
дернизации страны, в продвижении интересов России на Балтике, заложил 
прекрасную северную столицу, утвердил основы армии и флота и сформиро-
вал их соответственно тому времени. К концу царствования Петра I суще-
ствовало уже 233 завода, в том числе более 90 крупных мануфактур и верфей. 
Его неукротимая энергия, направленная на решительный результат в  деле 
превращения Руси в государство европейского уровня, вызывает уважение 
и невольное сочувствие к небывалой грандиозности его планов.

Но при этом нельзя не видеть всех тяжелых последствий такой жестокой 
ломки, именно революционных методов, примененных Петром в  безжа-
лостной перекройке всех областей жизни страны. Не секрет, что после себя 
он оставил Россию в полном изнеможении от этого запредельного напряже-
ния сил, и не только в сильном материальном истощении, но и в еще боль-
шем морально-нравственном разложении. Именно Петр зародил и  утвер-
дил своим монаршим авторитетом неуважение к исконному русскому духу, 
благословив, по сути, целенаправленное глумление над теми строгими мо-
ральными и нравственными устоями, что сложились в общественных и со-
циальных институтах страны, которые были надежными скрепами всех важ-
нейших традиций российской жизни.

Вспомним его выпестованное детище и любимое развлечение – создан-
ный им «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор», кото-
рый цинично и открыто занимался глумлением над всем, что русское обще-
ство ценило и почитало в качестве исконных бытовых или морально-рели-
гиозных устоев. 

Очарованный нравственной и  моральной свободой европейского Ре-
нессанса, свободой мысли, манер поведения, Петр стал безжалостно выкор-



3736

Духовные истоки Русской революцииЕпископ Митрофан (Баданин)

чевывать самые основы самобытной русской культуры и русского быта. Как 
пишет Карамзин: «Пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев 
Европу, захотел сделать Россию Голландией». Никакой Европы из России 
так и не получилось. Россия осталась Россией, но с искалеченным, духовно 
чуждым русскому народному духу, высшим слоем русского общества. 

Историк Башилов Б. Е. пишет: «После смерти Петра началась самая не-
лепая страница истории русского народа. Те, кто должны были вершить его 
судьбу, попирали его веру, презирали его обычаи, на каждом шагу издева-
лись над его национальным достоинством»1. Неудивительно, что после Пе-
тра наступил застойный и  бездарный исторический период, отмеченный 
многочисленными дворцовыми заговорами, при отсутствии всяких нрав-
ственных сдержек, с полной гегемонией иностранцев. 

Но именно при Петре сформировались первые интеллигенты, этот не-
значительный слой образованных, проевропейски воспитанных людей, 
в которых от рождения оказалось заложено пренебрежительное отношение 
ко всему русскому и  восторженное, безоговорочное преклонение перед 
всем иностранным, европейским.

Произошел трагический тектонический разлом в  государственном 
устройстве страны – раздел между прежней «народной» Россией и новой, 
абсолютно чужеродной, аристократией государственной власти. Русский 
общественный деятель Лев Тихомиров в  своем известном исследовании 
«Монархическая государственность» метко заметил: «Монархия при Пе-
тре уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не 
то, что приказал Петр, а то, что продолжало жить в умах и совести монархи-
ческого сознания народа»2. 

Об этом феномене существования «параллельных миров» в то весьма 
специфическое «петровское» время можно найти свидетельства и в жизни 
нашего Кольского края. Так, в 1726 году во исполнение императорского по-
веления архангельский Владыка Варнава разослал по епархии указ «об 
уничтожении всех поморских рыболовных судов старых образцов и  по-
стройке впредь только «галеотов» и «катыфлентов»»3. Не надо говорить, 
что этот указ никто на российском Северном Поморье так и не исполнил. 
Страшно сказать, но через 6-7 лет после смерти Петра I уже не существова-

1 Башилов Б. Е. Русская европия. Россия при первых преемниках Петра I.
2 Солоневич и. Л. Народная монархия / Отв. ред. О. Платонов. М., «Институт русской ци-

вилизации», 2010. С. 112.
3 Архив СПбИИ РАН. Ф. 247. Петропавловская церковь в Поное. № 30.

ло и его знаменитого флота, он пришел в полный 
упадок и сгнил, а нового никто не строил. 

Петр I с какой-то порой явно нечеловеческой 
энергией осуществлял, по сути, великую револю-
цию в духовном мире России. Он уничтожил Па-
триаршество и сам назначил себя главой Право-
славной Церкви, которой управлял через свет-
скую фигуру обер-прокурора и особую канцеля-
рию. Самодержавную роль царя-батюшки, эту 
самобытную русскую форму монархической вла-
сти, он заменил любезным ему европейским абсо-
лютизмом. Разница здесь принципиальная. В рос-
сийском понимании народ дан Царю Богом для 
монаршего попечения о  благе этого народа, 

и Царь повинен дать ответ пред Господом. «Царю следует паче помещиков 
беречь крестьян, так как помещики владеют крестьянами временно, а Царю 
они вековые, и крестьянское богатство – царственное, и нищета крестьян-
ская есть оскудение царственное»1. Российское Самодержавие должно слу-
жить пользе народа и славе Божией, и оно ответственно пред Судом Божи-
им. В свою очередь, королевский абсолютизм Европы не признает никакой 
ответственности ни перед кем. Вся суть образа правления европейского 
монарха заключена в формуле: «car tel est notre bon plaisir» – «ибо такова 
наша воля».

Петр I революционно вторгся в самую суть российской монархической 
идеи. Принятие им императорского титула, с одной стороны, должно было 
отражать усиление мощи России и  ее влияния в  европейских делах, но, 
с другой стороны, свидетельствовало о духовном снижении понятия Импе-
ратора как «удерживающего» в государстве Третьего Рима и в мире в целом. 
Для Петра «Великая Россия полностью заслонила Святую Русь».

Так что связь между революцией, совершенной Петром, и трагедией на-
ступившего через три столетия большевизма очевидна и теперь признается 
не только отечественными, но и иностранными историками и мыслителями 
(А. Тойнби, В. Шубартом и др.). В результате в духовном пространстве Руси, 
как писал Н. Бердяев, «к XIX веку сложился своеобразный русский духов-
ный тип, принципиально отличный от духовного типа русского средневеко-

1 Тарасов и. Лекции по административному праву. М., 1908. Т. I. С. 68.

Царь Петр демонстрирует 
свой новый европейский 
наряд Патриарху Адриану. 
Художник Н. В. Неврев
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вья, Руси Московской, и из этого типа нужно выводить истоки и понимание 
воинствующего атеизма русской революции»1.

Воинствующий атеизм
Понятие «воинствующий атеизм», воинствующее безбожие, богобор-

чество – есть в конечном итоге самая суть духовного мироустройства каж-
дого русского (да и не только) революционера. Революционное брожение 
в душе возможно лишь при условии утраты веры. Это порой не вполне сразу 
осознаваемый человеком выбор пути, который ведет к уходу от Бога и по-
следующему единению с иными силами. И пусть никто не обольщается – за-
кон этот неумолим, ибо «никто не может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а  другого любить; или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть» (Мф. 6, 24). Происходящее с человеком удаление 
от света неизбежно приведет его в  область мрака, поскольку компромисс 
в этой сфере исключен: «Какое согласие между Христом и Велиаром? Какая 
совместность храма Божия с идолами?» (2 Кор. 6, 15).

Любая революция – это восстание не только против установленного Бо-
гом порядка, но именно восстание против Бога. Это противодействие той 
высшей Силе добра, справедливости и любви, которая раздражает, мешает 
такому человеку, противостоит его движению вниз по пути крайней степе-
ни озлобления и  сатанинской гордыни. Это безумная попытка заглушить 
тот удивительный камертон, который заложен в каждом человеке от самого 
его сотворения – против внутреннего нравственного закона, живущего 
в нем, – против человеческой совести. Вспомним знаменитые слова Эмма-
нуила Канта, человека весьма условно верующего, но вынужденного 
с «удивлением и благоговением» назвать две неизменно поражающие его 
вещи: «это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»2.

А какова же вершина этого революционного духа, так сказать, высшая са-
кральная цель той борьбы, того мучительного томления несчастных людей? 
Так вот, высшей точкой такой революционной борьбы, такого восстания 
против Бога, которым ознаменуется завершение всех времен и самой исто-
рии человечества, есть события, описанные в Апокалипсисе как наступление 
царства Антихриста. Это страшный момент явления на земле небывалого во-
ждя, духовного и политического лидера всех стран и народов, момент, когда 

1 Бердяев н. А. Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. Paris, YMCA-
Press, 1931.

2 Кант и. Собрание сочинений на нем. и рус. яз. M., 1997. Т. 3. С. 11.

человечеству «откроется человек греха, сын погибели» (2 фес. 2, 3). Этот че-
ловек получит небывалые возможности – в него войдет сила и власть Сатаны. 
Иоанн Богослов пишет: «и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую 
власть… и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно» (откр. 13, 3). 
«и поклонилась зверю вся земля, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может 
сразиться с ним?» (откр. 13, 4; 5).

Эта основополагающая идея и ее дух непременно должны проявляться 
и  непременно проявляются в  образе мыслей и  поступков ее носителей – 
профессиональных революционеров. Так было всегда. Идея предчувствия 
прихода Анти христа, его чаяние и призывание всегда подспудно жили вну-
три революционного движения. Богоборческий настрой, с  последующим 
восстанием против Бога, составлял существо внутренней жизни каждого 
революционера в России. 

В 1869 году впервые открыто, не маскируя свое истинное лицо, револю-
ционные богоборцы заявили о страшной сути сформировавшегося сообще-
ства. «Катехизис революционера», составленный нигилистом и профессио-
нальным террористом Сергеем Нечаевым, оправдывал любое зло и престу-
пление, если оно совершено во благо революции. Впервые без обиняков 
было возвещено упразднение человеческих законов морали и нравственно-
сти. И именно в этом программном документе впервые в русской истории 
была ясно сформулирована идея широкомасштабного террора с огромными 
человеческими жертвами ради «светлого будущего всего человечества» 1. 
1 нечаев С. Г. Катехизис революционера. Революционный радикализм в России: век девят-

надцатый. Документальная публикация / Под. ред. Е. Л. Рудницкой. М., Археографический 
центр, 1997. С. 244–248.

Новая религия в массы.  
Зарисовки с натуры художни-
ка И. А. Владимирова, 1918 г.
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Устойчивая мифологема «светлого будущего» непременно возникала, 
начиная с Французской революции XVIII века, затем и в последующих анало-
гичных событиях и объявлялась небывалой по величию задачей, которая уже 
сама в себе неизбежно содержит известный принцип Н. Макиавелли – «цель 
оправдывает средства»1. Затем непременно формулировался новый взгляд 
на предыдущую человеческую историю. Декларировался новый смысл чело-
веческой жизни, состоящий в необходимости «отдать ее за счастье трудово-
го народа», дабы любой ценой исполнить «особую историческую миссию». 
В «Катехизисе революционера» было прописано, что подлинной революци-
ей будет признаваться лишь та, «которая уничтожит в корне всякую государ-
ственность и истребит все государственные традиции»2. Спустя пятьдесят 
лет, в октябре 1917 года, верные последователи террориста Нечаева, больше-
вики-ленинцы, решительно приступят к реализации этих безумных планов.

Проблема нравственных барьеров
Не подлежит сомнению, что для достижения подобных бесчеловечных 

целей прежде всего необходимо было ликвидировать нравственные ограни-
чения, барьеры человеческой совести, те вечные, основополагающие ценно-
сти, что были возвещены миру Христом Спасителем. С этой целью безнрав-
ственность жизненных принципов уверенно возводится в норму. Так, «вели-
кий вождь революции» В. Ленин в известной работе «Задачи союзов моло-
дежи» дает молодым строителям коммунизма конкретную жизненную 
установку: «нравственно то, что выгодно пролетариату». Эти слова равно-
значны призыву завершить историю человечества, ибо принятие подобного 
антихристианского постулата просто-напросто обессмысливает дальнейшее 
бытие мира. 

Нет ничего удивительного в том, что вообще любое богоборческое со-
общество приходит к  подобным утверждениям. Так и  немецкий фашизм, 
придя к  власти, решительно порывает с  христианскими нормами жизни, 
ибо, как свидетельствует Евангелие, «какое общение праведности с беззако-
нием? Что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6, 15). В меморандуме Мартина 
Бормана, направленном в декабре 1941 года всем гауляйтерам востока, об 
этом говорится вполне определенно: «Помните, национал-социалистские 

1 Энциклопедический словарь крылатых слов и  выражений. / Автор сост. В. Серов. М., 
«Локид-Пресс», 2003.

2 Нечаев Сергей Геннадиевич // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., Советская 
энциклопедия, 1969.

и христианские идеи – несовместимы». А значит, «честными, порядочны-
ми, верными мы должны быть по отношению к представителям нашей соб-
ственной расы и ни к кому другому» (Г. Гиммлер в 1940 году). Исходя из 
этих посылок, Гитлер, инструктируя солдат вермахта перед решающей бит-
вой на Востоке, предельно откровенен: «я освобож даю вас от химеры, име-
нуемой совестью». 

Внутренний механизм этих богоборческих процессов, тайные движения 
самых темных и низких сторон мятущейся человеческой души, вставшей на 
путь разрушения, гениально вскрыл Ф. М. Достоевский в знаменитом рома-
не «Бесы». Федору Михайловичу это было сделать не сложно. Он сам вы-
шел из круга этих людей, людей с духовным изъяном, с тяжелым поврежде-
нием души – из рядов профессиональных революционеров. 

Суть главного героя «Бесов» Петра Верховенского – принижение все-
го и всех для оправдания и выпячивания собственного мелкого и грязного 
«я». Но какова же цель его жизни? Он сам признается, что революционная 
идея – лишь средство, и главное, что имеет значение, – это власть. Верхо-
венский жаждет управлять людьми, владеть их умами и  душами. Он чув-
ствует себя маленьким антихристом, как, впрочем, и  все последующие 
представители этой плеяды разрушителей, людей, порожденных силой 
тьмы, метко названных Достоевским бесами. В абсолютном большинстве 
они серые посредственности, не состоявшиеся в этой жизни, ничего не до-
бившиеся, никем не признанные и потому озлобленные и до безумия само-
влюбленные. 

Но на этом этапе этим «мелким бесам» нужны яркие личности, нужна 
русская интеллигенция. Все они, как и Верховенский, признают, что без Ни-
колая Ставрогина, этого «демонического красавца», – они ничто. Их никто 
не послушает – тут нужен авторитет, харизматическая личность, нужно оча-
рование мощного интеллекта. Нужна порода и голубая кровь. Выходит, для 
разрушения основ и скреп общества нужна интеллигенция. Именно интел-
лигенция вызовет из самых глубин тьмы эти силы зла, этих «верховенских» 
и «шариковых», которые позже сметут своих родителей и учителей. А по-
том и  они будут раздавлены, уничтожены своим страшным детищем, по-
скольку придут еще более страшные силы, которые возвестят миру новый 
закон: «нравственно то, что выгодно». 

Так что закон любой революции будет исполнен неумо лимо – и она, как 
всякая темная стихия, уничтожит все и всех вокруг себя. Она всегда будет 
«Сатурном, пожирающим своих детей». Но в первую очередь она уничто-
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жит всех своих отцов, всех тех, кто ее породил, – «либеральную общест-
венность».

Призывание демона
Чтобы совершить революцию, совершенно необходимо выпустить того 

самого «джина из бутылки», высвободить стихийные силы зла, связанные 
законами морали, нравственности, совести. И дальше уже тот, кто считал, 
что он чем-то руководит, быстро поймет, что руководит всем происходя-
щим иная, неконтролируемая им, сила – стихия разрушения, демоны рево-
люции. «Безумцы, исправляющие должность русских революционеров, 
сами не знают и не предчувствуют, чьи дела они делают, выкрикивая на ули-
це свои сумбуры, и чьи затеи приводят они в исполнение, губя себя так бес-
смысленно, так, наконец, нерасчетливо и несообразно с интересами испове-
дуемых ими учений»1. 

Но, увы, история никого не учит. Нынешние духовно безграмотные 
и  безответственные либеральные крикуны, выводящие на улицы городов 
для «тусни» и куража наивный молодняк под пустыми «белоленточными» 
лозунгами, не способны понять, какие страшные силы они пытаются вы-
звать из темных глубин. Как мотыльки, наивно порхающие вокруг отблесков 
огня, они неуклонно приближают свою погибель от готовых пробудиться 
и вновь выйти из адского пламени реальных демонов революции.

Все это мы уже проходили. Один лишь пример – Лев Давидович Троц-
кий (Бронштейн), фактически бесспорный лидер и руководитель Русской 
революции и всей ее кровавой реальности. Именно он наиболее ярко в сво-
их поступках выражал самую суть революционной идеи. Он не стесняясь 
так и называл себя – «демон революции». 

В трудах Троцкого, изданных после его изгнания из СССР в 1929 году, 
можно найти его откровенные высказывания о собственном и весьма харак-
терном понимании им источника и движущих сил русской революции2. Он 
описывает свои споры с Плехановым и иными живущими за рубежом марк-
систами, постоянно доказывающими, что Россия не готова к революции. По 
классической марксистской теории, необходимо полноценное созревание, 

1 Катков М. н. // Мнения русских о самих себе: Маленькая хрестоматия для взрослых. Со-
брал К. А. Скальковский. СПб., 1905. С. 112.

2 Троцкий Л. Д. История русской революции. Том первый: Февральская революция. Прин-
кипо, 1930.

формирование классов буржуазии и пролетариата в стране как обязатель-
ное условие революционной ситуации и  достижения «демократической 
диктатуры пролетариата». Троцкий возражает им без всякой теории и под-
черкивает: вы просто не знаете русский народ. Без всяких созревших клас-
сов и ситуаций русский народ поверит пламенным словам о справедливости 
и братстве, о необходимости наказать грабителей трудового народа, мозо-
листой рукой трудового народа уничтожить кровопивцев-эксплуататоров 
и  построить новый мир всеобщего счастья и  добра. Этот коварный «де-
мон» тонко чувствовал, чем прельстить народные массы, как затронуть по-
таенные струны души русского народа.

Но его лозунги, впрочем, как призывы иных лидеров русской револю-
ции, затрагивали низменные чувства людей. Согласно работам основопо-
ложников марксизма, коммунистическая идея, как мы упомянули выше, 
предполагала наличие высокоразвитых производительных сил, созревание 
общественных отношений и т. д., дабы в будущем стало возможным реали-
зовать основополагающий принцип коммунизма «от каждого по способно-
стям, каждому по потребностям». В случае с Россией большевики, как мы 
видим, ставили совсем иные задачи, апеллируя к примитивному чувству за-
висти и всячески подогревая его в народе. Интересно отметить, сам Карл 
Маркс предполагал подобный ход событий и жестко критиковал утопичный 
«грубый и непродуманный коммунизм», который по утверждению Марк-
са, является порождением «всемирной зависти»1. Именно зависть, возве-
денная в ранг добродетели, руководила революционными массами. Зависть 
к чужому богатству, чужому положению в обществе, успеху, талантам и т. д. 
В  бунтарском сознании масс это низменное чувство быстро оформилось 
в удобный лозунг: «грабь награбленное». При этом следующим закономер-
ным этапом развития «революционной идеи» стало желание уничтожать 
и сам объект зависти, дабы он больше не раздражал завистников. 

Вспомним, как ярко в  «Маленьких трагедиях» Пушкина описаны тя-
желейшие душевные муки завистника Сальери, в конечном итоге превра-
тившего известного композитора в убийцу. Взявшее власть над человеком 
чувство зависти способно разрушить его душу, толкнуть на преступление, 
превратив 

1 Более того марксизм ясно расставляет приоритеты в борьбе: «Буржуазия и правительство 
гораздо больше боятся легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной, успе-
хов на выборах, – чем успехов восстания». Введение Ф. Энгельса к переизданию работы 
К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.».
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«В завистника презренного,
В змею, людьми растоптанною вживе,
Песок и пыль грызущею бессильно».

Но гений Пушкина идет дальше, раскрывая конечную цель этого про-
цесса порабощения человека грехом зависти. Сальери завидует Моцарту и, 
всем своим существом ненавидя своего коллегу-музыканта, приходит к за-
кономерному богоборческому выводу:

«Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма».

То есть для Сальери, испытавшего приступ дьявольской зависти и в ре-
зультате сделавшего вывод о  несправедливости земного бытия, становится 
неизбежным следующий шаг. В своих жизненных неудачах он обвиняет Бога, 
восстает на Него и становится богоборцем. Убивая Моцарта, он исправляет 
«неправду» Божью, восстанавливая «справедливость». Именно так проис-
ходило с каждым, кто в начале XX века поддался лукавым словам революци-
онных вождей «о справедливости» и  с  лозунгом «грабь награбленное» 
встал на путь служения своим низменным страстям. Итог этого пути неиз-
бежен – война с Богом, богоборчество и погибель человеческих душ. 

Вернемся к Троцкому. Не секрет, что этот «вождь» виртуозно владел 
словом, умел увлечь, очаровать, подчинить себе слушателей. Однако все эти 
слова были лишь бесовской лестью и  сознательным обманом. Люди пред-
ставляли для Троцкого и  ему подобных не более чем «народную массу», 
которой надо властно управлять в интересах тех абсурдных и порой безум-
ных построений, что созревали в головах новоявленных «вождей».

«Грабь награбленное».  
Зарисовки с натуры худож-
ника И. А. Владимирова, 
1917 г.

При этом их внутренняя природа, само их существо чисто физически не 
могли вмещать исконных нравственных принципов и  морали. Движущей 
силой революционных лидеров, возможно, даже не вполне ими осознавае-
мо, всегда оказывалось человеконенавистничество, желание уничтожать лю-
дей, но обязательно красиво упакованное в привлекательные, высокие ло-
зунги.

Однако Евангелие ясно учит: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 20). 
Так, в 1920 году Ленин подписал декрет, разрешающий аборты в медицин-
ских учреждениях по социальным показаниям, а также по желанию женщи-
ны. Ни в  одной стране мира тогда и  помыслить такое было невозможно. 
Справедливости ради упомянем, что аборты были запрещены Сталиным 
в 1936 году и вновь разрешены в 1955 году по инициативе Хрущева.

Надо сказать, что политике Сталина, направленной на укрепление ин-
ститута семьи в СССР, активно сопротивлялся Троцкий и иные «пламен-
ные марксисты», называя ее контрреволюционной: «Революция сделала 
героическую попытку разрушить так называемый “семейный очаг”, – это 
архаическое, затхлое и косное учреждение…»1. 

Можно, конечно, обвинить нас в  предвзятости насчет онтологической 
ненависти носителей революционной идеи к человечеству в целом, но итоги 
их страшной работы говорят сами за себя. Накануне революционных собы-
тий, положивших началу длительному большевистскому эксперименту, ве-
ликий русский ученый Д. И. Менделеев опубликовал труд под названием 
«К познанию России». В этом исследовании были изложены научно обо-
снованные прогнозы демографической ситуации в  России, исходя из сло-
жившихся тенденций и результатов переписей населения. Согласно его рас-
четам, в начале 2000-х годов Российская империя должна была иметь чис-
ленность порядка 600 млн человек2. Но, увы, Дмитрий Иванович и предста-
вить себе не мог, какие силы подключатся к процессу уничтожения людей на 
территории Российской империи. В реальности суммарная численность 
населения стран, входивших тогда в империю, в начале 2000-х годов состави-
ла лишь порядка 300 млн человек. Что же касается непосредственно нынеш-
него Российского государства, то после всех экспериментов с нашей стра-
ной численность населения составляет всего 143 млн человек.

1 Троцкий Л. Д. Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет? Испанское издание 
1937 года.

2 См.: Менделеев Д. и. К познанию России. СПб., Изд. М. С. Суворина. 1906. 
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Революционеры и Церковь 
Вернемся к конкретным носителям революционной идеи. Скажем пря-

мо, именно в Л. Д. Троцком наиболее ярко и открыто проступила вся вну-
тренняя суть революционного лидера. Он действительно был реальной дви-
жущей силой тех событий. Его неукротимой энергией были созданы ВЧК, 
трудовые армии, он обосновал принципы «красного террора» и именно он 
создал Красную армию. И, конечно же, именно ему Ленин поручил начало 
прямой борьбы с Церковью на государственном уровне. Для самого «Ильи-
ча» эта борьба «с боженькой», как он любил говорить, представляла самую 
суть его сердечных устремлений, поскольку для него христианская вера 
была «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете»1.

С целью дискредитации Русской Церкви большевистские провокаторы 
разработали операцию по изъятию церковных ценностей под беспрои-
грышным предлогом – для спасения голодающих. Самым циничным во всей 
этой истории было то, что с самого начала планирования этой акции сред-
ства, изъятые у Церкви, вовсе не предполагалось использовать для борьбы 
с голодом2. Это была подлая политическая и идеологическая диверсия, спла-
нированная большевистской верхушкой с целью спровоцировать беспоряд-
ки и начать «красный террор» против Церкви. 

О сатанинской ненависти к  Православию 
«вождя мирового пролетариата» свидетельству-
ет его инструкция перед началом этой кампании: 
«С самой бешеной и беспощадной энергией, не 
останавливаясь перед подавлением какого угод-
но сопротивления, …дать самое решительное 
и беспощадное сражение черносотенному духо-
венству и  подавить его сопротивление с  такой 
жестокостью, чтобы они не забыли этого в тече-
ние нескольких десятилетий… Чем большее чис-
ло представителей реакционной буржуазии и ре-
акционного духовенства удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше»3. 

1 Ленин В. и. Лев Толстой как зеркало русской революции // ПСС. М.–Л., 1974–1976  гг.  
Т. 15. С. 180.

2 Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. 1-е изд., М., 1996. С. 155.
3 Из секретного письма Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 г.

Компания по изъятию  
церковных ценностей.  
Фото 1921 года

Богоборцы очень рассчитывали на активное сопротивление со стороны 
верующих изъятию ценностей, что позволило бы им противопоставить 
«церковников» и  народ и  обосновать террор. В большевистских газетах 
уже были заготовлены статьи, где Патриарх назывался не иначе как «людоед 
Тихон». Однако случился конфуз: Церковь под руководством Патриарха 
Тихона не отказала голодающим в  помощи и  согласилась пожертвовать 
украшения икон, камни и  драгметаллы. Это очень разозлило большевист-
ские власти, и они всеми силами старались провести именно «насильствен-
ную» конфискацию с глумлением и провокациями. 

В результате только за 1922 год большевики ограбили церкви России на 
четыре с  половиной миллиона золотых рублей1. Собственно, на покупку 
продовольствия из них было потрачено около одного миллиона. Все осталь-
ные деньги были потрачены на иные цели, главным образом на «разжигание 
мировой революции»2. Подавляющая часть изъятых у церкви в 1922 году 
ценностей пошла в переплавку, а полученные с продажи деньги во многом 
были потрачены на проведение самой антицерковной кампании: антицер-
ковная агитация, техническое обеспечение, сверхсметные ассигнования 
и т. д3. Часть золота и драгоценностей в дальнейшем была попросту разво-

1 Кривова н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. // Журнал «Махаон». № 1, янв.-февр., 
1999.

2 Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. 1-е изд., М., 1996. С. 155.
3 Покровский н. н. Политбюро и Церковь. 1922–1923. Три архивных дела // Новый мир. 

М., 1994. № 8. С. 199.

Ограбление церквей под 
предлогом помощи голода-
ющим. Зарисовки с натуры 
художника И. А. Владимирова
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рована, о  чем свидетельствуют многочисленные суды, прошедшие над со-
трудниками Гохрана1.

Следующим деянием Троцкого была реализация большевистского плана 
«монументальной пропаганды». Для этого был нужен был образ, вопло-
щавший самую суть большевистской революции. Люцифер был признан не 
вполне воплощающим идеи коммунизма, Каин – слишком далекой и леген-
дарной личностью, поэтому остановились на Иуде Искариотском как впол-
не исторической личности. Были изготовлены памятники, представляющие 
фигуру Иуды во весь рост с поднятым кулаком к небу.

По личной инициативе Троцкого эти памятники были открыты: 11 авгу-
ста 1918 года в г. Свияжске, затем, этой же осенью, в городе Козлове. Анало-
гичное творение было поставлено весной 1919 года в Тамбове. На его от-
крытии Троцкий произнес следующие слова: «Иуда был первым человеком 
на земле, который понял вредоносную сущность христианства. Иуда – пер-
вый истинный пророк большевистской революции, и мы, большевики, та-
кие памятники первому пророку большевистской революции должны по-
ставить во всех городах России. Следующий город, в котором из уважения 
к Михаилу Фрунзе будет поставлен памятник пророку большевистской ре-
волюции Иуде, – это Иваново-Вознесенск». 

Наиболее ярко эти «торжества» прошли в Омске в мае 1919 года. По 
свидетельству местных большевистских газет, в  Тамбове памятник «Иуде 
Искариотскому» был установлен постановлением Исполкома тамбовского 
Совета. Во всех местных газетах за 5 мая была напечатана весьма примеча-
тельная пламенная речь вождя революционного движения России. Сейчас 
эти газеты недоступны. Если они и сохранились, то лишь в закрытых архи-
вах. Однако суть этой речи Троцкого позже была опубликована в эмигрант-
ской прессе одним из свидетелей того действа: «“я несу вам послание, – 
сказал он и положил руку себе на грудь, – я несу в себе грех всех времен. Во 
мне – правда. Разве вы не узнаете меня? я – спаситель нашего времени. я – 
это он”, – говорил он, указывая рукой на жуткого вида памятник. Без сомне-
ния, он так думал и искренне в это верил. Этот человек в тот момент казался 
безумным. Он думал, что он и есть Иуда или Антихрист». 

Относительно этой информации существуют возражения: уж слишком 
невероятным представляется сейчас подобное действие. Кто-то полагает, 
что эта история относится к  антибольшевистской пропаганде, исходящей 
1 Кривова н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. // Журнал «Махаон». № 1, янв.-февр., 

1999.

от белого движения, а в дальнейшем от русских эмигрантов. Ничего нельзя 
исключать, поскольку то время было насквозь пропитано ложью. Тем не ме-
нее, следует признать, что все описанное выше вполне укладывается в рево-
люционный духовный настрой Троцкого и ему подобных.

Могут возразить, что и сама личность Троцкого есть некое исключение, 
проявление духовного экстремизма и  особенностей характера отдельно 
взятого богоборца. Но возьмем иной, противоположный, пример – Буха-
рин Николай Иванович.

Этот лидер революционных событий всегда позиционировался как 
уравновешенный, можно сказать, либеральный человек. Не склонный к эпа-
тажу и  экстремизму, один из самых эрудированных и  образованных пред-
ставителей большевистской партии после ее прихода к власти. Но его лич-
ная война с Богом началась с 11 лет. Он мечтал быть Антихристом, дабы, 
уничтожив Божью Церковь, привести народы к поклонению себе. Для это-
го он искал помощи у Князя тьмы, у Сатаны. Эти его поиски сопровожда-
лись глумлением над христианскими святынями. Не хочется вспоминать все 
его мерзости, но упомянем его выдумку притворно подходить к исповеди, 
лживо каяться, а затем, приняв от священника Святые Дары Причастия, не 
проглатывать их, а, выйдя из церкви, использовать для последующего глум-
ления. Николай Иванович досконально изучил известный труд Владимира 
Соловьева «Лекция об антихристе», которая его так поразила, что Бухарин 
стал следовать ей как инструкции, дабы стать антихристом.

Так что, в той или иной мере, эта беда жила в каждом, кто оказался в том 
состоянии мятежа, жажды разрушения, уничтожения всех и вся, если оно не 
вписывалось в его революционные взгляды.

Удерживающая сила
Исходя из сказанного, уже не представляются странными или непред-

виденными все дальнейшие бесконечные кровавые преступления больше-
виков, включая зверское убийство Царской семьи, которое повязало боль-
шевистскую верхушку кровью ни в чем не повинных женщин и детей. 

Это преступление – закономерный итог всей богоборческой революци-
онной идеи, которая своим острием всегда была направлена на царя, на мо-
нархию, на это великое и мистическое служение по сдерживанию «шествия 
разрушителя». Так что для богоборцев это действие было крайне необходи-
мо и абсолютно неизбежно, даже если они не вполне понимали, исполните-
лями чьей воли являлись в тот страшный момент. 
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В этой связи еще раз подчеркнем: российский монарх являлся классиче-
ским примером воплощения того самого евангельского понятия «удержи-
вающего», который всегда существует в мире и, противостоя силам тьмы, 
препятствует приходу Антихриста, установлению его власти в мире, насту-
плению «тайны беззакония». О существовании на земле такого великого 
и страшного служения писал еще апостол Павел: «тайна беззакония не со-
вершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 
и  тогда откроется беззаконник, которого Господь иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 фес. 2, 7).

Именно поэтому правящая элита, поврежденная демонами революции, 
была столь неукротима в своем гибельном стремлении и фанатичной убеж-
денности в необходимости отстранить Николая II от управления страной. 
Призывая Царя к  отречению, оппозиционеры хором утверждали, что это 
единственный шаг, который принесет обществу долгожданное умиротворе-
ние. И, надо признать, что они были абсолютно искренни в этом своем осле-
плении и пагубной уверенности в необходимости такого шага. Как извест-
но, Император, принимая свое решение под этим мощным давлением, руко-
водствовался единственной мыслью: «Нет той жертвы, которую я не при-
нес бы во имя действительного блага и  для спасения Родной Матушки 
России… Во имя спокойствия и спасения горячо любимой России я готов 
отречься от Престола»1. 

Однако результат был иным: тут же после публикации манифеста про-
изошло прямо противоположное – рухнуло все российское мироустрой-
1 Телеграмма Императора Николая II председателю Государственной думы М. В. Родзянко от 

2 марта 1917 года. 

Аресты священников  
в Одессе в 1920 году

ство. «Удерживать» больше было некому. Началось повальное разложение 
народа, небывалое пробуждение в нем самых низменных страстей. С неу-
держимой быстротой Россия понеслась к  гибели. Оказалось, что именно 
Царь был тем мистическим началом, которое удерживало силы зла; теперь 
же ничто не препятствовало приходу их полной власти.

О том, как в  действительности относился к  царскому времени народ, 
еще заставший жизнь в дореволюционной России, я могу засвидетельство-
вать небольшим замечанием. Моя бабушка Мария Степановна пекла изуми-
тельные пирожки. Так вот, когда в  гости на пироги приходили ее друзья 
и  вдыхали ароматы, струящиеся из кухни, то можно было услышать: «А 
запах-то, запах! Ну прямо как в проклятое царское время». я по своему ма-
лолетству не мог вместить всей печальной иронии этих слов, но, тем не ме-
нее, хорошо их запомнил.

Так что одной из задач, решаемых партией богоборцев в ходе разверну-
того террора и  последующих репрессий, стояло физическое уничтожение 
тех, кто помнил, как в действительности жилось в Царской России. 

Но это с одной стороны, а с другой – парадоксом российской действи-
тельности было то, что именно этот слой общества, эти представители 
мыслящей просвещенной России, весьма комфортно жившие в  своей 
стране, были главными носителями революционного брожения, извечной 
интеллигентской фронды, врожденного недовольства, желания вновь 
и  вновь раскачивать ситуацию. Но теперь в  таких их «услугах» новая 
власть не нуждалась, и  все эти трибуны и  «буревестники революции» 
стали очень мешать. И если кто-то из них не был арестован и расстрелян, 
то был доведен до состояния животного ужаса, не позволяющего даже 
в  мыслях позволить воспоминаний о  той жизни и, тем более, допускать 
какие-либо сравнения. 

Для объективного понимания всего произошедшего в нашей стране в то 
время необходимо твердо усвоить самую суть и причину наступившего ужаса 
гражданской войны. Смертельное противостояние между «белыми» 
и «красными» было всего лишь борьбой за возвращение плодов Февральской 
«буржуазной» революции, так нагло присвоенных большевиками в октябре 
1917 года. Белое движение, по своей сути, – плод «справедливого» возмуще-
ния той самой интеллигенции, правящей элиты, высших и зажиточных слоев 
российского общества, которые так напряженно и долго трудились над свер-
жением монархии, а плоды их усилий похитили наглые хамы-большевики. По-
пытки же большевистских идеологов представить своих революционных кол-
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лег контрреволюционерами, реакционными силами, желающими восстанов-
ления «ненавистной монархии», крайне неуклюжи и насквозь лживы. 

А известная революционная песня тех лет:
«Белая армия, Черный барон
Вновь нам готовят царский трон,
Но от тайги до Британских морей
Красная армия всех сильней» –

– лишь большевистская агитка. 
Никто не думал восстанавливать монархию и спасать гонимого Императо-

ра и его семью. Истинно преданных царю людей было крайне мало, и их бы-
стро вычисляли и уничтожали в первую очередь. Белое движение именно по-
тому потерпело сокрушительное поражение, что не подняло знамя монархии, 
не сумело распознать, что над ними свершается Божье наказание за «Иудин 
грех», за измену клятве 1613 года и за предательство Помазанника Божьего. 
И потому их «праведный гнев», направленный на те жуткие силы зла, вырвав-
шиеся на свободу в октябре 1917 года, и их, казалось бы, справедливая борьба, 
развернутая против кровавых богоборцев, не были приняты Господом. 

Не неся в себе покаянного настроя и будучи неспособными отказаться от 
лукавых революционных лозунгов недавних лет, белогвардейские лидеры ча-
стенько применяли те же большевистские методы устрашения и террора, что 
лишало их движение морального преимущества, необходимого нравствен-
ного примера и высоты предложенных целей.

«Во имя спокойствия 
и спасения горячо любимой 
России я готов отречься от 
Престола». Из телеграммы 
Императора Николая II  
от 2 марта 1917 года

Монархическая идея 
Давайте постараемся наконец протрезветь и непредвзято поразмыслить 

о том, что в действительности представляет собой монархическая идея. Мо-
жет быть, все-таки наши прадеды были не глупее нас и обладали большей го-
сударственной мудростью, сберегая столетиями эту форму правления, отра-
жающую принципы Божественного небесного порядка.

«Монархия – это не только лишь образ правления, – она есть совокуп-
ность важнейших идей духовного, государственного и общественного по-
рядка. Монархия, особенно русская, характеризуется приматом (первен-
ством) нравственного начала. Православное сознание всегда воспринимало 
ее как личное служение царя Богу, а также своему народу, Богом ему вручен-
ному. Это не карьера, не вершина могущества, не тешенье личных амбиций 
и  гордыни. Это служение есть христианский подвиг, избранность и  при-
званность, а не лукавая выборность. Это бессменная стража и историческая 
ответственность.

Российский Император стоит над народами, классами, племенами и пар-
тиями. Он верховный арбитр, природный Глава страны, которого даже 
смерть не освобождает от долга, ибо его наследие остается в его роде, в ди-
настии. До него не достают волны человеческого эгоизма, зависти и злобы, 
ибо ему нечего желать для себя лично и ни у кого не надо заискивать. Его 
власть опирается не на хитроумные предвыборные политические комбина-
ции, случайное большинство голосов или мощный полицейский аппарат, 
а на нравственный закон как принцип царского служения.

Самый талантливый президент напрямую зависит от выбравшего его 
большинства, вольного вернуть сегодняшнего главу на его прежнее место. 
В монархии – и только в ней – сохраняется в чистоте принцип незаинтере-
сованности и независимости верховной власти. 

Монархия не определяет и  не вмешивается в  соотношение сословий 
и  классов внутри государства: заезженный большевистский миф о  монар-
хии как о власти «попов, капиталистов и помещиков» рассчитан на полное 
невежество толпы. Почти везде и всегда монархи опирались на беднейшие 
слои населения, защищая их от притеснений богатых. Именно отсюда про-
израстают подлинная народная любовь и безграничная преданность монар-
ху, отношение как к отцу, как к «царю-батюшке»»1. 

1 Из статьи русского эмигранта Леонида Северского «Сущность монархической идеи». 
1948 год.
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В русском народе эта потребность в любящем отце народа, в человеке, 
несущем личную ответственность перед Богом и людьми за все происходя-
щее в стране, воплощающем единство народа, пропускающем через сердце 
их горе и радости, – неистребима. Она заложена в нашем генетическом коде, 
и никакие лживые «демократические идеалы» затмить ее не могут. Здесь 
кроется разгадка пагубного феномена симпатий народа к  Сталину. Здесь 
причина стойкой любви народа к нынешнему лидеру страны. Как «в точку» 
заметил недавно один из священников: «А зачем нам выборы Президента? 
Мы же его и так любим».

Говоря о монархии, следует подчеркнуть, что «стойкая тенденция огра-
ничить и  даже ликвидировать монархию обычно была как раз у  высших 
классов, стремившихся расширить свои привилегии за счет Короны и  на-
рода. Именно когда в этих высших слоях общества идея государственного 
служения заглушалась сословным эгоизмом, то организовывались револю-
ции: в Англии – баронетами, во Франции – буржуазией, в России – в начале 
XIX века дворянами-декабристами, а затем, через сто лет, в XX веке интелли-
генцией, отошедшей от народа и подло изменившей престолу»1.

Возвращение к истокам
Надо сказать, что идея подлинной российской монархии сумела вновь 

возродиться лишь во второй половине XIX века. Нелегкими испытаниями, 
тяжкими грехами и покаянием российские правители постепенно оправля-
лись после глубокого повреждения, нанесенного Петром I, когда образ на-
родного Царя-батюшки и  Помазанника Божьего был переменен на холод-
ный дух Европейского абсолютизма, когда богатство православной духовно-
сти страны истреблялось в пользу лютеранского духовного примитивизма. 

Этот процесс оздоровления начинает проявляться с  начала XIX века 
и ясно просматривается в покаянном настрое царя Александра I, что закре-
пляется в известном предании о сибирском старце Феодоре Кузьмиче. Наи-
более ярко плоды этого благодатного процесса видны при изучении вну-
треннего «устройства» жизни царственных особ, начиная с  императора 
Александра II. В первую очередь, конечно же, мы вспоминаем феномен уди-
вительно глубокой и  смиренной веры его супруги императрицы Марии 
Александровны, воспитавшей в  этой вере своих детей и  внуков, что дало 
нашей стране целый сонм царственных мучеников и страстотерпцев. 

1 Там же.

Подлинная сущность смысла жизни этих людей, призванных к велико-
му и  тяжелому монархическому служению, раскрывается в  принципах их 
воспитания, в  образе их повседневной жизни, в  их дневниках и  письмах. 
Именно к моменту завершения истории этой величайшей мировой монар-
хии мы видим настоящий взлет духовной составляющей этого служения. 
В последних Романовых в полной мере сумели воплотиться те удивитель-
ные возможности, которые составляли суть российской монархической 
идеи, предполагавшей возможность сосредоточения в  одном, избранном 
от Бога человеке всего лучшего, что мог дать российский народ и его мно-
говековая история. 

Это такая редкая ситуация, когда с самого малолетства человек воспиты-
вается и  обучается лучшими людьми России в  духе всецелой преданности 
Родине, растет в постоянной внутренней готовности взять на себя немыс-
лимую ответственность перед Богом и людьми за дальнейшую судьбу стра-
ны. «Наш род относился к идее Царского служения как ко священному дол-
гу, от которого ничто, кроме смерти, не могло освободить их»1.

И мы видим явление особого Божьего Промысла о нашей стране, важ-
ного смысла в  этом последнем царском служении, для многих закончив-
шимся мученическим и  смиренным восхождении на Уральскую Голгофу. 
Так же видится вполне закономерным, что вслед за царственными мучени-
ками на эту голгофу XX века взошел и весь российский народ.

Вершиной этого христианского служения, ее апогеем и Крестным путем 
стал период правления императора-страстотерпца Николая II. Стремление 
1 Цит. по: Воррес Йен. Последняя Великая Княгиня: Историческая проза или олитературен-

ные мемуары / Пер. с ангЛ. В. В. Кузнецова. См.: http://xxl3.ru/belie/knyaginya.htm.

Императрица Мария 
Александровна (1824–
1880), воспитавшая 
в православной вере 
своих детей и внуков, 
что дало нашей стране 
целый сонм царственных 
мучеников и страсто-
терпцев
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не допустить братоубийственных войн, противостать надвигающимся кро-
вавым событиям пронизывало всю политику императора. Так, именно по 
его инициативе в Гааге состоялось ранее не виданное международное собы-
тие – первая мирная конференция по разоружению.

Противостояние Николая II приближающейся катастрофе XX века не 
было чем-то необычным и  новым в  российской политике. Предчувствие 
надвигающейся власти тьмы, усиление антихристианских сил и  шествие 
«духа разрушения» в полной мере беспокоили и прежних российских госу-
дарей. Так, еще в начале XIX века император Александр I тонко прозревал 
тайные механизмы формирования новой мировой политики: «Мы заняты 
важнейшей заботой, но и  труднейшей также. Дело идет об изыскании 
средств против владычества зла, распространяющегося с  быстротой при 
помощи всех тайных сил, которыми владеет сатанинский дух, управляющий 
ими». Говоря об этом, Александр I в полной мере понимал всю ограничен-
ность человеческих возможностей, и, продолжая размышлять, являет истин-
но христианский взгляд на историю: «Это средство, которое мы ищем, на-
ходится, увы, вне наших слабых человеческих сил. Один только Спаситель 
может доставить это средство Своим Божественным словом. Воззовем же 
к Нему от всей полноты, от всей глубины наших сердец, да сподобит Он по-
слать Духа Своего Святого на нас и  направит нас по угодному Ему пути, 
который один только может привести нас к спасению».

Спустя сто лет царь-мученик Николай Александрович вновь произнесет 
эти слова истинной веры, которые запишет Великая Княгиня Ольга: «Отец 
просит передать всем тем, кто остался Ему предан, и тем, на кого они могут 
иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за 
всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, кото-
рое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только 
любовь…»1

Зло в мире
Сегодня стало очевидным, как это предвидение российских монархов 

нарастания в мире сил зла неумолимо сбылось в истории XX века. Власть 
князя тьмы продолжает стремительно нарастать. Нынешнее смешение лжи 
и правды в умах государственных мужей западных стран, принятие принци-

1 Из письма неустановленному адресату, написанного из заключения в  Тобольске в  1918 
году.

па равноценности обмана и  честности в  миро-
вом информационном пространстве уже стало 
обычным фоном нашей жизни. Порой просто 
обескураживающая, бесстыжая ложь на госу-
дарственном уровне, полное упразднение поня-
тия чести в политике, невыполнение обещаний 
или измена данному слову воспринимаются как 
норма и обыденность. 

Когда читаешь документы недавнего про-
шлого человечества и  сталкиваешься со свиде-
тельствами главенства христианских принципов 
в государственной политике прошлых веков, ка-
жется уже невероятным, что когда-то такое было. 
Как нечто диковинное ныне воспринимается, на-
пример, свидетельство, что сила «крестного це-
лования» при заключении мира была гарантией 
того, что война не начнется прежде срока. 

В современной политике введение подобных 
критериев воспринимается как абсурд. Апел-

лирование к таким категориям в наше время будет оценено, в лучшем слу-
чае, как наивность. Мы помним вдохновенные речи нашего Президента на 
высоких общественных площадках, призывающих вернуться к  исконным 
христианским ценностям в  международных отношениях, о  жизненно не-
обходимом возвращении в мир приоритетов политической нравственности 
и ответственности. При этом наши западные «партнеры» смотрели на рос-
сийского лидера пустыми глазами и, похоже, тщетно пытались вспомнить, 
что означают слова: справедливость, честность, верность…

Говоря об этих печальных переменах, не стоит забывать, что именно ка-
тастрофа, произошедшая с  нашей страной, оказала огромное влияние на 
весь мир. И в нынешнем духовном состоянии «постхристианской» Европы 
много нашей вины1. 

Еще раз подчеркнем: вся трагическая история прошедшего XX века, его 
великие потрясения и  катастрофы, те «невиданные перемены, неслыхан-
ные мятежи», которые коснулись каждой семьи, каждого человека, разде-

1 Декретом Ленина Советская Россия стала одной из первых стран в мире, отменивших уго-
ловное преследование за однополые связи. Для сравнения: в Британии уголовное преследо-
вание гомосексуалистов отменили только в 1967 году, а в Западной Германии – в 1969 году.

«И возопили они громким го-
лосом, говоря: доколе, Владыка 
Святый и Истинный, не судишь 
и не мстишь живущим на земле 
за кровь нашу?» (Откр. 6, 10). 
Икона «Снятие Пятой печа-
ти», Сретенский монастырь
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лившего судьбу своей страны, имеют одну единственную причину. Причина 
эта – отступление от нашего исконного духовного устройства, от веры на-
ших предков, забвение основополагающих заповедей любви и милосердия. 
Всякий пренебрегший помощью Господа и защитой Его Церкви неизбежно 
окажется во власти торжествующих сил тьмы, испытает всевластие всемир-
ного зла. Таков вселенский закон Божий, и смешны попытки современного 
гордого человека реально противостоять ему, уповая лишь на свои возмож-
ности. Нельзя быть «просто хорошим человеком», как любят говорить хо-
рошо воспитанные и прекрасно образованные, но атеистически настроен-
ные люди. Увы, не получится. Не по силам.

В мистическом плане мы наблюдаем исполнение тех великих и  страш-
ных Божественных определений, что еще две тысячи лет назад были явлены 
апостолу Иоанну Богослову в его Откровении на острове Патмос. Неволь-
но вспоминаются Семь Печатей, которые должен снять Божественный Аг-
нец, распечатывая страшные события завершающего периода человеческой 
истории. Думается, что страшные события XX века, с его миллионами муче-
ников, могут быть ясным свидетельством уже состоявшегося снятия и пя-
той печати: «когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души 
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. и возопили 
они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и истинный, не судишь 
и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? и даны были каждому из них 
одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока 
и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят чис-
ло» (откр. 6, 10; 11).

Апостол Иоанн Богослов 
на острове Патмос. Начало 
книги «Апокалипсис». 
Художник П. В. Рыженко, 
2011 г.

Эти мистические слова о «малом времени» вновь подтвердились в 1908 
году, во время видения св. праведному Иоанну Кронштадтскому: «И увидел 
я массу народа с радостными лицами, а в руках кресты, хоругви и свечи, а по-
среди, между толпой, стоял высокий престол на воздухе, золотая царская 
корона с надписью на ней золотыми буквами: “На малое время”». Думается, 
что это «малое время» – есть период нашего нынешнего духовного благо-
денствия, который искупили для нас у Господа своею кровью новомученики 
и  исповедники Церкви Русской. Но процесс завершения земной истории 
уже не остановить, и, хотя мы не можем знать, каковы эти «времена и сро-
ки», неумолимо приближается время «великой скорби», когда «сотрудники 
и  братья их, которые будут убиты, как и  они, дополнят число», дабы все 
христиане последних времен «омыли одежды свои и убелили одежды свои Кро-
вию Агнца» (откр. 7, 14).

Царь и вожди
Как известно, чрезвычайная следственная комиссия Временного пра-

вительства так и  не смогла подтвердить никаких обвинений ни в  адрес 
царя, ни царицы, ни министров царского правительства. Летом 1917 года 
Председатель Временного правительства А. Ф. Керенский был вынужден 
признать, что в  действиях «Николая II и  его супруги не нашлось состава 
преступления»1. 

Более того, позднее искреннее раскаяние А. Ф. Керенского после его лич-
ного общения с Николаем II зафиксировано в воспоминаниях жены послед-
него министра юстиции Российской империи О. Д. Добровольской: «Какое 
случилось несчастье! Что мы наделали! Как могли мы, не зная его, сделать то, 
что мы совершили. Понимаете ли Вы, что я ожидал увидеть совершенно не 
того человека, какого увидел. я уже давно приготовился к тому, как я начну 
разговор с Царем; я собирался прежде всего назвать его Николай Романов. 
Но я увидал его, он посмотрел на меня своими чудными глазами, а (…) я вы-
тянулся и  сказал “Ваше Императорское Величество”… Потом он долго 
и много говорил со мною. Что это был за разговор! Какая у него одновремен-
но и царственная простота, и царственное величие! И как мудро и проник-
новенно он говорил. И какая кротость, какая доброта, какая любовь и жа-
лость к людям! Понимаете ли Вы, что это и есть идеал народного правителя. 

1 Мельгунов С. П. Судьба Императора Николая II после отречения. Историко-критические 
очерки. М., Вече, 2005. С. 160.
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И его мы свергли, его-то скрутили своим заговором. Мы оказались величай-
шими преступниками»1. Позже, правда, Керенский очень просил Ольгу 
Дмитриевну никому не передавать содержание этого разговора.

То же самое Керенский подтвердил английскому послу Бьюкенену. Не 
смогла ВЧСК предъявить обвинений в коррупции и бывшим царским мини-
страм, главноуправляющим и  прочим высшим должностным лицам как 
гражданского, так и военного и морского ведомств2. Но все это уже значе-
ния не имело: работа была проведена и дело сделано. Какая это была работа, 
тонко прочувствовал несчастный певец революции В. В. Маяковский:

«Товарищ Ленин, я вам докладываю
Но не по службе, а по душе.
Товарищ Ленин, работа адовая
Будет сделана
И делается уже».

Прошло сто лет с того момента, как случилась эта трагедия в жизни стра-
ны и древняя монархическая династия была вынуждена насильственно пре-
рвать свое правление. Почему же до сих пор у многих людей в России оче-
видным образом сохраняются ностальгические чувства о  тех временах, 
о той духовности, о том образе императорской России, о тех понятиях чести 
и долга и о ее армии и флоте, лучших в Европе?..

Эта необъяснимая тяга и симпатия сохраняются, несмотря на то, что вся 
идеологическая работа прошедших десятилетий безбожных властей была на-
правлена, и, более того, сконцентрирована на всяческой дискредитации до-
революционной России, на откровенно циничном и глумливом поношении 
всего, что хоть как-то связанно с Домом Романовых и образом их правления. 
Большевистская власть на духовном уровне всегда испытывала страх от всего, 
связанного с памятью Романовых. Поистине бежала, «как черт от ладана».

Когда в 1927 году Сталину предложили идею издать сборник о расстреле 
царя, Иосиф Виссарионович резко отрезал: «О Романовых больше ни сло-
ва!». Единственная книга, «Последние дни Романовых», вышедшая в 1926 
году, была запрещена, изъята и помещена в спецхраны. Это «табу» строго 
сохранялось вплоть до 1974 года, когда позволили опубликовать тщательно 
«идеологически проработанный» опус журналиста Марка Касвинова 

1 Винберг ф. В. Крестный путь. Мюнхен: Тип. Р. Ольденбурга, 1921.
2 За исключением генерала Сухомлинова В. А., обвиненного в упущениях при подготовке 

армии к войне.

«Двадцать три ступени вниз». (Надо заметить, 
что автор внезапно скончался сразу после пуб-
ликации).

Этот онтологический страх большевиков 
есть порождение стойкого ощущения духовного 
поражения и необходимости оправдаться за со-
вершенное злодеяние. Откровенный сатанизм 
и глумление над христианскими святынями пер-
вых лет революции и  неприкрытое восстание 
против Бога времен Ленина-Троцкого позже 
стали облекаться в наукообразную форму марк-
сизма-ленинизма и диалектического материализ-
ма. При этом сама историческая наука была за-
прещена. Истории до 1917 года больше не суще-

ствовало. Позже историческая наука была все же возвращена, но втиснута 
в рамки «Краткого курса истории ВКП(б)», лично прописанного Сталиным 
в 1938 году. Глава этого учебника «О диалектическом и историческом мате-
риализме» были объявлены «энциклопедией философских знаний в  обла-
сти марксизма-ленинизма», где дано «официальное, проверенное ЦК 
ВКП(б) толкование основных вопросов истории и марксизма-ленинизма, не 
допускающее никаких иных произвольных толкований»1. Изложенная 
в «Кратком курсе» концепция исторического развития России оказала глу-
бинное влияние на историческую науку, сложившуюся в СССР в XX веке, и, 
конечно же, породила новое явление в историографии – историческую про-
паганду. Концепция истории, созданная под руководством Сталина, вышла 
далеко за рамки собственно истории партии, заявленной в названии учебни-
ка, став при этом эталоном для освещения не только отечественной, но и ми-
ровой истории в целом.

Люди старшего возраста помнят звучавший уже анекдотично рефрен со-
ветской статистики: «По сравнению с 1913 годом…». Едва ли не до самой 
Перестройки советская власть продолжала соревноваться с Царской Росси-
ей начала XX века, доказывая, что сотворенная ими катастрофа не так 
страшна и что «жить стало лучше, жить стало веселее!»2. 

1 огурцов А. П. Подавление философии // Суровая драма народа: Ученые и  публицисты 
о природе сталинизма / Сост. Ю. П. Сенокосов. М.: Политиздат, 1989.

2 Фраза, произнесенная Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным 17  ноября 
1935 года в речи на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц.

Обложка журнала «Безбож-
ник» за январь 1932 года
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Размышляя о сталинском периоде правления страной, следует признать, 
что логика поведения вождя вполне предсказуема, хотя она не всегда строго 
следовала по стопам своих учителей и  соратников. Тем не менее, хорошо 
зная морально-нравственное устройство своих «товарищей по партии», 
Сталин не обольщался насчет движущих мотивов этих людей, для которых, 
как и указывал Ильич, «нравственно то, что выгодно». Иосиф Виссарионо-
вич понимал, чего они стоят и чего от них можно ждать. Поэтому по зако-
нам уголовного мира он избавился от всех иных авторитетов, добиваясь 
главного – своей неограниченной власти. 

Надо отметить, что к  концу своего правления Сталин испытывал тягу 
к имперскому устройству страны, к ее великодержавности, и явным обра-
зом все больше отступал от экстремизма большевистской революции 
и оголтелого волюнтаризма ее вождей. Тем не менее, внутренне духовное 
устройство самого «вождя всех народов» оставалось прежним и  полно-
стью соответствовало главной установке каждого революционера – это 
было богоборчество. Бог всегда раздражает его, беспокоит, доводя до от-
кровенной ненависти к любому проявлению святости. Бог мешает обожест-
влению самого себя.

Почему 1937-й?
Многие историки задавались вопросом, почему именно в 1937 году на-

чался страшный период репрессий, по сути, целенаправленное уничтоже-
ние христианства, Церкви и вообще всех носителей русской традиции, лю-
дей православного мировоззрения. Казалось бы, все страшные жесточай-
шие казни, пытки, издевательства, которые претерпела Русская Церковь 
в  первые годы революции, остались в  прошлом. Церковь была ограблена, 
лишена любых прав и защиты и не претендовала на какую-либо влиятель-
ную роль в стране.

И вдруг 1937 год. Вновь страшно и неумолимо Сталиным поставлена за-
дача полного уничтожения Церкви и носителей христианского духа.

Дело в том, что этим самым масштабным и жестоким репрессиям пред-
шествовала проведенная в СССР в 1936 году Всесоюзная перепись населе-
ния. Сталин лично внес в переписной лист вопрос о вероисповедании, на 
который должны были обязательно ответить все граждане СССР. «Воин-
ствующим безбожникам» не терпелось оценить свои реальные достижения 
в  жестокой борьбе с  российским христианством за прошедшие двадцать 
лет. Итоги переписи обескуражили и озлобили «творцов нового мира». Из 

98,4 миллионов человек, обязанных ответить на 
вопрос о вере, не побоялись назвать себя верую-
щими 55,3 миллиона человек. «Большая часть 
населения нашла в себе мужество в той тяжелой 
ситуации и  при угрозе репрессий откровенно 
заявить о своих убеждениях. В результате пере-
пись безо всяких на то оснований была объявле-
на “дефектной” и  запрещена»1. Руководители 
переписи расстреляны, как «вредители»2. В ре-
зультате до середины 1950-х годов вообще ни-
кто не знал, сколько людей живет в  Советском 
Союзе.

Таким образом Сталину стало очевидным, 
что «предпринятые с 1918 по 1937 годы усилия в борьбе с Церковью и на-
родом не привели к желаемому результату, а если исходить из данных пере-
писи, то, можно сказать, потерпели крах»3. Властям стало понятно, что Пра-
вославие должно быть уничтожено физически и, таким образом, был постав-
лен вопрос о самом существовании РПЦ в качестве всероссийской органи-
зации. Каждый верующий человек оказывался для безбожного государства, 
по сути, «чуждым элементом».

В этой обстановке наступила осень 1937 года. «Было арестовано 136 900 
православных священно- и церковнослужителей, из них расстреляно 85 300. 
В следующем, 1938, году арестовано 28 300, расстреляно 21 500; в 1939 году 
арестовано 1 500, расстреляно 900; в 1940 году арестовано 5 100, расстреля-
но 1 100; в 1941 году арестовано 4 000, расстреляно 1 900.

К концу 1938 года советская власть завершила исполнение своего дья-
вольского плана. Двадцатилетний период репрессий привел к тому, что про-
цесс разрушения Церкви был доведен до состояния необратимости. Если 
разрушенные или оскверненные здания храмов можно было восстановить, 
то физически уничтоженные архиереи (более двухсот), десятки тысяч свя-
щеннослужителей и сотни тысяч православных мирян стали невосполнимой 
утратой для Русской Православной Церкви. Последствия этих гонений ска-
зываются и в наши дни. Массовое уничтожение святителей, просвещенных 

1 Жиромская В. Б. Религиозность народа в 1937 году. (По материалам Всесоюзной переписи 
населения) // Исторический вестник. № 5, Воронеж, 2000.

2 Волков А. Г. Перепись населения 1937 года: вымыслы и правда.
3 АПРФ (Архив Президента РФ). Ф. 3. Оп. 56. Ед. хр. 17. Л. 211–214.

Плакат 1937 года
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и ревностных архипастырей и пастырей, множества подвижников благоче-
стия, носителей подлинной морали и нравственности значительно понизило 
нравственный уровень общества, из народа была выбрана «соль земли» 
(Мф. 5, 13), что привело его в угрожающее состояние духовной деградации.

Надо сказать, и наступившая Великая Отечественная война, с ее неви-
данными скорбями и испытаниями не вразумила богоборцев. Архивы сви-
детельствуют, что аресты духовенства не прекращались в течение всей вой-
ны. В 1943 году было арестовано более тысячи православных священников, 
500 из них расстреляно. И все это в  годы так называемого «сталинского 
примирения» с Церковью и якобы прекратившихся гонений. В 1944–1946 
годах количество смертных казней ежегодно составляло более 100. Никаких 
иллюзий насчет изменившегося Сталина, который вспомнил свои четыре 
класса Тифлисской семинарии, быть не может. Слуги князя тьмы столь глу-
боко духовно повреждены и настолько сращиваются с силами зла, что край-
не тяжело и практически невозможно освободиться от этой власти. Здесь 
нужна помощь Церкви и столь глубокое слезное покаяние с решительной 
внутренней духовной переменой, на которую эти люди вряд ли способны.

Так что «все послевоенное время шли аресты православных священни-
ков. Согласно сводному отчету ГУЛАГа, на 1 октября 1949 года количество 
священников по всем лагерям составляло 3 523 человека. Все эти лагеря 
принадлежали к категории лагерей каторжного режима»1.

Мы не будем оценивать роль иных продолжателей дела Ленина-Сталина 
в той войне с Церковью, с христианской моралью и нравственностью, что 
была объявлена в начале XX века в России. 

Нам, живущим ныне в новой стране, где вновь можно свободно испове-
довать свою веру, беречь исконные русские традиции и любить нашу вели-
кую историю, важно сделать выводы из постигшей нас катастрофы.

Заключение
В свое время Святейший Патриарх произнес слова, вызвавшие нема-

лый резонанс. Речь шла о нашем отношении к развалу Советского Союза. 
«Мы вспоминаем двадцатилетие крушения Советского Союза. я же в связи 
с этим предпочитаю говорить о крушении исторической России».

Это воистину так. Все мы в 90-е году увидели логическое завершение тех 
разрушительных процессов, которые были запущены в 1917 году. В первые 

1 Дамаскин (орловский), игумен. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский пе-
риод. ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2007. 

годы большевизма, с его патологической ненавистью к Императорской Рос-
сии, гибельным стремлением к развалу страны и проигрышу в войне, начал-
ся стремительный процесс утраты исторических территорий государства. 
Была потеряна Польша, которая захватила себе Западную Украину и Запад-
ную Белоруссию. Потеряны Финляндия, Эстляндия, Курляндия и Лифлян-
дия, Привислинские губернии. Область армянского города Карса была от-
дана Турции. По всей России начались центробежные процессы и борьба за 
суверенитет. 

Когда до власти наконец в 20-е годы стало доходить, что «мировая рево-
люция» задерживается и скоро строить «светлое будущее» будет не с кем, 
последовали жесткие меры. Залив страну кровью, парализовав страхом тер-
рора, всевластием силовых структур и репрессиями, большевикам удалось 
остановить дальнейший распад территории великой Российской империи. 
Со времен установления диктатуры И. В. Сталина (1929 год) вопросу со-
хранения единства народов в составе Советского Союза придавалось пер-
востепенное значение, и  этот вопрос жестко контролировался властью. 
Сталин, как известно, настаивал на установлении статуса независимости 
республик не выше автономии, но победила точка зрения «кремлевского 
мечтателя» В. И. Ленина с его «правом нации на самоопределение». В 1991 
году, когда развалился СССР, все невольно вспомнили Сталина, который 
предполагал, что в Конституцию Союза была заложена мина замедленного 
действия. 

Но тогда, в 1922 году, когда появилось новое государство – СССР, это 
«право нации» было надежно купировано монополией на идеологию, жест-
кой вертикалью партийно-государственного аппарата, тотальным контро-
лем в общественной жизни и всесилием репрессивных органов1. 

Прошло семьдесят лет, и как только в 90-е годы XX века хватка ослабла, 
угроза репрессий и массовый террор позабылись, а идеологический диктат 
иссяк – СССР развалился. Каждый гражданин и  патриот страны должен 
воспринимать произошедшее как катастрофу. Хотя, еще раз повторим, про-
изошедшее было лишь завершением той катастрофы, что случилась в 1917 
году. Причина случившегося с  нашей страной как в  начале XX века, так 
и в его конце одна и та же: государство утратило духовную основу народно-
го единства. В случае с СССР – это тот иллюзорный духовный фундамент 
1 «Кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабочего класса на укрепление 

своей власти, и этому последнему праву подчинено право на самоопределение». И. Сталин. 
«О национальных моментах в  партийном и  государственном строительстве», XII съезд 
РКП(б) 25 апреля 1923 года.
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коммунистической идеи. По всем иным показателям экономики и  жизни 
обстановка что в Царской России, что в СССР была прекрасная. Но все рас-
сыпалось, как карточный домик.

Вновь вспомним слова Его Святейшества: «Дай Бог, чтобы навсегда на-
род наш был гарантированно защищен от таких соблазнов, искушений, че-
рез которые мы с вами прошли, потеряв историческую Россию. Хочется на-
деяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого – в том 
числе в форме произведений искусства – будут содействовать прежде всего 
примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских ра-
спрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценно-
стей. Мы все – верующие и атеисты, художники и нехудожники, консервато-
ры и либералы – призваны к тому, чтобы жить в одной стране, в одном обще-
стве и заботиться о его целостности. Каждую Литургию мы молимся о един-
стве. Так же мы призваны молиться и о гражданском единстве, о единении 
народа, памятуя о  страшных искушениях, о  раздорах и  противостояниях, 
сотрясших Россию в ХХ веке»1.

Нет никаких сомнений, что Церковь выполнит свой долг молитвенницы 
и заступницы за нашу многострадальную Родину и за ее великий народ. Но 
есть главный вопрос: опираясь на какие нравственные основания, традиции 
и жизненные цели мы сможем достигнуть столь необходимого нам граждан-
ского единства, столь чаемого единения народа?

Итак, слово теперь за всеми нами – на каком духовном фундаменте мы 
будем вновь созидать нашу великую страну, Державу Российскую?

1 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Речь на открытии заседания Выс-
шего Церковного Совета в Храме Христа Спасителя 12 октября 2017 года.

Петроградская епархия в 1917–
1918 гг.: опыт и уроки противостоя-

ния антирелигиозным гонениям

ШКАРоВСКиЙ Михаил Витальевич, профессор 
Санкт-Петербургской духовной академии, доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник  
Центрального государственного архива СПб.  

(Санкт-Петербург) 

К лету 1917 г. столичная Петроградская епар-
хия являлась одной из наиболее значительных 
и  крупных в  стране. Петроградский Владыка 
окормлял и западноевропейские приходы Россий-
ской Православной Церкви. 24 мая 1917 г. выбор-
ные представители клира и мирян губернии значи-
тельным большинством проголосовали за избра-
ние архиепископом Петроградским Владыки Ве-
ниамина. Это был один из первых случаев выборов 
главы епархии демократическим путем. 13–14 ав-
густа состоялось возведение нового архиепископа 
в сан митрополита. Уже в первом своем заявлении 
после выборов архиерей сказал: «я стою за свобо-
ду церкви. Она должна быть чужда политики, ибо 
в прошлом много от нее пострадала»1. Через день 

1 Митрополит Вениамин (Казанский). Краткая биография // 
Христианские чтения. 1991. № 6. С. 5–7.
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после возведения Владыки Вениамина в сан митрополита состоялось одно 
из важнейших событий в церковной жизни. 

15 августа в Успенском соборе Московского Кремля произошло торже-
ственное открытие Всероссийского Поместного Собора Право славной 
Церкви, первая сессия которого продолжалась до 9 декабря. 5 ноября в хра-
ме Христа Спасителя по жребию из трех кандидатов, выбранных Собором, 
был избран Патриархом Московским и  всея России митрополит Москов-
ский Тихон (Белавин). 21 ноября состоялась его торжественная интрониза-
ция. Поместный Собор заложил также основы канонического устройства 
Православной Российской Церкви. Существенное значение для жизни Пе-
троградской епархии имело февральское (1918 г.) постановление Собора о 
епархиальном управлении, восстанавливающее самобыт ное и  самостоя-
тельное достоинство каждого отдельного епископа: «Епар хиальный архие-
рей, по преемству власти от святых Апостолов, есть пред стоятель местной 
Церкви, управляющий епархией при соборном содей ствии клира и мирян… 
Архиерей пребывает на кафедре пожизненно и оставляет ее только по цер-
ковному суду или по постановлению высшей церковной власти… в исклю-
чительных и чрезвычайных случаях, ради блага церковного»1.

С первых дней Октябрьской революции на жизни Православной Церк-
ви отразились кровопролитные столкновения противоборствующих сто-
рон. Так, само избрание Патриарха проходило в период ожесточенных боев 
в центре Москвы, в ходе которых серьезно пострадали кремлевские храмы. 
Поместный Собор был вынужден образовать специальную комис сию «для 
описания повреждений святынь Кремля, причиненных в смутные дни 27 ок-
тября – 2 ноября с. г.» под председательством Петро градского митрополи-
та. А через несколько дней в Царском Селе был убит протоиерей Иоанн Ко-
чуров, обличавший матросов в «содеянных злодеяниях». Его избили и по-
луживого тащили по шпалам железнодо рожного полотна, пока священник 
не скончался. В письме Патриарха Тихона вдове убитого говорилось: «Хра-
ним в своем сердце твердое упование, что украшенный венцом мучениче-
ства почивший пастырь предстоит ныне Престолу Божию в лике избранни-
ков верного стада Христова»2.

Уже первые постановления советской власти непосредственно затро-
нули большинство сфер жизнедеятельности Православной Церкви и  Пе-
троградской епархии. Так, декрет о земле II съезда Советов и основанный 
1 Церковные ведомости. 1918. № 11–12. С. 66–68.
2 Церковно-общественный вестник. 1917. 9 декабря.

на нем декрет о земельных комитетах от 4 декабря 1917 г. касался земельных 
наделов церквей и монастырей. Национализация частных банков повлекла 
утрату хранив шихся там значительных вкладов духовенства. Декларация 
прав народов России от 2 ноября предусматривала упразднение всех рели-
гиозных привилегий. В декабре были приняты декреты о передаче всей си-
стемы образования (включая богословские учебные заведения) в  ведение 
Наркомпроса, а регистрации актов рождения, брака и смерти – в исключи-
тельное ведение государственных организаций. В январе 1918 г. ряд нар-
коматов постановил уволить военных духовников, а также прекратить все 
выплаты на содержание церквей, священников, преподавателей Закона Бо-
жия и т. д.

Публикация 31 декабря в газетах проекта декрета об отделении Церкви 
от государства стала полной неожиданностью для верующих. Многое в нем 
духовенство не устраивало. Одним из первых свое категорическое несогла-
сие выразил митрополит Петроградский Вениамин, направивший 10 янва-
ря открытое письмо в Совнарком. Мотивы послания были далеки от поли-
тических и носили объективный характер (беспокой ство по поводу потери 
правовой защищенности, экономической базы Церкви и т. д.). В нем отме-
чалось: «Осуществление этого проекта угрожает большим горем и страда-
ниями православному русскому народу. Вполне естественно, как только 
православные жители Петрограда узнали об этом, стали сильно волновать-
ся. Волнения могут принять силу стихийных движений… и привести к тя-
желым последствиям… считаю своим нрав ственным долгом сказать людям, 
стоящим у власти, чтобы они не при водили в исполнение предполагаемого 
декрета об отобрании церковного достояния. Православный русский народ 
никогда не допускал подобных посягательств на его святые храмы. И ко 
многим другим страданиям не нужно прибавлять новых»1. Письмо не оста-
лось без внимания (хотя ответа не последовало), с ним ознакомился В. И. Ле-
нин, наложивший резолюцию: «Очень прошу коллегию при комиссариате 
юстиции поспе шить с  разработкой декрета об отделении церкви от 
государства»2.

Пожелания митрополита не только не были учтены, но и  активизи-
ровали антицерковные акции в Петрограде. В первой половине января на-
чались правительственные действия, явно предвосхищавшие готовившийся 
закон. Власти стали закрывать дворцовые и  некоторые домовые церкви 
1 Церковные ведомости (Прибавления). 1918. № 1. С. 24.
2 Там же. № 5. С. 204.
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(в  Зимнем и  Гатчинском дворцах, зданиях Министерства внутренних дел 
и градоначальства) с конфискацией их имущества, в наиболее доходную ча-
совню Христа Спасителя в домике Петра Великого был направлен комис-
сар, объявивший, «что вся выручка ее должна поступать в  кассу 
Республики»1. 3 января, несмотря на протест общего собрания рабочих си-
нодальной типографии, она была изъята из распоряжения церковных вла-
стей. Этим прекращался выпуск периоди ческих изданий: «Церковных ве-
домостей» и  «Церковно-общественного вестника», причем возобновить 
через несколько недель удалось только первое из них. 

Вскоре после занятия типографии в Петрограде начались общие собра-
ния духовенства, представителей приходов, сначала городских, а  затем 
и всей епархии. Первое такое собрание состоялось 11 ян варя в здании Иси-
доровского епархиального училища под председа тельством митрополита 
Вениамина. Оно вынесло резолюцию протеста, переданную в Совнарком, 
в которой указывалось, что тысячи верую щих «рассматривают захват типо-
графии как грабеж, протестуют против него… приходские советы усматри-
вают явное гонение на Православную Церковь со стороны тех, кто именует 
себя народною властью»2. На собрании обсуждались визиты разных комис-
саров к ректору семинарии, в Духовное училище и к митрополиту с заявле-
ниями, что все достояние Синода решено объявить собственностью народа, 
а  также публичное выступление товарища наркома просвещения 
И. А. Шпицберга, объявив шего о скором принятии мер к церковным вла-
стям за неповиновение Совету Народных Комиссаров, в том числе о высе-
лении митрополита Вениамина из его покоев в Александро-Невской Лавре.

Действительно, 13 января 1918 г. Наркомат государственного призре-
ния издал распоряжение о реквизиции жилых помещений Лавры, в том чис-
ле покоев митрополита, для своих нужд под богадельни и приюты. В тот же 
день в монастыре появился вооруженный отряд, который произвел деталь-
ный осмотр зданий, а 14 января на имя настоятеля епи скопа Прокопия (Ти-
това) поступило официальное отношение: «Вследствие поста новления на-
родного комиссара о реквизиции всех жилых и пустующих помещений со 
всем инвентарем и ценностями, принадлежащих Александро-Невской лав-
ре, настоящим предписывается Вам сдать все имеющиеся у  Вас дела по 
управлению домами, имуществами и капи талами лавры уполномоченному 

1 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), ф. 143. Оп. 1. Д. 84. 
Л.  31.

2 Церковные ведомости (Прибавления). 1918. № 1. С. 23–24.

лицу от Министерства государственного призрения, по предъявлению им 
соответствующего документа»1.

После этих событий 14 января в  зале Общества религиозно-нравст-
венного просвещения на Стремянной улице состоялось собрание духо-
венства и прихожан, решившее «твердо заявить народным комиссарам, что 
православный русский народ не допустит отобрания имущества у монасты-
рей и храмов… не допустит поругания его заветных святынь, встанет на их 
защиту от поношения тех, кои будучи не русскими и  не православными, 
этих святынь не могут понимать и ценить»2. 16 января в том же зале было 
организовано еще одно собрание, уже в присутствии митрополита Вениа-
мина и двух викарных епископов, на котором решили под резолюцией пре-
дыдущего заседания собрать подписи по церквам и  послать ее властям, 
а также опубликовать в газетах. Однако как эта резолюция, так и непосред-
ственные переговоры настоятеля Лавры в Совнаркоме не дали результатов. 
Руководству епархии, получавшему противоречивую информацию, не было 
даже официально разъяснено, что речь не идет о полной ликвидации мона-
стыря, что резко усилило конфронтацию.

16 и 18 января к настоятелю с соответствующим мандатом являлся ко-
миссар Иловайский и требовал сдачи ему Лавры со всеми капиталами, дви-
жимым и недвижимым имуществом, но получил категорический от каз. Тра-
гическое столкновение произошло 19 января, когда Иловайский прибыл 
в сопровождении 17 красногвардейцев и матросов силой добиваться выпол-
нения своих требований. После ареста настоятеля в лаврских церквах уда-
рили в набат, сбежался народ, отряд частично разоружился и ретировался. 
Но вскоре прибыли подкрепления с  пулеметами. В неравной борьбе был 
смертельно ранен настоятель церкви Пресвятой Богородицы Всех Скорбя-
щих Радости протоиерей Петр Скипетров, обратившийся со словами уве-
щания к красногвардейцам. Искали иеромонаха Гурия (Егорова), участво-
вавшего в разоружении солдат. Чтобы напугать народ, стреляли в воздух из 
пулеметов, но люди все прибывали, и  красногвардейцы были вынуждены 
снова отступить3. Лавру отстояли, однако так начались первые «военные 
действия» между Церковью и государством.

Последовавшее вскоре разъяснение властей о том, что реквизиция по-
мещений не предусматривала закрытия монастыря, несколько успокоило 

1 Церковные ведомости (Прибавления). 1918. С. 26.
2 Там же. С. 27.
3 Там же. № 2. С. 82–83.
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страсти, и лаврские богомольцы, собравшиеся уже было днем и ночью охра-
нять ее, разошлись. Много сделал для предотвращения дальнейших столк-
новений митрополит Вениамин. Но, в связи с происшедшими событиями, 20 
января он отдал распоряжение о совершении на следую щий день общегород-
ского крестного хода из всех храмов к Лавре в защиту Церкви. Как отмеча-
лось на заседании Поместного Собора, «этим испол нялось лишь требова-
ние верующего народа. И только в  случае, если будут поставлены заставы, 
решили не брать народ в крестный ход и помолиться в соборе. Когда в суббо-
ту об этом сообщили народу, народ говорил: “Пойдем!” В некоторых храмах 
исповедовались и приобщались Святых Тайн. Говорили: “Пойдем, хотя бы 
и на расстрел”. В “Вечернем голосе” было напечатано, что крестный ход бу-
дет запрещен. Но, вероят но, власть учла народное настроение, и  Бонч-
Бруевич не только не запретил, но даже заявил, что они не противники веры, 
и сделал распоря жение об аресте нарушающих порядок во время крестного 
хода и отправлении в Смольный в комнату № 75. Эти распоряжения были на-
печатаны и  разбрасывались из автомобили параллельно крестному ходу»1. 
Накануне, в субботу вечером, в Казанском соборе его настоя телем, священ-
номучеником протоиреем Философом Орнатским, было впервые зачитано 
в  Петрограде воззвание Патриарха от 19 января (его успели размножить 
и раздать по церквам для оглашения на следующий день).

В грандиозном воскресном крестном ходе участвовало, по церковным 
оценкам, до полумиллиона, а по данным властей – 50 тысяч человек. Лавра 
не могла вместить всех желающих, и после молебна митрополит выступил 
перед верующими с особого помоста на площади перед ней: «В переживае-
мые дни родина наша, некогда Русь святая, превратилась в пещеру погре-
бальную. И наполнена эта пещера телами людей, которые ходят, действуют, 
много говорят, но которые духовно мертвы для веры, для блага родины, для 
любви и сострадания к ближним и для голоса совести своей… Думали пре-
доставлением свободы произволу и страстям человеческим, обещанием всех 
благ земных, рассыпанием денег заставить людей забыть про небо, про Бога, 
про совесть. Но это средства, цели не достигающие. Бывшие дорогие братья 
наши, дети общей семьи, знайте, что невозможно бороться с Богом, нельзя 
искоренить веру. Гонения на веру только укрепляют ее. Так было, так будет, 
так и теперь есть». 

Затем крестный ход во главе с  митрополитом Вениамином двинулся 
1 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга 6. Вып. 1. М., 1918. 

С. 58–59.

к Казанскому собору, при подходе к которому Владыка сказал еще одну не-
большую речь: «Мы боялись тогда, когда устраивали крестный ход, что он 
закончится неблагополучно, но вот Господь, светящий и добрым, и злым, по-
слал нам солнышко, и все мы живы и здоровы. Поэтому будем теперь в вере 
до готовности пострадать даже до самой смерти, как завещал нам протоие-
рей Скипетров, убитый у порога своего архипастыря»1. В целом все завер-
шилось без столкновений, лишь некоторые усердные богомольцы срывали 
шапки с неснимавших их при виде крестного хода. В некоторых же других 
городах подобные ходы кончались кровопролитием.

События в Петрограде сразу оказались в центре внимания возобновив-
шего с 20 января свою работу Поместного Собора. На его первом собра нии 
было оглашено послание настоятеля Александро-Невской Лавры, о занятии 
синодальной типографии рассказал протоиерей Павел Лахостский, а 24 ян-
варя, на другом заседании сообщение о крестном ходе в Петрограде сделал 
о. Философ Орнатский, призвавший выявить свою силу: «Пора сказать, что 
разбойники взяли власть и управляют нами. Мы терпели, но терпеть далее 
невозможно, потому что затронуто Святое Святых русской души – Святая 
Церковь… На сознательное мученичество идти не следует, но, если нам 
нужно пострадать и  даже умереть за правду, – это надо будет сделать»2. 
Отец Философ также поблагодарил Собор за присвоение мит рополиту Ве-
ниамину древнего и почетного титула священноархимандрита Александро-
Нев ской Лавры. 

Антицерковные акции не остались без ответа Патриарха. Они, а также 
становящаяся все более кровавой гражданская война явились причиной по-
явления его воззвания от 19 января 1918 г. В нем Патриарх заклеймил «от-
крытых и скрытых врагов» истины Христовой, которые ненавистью, брат-
ской междоусобицей и  кровопролитием по всей стране выполняли «дело 
сатаны», и предал их анафеме3. Послание было воспринято органами совет-
ской власти как выражение контрреволю ционного настроения.

23 января в газетах был опубликован декрет «Об отделении Церкви от 
государства и школы от церкви», первоначально называвшийся «О свободе 
совести, церковных и религиозных обществах». Именно он заложил осно-
вы будущего бесправного положения Церкви. Духовенство и верующие, бо-
лезненно воспринимав шие антирелигиозную ориентацию советской вла-

1 Вечерний Ленинград. 1990. 11 августа.
2 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга 6. Вып. 1. С. 58–59.
3 Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 796. Оп. 445. Д. 792. Л. 9.
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сти, отрицательно встретили и указанный закон. На своем заседании 25 ян-
варя Поместный Собор постановил: «Изданный Советом Народных Ко-
миссаров декрет об отделении Церкви от государства представляет собой, 
под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жиз-
ни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения»1. 

Не все представители клерикальной общественности, и прежде всего 
в столице, однозначно восприняли воззвание Патриарха и бойкот январско-
го декрета. Группа петроградского так называемого «прогрессивного» ду-
ховенства и интеллигенции, в основном будущих деятелей обновленчества, 
выступила за необходимость изменения церковной политики, примирения 
с  государственной властью. Идеи о  назревшем переустройстве религиоз-
ной жизни, обновлении Церкви высказывались ими и раньше. 7 марта 1917 г. 
в столице возник Всероссийский союз демократического право славного ду-
ховенства и мирян во главе с протоиереями М. Поповым, И. Егоровым, свя-
щенниками Д. Поповым, А. Введенским, диако ном Т. Скобелевым и др. Он 
пользовался поддержкой Временного прави тельства и издавал на синодаль-
ные субсидии газету «Голос Христа», а к осени организовал издательство 
«Соборный разум», выпускавшее одно именный журнал. Наряду с требо-
ваниями широких внутрицерковных ре форм, союз сближался и  с  левыми 
политическими идеями, выступая под лозунгом «Христианство на стороне 
труда, а не на стороне насилия и эксплуатации». 

Однако на открывшемся Поместном Соборе сторонники союза оказа-
лись в явном меньшинстве. В результате с осени 1917 г. у них начало созре-
вать решение «самостоятельно вести церковное дело, не считаясь с правя-
щей иерархией». Сильный удар по их основополагаю щей идее соборного 
управления нанесло восстановление Патриаршества. В январе 1918 г., по 
воспоминаниям А. Веденского, у руководителей союза появилась идея раз-
рыва с официальной Церковью, отделения от Патриарха и создания новой 
Церкви. Согласно этим замыслам, выступление должно было начаться 
одновре менно в  Петрограде, Киеве и  Одессе2. Однако «переворота» не 
произошло, так как его сторонников оказалось очень мало. Однако, скорее 
всего, Введенский позднее сильно преувеличил замысел этого выступления.

В первой половине 1918 г. петроградская группа продолжала пропа-
гандировать свои взгляды. С марта она начала издавать воскресную газету 
«Правда Божия» (под редакцией профессора В. В. Титлинова), в которой 
1 Церковные ведомости. 1918. № 3–4. С. 20–22.
2 Введенский А. и. Церковь и государство. М., 1923. С. 109–110, 215.

критически оценивалось воззвание Патриарха от 19 января: «Кто хочет ве-
сти борьбу за права духовенства, тот должен не отвергать революции, не от-
талкивать, не анафемствовать, а просветлять, одухотворять, претворять ее». 
В декрете об отделении Церкви от государства усматри вались прежде всего 
положительные стороны, ускорявшие «дело внутрен него церковного осво-
бождения», хотя с рядом положений его также выражалось несогласие1. 

Под руководством о. А. Введенского стала выпу скаться серия брошюр 
«Библиотеки по вопросам религии и жизни», рассчитанных на массового 
читателя. Среди проповедников этой группы наибольшей популярностью 
пользовался священник Александр Боярский, настоятель храма свт. Нико-
лая в  Колпино. Он имел определенный авторитет у  рабочих Ижорского 
и Обуховского заводов. При храме функционировал состоявший из молоде-
жи «кружок церковных реформаторов». В 1918 г. вышла книга о. Александ-
ра «Церковь и демократия (спутник христианина-демократа)», пропаган-
дировавшая идеи «христианского социализма».

Однако число сторонников этого направления оставалось небольшим. 
В первой половине 1918 г. церковная жизнь в Петроградской епархии про-
ходила под знаком сопротивления декрету от 20 января. Его неприятие усу-
гублялось тем, что местные власти зачастую трактовали его в худшую для 
духовенства сторону. Священников нередко арестовывали не за контррево-
люционную агитацию, а за нежелание помогать комиссиям по описи цер-
ковного имущества, которые действовали грубо, иногда намеренно 
оскорбляя религиозные чувства верующих. Довольно распро страненным 
явлением стали требования местных властей венчания моло доженов, один 
из которых ранее был разведен в гражданском порядке. За отказ арестовы-
вали и судили и т. д. 

В самом Петрограде подобных вопиющих злоупотреблений было значи-
тельно меньше, однако и  там обстановка оставалась напряженной. Так, 
27 января в публичном докладе А. Шпицберг сообщил, что готовятся декре-
ты о запрещении причащения как «колдовского акта», об изъятии священ-
ных сосудов, закрытии церквей и объявления духовенства «контрреволю-
ционным». 28 января специ альный отряд занял помещения Святейшего 
Синода и, как говорилось в докладе Петроградской синодальной конторы, 
по «распоряжению захватчиков доступ в здание Синода для чинов, служив-
ших в нем, был закрыт». Власти конфисковали также все синодальные капи-

1 Церковные ведомости (Прибавления). 1918. № 7–8. С. 318.
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талы1. Прав да, вскоре в Москве, согласно определению Поместного Собо-
ра, начали функционировать новые органы – Священный Синод и Высший 
Церковный Совет при Патриархе.

В целях сплочения верующих и  духовенства в  период тяжелых испы-
таний в Петрограде, а затем и по всей стране, стали создаваться массовые 
религиозные организации – союзы, «братства защиты святой православ ной 
веры» и т. д. Уже в начале января в столице развернулась работа по налажи-
ванию приходской жизни (до этого времени не было точного распределе-
ния верующих по приходам). Почти при всех значительных храмах выбрали 
«домовых уполномоченных», которые вели учет право славных по кварти-
рам и записывали их в «приходскую книгу» для распре деления в дальней-
шем по «коллективам». Одновременно на них возла галась обязанность со-
общать священникам о всех «неверующих», чтобы «заботиться об обра-
щении заблудших»2. 

В каждом приходе выбирался совет, для объединения деятельности ко-
торых создавались «мирянские комитеты», братства по районам и уездам, 
а  в  епархиальном масштабе – Братство приходских советов Петрограда 
и епархии. Оно возникло в середине января и вскоре объединяло уже около 
60 тыс. человек. Пред седателем его правления стал протоиерей Николай Ру-
динский. В первом номере новой газеты «Петроградский церковно-епар-
хиальный вестник» от 27 февраля священник Андреевского собора Нико-
лай Платонов так разъ яснял цель этой организации: «В “Братство” вошли 
весьма многие сове ты, и работа “Братства”, видимо, приносит плоды, объе-
диняя и  тем самым укрепляя силы православных. “Братство” не борется 
с властью Советов, но оно стремится, чтобы и в области жизни церковной 
была представлена “вся власть Советам!” Через приходские советы право-
славный народ сам сумеет управиться с церковным достоянием на пользу 
веры и  церкви. “Братство” стремится к  выработке единой тактики на ме-
стах, чтобы повсюду православный народ одинаково знал, что и  как ему 
нужно делать. Обогащаемое опытом лиц, работающих на местах и поддер-
живающих связь с “Братством”, оно может предпринимать и пред принимает 
наилучшие способы защиты православной церкви»3.

Руководитель организации о. Н. Рудинский ездил за благословением 
к Патриарху, и тот послал в столицу свою грамоту: «Братству приходских 
1 Там же. № 5. С. 205; РГИА, ф. 796. Оп. 445. Д. 246. Л. 17. Д. 23. Л. 23.
2 Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. 13 апреля.
3 Там же. 27 февраля.

советов города Петрограда и  Петроградской епархии. С благодарением 
“Отцу щедрот и всякия утехи” (1 Кор. 1, 3) приемлет мерность наша ваше 
приветствие и  с  душевной отрадой слышит в  нем готовность верных чад 
Церкви Православной встать на защиту попираемых ныне прав ее!»1.

К марту работа в епархии по организации приходских советов была за-
кончена. 11 марта представители их собрались на Петроградский епархи-
альный съезд духовенства и мирян. По предложению председателя прото-
иерея Ф. Орнатского, он без прений присоединился к суждению По местного 
Собора о  декрете от 20 января. На съезде был также избран и  утвержден 
митрополитом «комиссар по общеепархиальным делам» из вестный юрист 
новомученик И. М. Ковшаров, который должен был ведать «защитой мате-
риальных интересов церкви». Он стал ближайшим помощником митропо-
лита Вениамина в контактах с городскими властями. Постепенно все боль-
шее руководящее значение в жизни епархии приобретало и Братство при-
ходских советов. В одном из его решений говорилось о том, «чтобы пред-
ставители органов епархиального управления в  потреб ных случаях могли 
быть приглашаемы Братством для совместного об суждения возникающих 
вопросов и осведомления о ходе работы епар хиального управления. По это-
му самому основанию Братству должно быть дано право представлять епар-
хиальному собранию свои сообра жения по проектам, вносимым на обсуж-
дение епархиального собрания». Наконец, в постановлении от 20 мая ука-
зывалось, что «так как деятель ность Братства обнимает все стороны епар-
хиальной жизни, то Братству должно быть предоставлено право иметь своих 
представителей во всех общеепархиальных учреждениях, например, духов-
но-учебных заведениях, благотворительных учреждениях, свечном заводе 
и пр.». Братство даже претендовало на шесть национализированных зданий 
духовного ве домства, в  том числе бывшего Синода, но Совет комиссаров 
Петроград ской трудовой коммуны после нескольких заседаний 24 апреля 
оконча тельно отклонил эти заявления2.

В своей деятельности Братство приходских советов было не одиноко. 
Как отмечал в  выступлении 7 апреля на собрании петроградского духо-
венства священномученик протоиерей Михаил Чельцов, «Церковь пере-
страивается на широко  общественных, соборных началах – участие интел-
лигенции, которая в России всегда была верующей, хотя по-своему (богоис-

1 Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. 12 мая.
2 ЦГА СПб, ф. 143. Оп. 3. Д. 5. Л. 48–49, 52–53, 72–73.
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кательство), здесь особенно желательно. Патриарх, иерархи могут теперь 
говорить с властью с авторитетом, поскольку за ними общество, народ»1. 

В первой половине 1918 г. в Петрограде возникло еще несколько братств, 
в  основном при различных приходских храмах и  монастырях. Наиболее 
сильным, многолюдным и долго действовавшим из них стало Александро-
Невское. Оно было официально открыто после совершения молебствова-
ния в Лавре 21 января, во время грандиозного крестного хода, и создавалось 
первоначально, прежде всего, для защиты монастыря от конфискации вла-
стями. Братства существовали также при Андреевском соборе, Захарьевско-
Елизаветин ской церкви, в Гавани при церкви Милующей Божией Матери, 
церкви Спаса на Синопской набережной и др. 

Функции их подразделялись на издательскую (выполнение ее было очень 
затруднено, но и в 1920-е гг. в частных издательствах еще выходили церков-
ные календари), благотвори тельную – помощь бедным, больным (в брат-
ствах состояло много меди цинских работников), заботу об арестованных 
и заключенных, непосред ственное участие членов братств в богослужениях 
с полным соблюдением устава, и просветительскую (не только устройство 
лекций, диспутов, но и, главным образом, церковная работа с детьми). По-
следнему уделялось повышенное внимание, при братствах существовали 
специальные филиалы – детские союзы. Так, монахи Александро-Невской 
Лавры руководили 69 детскими кружками, в  которых изучался Закон Бо-
жий. По распоряжению митрополита в большинстве церквей для подрост-
ков были заведены специальные кресты, хоругви, иконы, облачения, они 
участвовали в богослужениях, крестных ходах. Активно действовал Андре-
евский детский союз, он регулярно устраивал различные вечера, утрен ники 
и даже детские пасхальные богослужения2. При храмах в рабочих районах 
существовали Христианские союзы учащейся молодежи и т. д.

Преподавание Закона Божия в государственных школах в основном пре-
кратилось уже в январе 1918 г., хотя на многих родительских собра ниях вы-
носились резолюции за его сохранение, создавались родительские комите-
ты по наблюдению за религиозным воспитанием детей. На епархи альных 
съездах духовенства и  мирян церковно-приходские школы по-прежнему 
считались находящимися в ведении Церкви, как и богослов ские учебные за-
ведения. Всю первую половину 1918 г. декрет об их передаче в ведение Нар-

1 Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. 13 апреля.
2 Мещерский н. А. На старости я сызнова живу: прошедшее проходит предо мною… Руко-

пись. С. 14–15, 63.

компроса в Петрограде практически не реализовывался. Следует отметить, 
что и  многие другие соответствующие законодательные акты длительное 
время оставались лишь на бумаге. Так, хотя декреты о гражданском браке 
и разводе были приняты еще в декабре 1917 г., у государственных органов 
власти долго не было своего аппарата, и метрические книги продолжало ве-
сти духовенство. В начале 1918 г. в одном из районов города учредили соот-
ветствующий граждан ский отдел, но это был скорее лишь показательный 
опыт. Замедленные темпы преобразований и массовое сопротивление духо-
венства стали причиной того, что и  М. Горький в  газете «Новая жизнь», 
в статье «От бой» писал о бесплодности и преждевременности декрета об 
отделении Церкви от государства, авторам которого приходится отступать 
перед условиями русской действительности1. Такой прогноз даже левой пе-
чати поддерживал уверенность церковного руководства, что декрет не бу-
дет реализован.

Однако государственные органы постепенно усиливали наступление. 
Крупнейший конфликт с ними в Петроградской епархии в первой половине 
1918 г. был связан с  реализацией на практике закона от 14 фе враля об 
«упразднении» придворного духовенства, передаче благотвори тельных уч-
реждений его ведомства со всеми капиталами в ведение комиссариата при-
зрения и  закрытии придворных соборов и  церквей. Первоначально к  вы-
полнению декрета власти подошли достаточно гибко. 9 марта между нарко-
мом по делам призрения и протопресвитером бывшего ведомства была до-
стигнута договоренность о передаче «орга низации бывшего придворного 
духовенства», «кружечного капитала» и благотворительных учреждений, 
сохранении за ней части домов, квартир и часовни Христа Спасителя. Но 
после переезда ряда руководящих работ ников (в связи с переносом столи-
цы в  Москву) городские власти во главе с  председателем Петроградского 
совета Г. Е. Зиновьевым практически отказались от прежнего соглашения.

В заявлении комиссара по общеепархиальным делам И. Ковшарова Зи-
новьеву от 27 мая указывалось, что верующий народ, уже собравший 6 ты-
сяч подписей, требует: «1. Сде лать распоряжение о прекращении насилий 
над бывшими придворными храмами и  часовней Спасителя, убрав немед-
ленно из часовни комиссара. 2. Передать “кружечный капитал” и все благо-
творительные учреждения бывшего придворного духовенства в  заведова-
ние организации бывшего придворного духовенства. 3. Отстранить комис-

1 Церковные ведомости (Прибавления). 1918. № 9–10. С. 366.
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саров от заведования имуществом бывших придворных церквей. 4. Открыть 
для богослужений соборы Зимнего дворца и Петропавловской крепости». 
Заявление было рассмотрено 29 мая на заседании Президиума ЦИК Союза 
коммун Северной области – почти во всех требованиях отказали, и лишь со-
бор в Петропавловской крепости разрешили открыть через 2–3 месяца1. 

В новом письме 10 июня И. Ковшаров убедительно доказывал: «Служа-
щие Зимнего дворца неоднократно выносили постановления об открытии 
собора как приходского храма. Что же касается собора крепости, то закры-
тие его, хотя бы на 2–3 месяца, оскорбляет религиозные чувства большой 
массы народа, привыкшего исстари беспрепятственно посещать собор кре-
пости для удовлетворения своих религиозных нужд. Во имя интересов на-
рода, народная власть, казалось бы, не должна ставить народу препятствий 
в  этом отношении. Ни в  каком случае не может быть допущена передача 
“кружечного капитала”, составившегося из на родных приношений, в веде-
ние Комиссариата имуществ Республики, т. к. это явится нарушением воли 
народа, приносившего свои жертвы не для того, чтобы им было дано назна-
чение на иные цели, кроме тех, на которые жертвовались народом его день-
ги». Это заявление было также отклонено на заседании Президиума ЦИК 
СКСО от 18 июня2.

Массовое сопротивление осуществлению декрета от 20 января воз-
главлялось Поместным Собором. Он также установил ежегодное молитвен-
ное поминовение в ближай шее к 25 января (17 февраля) воскресенье (день 
убийств митрополита Киевского Владимира, занимавшего в  1912–1915 гг. 
Петроградскую кафедру) «всех усопших в нынешнюю лютую годину гоне-
ний исповедников и мучеников»3. В первой такой заупокойной Литургии, 
совершенной Патриархом 13 апреля, в числе 17 новомучеников были помя-
нуты и два петроградских протоиерея: Иоанн Кочуров и Петр Скипетров.

Архиереи на местах в основном следовали в своих действиях ука занным 
постановлениям. Так, например, в связи с захватом крестьянами земли Пел-
линской церкви Шлиссельбургского уезда, Петроградская консистория ре-
комендовала причту и старосте церкви: «а) собрать общее приходское со-
брание; б) уяснить собранию, что так как забота о мате риальном содержа-
нии причта лежит всецело на прихожанах, то они, прихожане, должны поза-

1 ЦГА СПб, ф. 143. Оп. 1. Д. 84. Л. 30–31.
2 Там же. Д. 83. Л. 2–3.
3 Священный Собор Православной Российской Церкви: Собрание определений и  поста-

новлений. Вып. 3. М., 1918. С. 55–57.

ботиться об охране церковной земли». Митропо лит наложил на этот 
документ 7 марта свою резолюцию: «Кроме указанного, священник на со-
брании прихожан должен разъяснить, что по соборному постановлению все 
лица, способствующие, а тем более сами захватывающие церковное достоя-
ние, подлежат на основании канонических правил суду церковному включи-
тельно до церковного отлучения, с  воспрещением совершения у  них всех 
церковных треб»1. В то же время необходимо отметить, что Церковь всегда 
сражалась, и это неоднократно подчеркивалось в постановлениях Собора, 
лишь «духовным мечом».

С мая-июня 1918 г. мероприятия по реализации законов, касающихся 
религиозных организаций, резко активизировались. 8 мая при Наркомате 
юстиции был создан специальный VIII (позднее V) отдел по проведению 
в жизнь декрета об отделении Церкви от государства во главе с П. А. Краси-
ковым. Такие органы учреж дались и при губернских Советах, комиссариа-
тах юстиции. 24 августа был принят документ, разъясняющий многие спор-
ные аспекты положения Церкви в советском обществе. Но, вопреки ожида-
ниям, это оказался не новый декрет СНК, а инструкция Наркомата юсти-
ции «О порядке проведения в  жизнь декрета “Об отделении церкви от 
государства и  школы от церкви”», еще более ужесточавшая требования 
властей. На реализацию положений инструкции отводился двухмесячный 
срок.

В Петрограде осуществление всех этих законов проводилось, по срав-
нению с другими городами, более медленными темпами. Несмотря на пре-
бывание Патриарха в Москве, северная столица во многом оставалась цен-
тром церковной жизни страны, и  епархиальное руководство распо лагало 
значительной реальной силой, с которой были вынуждены счи таться город-
ские власти. Однако их конфронтация в мае-августе 1918 г. постепенно на-
растала. Один из конфликтов оказался связанным с  празд нованием 1 мая, 
которое в 1918 г. приходилось на Великую среду, пред шествующую Пасхе, 
день скорби, в который православным воспрещается участвовать в уличных 
гуляниях и шествиях. В соответствии с постанов лением Поместного Собо-
ра от 20 апреля, митрополит Вениамин в своем воззвании к верующим при-
звал их не присутствовать на празднике. Совет комиссаров Петроградской 
трудовой коммуны расценил ситуацию как равнозначную военной опасно-
сти, решив назначить на время праздников Пасхи специальную полномоч-
1 Платонов н. ф. Православная Церковь в 1917–1935 гг. // Ежегодник музея истории рели-

гии и атеизма. Т. 5. Л., 1961. С. 217.
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ную комиссию в составе «следующих лиц: тт. Зиновьева, Лашевича, Позер-
на, Гусева и Смилги и обязать штаб округа и штаб оперативный иметь по-
стоянное дежурство из ответст венных лиц»1.

Значительную тревогу властей вызвало почти триумфальное по сещение 
Петрограда с 23 мая по 3 июня Патриархом Тихоном. Первосвятитель со-
вершил несколько богослужений – в  Исаакиевском и  Ка занском соборах, 
Лавре, участвовал в крестном ходе, посетил Кронштадт. И везде он встречал 
радость и поклонение верующих, а в братстве приходских советов состоя-
лось его чествование. В своей речи в Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры Патриарх сказал: «…град сей давно мне известен. я знал его, когда 
учился в здешней академии, но я всегда привык его видеть несколько иным. 
И теперь при посещении этого града невольно вспомнились мне слова про-
рока Иеремии, как он некогда оплакивал Иерусалим, называя его “вдови-
цей, видевшей лучшие дни, но испытывающей принижения”. Нельзя не за-
метить увядания этого града. Вместе со всею матерью-родиной нашей боль-
шие терпит он скорби и поношения. Великая Россия, удивлявшая весь мир 
своими подвигами, теперь лежит беспомощная и  терпит унижения… Но 
я взираю на вас с утешением, потому что вы знаете, в чем заключается наше 
спасение. Спасение в Церкви Божией, в вере нашей в Бога»2.

Вскоре после отъезда Патриарха, 8 июня, на заседании Совета комисса-
ров Петроградской трудовой коммуны был рассмотрен вопрос «О спосо-
бах применения декрета об отделении церкви от государства к петроград-
скому духовенству». Значительно участились случаи закрытия и  ликвида-
ции храмов при государственных учреждениях, многие из которых уже 
функционировали как приходские. В результате подобных действий в раз-
личные инстанции стали поступать заявления, протесты, жалобы комиссара 
по общеепархиальным делам Ковшарова и  братства приходских советов. 
Тон их постепенно ужесточался, конфликты мно жились. Так, еще 27 мая 
Ковшаров писал Зиновьеву по поводу прекра щения богослужений в церкви 
св. Спиридона при бывшем Главном управлении уделов: «Приходской на-
род постановил обратиться через меня к  народной власти с  требованием 
прекратить нарушение губсовдепом изданного Народными комиссарами 
декрета о свободе совести и предоставить немедленно приходу право сво-
бодно осуществлять религи озные обряды в  своем приходском храме». 
А 8 августа уже братство требовало от губисполкома открыть эту церковь: 
1 ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 3. Д. 5. Л. 42–43.
2 Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. 20 июня.

«Приходской совет обратился к Братству с просьбой потребовать от выс-
шей власти положить, наконец, предел надругательству над совестью веру-
ющего православного народа и его храмами агентами власти»1.

7 августа процесс закрытия домовых церквей в Петрограде был оформ-
лен законодательно, Совет комиссаров Союза коммун Северной области 
при нял постановление: «1. Домовые церкви и  часовни всех исповеданий, 
существующие при учено-учебных и воспитательных заведениях всех сту-
пеней, а также при всех правительственных учреждениях, подлежат ликви-
дации в срочном порядке к 10-му августа с. г., а в исключительных случаях, 
устанавливаемых отделами народного образования, не позже 20-го августа 
с. г.»2. Причем единственным существенным признаком, определявшим, 
приходским или домовым является храм, стало не наличие групп прихожан, 
не ведение метрических книг при церквах, а то, что он занимает особое зда-
ние (помещение), специально предназна ченное дли богослужебных целей 
и изолированное от какого-либо жилья или учреждения. Правда, не только 
к 10 или 20 августа 1918 г., но и к концу гражданской войны значительная 
часть домовых церквей Петро града не была ликвидирована.

Для сохранения их при таких храмах указом митрополита открывались 
приходы, и власти отчасти считались с этим. Например, в первой половине 
1918 г. решением Владыки Вениамина почти все церкви при восьми петро-
градских общинах сестер милосердия преобразовы вались в  приходские, 
и в 1919 г. юридический отдел Петросовета санк ционировал их существова-
ние3. Уступка была сделана в отношении храмов при больницах и тюрьмах, 
в них разрешалось в определенные дни и часы совершать религиозные обря-
ды. До многих домовых церквей в тревожные годы гражданской войны у вла-
стей просто не дошли руки. В некоторых случаях Церкви временно удавалось 
отстоять свои здания, предприятия, несмотря на попытки их конфискации. 

Так, когда летом 1918 г. Колпинский Совет попытался занять церковный 
дом Троицкого собора, все его действия, ввиду волнений верующих, окон-
чились неудачей. Приняв в августе трех представителей приходского совета, 
Зиновьев заявил им: «Что они пристали к вашим домам? Точно нет других 
в городе Колпино. Не в интересах наших возбуждать народ. я распоряжусь, 
чтобы дома не трогали»4. В Колпино был командирован член губкома 

1 ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 3. Д. 5. Л. 16, 19. Оп. 1. Д. 82. Л. 64. Д. 84. Л. 68.
2 Там же. Д. 67. Л. 237.
3 Там же. Ф. 5325. Оп. 7. Д. 102. Л. 34–125. 
4 Там же. Ф. 142. Оп. 2. Д. 103. Л. 7.
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ВКП(б) Г. Е. Евдокимов, решивший спорное дело на месте в пользу прихода. 
Наконец, даже в случае закрытия домовых церквей их святыни порой удава-
лось переносить в другие храмы или помещения, открывая там вновь бого-
служения. Когда осенью 1918 г. была закрыта университетская церковь, ее, 
по инициативе настоятеля протоиерея Николая Чукова и академика Б. А. Ту-
раева, возобновили в одной из квартир на Биржевой линии, и церковь функ-
ционировала до марта 1924 г.1

Несмотря на соответствующие статьи в  законе, частично сохранилась 
религиозная благотворительная деятельность. Из запроса благочинных 
епархиального совета к настоятелям храмов от 22 августа 1918 г. видно, что 
в  ведении Церкви, в  основном под видом «частных», «нецерковных», 
оставались многочисленные богадельни, приюты, столовые, учреждения по 
трудовой помощи и т. д., а также детские площадки, сады, различные курсы, 
библиотеки, читальни. 

Вскоре часть из них была утрачена, но остальные продолжали функцио-
нировать на прежнем основании до конца гражданской войны. Еще в дека-
бре 1919 г. отдел управления Пет роградского Совета внес, например, в ре-
естр обществ и  союзов Мефодиевское трудовое братство при церкви св. 
Мефодия, целью которого явля лось «оказание взаимной помощи путем вы-
дачи денежных пособий, нравственной поддержки и  приисканием работ 
нуждающимся членам братства», особенно больным и заключенным в тюрь-
мах. В официаль но зарегистрированном уставе его говорилось, что брат-
ство имеет право содержать трудовые артели, дом для помещения нуждаю-
щихся, торговый кооператив, иметь свои храмы2.

После прекращения преподавания Закона Божия в  государственных 
школах его удалось отчасти заменить частно-церковным обучением при 
храмах. В Петроградской епархии было выработано особое положение «Об 
организации религиозно-нравственного воспитания детей и под ростков». 
Первоначально городские власти, согласно инструкции Наркомюста, не за-
прещали подобной практики. На соответствующий запрос приходского со-
вета Никольского Богоявленского собора 13 августа отдел юстиции Петро-
совета ответил, что «обучать и обучаться религии частным образом не воз-
браняется, а  посему особое разрешение на преподавание Закона Божия 
и духовного пения, если оно будет частным обучением, не требуется»3. 

1 Мещерский н. А. Указ. соч. С. 70, 74.
2 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 250. Л. 43–44.
3 Там же. Д. 238. Л. 35–36.

Возобновилось осенью 1918 г. в  епархии и  специаль ное богословское 
образование, хотя к лету Духовная академия и семина рия как государствен-
ные учебные заведения были закрыты и их здания переданы другим органи-
зациям (под детский приют и т. п.). Еще до принятия инструкции от 24 авгу-
ста нарком просвещения А. В. Луначарский (в 1918 г. работавший, в основ-
ном, в Петрограде) официально высказался за то, чтобы духовные учебные 
заведения, при желании местных церковных общин взять их на содержание, 
передавались им со всем инвентарем; и 16 августа И. Ковшаров подал соот-
ветствующее заявление в  Совет комиссаров СКСО: «Ввиду того, что пе-
троградская церковная община на епархиальном собрании, состоявшемся 
в июле с. г., постановила принять содержание духов ных учебных заведений 
Петроградской епархии исключительно на средства общины, Братство при-
ходских советов выражает уверен ность, что Совет комиссаров в непродол-
жительное время (ввиду ско рого наступления учебного года) освободит 
духовные учебные заве дения: академию, семинарию и  духовное училище 
и передаст эти учебные заведения со всем инвентарем в ведение петроград-
ской об щины через Братство приходских советов»1. 

6 сентября в «Петроград ском церковном вестнике» (редактор прото-
иерей Михаил Чельцов – председатель комиссии по духовно-учебным заве-
дениям) были опуб ликованы проекты положений о  богословских курсах 
и богословском институте, одобренные митрополитом. 24 сентября Малый 
Совет СКСО передал здание бывшей семинарии под Богословско-пастыр-
ские курсы, которые и  начали там свою деятельность с  30 сентября. Это 
было двухгодичное учебное заведение, куда принимались лица старше 18 лет 
со средним образованием. Преподавание общеобразова тельных предметов 
в нем запрещалось, но первоначально курсы ча стично субсидировались ко-
миссариатом просвещения. Из 14 препо давателей почти все ранее работали 
в семинарии, заведующим был И. П. Щербов, немало сделавший для разви-
тия богословского образо вания в епархии в первые годы советской власти2.

Многие из этих уступок властей явились следствием активной пози ции 
епархиального руководства, опиравшегося на массовый религиозный подъ-
ем. В 1918 г. к Православной Церкви, гонимой, а не господствующей, госу-
дарственной, как ранее, несмотря на начавшуюся атеистическую пропаган-
ду, пришли тысячи новообращенных, в том числе и видные представители 
интеллигенции. Распространению религиозности способ ствовали и  бед-
1 ЦГА СПб. Ф. 7384; Ф. 143. Оп. 1. Д. 83. Л. 7.
2 Там же. Ф. 8952. Д. 1. Л. 13–22.
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ствия гражданской войны. В «церковной ограде» вспыхи вает подлинная 
духовность, усиливается забота о нравственности. 10 июля для расширения 
проповеднической деятельности епархиальным собра нием избирается 
Миссионерский совет, главным руководителем которого является митропо-
лит, непосредственным председателем священник Н. Чепурин, а членами – 
протоиереи М. Чельцов, Н. Рыжков, священники И. Журавский, Н. Плато-
нов, В. Красницкий и  миряне И. Ковшаров, И. Щербов, А. Сокольский1. 

Митрополит Вениамин стремился привлечь в ряды духовенства как мож-
но больше светских молодых людей – «он предвидел будущие трудности»2. 
Миссионерская деятельность разверты валась и  в  крестьянских массах. 
29 августа епархиальный совет принял постановление о направлении в уез-
ды и округа губернии из Петрограда священников для проведения лекций 
по богословию, совершения богослужений, законоучительства. 

Чувствуя за собой поддержку верующих, петроградское духовенство 
все громче поднимало голос протеста против усиливавшихся анти церковных 
акций. 29 июля состоялось чрезвычайное епархиальное собрание приход-
ских советов по вопросу «О мерах защиты Веры и Церкви ввиду циркуляра 
Комиссариата просвещения Северной области об изъя тии из школ предме-
тов религиозного почитания». Оно было необыч ным – с участием предста-
вителей всех других основных конфессий, кроме старообрядчества. Мнение 
собравшихся оказалось единодушным. Так, о. Н. Чепурин заявил: «Нас 
ожидает борьба. я не знаю, чего страшиться. Стихия церковной жизни – 
есть стихия борьбы. Было мучительно видеть, как прежде настроение ве-
домства православного исповедания зависело от улыбки цезаря. Благосло-
вен тот час, когда наша Церковь, захваченная борьбой, станет на свои ноги 
и в правовых подпорках не будет нуждать ся». Протоиерей Ф. Орнатский, 
ссылаясь на крестный ход в защиту Александро-Невской Лавры, рекомендо-
вал повторить подобную акцию сопротивления (через несколько дней отец 
Философ был арестован). В результате собрание единодушно выразило 
«свой горячий протест» и постановило «обратиться к надлежащим совет-
ским властям с  требова нием о  немедленной отмене незаконно изданного 
товарищем областного комиссара по просвещению Гринберга циркулярно-
го распоряжения от 12 июля 1918 года за № 45»3. Оно также избрало епар-
хиальный совет.

1 ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 9. Д. 47. Л. 15.
2 Мещерский н. А. Указ. соч. С. 73.
3 Петроградский церковный вестник. 1918. 3 августа.

Совместное противостояние насилию представителей различных кон-
фессий особенно встревожило власти. Решено было применить каратель-
ные меры. Митрополит Вениамин попытался смягчить напряженность в от-
ношениях сторон. Так, на заявление отдела юстиции Петросовета от 1 ав-
густа на его имя – «сделать распоряжение о снабжении в срочном порядке 
всех приходских церквей приходскими книгами для записей прихожан», 
Владыка в  тот же день наложил резолюцию: поставить на вид благочин-
ным за «их недостаточно внимательное отно шение к прохождению своих 
обязанностей»1. 

Однако уже в начале августа начались аресты священнослужителей. Раз-
вернувшийся в конце лета – осенью 1918 г. (после убийства В. Володарско-
го, М. Урицкого, покушений на В. Ленина, Г. Зиновьева) красный террор 
в Петрограде был очень жесток. Самым непосредственным образом затро-
нул красный террор и духовенство. Были арестованы священники А. Нико-
лаев, В. Силин, А. Ливан ский, П. Успенский, Н. Платонов, А. Дубровский 
и другие, несколько монахов.

Даже в этих условиях братство приходских советов пыталось от стаивать 
интересы Церкви, спасать арестованных. В его заявлении в Совет комисса-
ров СКСО от 14 августа говорилось о  единогласном решении братства 
«признать, что циркуляр 8 августа с. г. о ликвидации церквей и часовен при 
правительственных учреждениях и учебных заведениях находится в явном 
противоречии с декретом о свободе совести (ст. 2 и 12), и предъявить по 
этому поводу протест, с требованием об отмене означенного циркуляра»2. 

В письме Зиновьеву от 31 августа указывалось, что братство «разновре-
менно подало ряд заявлений о взятии им на поруки арестованных по рас-
поряжениям местных совдепов православных священнослужителей, а имен-
но: 1) протоиерея Философа Николаевича Орнатского (арестованного 
9  августа), 2) священника Вячеслава Силина (арестованного 1 августа), 
3) священника Алексея Ливанского (арестованного 3 августа), 4) священ-
ника Петра Успенского (арестованного 3 августа), 5) священника Алексан-
дра Дубровского (арест.). Долговременное пребывание под арестом всех 
этих лиц угрожает по современным обстоятельствам не только здоровью, 
но и самой их жизни, тем более, что некоторые из них, как-то: Ф. Н. Орнат-
ский  – преклонного возраста, а  другие, как-то: В. Силин – тяжко больны. 
Между тем, представители приходов, а равно Братство приходских советов 

1 Петроградский церковный вестник. 6 сентября.
2 ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 83. Л. 7.
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до сего времени не получили никаких сведений о судьбе заключенных, и, не-
смотря на все принятые меры, добиться путем личных переговоров от кого-
либо из осведомленных в деле лиц сообщения справочных данных не пред-
ставилось возможным. Ввиду этого, Братство приходских советов вынужде-
но ныне в письменной форме настаивать самым решительным образом на 
скорейшем выяснении вопросов: а) в  чем именно обвиняются арестован-
ные священнослужители, б) где они содержатся, и в каком положении нахо-
дится их дело, в) скоро ли они будут вовсе освобожде ны из-под стражи или 
отданы на поруки Братству»1. Но вскоре было ликвидировано само брат-
ство, закрыты некоторые церковные органы печати и т. д.

Трагически сложилась судьба известного церковного дея теля о. Фило-
софа Орнатского. Нарком просвещения А. В. Луначарский пытался спасти 
его, послав 15 августа письмо Зиновьеву: «Уезжаю, так и не выяснив хоро-
шенько, по чьему распоряжению и  по какому обвинению содержится 
в Кронштадте под арестом священник Орнатский. Так как арест его вызыва-
ет много толков, а я считал бы необходимым избегнуть всего похожего на 
гонения против Церкви – то, быть может, Вы сможете сделать что-нибудь 
для его освобождения, если каких-либо серьезных обвинений против него 
не имеется»2. Но о. Философ был расстрелян вместе с двумя сыновьями. 

Основной причиной подобных бессмыслен ных акций являлось засилье 
левацких, военно-коммунистических на строений в партийной и советской 
среде – в надежде на скорую мировую революцию ее рьяные приверженцы 
пытались как можно быстрее разрушить бас тионы реакции в России, одним 
из которых считали и религию. Руководству РКП(б) была присуща склон-
ность к тоталитаризму, стремление к монополии на безграничную власть, на 
право господства во всех областях жизни общества, включая духовную сфе-
ру. Церковь виделась им не примиримым соперником, которого следовало 
безжалостно убрать со своего пути. Именно с  этим было связано резкое 
ухудшение осенью 1918 г. положения церковных организаций в регионах, 
в частности в Петроградской епархии.

1 ЦГА СПб. Ф. 143. Д. 82. Л. 61.
2 Там же. Л. 60.

Николай Алексеевич Маклаков: послед-
няя надежда Императора Николая II. 

Судьба сановника как зеркало революци-
онной трагедии начала ХХ века

СТЕПАноВ Анатолий Дмитриевич, 
главный редактор интернет-портала «Русская 

народная Линия», публицист, писатель 
(Санкт-Петербург)

В год 100-летия революционной катастрофы 
мы невольно задаемся вопросом: а могло ли быть 
иначе? Можно ли было предотвратить тот роковой 
ход событий, который привел к февралю 1917 года, 
порождением которого стал октябрь? Мы вгляды-
ваемся в  лица сановников и  генералов в  поисках 
людей, которые могли бы помочь Государю под-
нять контрреволюционную волну. Неужели не 
было таковых? Неужели горькие слова Царя «Кру-
гом измена и трусость и обман» относятся ко всем 
представителям высшего слоя, а  не только к  тем, 
кто окружал Императора в те роковые дни февраля 
1917 года? 

Такие сановники, несомненно, были, и один из 
самых ярких – Николай Алексеевич Маклаков. Это 
о нем Государь Николай II сказал: «Наконец я на-
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шел человека, который меня понимает». И имен-
но через судьбу Маклакова можно разглядеть ро-
ковую поступь революционной смуты, начав-
шейся не в  феврале 1917 года, а  значительно 
раньше.

Николай Алексеевич Маклаков родился 9 сентя-
бря 1871 года в Москве в семье потомственного 
дворянина, приват-доцента Московского уни-
верситета, врача-окулиста Алексея Николаевича 
Маклакова (1837–1895) и писательницы Елиза-
веты Васильевны Чередеевой (ум. 1881). У него 
было два брата и  две сестры, причем старший, 

Василий (1869–1957), стал известным адвокатом 
и  политиком, одним из руководителей партии кадетов, членом Государ-
ственной думы II, III и IV созывов. 

До сих пор нет внятного объяснения тайны старших братьев Маклако-
вых. Василий и Николай, которых разделяло всего два с небольшим года, ста-
ли полными политическими антагонистами. Василий был активным участни-
ком антимонархического заговора – Николай был одним из самых активных 
защитников монархии. Василий был масоном – Николай боролся с тайными 
обществами в России. Василий защищал М. Бейлиса на процессе по рассле-
дованию ритуального убийства в Киеве мальчика Андрея Ющинского – Ни-
колай в это время был министром внутренних дел и пытался добиться спра-
ведливости в  этом громком деле. Василий высокомерно именовал своего 
брата «государственным младенцем». Как могли вырасти в одной семье поч-
ти ровесники со столь разными идейными установками – загадка…

Николай Алексеевич получил гуманитарное образование, окончив в 1893 
году историко-филологический факультет Московского университета. По-
ступив по окончании университета на государственную службу, он служил 
по финансовому ведомству: чиновником особых поручений при Москов-
ской казенной палате, податным инспектором в г. Юрьеве Владимирской гу-
бернии, начальником отделения Казенной палаты в Тамбове, управляющим 
Полтавской Казенной палатой. В 1909 году Полтава, где три года служил Ма-
клаков, стала центром юбилейных торжеств в ходе празднования 200-летия 
Полтавской победы. Глава Казенной палаты был председателем комиссии по 
украшению города и блестяще справился со своими обязанностями, за что 

Н. А. Маклаков

был произведен в камергеры Высочайшего Двора. Председатель Совета ми-
нистров П. А. Столыпин представил энергичного чиновника Императору 
Николаю II, и в 1909 году тот был назначен губернатором в город Чернигов, 
где проявил недюжинные административные способности.

В сентябре 1911 года, после убийства в Киеве Столыпина, Государь по-
сетил Чернигов, чтобы помолиться у мощей прославленного в его царство-
вание святителя Феодосия Угличского. Порядок в губернии порадовал Им-
ператора. Видимо, тогда у Государя возникла мысль о привлечении Макла-
кова к министерскому служению. 

В 1912 году состоялись выборы в 4-ю Государственную думу. От Черни-
говской губернии в Думу были избраны правые и беспартийные депутаты, 
а либералы, считавшие Чернигов чуть ли не своей вотчиной, провалились. 
В своем провале они обвинили губернатора, который якобы осуществлял 
«давление на выборы» (сегодня это называется «использованием админи-
стративного ресурса»). И до тех пор непростые отношения губернатора 
с местным либеральным земством обострились до крайности. В Петербург 
была отправлена депутация с прошением об отставке Маклакова, дело до-
шло до того, что местные предводители дворянства грозились объявить за-
бастовку (!). Государь в этой непростой ситуации поступил мудро. Чтобы 
остудить страсти, он освободил Маклакова от должности, но назначил его 
16 декабря 1912 года управляющим делами Министерства внутренних дел. 

Назначение состоялось, несмотря на упорное сопротивление председа-
теля Совета министров В. Н. Коковцова, который не без оснований опасал-
ся, что новый министр станет препятствовать проведению правительством 
умеренно либеральной политики. Маклаков уже имел репутацию сановни-
ка крайне правого направления, твердого монархиста, сторонника законо-
совещательной Думы. Однако Император Николай II настоял на своем вы-
боре, и 21 февраля 1913 года (в день обнародования Манифеста по случаю 
300-летия Дома Романовых) Николай Алексеевич был утвержден в должно-
сти министра. 

Государь был очень доволен своим министром. 27 декабря 1912 года он 
написал в дневнике: «Утром принял Маклакова на полчаса. Превосходное 
впечатление производит он своим правильным взглядом на вещи, своею 
честностью и откровенностью». А фрейлина и подруга Императрицы Алек-
сандры Федоровны Анна Александровна Танеева (Вырубова) вспоминала: 
«Маклаковым Государь был очарован и говорил: “Наконец я нашел челове-
ка, который понимает Меня и с которым я могу работать”». 
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Хорошо знавший нового министра по совместной службе бывший това-
рищ министра внутренних дел Павел Григорьевич Курлов давал ему такую 
характеристику: «Истый монархист по убеждениям, искренно и  горячо 
был предан Государю Императору и готов был действительно положить все 
силы на служение своему Монарху и  родине»; «Близкое знакомство 
с Н. А. Маклаковым оставило во мне впечатление как о чистом и прекрасном 
человеке». А влиятельный правый деятель редактор журнала «Гражданин» 
князь Владимир Петрович Мещерский отмечал: «В его наружности нет 
атома чиновника», поскольку он, «в отличие от чиновника, жил для жизни 
больше, чем для бумаги». 

Кажется, вот она – идеальная ситуация для выстраивания мирного анти-
революционного пути. До революции еще 4 года!.. Увы, в  реальности все 
оказалось не так гладко.

3 марта 1913 года Маклаков дал пространное интервью газете «Le 
Temps», где впервые обрисовал свою программу. Произнеся ритуальные сло-
ва о необходимости наладить сотрудничество между законодательной и адми-
нистративной властями, он озвучил идеи консервативно-охранительного ха-
рактера. Министр стремился усилить роль МВД, желая, чтобы страна нашла 
в действиях министерства «должную силу, помощь и покровительство». 

Уже в  июне 1913 года Маклаков попытался начать реализацию своей 
программы, когда МВД предложило новый законопроект о печати. В высту-
плении на заседании Совета министров Маклаков отметил огромную роль 
печати в государственной и общественной жизни, но подчеркнул, что вслед-
ствие извращенного толкования Манифеста 17 октября в сфере печати «во-
дворилось полнейшее безначалие», а сама она «становится источником по-
темнения народного самосознания и одичания нравов». Проект Маклакова 
предусматривал частичное восстановление предварительной цензуры. Ми-
нистерство получало право штрафовать издания на сумму до 3 тысяч рублей 
с приостановкой издания до выплаты. Однако эти и другие разумные огра-
ничительные меры (особенно идея предварительной цензуры) были встре-
чены в штыки не только думскими либералами, но и многими министрами. 
В результате Маклаков был вынужден забрать законопроект из правитель-
ства на доработку и в августе представил исправленный (по сути, выхоло-
щенный) вариант, который и был одобрен министрами. Так, первая попыт-
ка реализации правого курса провалилась.

В октябре 1913 года Николай Алексеевич покусился на главное завоева-
ние революции 1905 года – Государственную думу, которая с самого начала 

своей деятельности пыталась конституироваться в  парламент западного 
типа. Он решил воспользоваться конфликтом Думы с правительством и пре-
быванием за границей благоволившего умеренно либеральным лидерам 
Думы премьера В. Н. Коковцова. Предварительно Маклаков заручился под-
держкой Государя. Он написал Царю письмо, в котором предлагал в связи 
с ростом забастовочного движения и протестных настроений среди студен-
чества и интеллигенции выступить от имени правительства в Думе с преду-
преждением о недопустимости политизации протестов. Если думцы не под-
чинятся, «это лишь приблизит развязку, которая, по-видимому, едва ли от-
вратима», – писал Маклаков, имея в виду роспуск Думы. Царь ответил ему, 
что «приятно поражен» его предложением, поскольку сам хотел выступить 
с такой же инициативой. «Лично думаю, что такая речь мин. внутр. дел сво-
ей неожиданностью разрядит атмосферу и заставит г-на Родзянко и его при-
сных закусить языки», – отметил Император. Он предложил Маклакову 
переговорить с  государственным контролером П. А. Харитоновым, заме-
щавшим Коковцова, о подготовке проектов соответствующих указов. Одна-
ко проект Маклакова не был поддержан министрами, и  он вынужден был 
отступить. 

Еще одно тяжелое поражение потерпел министр внутренних дел в нояб-
ре 1913 года в вопросе о московском городском голове. На эту должность 
московские гласные предлагали людей оппозиционно-либерального образа 
мысли. Маклаков раз за разом не утверждал кандидатуры московского са-
моуправления, взамен предложив им от имени МВД известного правого го-
сударственного деятеля будущего премьер-министра Бориса Владимирови-
ча Штюрмера. Кандидатура «реакционера» Штюрмера была отвергнута 
с гневом и возмущением. Московских думцев поддержали министры, в том 
числе глава правительства. Маклакова вынудили снять кандидатуру Штюр-
мера. После этого его позиции в правительстве сильно пошатнулись.

Оскорбленный Маклаков, объясняя мотивы своих действий, писал 
в частном письме: «Моя мечта поскорее и покрепче починить что можно 
в  нашей внутренней жизни, для того, чтобы для Наследника подготовить 
другую обстановку, чем та, в которой мы, благодаря предателям России, жи-
вем теперь – эта мечта разбита на Московском деле». 

В конце января 1914 года В. Н. Коковцов был отправлен в отставку. Вме-
сто него Император Николай II назначил главой правительства старого бю-
рократа Ивана Логгиновича Горемыкина, которому на тот момент было без 
малого 75 лет. Он был человеком традиционных правых убеждений, однако 
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при этом враждебно относился к Н. А. Маклакову, поэтому Николаю Алек-
сеевичу и при новом премьер-министре нельзя было рассчитывать на под-
держку Совета министров.

Тем не менее, Маклаков продолжал пытаться «чинить внутреннюю 
жизнь» государства Российского. 16 мая 1914 года он внес в Совет мини-
стров проект об обществах и союзах. Этот законопроект своим духом напо-
минает принятый в современной России закон о контроле за некоммерче-
скими организациями, финансируемыми из-за границы («закон об ино-
странных агентах»). Законопроект Маклакова вводил исключительно раз-
решительный порядок регистрации для религиозных обществ и  обществ, 
руководимых из-за границы, ужесточал надзор за студенческими организа-
циями, запрещал иностранным подданным участвовать в политических ор-
ганизациях и  управление политическими организациями из-за границы. 
В делопроизводстве обществ обязательным был русский язык. Губернатор 
имел право приостановить деятельность общества. Профсоюзы не имели 
права объединяться в союзы и управляться из-за границы. На железных до-
рогах и казенных заводах создание профсоюзов имело исключительно раз-
решительный характер. Увы, и  этот проект утонул в  бюрократических со-
гласованиях, а с началом войны был отложен.

В июле 1914 года в связи с рабочими беспорядками в столице Маклаков 
попытался вторично инициировать роспуск будущего очага революции – 
Государственной Думы. Заседание Совета министров на этот раз проходило 
под председательством самого Государя. Оно было посвящено тревожному 
международному и внутреннему положению. Министры обсуждали австро-
венгерский ультиматум Сербии, рост забастовок и  трудности проведения 
бюджета через Думу. В конце заседания Император поставил вопрос о ро-
спуске Думы и превращении ее в законосовещательный орган (очевидно, по 
предварительному согласованию с  Маклаковым). Однако все министры, 
кроме Маклакова, выступили против царской инициативы. Даже консерва-
тивный министр юстиции И. Г. Щегловитов встал в позу и заявил Государю, 
что считал бы себя изменником в случае поддержки этой меры. После таких 
слов Император произнес: «Этого совершенно достаточно. Очевидно, во-
прос надо оставить». 

Воспользовавшись началом Первой мировой войны, Маклаков попытал-
ся хотя бы распустить Думу на длительный срок. Он предложил созвать 
Думу лишь осенью 1915 года, но не встретил поддержки даже у правых де-
путатов Госдумы. 

18 ноября 1914 года он внес в Совет министров «Записку», в которой 
настаивал на ограничении еще одного очага будущей революции – Земского 
и Городского союзов исключительно делом «помощи больным и раненым» 
и  запрещении им заниматься политикой. 25 ноября Совет министров об-
суждал записку Маклакова. Он объяснял необходимость ограничительных 
мер отсутствием финансовой отчетности и  политизацией деятельности 
Земгора. Однако сторонников у Маклакова снова не нашлось, и Совет ми-
нистров, посчитав такие предложения излишними, отверг их. 

В марте 1915 года Николай Алексеевич пытается еще в  одном месте 
«починить внутреннюю жизнь страны». Он заметил, что слабым местом 
является организация продовольственного дела в  столице (беспорядки 
в феврале 1917 года начались именно из-за перебоев с поставками продо-
вольствия). И 6 марта Совет министров по его инициативе обсуждает 
этот вопрос. Мак лаков обратил внимание министров, что перебои со 
снабжением могут быть использованы «враждебными государству эле-
ментами для своих целей». Николай Алексеевич прозорливо отметил: 
«Не следует забывать, что в  настоящем случае дело сводится к  вопросу, 
который затрагивает широкие слои населения, доступные пропаганде 
и вообще склонные объяснять тяжелые условия экономической жизни не-
совершенством государственного устройства. И если революционные те-
чения, основанные на проповеди социализма, легко отразимы, как все, что 
носит узкотеоретический характер, то голод не может не относиться 
к числу явлений, представляющих действительно серьезную угрозу госу-
дарственному порядку и общественному спокойствию». Министр пред-
ложил коллегам создать при МВД особое совещание с привлечением пред-
ставителей других ведомств. Однако министры увидели в этом предложе-
нии только попытку расширить полномочия Министерства внутренних 
дел. И Глава правительства И. Л. Горемыкин, поддержанный всеми мини-
страми, предложил сохранить междуведомственный характер у обеспече-
ния продовольствием, и проект Маклакова был отвергнут. Теперь уже сам 
Николай Алексеевич, раздосадованный откровенным игнорированием 
его инициатив, просит Государя об отставке. Император отставку не при-
нимает и просит его оставаться на своем посту.

На таком фоне Маклакова активно травят думские либералы и  октя-
бристско-кадетские издания. На аудиенции у Государя в мае 1915 года пред-
седатель Государственной думы М. В. Родзянко рекомендовал удалить Ма-
клакова из правительства даже под таким лукавым предлогом: он своей пре-
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данностью монархии может только поколебать Престол. Союзником дум-
ских либералов было и  так называемое «столичное общество», которое 
начало откровенно травить министра. В салонах его поступки высмеива-
лись, распространялись сплетни и откровенная клевета. 

Наконец, к  подготовке увольнения Маклакова подключили «тяжелую 
артиллерию» в лице главнокомандующего армией великого князя Николая 
Николаевича и Ставки. К дискредитации министра внутренних дел подклю-
чились военные круги. «я вовсю работаю на этом направлении, но Макла-
ков сидит и уже очень втер очки бедному Царю», – писал начальнику штаба 
Ставки Н. Н. янушкевичу начальник императорской военно-походной кан-
целярии князь В. Н. Орлов.

В конце мая 1915 года большинство министров во главе с претендовав-
шим на пост премьер-министра любимцем октябристско-кадетских кругов 
министром земледелия А. В. Кривошеиным предъявило главе правительства 
И. Л. Горемыкину (а фактически Государю) ультиматум. Министры потре-
бовали созвать Государственную Думу и отправить в отставку четырех не-
навистных либералам министров: министра юстиции И. Г. Щегловитова, 
военного министра В. А. Сухомлинова, обер-прокурора Св. Синода 
В. К. Саб лера, но «в первую очередь – Маклакова, ввиду полного несоответ-
ствия его деятельности современным условиям». В противном случае они 
грозили собственной отставкой. По всей видимости, Кривошеин и другие 
заручились поддержкой Ставки. Горемыкин, не любивший Маклакова, идею 
поддержал и на следующий день после ультиматума был принят Государем. 
По его словам, Царь «был возмущен» ультиматумом, предложение мини-
стров «чрезвычайно ему не понравилось». Однако ультиматум был на-
столько серьезен и, видимо, так неожиданен для Государя, что он вынужден 
был согласиться. 

Вопреки обыкновению, Государь лично сообщил Маклакову об отставке 
во время его обычного доклада. По свидетельству А. А. Танеевой (Вырубо-
вой), «Маклаков расплакался… Он был один из тех, которые горячо люби-
ли Государя, не только как Царя, но и  как человека, и  был ему беззаветно 
предан». Слезы Маклакова были искренними. В письме И. Г. Щегловитову 
летом 1915 года он писал: «Мне прямо жаль до слез Государя, жаль Наслед-
ника, жаль то историческое сокровище, которое мы без нужды расточаем. 
Придет время – это поймут, но будет поздно…».

Без опоры на правые консервативно-охранительные политические и об-
щественные силы (а они были ослаблены расколами и даже враждовали друг 

с  другом), Николаю Алексеевичу Маклакову, даже пользуясь поддержкой 
Государя, не удалось добиться проведения правого курса. 

Либералы ликовали. Влиятельная московская газета «Утро России» (из-
дававшаяся на средства богатых купцов-старообрядцев братьев Рябушин-
ских) призывала забыть даже само имя Маклакова.

Николай Алексеевич после отставки не обиделся на Государя, не пере-
шел в  лагерь противников самодержавия, что случалось с  некоторыми са-
новниками в  подобных случаях. Он понимал, что Царь находится в  очень 
непростом положении. В одном из писем Маклаков отмечал: «…Вижу и по-
нимаю, что Помазанника Божьего взяли в плен. Ему не говорят правды, не 
то докладывают, затушевывают одно и раздувают другое. <…> Он все по-
нимает и все чувствует, так как сердце у него чуткое, а ум тонкий и острый, 
но сделать он ничего не может, потому что его окружает железное кольцо 
людей, которые притворяются (конечно, не все, так как между ними есть 
люди порядочные) преданными Царю, и работают на пагубу его прав, а быть 
может, и трона».

Несмотря на отставку с поста министра, Николай Алексеевич сохранил 
возможность влиять на политический процесс как член Государственного 
Совета, где он, разумеется, вошел в группу правых. 

26 ноября 1916 года Маклаков выступил в Государственном Совете, по 
сути, с программной обличительной речью. На всю Россию громко прозву-
чал голос правых, объясняющий суть происходящих событий, разоблачаю-
щих догмы либеральной пропаганды. Поскольку и  среди правых уже не 
было единства, Николай Алексеевич выступал от своего лица, а не от имени 
фракции. Прекрасно понимая двуличие «патриотического подъема» вра-
гов самодержавия, он утверждал: «С самого начала войны началась хорошо 
замаскированная святыми словами, тонкая, искусная работа <…> русскому 
народу стали прививать и внушать, что для войны и победы нужно то, что 
в действительности должно было вести нас к разложению и распаду. <…> 
Это была ложь, для большинства бессознательная, а для меньшинства, стре-
мившегося захватить руководство политической жизнью страны, ложь со-
знательная и едва ли не преступная». 

Излюбленным темой либеральной пропаганды был тезис о том, что так 
называемое общество не жалеет сил для победы в войне, и только неумелые 
действия власти мешают обществу делать это еще лучше. Маклаков иронич-
но на это заявил, что общество «делает все для войны, но для войны с по-
рядком; оно делает все для победы, – но для победы над властью». 



9998

Николай Алексеевич Маклаков: последняя надежда Императора Николая IIАнатолий Дмитриевич Степанов

С возмущением отвергал правый политик лживые слухи, что монархи-
сты стремятся к  сепаратному миру. Он утверждал: «Неустанно работала 
всяческая ложь и клевета для того, чтобы в этом смысле опорочить правые 
организации. В печати обвиняли нередко правых в том, что они жаждут се-
паратного мира, что они германофильствуют. <…> Мы с прискорбием это 
читали, и возмущались, что эти вздорные слухи перекочевывали за границу 
и  там распространялись, как нечто достоверное и  бесспорное. И это бес-
спорное было ложью. Русские люди не только так не думают, но более того, 
они с презрением отнеслись бы к правительству, которое дерзнуло бы заго-
ворить мире до окончательного разгрома наших врагов, до полного призна-
ния ими самими себя побежденными и разбитыми, и сделали бы это правые 
люди не в силу каких-либо посторонних влияний извне, откуда бы они шли 
и в какую бы форму не облекались, они сделали бы это потому, что междуна-
родное и мировое положение нашей великой родины для них, для правых 
людей, превыше всего. Они поступили бы так потому, что державное досто-
инство России, дающее ей право на роскошь жить своею собственною са-
мобытною русской жизнью, дающее ей право не нуждаться ничьей опеке, 
для правых людей дороже самой жизни». 

Маклаков подверг жесткой критике политику уступок либералам. Пра-
вительственная власть, по его мнению, «отодвинулась вместе со сдвигом на-
ших политических центров, она потеряла веру в себя, потеряла вехи, запута-
лась и обессилела во взаимной борьбе. Изо дня в день она принижалась, по-
носилась, развенчивалась и срамилась, и она ушла… А в крышку гроба на-
шего порядка изо дня в день стали спешно вбивать все новые и новые гвозди. 
Мы погасили свет и жалуемся, что стало темно. <…> Мы дошли до того, что 
торжествующая гипертрофия общественности превращается в ее диктату-
ру, а атрофия власти переходит в ее агонию».

Маклаков призывал всех помнить о своем долге верноподданных: «Оте-
чество в опасности. Это правда, но опасность испарится, как дым, исчезнет, 
как наваждение, если власть, законная власть, будет пользоваться своими 
правами убежденно и последовательно, и если мы все, каждый на своем ме-
сте, вспомним наш долг перед Царем и Родиной». 

Заключительные слова этой исторической речи стали публичным испо-
веданием политического кредо русских патриотов-монархистов, не отсту-
пивших от своих идеалов, готовых на смерть ради Веры, Царя и Отечества: 
«…Вера наша простая и ясная, открытая и честная. Она сейчас, правда, по-
ругана, осмеяна, обманута, она не в почете, заступиться за нее и исповедо-

вать ее теперь непопулярно, но она для нас непреложна и дорога. С надеж-
дою правые люди в эти дни скорби и тревоги обращают свои взоры на свое-
го Государя и молятся за Него. <…> [Царской самодержавной России] мы 
не предадим: мы ей служили, мы ей верим, мы за нее будем с этой верой бо-
роться и с этой верой мы и умрем…».

В конце 1916 – начале 1917 года Маклаков принимал активное участие 
в деятельности известного кружка правых государственных деятелей, кото-
рые интенсивно искали способы предотвращения грядущей катастрофы. 
У  сенатора Александра Александровича Римского-Корсакова собирались 
члены Государственного Совета Александр Александрович Макаров, князь 
Дмитрий Петрович Голицын-Муравлин, князь Алексей Александрович Ши-
ринский-Шихматов, Михаил яковлевич Говорухо-Отрок, члены Государ-
ственной Думы Николай Евгеньевич Марков, Георгий Георгиевич Замыс-
ловский и другие. 

В это время Маклаков рассматривался правыми деятелями как самый 
подходящий кандидат на роль диктатора, который сможет в случае начала 
революции подавить массовые беспорядки и восстановить порядок. 31 ян-
варя Н. Н. Тиханович-Савицкий писал, обращаясь к нему: «Скажите, Нико-
лай Алексеевич, откровенно, если бы у  нас произошел мятеж посильнее 
1905 г. и с участием войск, Вы взялись бы усмирить его, если бы Вас назна-
чить в это время опять министром внутренних дел. Есть ли у Вас план на 
этот случай? Не можете ли Вы узнать и указать мне нескольких военачальни-
ков, популярных в войсках, сильно правых, на которых можно было бы впол-
не положиться».

Маклаков был одним из немногих сановников, предпринимавших нака-
нуне Февраля 1917 года реальные шаги по предотвращению революции. 
21 декабря 1916 года он написал письмо Государю, в котором отмечал, что 
наступили «решающие дни». Для противодействия революции Маклаков 
предлагал Императору: составить единодушное правительство, способное 
«спокойно и  решительно» восстанавливать разваливающийся порядок; 
распустить Думу; привести в  порядок продовольственное дело; обуздать 
общественные организации. Он напоминал, что в  1905 году внутренняя 
смута оказалась более грозным врагом, чем япония.

В начале января 1917 года во время аудиенции он передал Государю запис-
ку правых, составленную членом Государственного Совета М. я.  Гово- 
  ру хо-Отроком. В записке предлагался ряд срочных контрреволюционных 
мер. Ознакомившись с запиской правых, Царь 8 февраля 1917 года поручил 
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Маклакову через министра внутренних дел А. Д. Протопопова подготовить 
Манифест о  роспуске Государственной Думы. По словам Протопопова, 
планировалось распустить Госдуму не менее чем на полгода, чтобы за это 
время победоносно завершить войну и тем самым выбить у либеральной оп-
позиции почву из-под ног. Маклаков считал также, что нужно сразу же раз-
работать меры противодействия той части населения, которая «сбита с тол-
ку» Думой и союзами и попытается оказать сопротивление. 

Переданный Маклаковым между 9 и 12 февраля 1917 года проект мани-
феста Государь решил еще обдумать, поскольку, по его словам, вопрос ро-
спуска Думы «требует обсуждения со всех сторон», и пока «он не знает, 
как еще поступить». Очевидно, Государь, помня фронду министров и гене-
ралитета, хотел основательнее подготовиться к такому чрезвычайному ре-
шению.

Однако заговорщики не дали ему этого сделать. 22 февраля Николай II 
неожиданно срочно выехал из Петрограда в Ставку, где и разыгралась по-
следняя драма истории Российской империи. А в  столице на следующий 
день после отъезда Царя, словно по команде, начались акции протеста…

Поздним вечером 26 февраля 1917 года, когда в Петрограде произошла 
первая попытка военного мятежа, Н. А. Маклаков вместе с А. Ф. Треповым 
и А. А. Ширинским-Шихматовым пришли на заседание Совета министров 

Долой орла.
Художник И. Владимиров 

и от имени правой группы Государственного Совета настойчиво предлага-
ли ввести осадное положение в городе. Но Совет министров не решился на 
такую меру без одобрения Государя. Как вспоминал министр внутренних 
дел А. Д. Протопопов, эта мера показалась ему тогда «возможной, но не-
желательной», поскольку он считал, что «дальнейший нажим мог бы сне-
сти все здание монархии», в результате предложение правых было отклоне-
но. Последний шанс остановить революционную волну был упущен. 

Сам Маклаков, уже будучи в тюрьме, отмечал, что «духа борьбы, ни од-
ного атома боевого в среде правительства не было». Главную причину краха 
он видел в том, что у власти и охранительных сил не было четкого плана дей-
ствий: «В последнее время было полное отсутствие политики, потому что 
не было никакого плана, не было представления, куда мы идем; шли, закрыв 
глаза, по инерции».

Уже 28 февраля Маклаков был арестован и при пешем сопровождении 
в Петропавловскую крепость чуть было не был растерзан революционной 
чернью. 

Маклаков был одним из тех немногих царских министров, которые име-
ли мужество на допросах в Следственной комиссии Временного правитель-
ства не отречься от своих идеалов. «я всегда имел монархический образ 
мыслей и очень убежденно исповедовал его», – заявлял он на допросе. Ма-
клаков с достоинством возражал следователям Временного правительства, 
которые направо и налево спекулировали «интересами народа»: «Прости-
те, я не знаю, в чем, собственно, я шел в своих взглядах против народа. я по-
нимал, что ему может быть хорошо при том строе, который был, если строй 

Революционные войска  
у Государственной Думы.
Художник О. Амосова
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этот будет правильно функционировать, т. е. если люди, занимающие посты, 
будут честно исполнять свои обязанности. я думал, что до последнего вре-
мени Россия не падала, что она шла вперед и росла под тем самым строем, 
который до последнего времени существовал и который теперь изменен. я 
никогда не мог сказать, что этот строй был могилой для России, для ее буду-
щего». 

11 октября 1917 года в связи с болезнью Николай Алексеевич был пере-
веден в  лечебницу А. Г. Конасевича (на улице Песочной на Аптекарском 
острове в  Петрограде), где находился под формальным надзором. С ним 
встречался служивший ранее под его началом Н. Д. Тальберг. В первые ме-
сяцы своего правления большевики еще играли в демократию, и Маклакову, 
пользуясь правом прогулок, удавалось даже посещать заседания подпольной 
монархической организации Н. Е. Маркова, которая пыталась предпринять 
меры к спасению царской семьи. В августе 1918 года сенатор Николай Ни-
колаевич Чебышев (знакомый Маклакова по службе во Владимирской гу-
бернии, впоследствии активный деятель Белого движения) предупредил 
Маклакова о предстоящем аресте. Николай Алексеевич сначала покинул ле-
чебницу, но, не желая подводить медперсонал, вскоре вернулся и был аре-
стован. 

Под конвоем Николай Алексеевич Маклаков был отправлен в  Москву, 
где 23 августа (5 сентября н. ст.), в первый день после объявления «красно-
го террора», был расстрелян на Братском кладбище вместе видными госу-
дарственными и  общественными деятелями России священномучеником 
протоиереем Иоанном Восторговым, бывшим министром внутренних дел 
А. Н. Хвостовым, сенатором С. П. Белецким и др. Свидетель преступления 
передавал, что палачи «высказывали глубокое удивление о. Иоанну Востор-
гову и Николаю Алексеевичу Маклакову, поразивших их своим хладнокро-
вием пред страшною, ожидавшею их участью».

В последние годы перед революцией у большинства правых уже не было 
веры в  возможность повернуть колесо истории вспять, но, по признанию 
Маклакова, была все-таки надежда выстроить плотину на пути революцион-
ного потока. Но и понимая обреченность царской России, не видя никаких 
сил для изменения ситуации, Николай Алексеевич Маклаков оставался 
тверд в своих верноподданнических чувствах. «я за царя и сейчас – как всег-
да и впереди – смерть приму, не поколеблюсь, и радостно», – писал он.
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Революция и Печенгский кризис 
1918 года 

ЕРМоЛАЕВ Дмитрий Анатольевич,  
главный археограф отдела научного использования  

и публикации научных документов ГАМо  
(г. Мурманск) 

То, что случилось с  исконно русской землей – 
Печенгой – в начале ХХ столетия, было настоящей 
трагедией. И у этой трагедии есть своя предысто-
рия. 14 мая 1826 года в Петербурге была подписана 
конвенция, разграничившая русские и норвежские 
владения. Норвегия и Россия были в целом, с неко-
торыми оговорками, удовлетворены проведенной 
границей, но существовал «статист», не участво-
вавший в  разделе и  не получивший ожидаемого – 
Финляндия, входившая как автономное Великое 
княжество в  состав Российской империи. Страна 
озер уже тогда пыталась «пробить» стратегически 
важный для нее коридор к Ледовитому океану.

В 1838 году император Николай I лично при-
ехал в  Стокгольм просить пересмотреть границу 
с  Норвегией как экономически и  промыслово не-
удобную для России, а в 1841 году он, по диплома-
тическим каналам, безуспешно добивался от Шве-
ции согласия на обмен уступленного участка рус-
ской территории в  районе Южного Варангера на 
равноценный или даже больший участок, прилега-

ющий к норвежской границе в Финляндии. Но – продолжавшиеся с 1832 по 
1852 год финско-норвежские переговоры оказались безуспешными1.

Шанс, казалось, представился 11 лет спустя. В 1864-м от Суоми отрезали 
в пользу России несколько квадратных верст земли, на которой находился 
Сестрорецкий оружейный завод. Взамен сенат княжества потребовал дол-
гожданное: в десятки раз превышавший отданное участок с выходом к морю 
в районе Печенги. Если верить историку Вильяму Похлебкину, разбиравше-
му эту ситуацию, финнов подвел максимализм. Поразмыслив, сенаторы ре-
шили увеличить притязания и запросили «в довесок» всю западную часть 
Кольского полуострова, Кемский и Онежский уезды Архангельской губер-
нии. Но стало протестовать российское общество. Военные и представите-
ли Церкви, чиновники и журналисты выступили против передачи северным 
соседям столь значительной территории. Вопрос о  компенсации повис 
в  воздухе2. В Финляндии успело вырасти не одно поколение, убежденное 
в  полной законности притязаний Суоми на Печенгу, прежде чем эти, до 
поры до времени исключительно теоретические, притязания обернулись 
реальными боевыми действиями.

* * *
Возможность для осуществления притязаний финнов на Печенгу появи-

лась в результате совершившейся в России революции. Одним из ее послед-
ствий стало провозглашение Финляндией в декабре 1917 года своей неза-
висимости и признание этой независимости ленинским Советом Народных 
Комиссаров. Вторым важным для нас следствием русской революции стало 
то, что в январе 1918 года революционные катаклизмы произошли уже в са-
мой Финляндии. Страна разделилась на две враждующих части, началась 
Гражданская война. 

Русская и  финская революции отразились на положении в  российско-
финском приграничье. После обретения Финляндией независимости прекра-
тилось строительство грунтовой дороги Печенга – Кюре. Финны, которые 

1 О проблеме финской границы см.: нильсен Й. П. Миф о «русской угрозе» северной Норве-
гии // Слово о людях и земле Поморской / Под научн. ред. А. В. Репневского. Архангельск: 
Изд-во Поморского пед. Университета, 1995. Вып. 2. С. 83–84; нильсен Й. П. Старая Россия 
и новая Норвегия (1905–1917): Соседство без страха? // Страх и ожидания. Россия и Нор-
вегия в ХХ веке / Под ред. В. И. Голдина, Й. П. Нильсена. Архангельск: Изд-во Поморского 
госуниверситета им. М. В. Ломоносова, 1997. С. 19.

2 Похлебкин В. В. СССР – Финляндия: 260 лет отношений 1713–1973. М.: Междунар. отно-
шения, 1975. С. 118–119.
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строили эту дорогу, учитывая сложную обстановку в Суоми, решили остаться 
в приграничье на русской территории. «Масса финнов, не желая ехать в Фин-
ляндию, самовольно поселились без всяких документов в пограничных селе-
ниях, – докладывал тогда чиновник для поручений Особого морского мур-
манского контрразведывательного пункта Мартынов, – обзавелись хозяй-
ством, скотом, оленями, свободно проживают в названных селениях, разъез-
жая то в Финляндию, то в Норвегию, занимаясь разной торговлей, а некоторые 
из них положительно ничего не делают»1. Чуть позже к ним присоединились 
красные финские ополченцы с семьями, спасавшиеся от белофинского терро-
ра. 20 марта инструктор пограничной стражи Петр Андреев сообщал в Мур-
манск: «Из Финляндии в  Чалмозеро являются теперь с  семьями беженцы-
финляндцы до ста человек, замечаются так же и в Печенге, где их сравнитель-
но немного, так как они направляются по становищам Западной стороны 
Мурмана с целью приискания себе работы хотя бы за хлеб»2.

Еще одним следствием финской революции стал резкий всплеск финско-
го национализма, в результате которого печенгский вопрос в очередной раз 
стал актуален. На территории Печенги получили распространение листов-
ки на финском языке. Одна из них, под названием «Финский народ и власть», 
попала в руки мурманских контрразведчиков. Она содержала призывы к не-
подчинению русским властям. В январе 1918 г. через Салмиярви, которое 
именовалось тогда Чалмозером, проехал, согласно донесениям мурманских 
контрразведчиков, безвестный инженер из Гельсинфорса, утверждавший, 
что вот-вот «вся полоса по Мотовскому заливу перейдет в руки Финляндии 
и тогда им (финнам. – Д. Е.) будет легче жить»3.

Симпатии советской власти в  финляндской гражданской войне были, 
естественно, на стороне красных финнов. Чтобы их поддержать, 1 марта 
1918 года Совет народных комиссаров РСФСР заключил с  красным фин-
ским правительством договор о дружбе, подписанный в числе других совет-
ских лидеров Лениным, Сталиным, Троцким, а с финской стороны – двумя 
видными социал-демократами Оскари Токоем и Эдвардом Гюллингом.

Тогда произошла знаменитая история с бутылочной пробкой. Подписав 
договор в  Петрограде, участники церемонии вспомнили, что он должен 
быть скреплен печатями обеих сторон. Правительство красной России 

1 Российский государственный военный архив (далее РГВА). Ф. 40311. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.
2 Государственный архив Мурманской области (далее ГАМО). Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 92, 

92 об.
3 Там же.

к  тому времени уже обзавелось столь необходимым атрибутом государ-
ственной власти, а вот у финских представителей ее не оказалось. Как вспо-
минал потом Гюллинг, у него имелся перстень с инициалами, который мог 
послужить печаткой. У Токоя же не оказалось под рукой ничего подходяще-
го, поэтому он взял пробку от винной бутылки и вырезал на ней свои иници-
алы. Этой пробкой, намазав ее краской для печатей, и пришлепнули оттиск1.

Нам – мурманчанам – этот договор важен тем, что по нему, впервые за 
века российской истории, район Печенги – исконная русская земля – пере-
давался другой стране. Архитектором новой границы стал финский социал-
демократ, профессор Вяйно Войонмаа. Именно он прочертил на карте ли-
нию от горы Корватунтури до полуострова Рыбачий. Интересно, что совре-
менные финские авторы, подчеркивая умеренность его взглядов, пишут, что 
Войонмаа настаивал на присоединении к  Финляндии «только» Карелии 
и  Кольского полуострова и  не поддерживал попыток создания более мас-
штабной Великой Финляндии2.

Главным сторонником договора с российской стороны можно считать 
Ленина, поддержавшего финнов в возникшем было пограничном споре, ка-
савшемся Печенги, и заявившего, что «граница должна проходить там, где 
хотят ее провести финские товарищи». Своих оппонентов, а их было нема-
ло даже среди большевиков, Ильич, в речи на VIII съезде партии, окрестил 
«шовинистами»: «С красным финским правительством… мы заключили 
договор, – пояснял он, – пошли на известные территориальные уступки, из-
за которых я слышал немало возражений чисто шовинистических: “Там, де-
скать, хорошие рыбные промыслы, а вы их отдали”. Это – такие возражения, 
по поводу которых я говорил: – поскрести иного коммуниста и найдешь ве-
ликорусского шовиниста»3.

Возражали, разумеется, не только в  большевистском руководстве, но 
и  на местах. После того, как 10 марта договор опубликовали в  «Правде» 
и  «Известиях», настоящий шквал протестов охватил всю Архангельскую 
1 Зубко М. В. 1марта 1918 года. Договор, который хотели забыть // Вопросы истории. 2004. 

№ 8. С 30.
2 «Он считал очень важным условием существования свободного народа наличие у  него 

территории, у которой были бы естественные границы. В связи с этим он считал важным 
присоединение Восточной Карелии и Кольского полуострова к Финляндии. Но он не под-
держивал более широких попыток создания Великой Финляндии». Vantola J., Onnela S., 
Aitamurto V. Turianmeren maa. Petsamon historia. 1920–1944. Rovaniemi.: Julkaisija Petsamo-
Seura r.y., 1999. S. 69.

3 Холодковский В. М. Революция 1918 года в Финляндии и германская интервенция. М.: На-
ука, 1917. С. 143.
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губернию, которой подчинялся тогда в административном отношении наш 
край. И немудрено – Мурман, частью отходивший теперь Финляндии, ис-
покон века кормил все Поморье. Протестовали Архангельск, Мезень, Кола 
Териберка, многие другие села и становища. Что касается самой Печенги, 
после общего схода, состоявшегося 20 марта 1918 года, в губернский центр 
ушла телеграмма: «Граждане, населяющие район, единогласно постановили 
заявить протест против насилия, учиненного над нами. Порядок жизни 
Финляндии нам совершенно чужд… Порывается вековая связь нас с Росси-
ей, нарушается завет наших отцов и дедов, усеявших костьми берега Мурма-
на… завет вечно оставаться верными сынами России». Протестовали не 
только русские, но и финны (!), населявшие отходившее к Суоми россий-
ское приграничье, в частности жители Вайда-губы и Чалмозера. «Населе-
ние Вайда-губы определенно считает для себя единственно возможным 
оставаться в составе Российской Республики»1. Крестьяне села Чалмозеро 
«единогласно постановили остаться частью России на старых правах в рус-
ском подданстве»2.

Зато ленинское решение с энтузиазмом поддержали белофинны. В этом 
они проявили полную солидарность с правительством красной Финляндии. 
Удар белофиннов не заставил себя ждать.

* * *
«– Вперед! – Павлухин во весь рост, не пригнувшись, с лихостью бес-

подобной, рванулся на врага…
– Ура! – хрипло выкрикнул он. Русские матросы кричали протяжно, 

с надрывом… Лахтари удара не приняли».
Так описывал происходившее Валентин Пикуль в романе «Из тупика». 

С его ли легкой руки или еще отчего-либо, но только в исторической литера-
туре советского времени утверждалось, что Печенгу защитили от супоста-
тов именно революционные, красные матросы. О том, насколько это соот-
ветствовало действительности, – позже, а пока обо всем по порядку.

Вооруженный отряд, по фински «реткикунта», пересек границу утром 
27 апреля 1918 года. Нельзя сказать, чтобы их нападение стало неожиданно-
стью. Инструктор российской пограничной охраны Петр Андреев в одном 
из донесений сообщал, что еще 13 апреля 1918 года, прибыв на погранич-

1 Известия Мурманского краевого совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918. 25 апре-
ля. С. 4. 

2 Там же. 28 апреля. С. 3.

ный пост Чалмозерский, убедился, что сведения «о намерении финлянд-
ской Белой гвардии сделать нападение на селение Чалмозеро с целью ото-
брать имеющиеся у  них запасы продовольствия, проездом до границы 
с Финляндией подтверждаются всеми местными жителями… Местопребы-
вание финляндской белой гвардии в настоящее время – деревня Виртание-
ми в 30 верстах от русской границы»1.

В общем, местное население удара ожидало, а потому успело покинуть 
долину реки Паз. Потом, оправдываясь, финские историки и общественные 
деятели станут говорить, что, дескать, поход осуществлялся добровольцами-
дилетантами, романтиками финского великодержавия. Государство, мол, 
оставалось в  стороне. Но факты вещь упрямая. 15 марта 1918 года вождь 
белофиннов Маннергейм принял так называемый «план Валлениуса», ко-
торый включал в  себя присоединение Карелии и  Кольского полуострова. 
Финский сенат, со своей стороны, снабдил реткикунту инструкциями 
и деньгами. Что касается добровольцев – вся армия Финляндии только-толь-
ко создавалась и абсолютное большинство ее составляли обыватели, лишь 
пару месяцев назад оторванные от станка или сохи.

Зато о серьезности намерений свидетельствовала тщательная подготов-
ка. Силы финнов были организованы по всем правилам военного дела и со-
стояли из четырех небольших рот общей численностью 160 человек, двух 
пулеметных расчетов, полувзвода связи, врача, медсестры и хозяйственного 
подразделения, в  ведении которого находились 200 оленей, разделенных 
между 16-ю погонщиками-лопарями. Кроме того, имелось небольшое, 10 че-
ловек, подразделение конных драгун, разведвзвод, полевая кухня, а  также 
штаб отряда. Белофинны не имели единой военной формы, но носили на ру-
кавах белые повязки с надписью «Лапландские егеря». Во главе их стояли 
врач из Соданкюле Онни Лайтинен и доктор философии Торстен Ренвалл – 
брат сенатора Хейкки Ренвалла – одного из лидеров белой Финляндии2. В об-
щем, не столь уж мощный «кулак», но – все познается в сравнении. Россий-
ские рубежи защищали 14 человек из состава Пограничной милиции3. Позже 
из Мурманска прислали на подмогу еще полсотни штыков – максимум воз-
можного в ту пору4. Так что силы были явно неравны.

1 РГВА. Ф. 40311. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.
2 Otto H. Munthe-Kaas. Oberst. Norges grensevakt I nordost fra 1918 til 1963. Oslo, 1964. S. 31.
3 Государственный архив Мурманской области (далее ГАМО). Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. Л. 89.
4 Дневник Веселаго (машинописная копия). Материалы по истории интервенции и Граждан-

ской войны на Кольском полуострове: сб. документов. Т. 4. Научно-справочная библиотека 
ГАМО. Инвентарный номер 1206. С. 35.
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События шли своим, тревожным чередом. 1 мая 1918 года командир сто-
явшего в Печенгской губе посыльного судна «ярославна» Н. Толбугин со-
общал мурманскому руководству: «Ввиду отхода пограничных постов на 
Печенгу… белогвардейцы… не встретив нигде отпора могут занять терри-
торию вплоть до Печенги, что является крайне нежелательным, не говоря 
о том переполохе, который наделал этот отход среди населения, верившего 
в защиту их интересов против посягательств извне»1. Когда писались эти 
строки, реткикунта уже стояла на российской земле – в Салмиярви. В цен-
тре селения торжественно подняли флаг белого правительства Суоми: золо-
того льва на алом фоне. Затем, с полным сознанием исторической значимо-
сти момента, – сфотографировались. Несколько не успевших скрыться сель-
чан, тоже финнов по национальности, с ужасом наблюдали за начавшимся 
грабежом пустых домов. «Перина, подушки, одеяло, так же полмешка муки, 
пол – соли, пять возов ягеля, – перечислял позже пропавшее имущество 
один из жителей и резюмировал, – потерпел убытка не менее как на пятьсот 
рублей»2. В Салмиярви отряд провел неделю.

Отдохнув и всласть поживившись бесхозным добром, двинулись дальше. 
Чтобы обезопасить при дальнейшем наступлении левый фланг, 7 мая егеря 
заняли Борисоглебск. Находившиеся там русские: два пограничника, свя-
щенник и полицейский урядник – эвакуировались. Жившие тут же пазрец-
кие лопари бежали в расположенный поблизости норвежский поселок Эль-
венес. Комендантом Борисоглебска назначили Феликса Юнгелла, по преж-
ней специальности телеграфиста. При нем оставили охрану из пяти чело-
век3. В разведывательной сводке Народного комиссариата по военным делам 
сообщалось: «В Борисоглебске поднят финляндский флаг»4.

Пока удача благоприятствовала бойцам Ренвалла, но реткикунта, 
в азартном порыве стремившаяся завладеть выходом к океану, не представ-
ляла себе, чьи интересы она затронула, какие силы расшевелила. Малолюд-
ная и почти неосвоенная русская окраина в одночасье стала самой важной 
частью мурманского узла международной напряженности. Здесь сошлось 
все, начиная от местных проблем, связанных с угоном из российских преде-
лов за рубеж оленей, недостроенным финским шоссе Кюре-Печенга, скла-

1 ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 2. Д. 362. Л. 54.
2 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. Л. 131.
3 Otto H. Munthe-Kaas. Oberst. Norges grensevakt I nordost fra 1918 til 1963. Oslo, 1964. S. 32.
4 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. Сборник документов 

и материалов. Мурманское книжное издательство, 1960. С. 178.

дами продовольствия, на которые, по мнению финнов, зарились русские, и, 
заканчивая противостоянием между Германией и державами Антанты, опа-
савшимися, что вслед за лапландскими егерями в Печенгу придут оккупиро-
вавшие тогда Суоми немцы1. Ситуация усугублялась бушевавшей и в Фин-
ляндии, и  в  России революцией. Красные в  обеих странах воспринимали 
происходящее как попытку беляков захватить стратегически важную тер-
риторию, обещанную к тому же ленинским Совнаркомом финским товари-
щам по борьбе2.

«Все смешалось в доме Облонских»: красногвардейцы выступали заод-
но с будущими злейшими врагами – интервентами, разозленные грабежами 
финны российского подданства требовали оружия и добровольцами сража-
лись против «финляндских» финнов, на пароходе «Чижов» контрразведка 
задержала по подозрению в  шпионаже некого «румына во французской 
форме», пытавшегося с неизвестной целью во чтобы то ни стало попасть 
в Печенгу, а в довершение начавшегося театра абсурда в приграничье объя-
вился безвестный старик, распространявший «прокламации на шведском 
языке» о передаче местности под власть Швеции3.

Вспомним Пикуля. Центральный комитет Мурманской флотилии дей-
ствительно прислал из краевого центра на подмогу десяток матросов. Одна-
ко роль их в итоге оказалась прямо противоположной той, что описана пи-
сателем. «Ура» никто не кричал, и понюхать пороха им не довелось. Спустя 
неделю «братишек» по-тихому вернули в Мурманск, а вскоре на одном из 
заседаний Краесовдепа прозвучало разъяснение: «Этот отряд ворвался 
в церковь в Печенгском монастыре и выколол винтовками глаза иконам. Это 
возмутило всех и заставило немедля отозвать матросов обратно»4. Так что, 
вопреки устоявшемуся мнению, их участие в защите российского приграни-
чья было весьма относительным. Зато помогли союзники, направившие 
в Печенгскую губу крейсер «Кохрейн» с десантом «роял маринерз» – ко-
ролевских морпехов.

1 Vantola J., Onnela S., Aitamurto V. Turianmeren maa. Petsamon historia 1920–1944. Rovaniemi.: 
Julkaisija Petsamo-Seura r.y., 1999. S. 53.

2 О договоре 1 марта 1918 года см.: Ермолаев Д. Пробка от бутылки вместо печати // Мур-
манский вестник. 2008. 26 апреля. С. 3.

3 ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 2. Д. 362. Л. 54; Известия Мурманского краевого совета рабочих 
и крестьянских депутатов. 1918. 10 мая. С. 3. 

4 Известия Мурманского краевого совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918. 13 мая. 
С. 3. 
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Первый серьезный бой произошел 10 мая неподалеку от границы, 
у Ворь емского озера. Пограничники, вместе с отрядом английской морской 
пехоты занимавшие позиции на тундре – плоской возвышенности, заметили 
противника и открыли огонь. Перестрелка продолжалась полтора часа, по-
сле чего финны попытались с  правого фланга обойти русско-английскую 
стрелковую цепь. Заметив это, руководивший обороной британец – капи-
тан Браун – приказал отходить. «Продолжая отступать перебежками, – до-
кладывали пограничники по горячим следам событий, – отстреливаясь на 
ходу, пограничник Немчинов был наповал убит»1. Запомните это имя! Дми-
трий Немчинов стал первым пограничником, погибшим в ходе вооружен-
ных конфликтов на Кольском полуострове. Русско-английский отряд ото-
шел к  Нижнепеченгскому монастырю. Настал звездный час реткикунты: 
путь открыт и до Печенги – розовой грезы финского национализма – рукой 
подать. Казалось, еще немного, и над ней взовьется львиное знамя.

* * *
Незадолго до нападения финнов на Печенгу в «Известиях Мурманского 

совета рабочих и солдатских депутатов» появилось стихотворение на злобу 
дня, в котором, с явным намеком на Финляндию и стоявшую за ее спиной 
Германию, фигурировал «хищный враг»:

«Окно, прорубленное в море,
Он хочет наглухо закрыть;
Удвоить хочет наше горе,
Россию хочет задушить».

Опус завершался оптимистическим предсказанием:

«Но враг безумный ошибется,
Получит он себе отпор,
И горсть земли ему найдется
Прикрыть навеки алчный взор»2.

Воинственный тон прессы, увы, не соответствовал реалиям жизни. Бес-
печные, самоуверенные англичане даже не выставили постов. 12 мая 1918 
года они досматривали последние сны в  домах печенгских жителей, когда 
разведчики белофиннов появились на окраине Княжухи. И не миновать 

1 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. Л. 120.
2 Известия Мурманского совета рабочих и солдатских депутатов. 1918. 12 апреля. С. 3.

беды, если бы не пограничники, расквартированные по соседству, в Гагарке. 
Заметив неприятеля и выждав удобный момент, когда егеря стали переправ-
ляться через реку, русские открыли по ним частый огонь.

Обратимся к  отчету, составленному инструктором пограничной ох-
раны Петром Андреевым. «Белогвардейцы смутились, не ожидая такой 
встречи, растерялись и все легли за островок, крича: “Сдавайтесь, все равно 
будете наши”, на что пограничниками ответом было усиление огня. Тогда 
белогвардейцы бросились бежать обратно в гору против колонии Княжуха, 
но в  это время уже английский отряд под командой капитана Смол успел 
слева открыть по ним огонь, а  справа, из колонии Баркино обстреливали 
отступающих местные жители и английский отряд, высланный с крейсера 
“Кохрейн”»1.

Это стало увертюрой к  начавшемуся бою. Переход от полного покоя 
и безмятежности к яростной пальбе был столь внезапным, что далеко не все 
мирное население успело хоть как-то укрыться. Одна из селянок, по фами-
лии Еремеева, рассказывала потом, что пули попали в пироги, которые она 
только что вынула из печи. Впрочем, помимо пирогов с пулями у реткикун-
ты нашлось еще одно горячее «блюдо» для угощения тех, кто осмелился им 
противиться. С вершины сопки по защитникам Печенги ударил пулемет. 
Главные силы белофиннов готовились к атаке. Англичане и русские залегли. 
Напряжение достигло апогея. Судьба схватки, а значит и древней русской 
земли у студеного моря, висела на волоске. 

Положение спасли имевшиеся у  союзников резервы. «Одновременно 
с выступлением отряда под командой капитана Брауна, – докладывал Анд-
реев, – третий отряд в 50 человек под командой второго лейтенанта Дрэджа 
стал наступать к месту нахождения белогвардейского пулемета. С располо-
жения английской линии окопов был открыт огонь из легкого полевого ору-
дия». Бойцы реткикунты, не ожидавшие столь ожесточенного сопротивле-
ния, а тем паче пушечных залпов, в панике бросились бежать. В довершение 
всего «заговорила» молчавшая до сей поры корабельная артиллерия. 
«А когда еще по отступающим произвели выстрелы с крейсера “Кохрейн” 
из девятидюймовых орудий, – подводил итоги боя командир погранични-
ков, – то белогвардейцы окончательно растерялись, оставив половину свое-
го обоза у озера Окунь»2.

1 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 120 об, 121.
2 Там же. Л. 121 об.
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Поражение финнов было полным. «Отступление белогвардейцев, – со-
общал Союзный военный совет, – носило характер бегства»1. В результате 
боя, продолжавшегося более трех часов, получили ранения четверо защитни-
ков Печенги. Попал под шальную, к счастью, не слишком меткую, пулю и один 
из местных ребятишек. У нападавших – двое убитых и двое, из которых один 
раненый, взяты в плен. На следующий день потеплело, стал таять снег. Насту-
пила распутица, передвигаться на оленях, а тем более на лошадях, было уже 
невозможно. Началась агония реткикунты. 15 мая егеря, не солоно хлебавши, 
вернулись в Салмиярви. Остававшиеся в селении жители рассказывали поз-
же, что к моменту их возвращения там полным ходом шло лютеранское бого-
служение, посвященное успешному завершению похода. Когда выяснилось, 
что ни о каком успехе говорить не приходится, финны, не закончив службы, 
поспешно отступили дальше, к  границе2. Это, весьма вероятно, легенда. 
А правда заключается в том, что остатки отряда Ренвалла, ведомые проводни-
ком-лопарем, четверо суток, в условиях начавшегося уже на реке Паз павод-
ка, с минимальным запасом продовольствия добирались до Финляндии. Дош-
ли не все: часть людей погибла от утомления и голода. Остатки реткикунты 
собрались в местечке Виртаниеми – на финской стороне границы.

В Печенге, между тем, «считали раны». 17 мая была отправлена группа 
на поиск погибшего у Ворьемского озера пограничника Дмитрия Немчино-
ва. Возглявлял ее Петр Андреев. «я заметил, что в стороне от дороги что-то 
лежит, покрытое снегом, – описывал он происходившее, – и  главное меня 
удивило то, что из снега торчал кусок белого хлеба. Подъехав ближе, я увидел, 
что лежит человек, в котором мне не трудно было узнать убитого Немчино-
ва. Оказывается белогвардейцы, желая еще поиздеваться над мертвым, ста-
щили его с горы вниз к дороге, чтобы проезжающие могли его видеть, вложив 
в рот убитого кусок хлеба». Несмотря на то, что тело пролежало на земле 
целую неделю, оно нисколько не разложилось. 19 мая, по окончании вечерни, 
в Рождественской церкви Нижне-Печенгского монастыря отслужили пани-
хиду, а на следующий день, после обедни и отпевания, состоялись похороны. 
Погибшему были оказаны все возможные в тех условиях воинские почести: 
команда пограничников несла гроб от церкви до могилы на монастырское 
кладбище на руках, за ней, почетным караулом, следовал взвод «роял мари-
нерз», а салют у могилы был произведен взводом британских моряков3.

1 ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 2. Д. 370. Л. 31.
2 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. Л. 122.
3 Там же, лЛ. 122 об, 123.

Итог походу на Печенгу подвел командир реткикунты Ренвалл, отпра-
вивший в Оулу телеграмму следующего содержания: «Наше вторжение… 
провалилось полностью. Однако наш разведотряд так хорошо поработал, 
что из-за русской беспечности мы, подойдя скрытно, смогли захватить Пе-
ченгский порт, главные объекты. После короткого боя Лайтинен приказал 
отряду отступить. У нас не было раненых и убитых, в то время как красные 
русские потеряли около 20–30 человек, возможно больше…». Кажется, это 
называется делать хорошую мину при плохой игре. Более объективными 
оказались норвежцы, соблюдавшие во время конфликта полный нейтрали-
тет, но активно комментировавшие происходившее в прессе. Одна из их га-
зет сообщала читателям: «Положение в долине реки Паз таково, что финны 
оставили российскую территорию, которую они занимали. Русские и англи-
чане едва ли добровольно пропустят Финляндию к  Ледовитому океану»1. 
Так все и было. 

Что касается российской стороны, после описанных выше событий ин-
структор пограничной охраны Андреев получил следующий чин – стал 
старшим инструктором, помогавших пограничникам разведчиков, из числа 
местных финских колонистов, Антона Сиеппи и Йонна Харви, отметили де-
нежной премией, отцу погибшего Дмитрия Немчинова – Стахию Иванови-
чу, объездчику Печенгского лесничества, была оказана, как сказали бы сей-
час, матпомощь, несколько жителей Салмиярви вступили в ряды погранич-
ной охраны2. Ребенок, раненый во время Печенгского боя, быстро попра-
вился и, вместе с  другими детьми, летом и  осенью, во время сбора ягод 
находил в лесу стреляные винтовочные гильзы и осколки снарядов. Жизнь 
вернулась в  привычную колею, и  Валлениус – тот самый, в  соответствии 
с планом которого и действовала реткикунта, – с явным сожалением отме-
тил позже в  мемуарах, что «из… попыток проникнуть в  Петсамо самой 
удачной можно признать поход отряда Пекко Везайнена»3. Но печенгский 
узел был развязан еще не до конца.

Эхо печенгских событий имело и другие последствия. Нападение фин-
нов на Печенгу в сочетании с последовавшим 16 мая расстрелом немецкой 
подводной лодкой в Вайда-губе перевозившего рыбу и пассажиров парохо-
да «Федор Чижов» окончательно убедило мурманские власти в реальности 
германо-финской опасности. «В настоящий момент для краевой власти нет 

1 Otto H. Munthe-Kaas. Oberst. Norges grensevakt I nordost fra 1918 til 1963. Oslo, 1964. S. 44. 
2 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 128, 130, 165, 176.
3 Vallenius K. M. Petsamo. Keuruu Otava, 1994. S. 53.
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задачи более грандиозной и важной, а вместе с тем и более ответственной, 
чем оборона края: защита неприкосновенности его территории, обеспече-
ние возможности беспрепятственного сообщения с заграницей при помо-
щи союзных и наших судов, посредством коих край снабжается продоволь-
ствием и проч., – докладывал 21 мая 1918 года вышестоящему начальству 
Анатолий Петров, руководивший тогда мурманской контрразведкой и ку-
рировавший пограничную стражу. – После происшедшего на днях обстрела 
“Чижова” и недавних боев с финской белой гвардией уже не приходится го-
ворить, что краю “грозит” опасность; нет, опасность уже пришла: появле-
ние подводных лодок в  водах Северного Ледовитого океана, белогвардей-
ские войска у Печенги и Ковдозеро – все это факты, говорящие, что герман-
цы и финны и впредь не оставят своих поползновений и всеми мерами будут 
стремиться к захвату края»1.

Ну а поскольку помощи из центра ждать не приходилось, а собственные 
силы были исчезающе малы – как после этого не убедиться, что единствен-
ный выход – принять военную помощь держав Антанты? В общем, руково-
дители Мурманского совдепа, уже несколько месяцев твердившие о герма-
но-финской угрозе краю, приобретали все больше сторонников и сами все 
более открыто становились на сторону англичан и  французов, чьи войска 
уже находились на Кольском полуострове, а также присоединившихся к ним 
вскоре американцев. В конце концов, выбор в пользу союзников был сделан. 
Что за этим последовало – известно всем: интервенция, Гражданская война.

* * *
Уходя за рубеж, Ренвалл приказал коменданту Борисоглебска Юнгеллу 

и его команде из пяти человек защищать селение до последней возможно-
сти2.

Феликс Юнгелл, бывший телеграфист, поневоле вспомнил о  прежней 
профессии. Одну за другой слал он пазрецким лопарям в Эльвенес телеграм-
мы, призывая вернуться домой, обещая свободу, безопасность и уважение 
частной собственности. Лопари, тем не менее, не спешили обратно. Ну 
а пока суд да дело, финны, разместившиеся в здании местной церковно-при-
ходской школы, привычно занялись конфискацией государственного иму-

1 РГВА. Ф. 40311. Оп. 1. Д. 6. Л. 35.
2 Здесь и  далее, кроме обозначенных сносками мест, события изложены по книге: Otto H. 

Munthe-Kaas. Oberst. Norges grensevakt I nordost fra 1918 til 1963. Oslo, 1964. S. 32–46.

щества и  всего, что хотя бы немного на него походило. «В Борисо-Глебе 
финские белогвардейцы у церквей поломали замки, – рассказывал тогда же, 
в мае 1918 года, вернувшийся из Пазреки печенгский колонист Ларион Ке-
мов. – В церквях разбросали по полу все книги и ризы, как видно, искали 
денег. Кресты на могилах, которые хороши и были с живописью, расстреля-
ли. У старинной церкви пр. Трифона выломали окно. В доме причта у свя-
щенника и  псаломщика посредством взлома замков заходили в  квартиры, 
в каковых все разбросали по полу. Книги в школьной библиотеке разбросали 
и порвали. В Мурманской пароходной гостинице тоже замки сломаны и две-
ри открыты, унесено ли что из таковой, неизвестно. У всех лопарских домов 
и амбаров замки сломаны, двери открыты и как видно был везде произведен 
тщательный обыск, с целью отыскания продуктов и одежды, каковые пред-
меты они забирали»1. Даже храмовая утварь, даже школьные бумаги изыма-
лись, как военный трофей.

Тем временем подошло к  концу продовольствие. Отчаянные попытки 
договориться с  норвежцами о  покупке продуктов питания не увенчались 
успехом – у медали нейтралитета, как оказалось, есть и другая, весьма не-
приглядная, сторона. 19 мая 1918 года Борисоглебска достигло преувели-
ченно громкое эхо минувших событий – слух о  том, что русские разбили 
реткикунту в упорном сражении под Салмиярви и помощи больше ждать 
неоткуда. Ситуация казалась безвыходной, нападение грозного врага неми-
нуемым, и  на следующий день Юнгелл со своими людьми сдался норвеж-
ским властям.

Вот уж действительно – у страха глаза велики. Ни русские, ни англичане 
и не думали преследовать разбитых у Печенги финнов. Даже когда 22 мая из 
Мурманска поступил приказ «Поднимите Борисе Глебе вместо финского 
красный флаг» никто не тронулся с места – распутица2. 

Белофиннам было проще. 19 мая из Виртаниеми на лодках вниз по реке 
Паз на помощь Юнгеллу отправился новый отряд, чуть больше десятка че-
ловек, все, что смог наскрести Ренвалл в тех условиях. Несмотря на ледоход 
реткикунта номер два 25 мая успешно достигла опустевшего, всеми покину-
того Борисоглебска. Спустя еще 4 дня туда прибыл добиравшийся отдельно 
командир первой роты лапландских егерей капитан Марти Элерс, назначен-
ный комендантом. Уяснив обстановку и наметив план обороны на случай на-
падения с другой стороны реки, он стал ждать. Ожидание, впрочем, было 
1 РГВА. Ф. 40311. Оп. 1. Д. 6. Л. 45.
2 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. Л. 148.
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недолгим. Разбушевавшаяся, полая вода не позволила лодке с  припасами 
пробиться к Борисоглебску, и 2 июня Элерс отправил свою реткикунту об-
ратно в Виртаниеми. В прямом и переносном смысле слова не солоно хле-
бавши. Сам он еще с одним бойцом решил держаться пока хватит сил, но 
через несколько дней повторил путь Юнгелла – пересек норвежскую грани-
цу и был интернирован.

Неудача следовала за неудачей. Казалось бы, можно и образумиться. Тем 
более, что донельзя раздраженные действиями финнов державы Антанты 
начали выражать недовольство на дипломатическом уровне. 12 июня 1918 
года Франция, укомплектовавшая незадолго до того береговую батарею 
в  Цып-наволоке своими артиллеристами, устами генерального консула 
в Хельсинки заявила, что «выступления, угрожающие безопасности фран-
цузских граждан на Мурманском побережье» будут рассматриваться как 
нарушение принятых Финляндией обязательств1. Но Ренвалл, с маниакаль-
ным упрямством стремившийся оставить за собой хотя бы пядь русской 
земли, уже на следующий день снарядил третий отряд. 16 человек на трех 
лодках, полных оружия и провианта, поплыли вниз по реке к Борисоглебску. 
Возглавлял отряд Хельге Аспелунд, во время похода на Печенгу командовав-
ший разведвзводом.

Судьба этой, уже третьей по счету, реткикунты оказалась столь же пе-
чальной, что и у первых двух. Заняв, в очередной раз, Салмиярви, белофин-
ны получили сообщение о  подходе соединенных русско-британских сил 
и поспешили оставить селение. Ночь они провели, укрывшись на острове 
Меникка. Утром 14 июня отправились дальше. Русские пограничники вме-
сте с англичанами уже поджидали их, рассредоточившись вдоль берега по 
пути следования реткикунты. Лодки подпустили поближе, а затем ударили 
по ним с прибрежной сопки. Отряд Аспелунда был разбит, а сам он ранен. 
Одна лодка затонула, двум другим удалось пристать к норвежскому берегу, 
где их уже поджидали норвежские солдаты, с чисто скандинавской аккурат-
ностью разоружившие уцелевших финнов и препроводившие в лагерь для 
интернированных лиц. Руководивший боем агент русского Военно-реги-
страционного бюро (контрразведки) Парман телеграфировал в Мурманск: 
«Встречал белогвардейцев, угостил хорошо, как следует…»2. В официаль-
ном сообщении Мурманского военного комиссариата значилось: «…Наш 
пограничный отряд под командой Пармана встретил отряд финских бело-
1 ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 2. Д. 340. Л. 32.
2 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 2. Л. 153.

гвардейцев. Произошло столкновение, в результате которого нашими взят 
пулемет, четыре винтовки и один пленный. 4 белогвардейца убито. С нашей 
стороны потерь нет»1.

Подобно вцепившемуся в горло жертвы бойцовому псу, который потом 
не в состоянии самостоятельно разжать челюсти, Финляндия уже не могла 
отказаться от претензий на Печенгу без давления извне. Ее лидеры, не до-
верявшие больше неудачнику Ренваллу, перешли от военных действий к ди-
пломатическим. 27 июня финляндский посланник в  Стокгольме Гриппен-
берг вручил своему английскому коллеге Говарду, а затем и французскому – 
Тьебо – ноту протеста против действий британцев в Печенге с требованием 
вывести оттуда войска. Суоми была не в силах ослабить «мертвую» печенг-
скую хватку, а потому нота небольшого, даже мало кем еще признанного го-
сударства двум великим державам напоминала по форме ультиматум. Ан-
глия и Франция посчитали, что на этот шаг финны могли решиться только 
по указке немцев, стоявших за их спиной и подталкивавших к тому, чтобы 
в ходе продолжавшейся Первой мировой войны одним махом разрубить пе-
ченгский узел. Угроза «потерять лицо» заставила союзников действовать 
быстро и  максимально жестко. Практически сразу английское правитель-
ство уведомило британских подданных, чтобы они в течение двух недель за-
кончили свои дела и покинули Финляндию, так как между ней и странами 
Антанты начнется война. Норвежские власти тут же ликвидировали все ли-
цензии на экспорт в Финляндию из-за большой вероятности вооруженного 
конфликта. Английский посланник в Швеции запросил шведского министра 
иностранных дел, какую позицию займет Швеция в случае войны между Ве-
ликобританией и Финляндией. Не ожидавшие столь резкого ответа финны 
пошли на попятную. 2 июля Суоми направила английскому правительству 
депешу, в  которой пыталась загладить впечатление от своей предыдущей 
ноты. Открывать новый фронт на Севере Европы союзникам, и без того на-
прягавшим все силы в развязанной четырьмя годами ранее кровавой бойне, 
вовсе не хотелось, и они любезно согласились считать инцидент исчерпан-
ным. Полномасштабная «печенгская война» так и не состоялась2.

Пазрецкие лопари уже давно вернулись к родным очагам, в Борисоглеб-
ске вновь находился русский пограничный пост, но пик противостояния 
в  районе Печенги еще не был пройден. Он пришелся на август-сентябрь 
1918 года и связан с подготовкой германским генштабом операции «Шлюс-
1 ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 2. Д. 340. Л. 32.
2 Холодковский В. М. Финляндия и Советская Россия 1918–1920. М., 1975. С. 38–39.
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штайн» – «Ключевой камень». В ее ходе предполагалось осуществить, 
в том числе, совместные действия немецких войск и Красной армии против 
Антанты на Мурмане. 7 августа советский представитель в  Берлине Иоффе 
известил наркоминдела Чичерина, что «в тайном обмене нотами по вопро-
су о  Мурмане» Германия согласилась завершить подготовку к  началу со-
вместных действий в ближайшее время. Не оставалась в стороне и Финлян-
дия, спешно строившая на севере страны дороги и осуществлявшая воен-
ные приготовления. В середине августа Германия потребовала, чтобы фин-
ская армия была через две недели готова к  наступлению на Мурманское 
побережье1. Что касается союзников, они, опасаясь за многострадальную 
Печенгу, наращивали там свои силы. К сентябрю печенгский гарнизон со-
ставлял уже несколько тысяч человек, а  командующий союзными силами 
Мурманского района генерал Мейнард требовал новых и новых подкрепле-
ний2. Впрочем, они не понадобились: в связи с поражениями Германии на 
других фронтах подготовка операции «Шлюсштайн» была свернута, 
а вскоре немецкие войска стали покидать Финляндию.

Интернированные норвежцами бойцы трех реткикунт были отпущены 
по домам в середине сентября. Гарнизон в Печенге сократили до необходи-
мого минимума. Узел, петлей затянутый прежде на горле Мурманского края, 
ослаб. И только Ренвалл, состояние которого некоторые исследователи на-
зывают «печенгским помешательством», продолжал бомбардировать пра-
вительство телеграммами, требуя организации все новых и новых походов. 
Но финнам, переориентировавшимся на победившую в  Первой мировой 
Антанту, волей-неволей пришлось отложить решение печенгского вопроса 
до лучших, пусть и не столь далеких, как выяснилось впоследствии, времен3.

1 Рупасов А. и. Чистиков А. н. Шлюсштайн // Вопросы истории, 1993. № 11–12. С. 152.
2 Vallenius K. M. Petsamo. Keuruu Otava, 1994. S. 52.
3 Район Печенги был передан Финляндии советским правительством по Тартускому мирно-

му договору от 14 октября 1920 года.

Мурманск в 1916–1917 гг.:  
планы и реальность

БАРДиЛЕВА Юлия Петровна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и права

фГБоУ Во «МАГУ»
БАРДиЛЕВА Людмила Валерьевна, учащаяся  

10 класса МБоУ «Гимназия № 1» (г. Мурманск) 

Город Мурманск, один из последних основан-
ных в  истории Российской империи губернских 
городов, начал свое существование в крайне слож-
ных условиях Первой мировой войны. Строитель-
ство Мурманской железной дороги, торгового 
и  военного флотов на северной окраине страны 
предопределили основные занятия и  трудности 
жизни мурманчан. Город рос, менял свой статус 
и название.

Обращаясь к материалам Российского государ-
ственного архива Военно-Морского флота (Санкт-
Петербург) и  Государственного архива Мурман-
ской области (г. Мурманск), можно попытаться 
представить себе, какими были планы на строи-
тельство и развитие города, что удалось воплотить 
в жизнь, а что так и осталось красивым замыслом 
на бумаге. Среди документов, использованных при 
подготовке статьи, особо выделяются отчеты ви-
це-адмирала А. К. Сиденснера о посещении Коль-
ского Севера и материалы Междуведомственного 
Совещания по благоустроению Русского Севера, 



123122

Мурманск в 1916–1917 гг.: планы и реальностьЮлия Петровна Бардилева, Л.В. Бардилева

переписка и приказы начальника Кольского района и отряда судов Кольско-
го залива, приказы и распоряжения Главного морского штаба и документы 
Кольской военно-морской базы, конторы Северного торгово-промышлен-
ного строительного общества г. Мурманска и др. В документах обоих архи-
вов содержится информация о  планах застройки и  развития Мурманска, 
о жилищных проблемах, снабжении горожан продовольствием, о развитии 
здравоохранения и образования на Мурмане.

В материалах, связанных с  участием в  работе Особого междуведом-
ственного совещания по устроению и  развитию Русского Севера 1916–
1917 гг., в  записке действительных статских советников Н. Н. Грудистова 
и Б. Н. Кандибы, указывались наиболее привлекательные черты местности 
вдоль Мурманской железной дороги, которые могли бы использоваться для 
создания и развития нового города: это и леса, и значительные залежи руд, 
позволяющие развивать промышленность, и  многочисленные водопады, 
реки и  озера, которые «…дают возможность широко использовать даро-
вую силу падения воды для обслуживания механизмов всякого рода про-
мышленных устройств и прежде всего для переработки древесины. Обилие 
рыбы в реках и озерах, почти неиспользованное за отсутствием удобных для 
сбыта рыбного улова путей сообщения, открывает широкий простор для 
развития всяких видов рыболовного промысла по всей полосе, тяготеющей 
к  железной дороге. Здоровые климатические условия в  красивых местно-
стях на водоразделах и на высоких берегах рек и озер будут привлекать тури-

План города Мурманска.
5 октября 1917 г.

стов и вызовут устройство курортов для климатического лечения и гости-
ниц для туристов… 

Устройство на Мурмане и Кольском заливе приморского порта с горо-
дом и примыкающей к порту железной дорогой должно послужить проч-
ным основанием для оживления этого единственного в Европейской Рос-
сии океанского побережья, где суровые климатические условия Северного 
Ледовитого океана сильно смягчаются проходящим вдоль Мурманского 
берега теплым морским течением – Гольфштремом… Коренным решени-
ем вопроса о базе для русского рыболовного промысла на Мурманском по-
бережье представляется наличие на этом побережье незамерзающего и со-
единенного с железными дорогами порта с достаточно большим и торго-
вым при нем поселением, какими и явятся ныне основанный у Кольского 
залива город Романов и сооружаемый здесь Мурманский торговый порт, 
который для этой цели потребуется снабдить особыми устройствами 
и приспособлениями, нужными для морского промысла и торговли… 

Следует также иметь в виду возможные выгоды установления через Мур-
манскую железную дорогу и Мурманский порт срочных пассажирских и то-
варных прямых заморских сообщений между некоторыми русскими и  за-
граничными городами… Продовольственные потребности армии и населе-
ния вызывают необходимость немедленно организовать эксплоатацию рыб-
ных богатств на реках и  озерах в  районе железной дороги с  устройством 
консервных заводов и  потребных для отправки продуктов специальных 
складов на железнодорожных станциях. Для всех этих предприятий и  для 
надобностей железной дороги потребуется как немедленное устройство ра-
бочих поселков, так и вообще скорейшее заселение края»1.

Насущные вопросы обустройства жизни на побережье Кольского за-
лива обсуждались еще до официальной закладки г. Романова-на-Мурмане. 
В  протоколе Совещания под председательством зам. начальника Морско-
го Генерального Штаба Капитана 1-го ранга графа А. П. Капниста по во-
просу сооружения временных баз на Мурманском побережье (17 февраля 
1916 г.), утвержденном позднее Морским Министром генерал-адъютантом 
И. К. Григоровичем, к постройкам первой очереди в Кольском заливе отнес-
ли экипажеские магазины, хлебопекарню, мясной склад, береговой лазарет 
(половину построек), зимнее помещение для офицерского состава мелких 
судов на половинное число, зимнее помещение для кондукторов и нижних 
1 Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГА ВМФ). Ф. 23. Оп. 1. 

Д.  101. Л. 1–4.
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чинов – на половинное число, зимнее помещение для начальника базы, его 
помощников, смотрителей и канцелярию. 

По поводу экипажеских магазинов сообщалось, что они должны быть 
пяти категорий: продовольственные (запасы муки, крупы, сахару и проч.), 
капустные погреба, вещевые для хранения теплой одежды и обуви, матери-
альные для смазочных и  иных запасов и  сухарные. Хлебопекарня должна 
была производить не менее 300 пудов хлеба в сутки, мясной склад рассчиты-
вался на 6000 пудов мороженого мяса, должен был включать в свой состав 
холодильные камеры и  хранилища льда. Баня, прачечная и  сушилка – на 
80 человек нижних чинов на смене, таких зданий планировалось построить 
два, плюс отдельную баню и прачечную для офицеров. Береговой лазарет на 
75 человек нижних чинов – барак хирургических, ушных и глазных болезней 
на 28 человек; барак внутренних болезней на 20 человек, барак венерических 
болезней – на 12 человек, барак остро-заразных болезней – на 15 человек, 
общая кухня для больных и команды лазарета, флигель для 2 врачей по 23 кв. 
сажени каждому (прим. – 1 кв. сажень составляла 4,55 кв. м), флигель для 
3 фельдшеров, 4 санитаров и 6 служителей, аптека, амбулатория, канцелярия, 
прачечная и сушилка, часовня и покойницкая, сарай для набивки тюфяков.

Зимнее помещение для офицеров – 4 флигеля для офицеров мелких судов 
на 24 офицера (каждому по 2 комнаты 7–7,5 кв. саженей и пять флигелей на 
70 офицеров по комнате на каждого, площадью по 3–3,5 кв. саженей), кают-
компания для офицеров плюс зимнее помещение для 20 кондукторов с от-
дельными комнатами по 3 кв. сажени на каждого и 10 флигелей на 1000 чело-
век нижних чинов с кухнями и столовыми, читалка и чайная на 500 человек 
нижних чинов; кухня, столовая и читалка для 20 кондукторов. Предусматри-
валось помещение для начальника базы площадью в 32 кв. сажени, для двух 
помощников и  трех смотрителей по 23 кв. сажени каждому и  канцелярии.

В журнале Совещания при Управлении Морской Строительной частью 
22 июня 1916 г. сообщалось, что все работы по Кольской базе должны были 
быть закончены к 15 декабря 1916 г. Министерство путей сообщения делало 
заготовки для проводки электрического освещения от строящейся при стан-
ции Мурман-Порт электрической станции, и даже если устройство электри-
ческого освещения запоздает, то в  распоряжении Строительного Управле-
ния имеется значительное количество керосинокалильных фонарей.

На тот момент водоснабжение производилось путем развозки воды во-
довозами на лошадях, принадлежащих Строительному Управлению Мур-
манской железной дороги из имеемых ближайших источников. В отноше-

нии же удаления нечистот еще никаких мероприятий не было принято. Как 
не решен был и вопрос о противопожарной безопасности. В приложении 
2 к вышеуказанному журналу совещания указывалось, что сооружение про-
довольственных магазинов, капустных погребов, вещевых магазинов, сарая 
для хранения соли для холодильника, материальных магазинов (фактически 
складов для минеральных масел и мелких предметов) планировалось завер-
шить к 1 сентября 1916 г., а всего указанного ранее – к 15 октября 1916 г.1

В отчете А. Ф. Трепова о поездке на Мурманскую железную дорогу (ок-
тябрь 1916 г.) о новом г. Романове-на-Мурмане сообщалось:

1 РГА ВМФ. Ф. 320. Оп. 1. Д. 8. Л. 3–4, 32, 33, 37–38.

Так выглядел Романов-на-
Мурмане в 1916 году

На строительстве транспорт-
ного порта. 1916 год
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«…расположен на отлогом песчаном берегу залива; строение местности 
вполне обеспечивает образование и дальнейшее развитие города, так как бе-
рег и у станции и порта в общем плоский, подымающийся отдельными поло-
гими террасами к  окружающим залив с  этой стороны невысоким холмам.

Некоторым ущербом для города явится местоположение морской базы, 
выбранное, конечно, согласно с потребностями военного дела. Вынесенная 
с путей к городу, где она ныне основана, в сторону к океану, таковая база по 
месту своего расположения более соответствовала бы условиям коммерче-
ского порта при Романове.

В черте будущего города имеется недурная березовая роща и протекает 
узким лесистым оврагом ручей. Мною вменено в обязанность Строитель-
ному Управлению тщательно оберегать от порубок как эту рощу, так и во-
обще лес, расположенный на живописных местах, пригодных для устрой-
ства здравниц и поселений. Водоснабжение города может быть обеспечено 
устройством трубопровода, который самотеком будет снабжать город во-
дою из расположенного в  2–3 верстах озера, уровень коего значительно 
выше общего расположения города. Почва в пределах города сухая и само 
место его расположения защищено возвышенностями от северных ветров.

На одной террасе, с которой открывается обширный вид на рейд и окру-
жающую местность, 21 сентября утром Преосвященным Нафанаилом, епи-
скопом Архангельским, была совершена торжественная закладка вновь со-
оружаемого храма во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. 
На торжество это, кроме служащих и рабочих дороги, порта и морской базы, 
прибыло почти все население города Колы. Преосвященный Нафанаил пе-
ред дарованной Вашим Императорским Величеством вновь воздвигаемому 
храму иконой Чудотворца в  прекрасно сказанной, красивой по простоте 
и содержательности, речи отметил то громадное значение, которое имеет 
для России и, в особенности, для Северного края проведение Мурманской 
дороги, выполняемое по Державному Изволению Вашего Величества не-
смотря на исключительно трудные условия…

Устройство пристанских сооружений ныне уже заканчивается… стро-
ятся складочные помещения и пакгаузы… Угольную гавань, а также склады 
легко воспламеняющихся веществ… предположено вынести на противопо-
ложный берег залива к существующей здесь так называемой дровяной при-
стани… по берегу залива, за городской чертой, по направлению к океану, 
намечено предоставить места для устройства рыбокоптильных, консервных 
и иных, связанных с рыбным промыслом, заводов, проведя к ним впослед-

ствии и рельсовый путь… Удовлетворена просьба Английского Правитель-
ства об отводе земли для постройки дома консулу и дано разрешение пред-
принимателю Шубину на устройство в Романове гостиницы и бани»1.

Размышляя о заселении края, А. Ф. Трепов отмечал, что, прежде всего, 
надо решить вопрос с  размещением прибывающих на Мурман, со строи-
тельством жилья, «…снабжением их на первых порах хоть какими-нибудь 
казарменными жилищами и  образовать для них склады предметов продо-
вольствия, хозяйства и одежды. Наконец, в связи с ожидаемым заселением 
края, надлежит озаботиться – в дружном содействии с просвещенным па-
стырем, преосвященным Нафанаилом, – постройкой церквей и  устрой-
ством школ…»2.

1 РГА ВМФ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 101. Л. 7, 12–13.
2 Там же. Л. 15.

Рабочие на строительстве 
Мурманской железной 
дороги. 1916 год

Романов-на-Мурмане.  
1916 год
(фото из книги: Мурманск: 
начало пути. 1916-1940 гг.: 
сборник документов: к 
100-летию основания города 
Мурманска / Ком. по развитию 
информ. технологий и связи 
Мурм. обл., Гос. обл. казен. 
учреждение «Гос. арх. Мурм. 
обл.»; [сост.: С. А. Заборщикова 
идр.; редкол..: Н. А. Пыхтина 
и др.]. Мурманск: ООО 
«Тореал», 2016. 402 с.)
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Развитию духовной жизни края уделялось пристальное внимание. В Жур-
нале Особого Междуведомственного Совещания по устроению и развитию 
Русского Севера (заседание 30 января 1917 г., председательствовал статс-
секретарь А. Ф. Трепов) отмечалось, что «…на берегу незамерзающего пор-
та Ледовитого океана, должен быть, независимо от сооружаемой Мурман-
ской дорогой церкви, воздвигнуть величественный храм, соответствующий 
значению этого места… предложенный к сооружению храм… должен явить-
ся храмом-памятником о внешней второй отечественной войне»1. 

В реальности удалось построить лишь маленький храм на средства каз-
ны, а точнее, морского ведомства в 1916 г. в честь святителя Николая (от-
сюда и  название церкви – Никольская, или Николаевская). Ее построили 
для духовных нужд флотской роты Кольской базы. Дощатая деревянная 
церковь из-за постройки в зимнее время была плохо обита тесом, между до-
сками были большие щели, не позволявшие сохранить и то немногое тепло, 
которое давали несовершенные печи. Предполагалось, что этот храм будет 
лишь временным.

Однако ему было суждено прослужить для всех прихожан города восемь 
лет, так как события октября 1917 г. разрушили все надежды на сооружение 
центрального собора в городе. В одной связи с церковью была колокольня 
в  виде продолговатого четырехугольника с  пятью медными колоколами. 
Она была увенчана восьмиконечным крестом и, хотя не имела купола, до-
стигала достаточно большой высоты в десять саженей (примерно 21,5 м). 

Помимо Никольской церкви в г. Романов-на-Мурмане действовали и су-
довые церкви. В 1915 г. начала действовать Святоникольская церковь на 
судне («транспорте», или «плавучей ремонтной мастерской») «Ксения», 
стоявшем на базе флотской роты. В 1917 г. действовала церковь на линей-
ном корабле «Чесма», охранявшем Мурман от нападений немецкого воен-
ного флота. 

Число прихожан в этих храмах, по-видимому, было большим. Даже если 
не учитывать гражданских лиц города, это 2000 (по другим данным – 4000) 
моряков, служивших к осени 1917 г. на судах Мурманского отряда флотилии 
Северного Ледовитого океана. На этих кораблях в разное время штатными 
священниками были Александр Гургенидзе, Алексей Иваницкий, Петр По-
каров, Павел Воронов и  Иоанн Стефановский2. 

1 РГА ВМФ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 101. Л. 21–21об.
2 Бардилева Ю. П. Русская Православная Церковь на Кольском Севере в первой половине ХХ 

века. Мурманск, 2015. С. 39–40. 

Для привлечения населения на Север предполагались разные меры, 
включая те или иные льготы: от инженера, наблюдающего за сооружением 
Кольской базы, полковника Доброва старшему Морскому Начальнику 
в Кольском заливе был подан рапорт (16.10.1916 г. № 966), в котором со-
общалось, что за неимением по берегам Кольского залива «…достаточного 
населения для образования кадра, необходимых для построек рабочих, яв-
ляется необходимостью привлечь на базу русское население, для чего [Доб-
ров] полагал бы необходимым:

•	 определить участок для заселения рабочего элемента и провести в нем 
дороги…

•	 предоставить желающим строиться на этом участке отвод участков на 
первые три года безвозмездно, а в последующие года на правах долгосроч-
ной аренды с правом последующего выкупа;

•	 для застройки выдать на первые три года беспроцентную ссуду с обя-
зательным погашением в  течение 10 лет и  обязательством огородить уча-
сток в первый год при выдаче части ссуды и произвести застройку во второй 
год при получении остальной части ссуды;

•	 образовать на месте постройки склад бревен, досок, печного кирпича 
и кровельного железа, с выдачей его им в виде части ссуды по известной для 
каждого года расценке…»1.

К марту 1917 г. в  г. Романове-на-Мурмане проживало около 12,5 тысяч 
человек, включая 3 тысячи военнослужащих2. 

В протоколе заседания Междуведомственного совещания по рассмотре-
нию и согласованию плана пос. Мурманска, состоявшегося 5 октября 1917 г. 
в Мурманске под председательством Начальника изысканий по устройству 
поселка инженера Б. В. Сабанина, приводятся данные о благоустройстве го-
рода. 

Согласно проекту Г. Д. Дубелира, город должен был делиться на следую-
щие районы: торговый, административный, жилой, рабочий и район Мор-
ской базы. Отводились участки для церкви, Английскому Консулу, Француз-
ской Военной Миссии, Почтово-Телеграфному Ведомству, Казначейству, 
Государственному Банку, для гостиницы, для костела переселенцам с линии 
железной дороги. Отвечая на ряд вопросов, художник-архитектор П. Ф. Але-
шин сообщил, что Мурманский собор будет построен «…на доминирую-

1 РГА ВМФ. Ф. 320. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
2 Ушаков и. ф. Белый Мурманск. 1917–1918 // Белый Мурман: Сборник статей. Мурманск, 

2003. С. 16. 
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щей над Мурманском высокой горе, помещающейся выше нынешнего клад-
бища, которое переносится на территорию к югу от жилого района. На ме-
сте же старого кладбища будет разбит парк с монументом тех первых труже-
ников по сооружению Мурманска-города, порта, железной дороги, трудами 
которых положено начало развития края». 

Постоянные дома в Мурманске предполагалось строить не свыше трех 
этажей с уменьшением числа этажей от центра к окраинам. «Некоторые рай-
оны будут исключительно каменные. Общий стиль построек, обязательный 
для всех, – северно-русский. Не в украшениях, не в деталях, не в дорогих ма-
териалах, а в общем характере вся ценность создаваемой архитектуры».

П. Ф. Алешин был одним из виднейших архитекторов начала XX в. В пла-
не по обустройству г. Мурманска он отмечал, что данная работа только на-
чинается, что внимание сосредоточено на нанесении улиц «в натуре», идет 
разбивка кварталов и отведение срочным порядком мест тем учреждениям 
и лицам, «…коим по обстоятельствам данного момента это необходимо»1.

Упомянутый выше профессор Г. Д. Дубелир в 1917 г. выдвинул смелую 
идею о возможности пуска в г. Мурманске самого северного заполярного 
трамвая. Трамвайные пути, по его замыслу, должны были составить цен-
тральное кольцо с  шестью ответвлениями. Трамвайный парк на берегу 
Кольского залива планировалось составить из восьми вагонов. Они должны 
были ходить по линиям с интервалом в 10–11 минут. Движение предполага-
лось начинать в 7.30, а заканчивать к 23.30. Линии трамвайного пути могли 
пересекать Думский проспект, Беломорскую и Вокзальную площади, Мор-
скую базу, Халдеевский район2… Однако ни трамваю, ни этим улицам, про-
спектам и площадям не суждено было появиться в реальности. Правда, в ре-
альности позже, в 1918–1919 гг., появилась «мурманская декавилька», в ос-
новном для перевозки грузов. 

В материалах фонда Северной торгово-промышленной конторы Госу-
дарственного архива Мурманской области и фонда Кольской военно-мор-
ской базы Российского государственного архива Военно-Морского флота 
сохранился любопытный документ – «Соображения о необходимых меро-
приятиях и кредитах для благоустройства поселка «Мурманск». 11 октя-
бря 1917 г.». Фактически в  этих соображениях, отправленных вместе 

1 Ермолаев Д. Мурманские Помпеи / Сто страниц истории к 100-летию Мурманска // Вечер-
ний Мурманск. 2012. 14 ноября. С. 6.

2 Там же.

с  проектом плана Мурманска № 2 Главному Начальнику Мурманского 
Укрепленного района контр-адмиралу К. Ф. Кетлинскому 11 октября 
1917 г., содержались указания на проведение геодезических работ, устрой-
ство осушительных канав, рубку леса, корчевку, строительство мостиков, 
а устройство улиц не предполагалось из-за отсутствия подготовительных 
работ и рабочих чертежей. 

С весны намечалось начать работы по устройству канализации и водо-
снабжения, составить за зиму проект новой, более мощной электростанции. 
В течение 1918 г. намечено было сделать проезжую часть всех главных маги-
стралей и площадей по их пути со всеми земляными работами. В «Сообра-
жениях о необходимых мероприятиях и кредитах для благоустройства по-
селка Мурманска» указывалось, что именно планируется построить: 
к 1 апреля 1918 г. думали решить вопрос с устройством канализации по все-
му городу, реализацией проекта водоснабжения, составить проект новой 
электростанции и приступить к его воплощению (не 350 киловатт для всех 
ведомств, а  на 1500 киловатт), построить школу для высшего начального 
училища на «1 комплект учащихся» – деревянное здание, народный дом 
(вмещающий театральный зал на 500 человек, библиотеку с читальней, гим-
настический зал, чайную, столовую, бильярдную, несколько помещений для 
общественных организаций, вестибюль, курительную (кулуары), уборные, 
помещения для артистов) – каменное здание, два деревянных дома с деше-
выми квартирами и комнатами, каменное здание казначейства с 3 квартира-
ми, каменное здание почты и телеграфа, каменные здания кооператива, на-
родного банка и Государственного банка, дома городского самоуправления, 
земской управы, в порту – каменные здания рыбных рядов. Понимая, что 
быстро возвести Народный Дом не удастся, было решено построить вре-
менные деревянные здания для общественных организаций1. 

Прибывающие в суровые условия Севера должны были обеспечиваться 
не только жильем, но и  теплой одеждой. Например, морской министр 
И. К. Григорович лично подписал приказ о выделении специальных средств 
для ее приобретения (13 января 1917 г.): «1. Установить денежный отпуск 
на заведение теплой одеждой всем адмиралам, генералам, штаб-офицерам, 
классным чинам на ниже VII класса и духовенству – по 300 рублей, обер-
офицерам и всем остальным классным чинам – по 200 рублей, заурядвоен-

1 Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3об.; РГА 
ВМФ. Ф. 1332. Оп. 1. Д. 12. Л. 2, 2об, 5, 21–24.
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ным чиновникам, кондукторам и сестрам милосердия – по 150 руб., …с за-
четом всем чинам, уже получившим меньшую сумму»1. 

Для улучшения положения работающих на Севере устанавливались раз-
личные надбавки к жалованью за переработку сверх норм рабочего времени 
(13 января 1917 г.): «Всем нижним чинам, находящимся на работах по по-
стройке и обслуживанию Мурманской железной дороги, а также в Кольском 
районе, на базах и батареях за сверхурочные и усиленные казенные работы, 
а также за работы, произведенные вне положенного времени, установить до-
бавочную выдачу именных денег не реже два раза в месяц независимо от всех 
видов установленного им до сего времени денежного довольствия и со дня 
введения последних денежных выдач, определенных командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Императорского Величества генерал-
майором князем Багратион-Мухранским, в  размере не свыше 50 коп. про-
стым рабочим и не свыше одного рубля специалистам в сутки»2. 

В годы Первой мировой войны и строительства Мурманской железной 
дороги на Кольском Севере оказалась весьма разношерстная публика, а по-
тому вопросы безопасности жителей края, его боеспособности очень бес-
покоили начальника Кольской базы С. И. Лутонина, который писал в  се-
кретном донесении 16 ноября 1916 г.: «…Кто проживает в Романове – не-
известно. Рабочие наняты в России подрядчиками, по паспортам, есть латы-
ши, эстонцы, поляки, всякие инородцы. я убежден, что между ними немцы 
имеют своих агентов.

Жандармского надзора не было и нет. Жандармский подполковник Бе-
ринг живет в Коле, в Романове был с 5 октября 2 раза на самое короткое вре-
мя, жандармов в Романове 4, из них 2 пьяницы.

Проверки всех живущих в  Романове не было. Беспечность полная. На 
берегу залива живут финны, норвежские колонисты, неизвестно кто. Там 
легко можно устроить приют для партии уничтожения пристаней… Охра-
на пристаней со стороны моря не существует за неимением в распоряжении 
никаких шлюпок.

На пристанях толчется все время разный народ – рабочие. Между ними 
возможны и агенты немцев.

Средств для тушения пожаров нет никаких.
9 ноября в 8 ч. вечера вспыхнул на берегу пожар. Загорелся балаган. По-

1 РГА ВМФ. Ф. 320. Оп. 1. Д. 8. Л. 102.
2 Там же. Л. 111.

жар потушила партия матросов в случайно находившегося в Романове ми-
ноносца “Грозового”….»1. 

Им было предложено прислать 100 жандармов с опытными в сыске офи-
церами, высылать всех мало-мальски подозрительных из г. Романова-на-
Мурмане, удалить всех военнопленных из него на расстояние не менее 
100 верст, проверить всех, кто живет по обоим берегам залива от г. Колы до 
выхода в океан, отобрать у этих жителей шлюпки: «Кроме военных шлюпок 
ни одна не должна ходить по заливу во время выгрузки боевого снабжения. 
Теперь нет лова рыбы и шлюпки не нужны». С. И. Лутонин считал, что нуж-
но устроить контрольно-пропускные пункты по линии железной дороги, 
пускать только по пропускам и вагоны, и людей; улучшить освещение терри-
торий, где ведутся погрузочно-разгрузочные работы, вести эти работы 
должны ратники, профильтрованные жандармским сыском.

Он же высказывал опасения, что среди разгрузчиков, людей, в основном, 
слабосильных, при тяжелых условиях работы возможно увеличение заболе-
ваемости примерно на 10%, т. е. до 180 человек. И хоть есть помещения 
строящихся бараков, которые можно приспособить под больницу, но не 
хватает медперсонала. А вот ожидаемое окончание строительства хлебопе-
карни к декабрю 1916 г., не могло не радовать – решался вопрос о беспере-
бойном снабжении края хлебом. С. И. Лутонин предлагал создать на ручье 
Варничном водовместилище, откуда при помощи насосов можно будет по-
давать воду на Кольскую базу. 
1 РГА ВМФ. Ф. 320. Оп. 1. Д. 8. Л. 157–158.

Панорама Мурманска. 1920 г.  
http://severpost.ru/
read/25267/
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Интересными были предложения начальника 
Кольской базы и  по улучшению досуга мурман-
чан: «В виду особых условий местности /отсут-
ствие развлечений, женщин; полярные ночи, су-
ровая природа/ желательно местные команды 
обеспечить в  духовном отношении хотя бы не-
большою церковью, библиотекою, кинематогра-
фом, граммофоном, балалайками, гармониями 
и проч.

Очень желательно было бы для поощрения наиболее выдающихся энер-
гичных работников снабдить базу охотничьими ружьями, хотя бы 10, с пол-
ною принадлежностью для охоты, 10 парами лыж, рыболовную сетью 50 
саж. и рыболовными крючками».

Для того, чтобы застройка города происходила быстрыми темпами, 
нужно было снизить стоимость стройматериалов, а для этого предлагалось 
создать на месте базы свой небольшой лесопильный завод, завод для изго-
товления кирпичей из местной глины на берегу Варничного ручья (стои-
мость кирпича в Архангельске 100 р. за 1000 штук, а на Кольской базе он 
уже идет за счет накруток и платы за перевозку по 275 р. за то же количе-
ство; собственное же производство обойдется в 90 руб. за 1000 штук кирпи-
ча; заготовленные дрова в  Архангельске, после их доставки по морю обо-
шлись в 300 р. за кубическую сажень, а их же заготовка по р. Туломе будет 
обходиться всего по 40 р. за куб)1. 

К 1 января 1917 г. большинство запланированных ранее работ по строи-
тельству жилых помещений и различных учреждений в г. Мурманске были 
закончены в  среднем примерно на 40–55%2. В докладе Начальника Коль-
ской базы каперанга С. И. Лутонина отмечалось, что строительной про-
граммой Кольской базы не предвидена постройка домов для начальника 
района, штаба начальника района, «…дома для священника и причта, по-
мещения пожарного обоза, портовой конюшни. …Для удовлетворения ре-
лигиозной потребности офицерского состава и команды Базы – необходи-
мо построить постоянный каменный храм.». В решениях отмечено «…по-
строить дом для священника базы и его причта – площадью – 75 кв. с.». Но 
о строительстве храма – ничего. Правда, еще в декабре 1916 г. по ходатай-

1 РГА ВМФ. Ф. 320. Оп. 1. Д. 8. Л. 161–165.
2 Там же. Д. 12. Л. 10–13.

Мурманск. Вид с Горелой 
горы, слева – порт. Фото 
союзников-англичан

ству бывшего судового священника о. Александра Гургенидзе императрица 
«…соизволила пожаловать для удовлетворения религиозно-нравственных 
нужд расположенной во вновь образованном городе Романове на Мурмане 
военно-морской команды и  лиц, обслуживающих Мурманскую железную 
дорогу – походный храм, с утварью, полным священническим облачением 
и колоколом»1.

В январе 1917 г. в  рапорте Начальнику Организационно-тактического 
отделения Морского Генерального Штаба от мичмана инженера-механика 
Кравцова в  пункте «Забота о  духовной жизни команд и  жителей» указы-
валось, что этот мичман, пробыв на Мурмане полтора месяца и приняв уча-
стие в нескольких совещаниях с местной администрацией, пришел к выводу, 
что «…благодаря недостатку солнца, отсутствию тепла и продолжительной 
однообразной работе (постройка и разгрузка пароходов и т. д.), отсутствию 
семьи, развлечений, настроение команд с течением времени становится ме-
нее бодрым. Для поддержания его необходимо устройство развлечений 
в  виде устройства кинематографов, образовательного и  воспитательного 
характера (история России, естественной истории и сельскохозяйственно-
го, промышленного), музыка, граммофоны, балалайки, гитары, организация 
хоров, спектаклей, библиотеки. Среди офицеров Отряда и Базы …найдутся 
люди, готовые посвятить организации командных развлечений свой досуг.

Йоканьгская база исхлопотала себе библиотеку, пианино, граммофоны, 
Кольская же база, имеющая во много раз большее значение, осталась в этом 
отношении не обеспеченной»2.

Очевидно, что перед новым городом и его жителями стояло очень много 
задач, решению которых препятствовали и объективные трудности, связан-
ные с суровым климатом и условиями Первой мировой войны, так и субъек-
тивные – отсутствие четких планов, грамотного финансирования работ, 
четкого контроля за исполнением этих работ и  дисциплины среди самих 
работающих, прибывших из разных уголков страны и имевших подчас тем-
ное прошлое. 

Хотя у  новорожденного г. Романова-на-Мурмане был красивый гра-
достроительный план, реальный изначальный г. Мурманск от бумажных 
фантазий был очень далек. Подводя итоги рассмотрению вопроса о  пла-
нах застройки города в 1916–1917 гг., хотелось бы обратиться к свидетель-

1 РГА ВМФ. Ф. 320. Оп. 1. Д. 12. Л. 17, 72.
2 Там же. Д. 41. Л. 16, 20–21.
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ствам единственного журналиста, побывавшего в  нашем крае на закладке 
г.  Романова-на-Мурмане. Это очень трогательные, немного наивные, но 
очень искренние описания надежд на будущее нового города, представлен-
ные в заметках журналиста А. М. Селитренникова (псевдоним – А. Ренни-
ков), прибывшего на Мурман в составе делегации, которая должна была при-
сутствовать на торжественной закладке храма и открытии города 21 сентя-
бря 1916 г.: «Несомненно, в Романове быстро возникнут многочисленные 
конторы по импорту и экспорту; появится в самом начале немало народу, 
связанного с нашей торговлей с Западом; возникнут, должно быть, заводы 
и склады для моторных ботов и их частей для нужд мурманских рыбопро-
мышленников …появятся рыбокоптильные заводы, заводы для приготовле-
ния рыбных консервов; вывоз зерна, леса, ввоз английских и американских 
товаров – все это оживит, создаст кипучую портовую жизнь, даст городу 
население, средства к  существованию… Да, город вырастет, поднимется 
с земли точно по мановению волшебника», взору явятся «радостные кре-
сты храмов и крыши огромных строений, и порт, гудящий жизнью, пестрый 
флагами…»1. Он отмечал, что на холмистом берегу залива были установле-
ны деревянные столбы с табличками «Собор», «Почта и Телеграф», «Каз-
начейство», «Городское Самоуправление», «Суд» и  даже «Городской 
сад»2.

Очевидно, что перед новым городом и его жителями стояло очень мно-
го задач, решению которых препятствовали и  объективные трудности, 
связанные с  суровым климатом и  условиями Первой мировой войны, так 
и субъективные – отсутствие четких планов, грамотного финансирования 
работ, четкого контроля за исполнением этих работ и дисциплины среди са-
мих работающих, прибывших из разных уголков страны и имевших подчас 
темное прошлое. Можно согласиться с историком-краеведом, сотрудником 
Государственного архива Мурманской области Д. А. Ермолаевым, что с са-
мого своего возникновения г. Мурманск демонстрировал параллельность 
мечты и реальности. Благоустроенный, благополучный г. Мурманск, кото-
рый задумывался в досоветский период, так и остался «городом, которого 
нет». Город нового типа стал полной противоположностью тому, который 
задумывался, – появился город-времянка, город-ночлежка, город-развалю-

1 Ермолаев Д. Свидетель рождения Мурманска / Сто страниц истории к 100-летию Мурман-
ска // Вечерний Мурманск. 2012. 21 ноября. С. 5.

2 Ермолаев Д. Свидетель рождения Мурманска (окончание) / Сто страниц истории к 100-ле-
тию Мурманска // Вечерний Мурманск. 2012. 23 ноября. С. 6.

ха1. Во всяком случае, именно таким он оставался как минимум до середины 
1920-х – начала 1930-х гг. 

В «Отчетной записке по экономическому обследованию Северной ча-
сти Линии Мурманской железной дороги», созданной по результатам по-
ездки уполномоченного экономической области Мурманской железной до-
роги инженером Петрицким (фамилия написана неразборчиво), отмеча-
лось, что застройка города вокруг порта (план инженера В. В. Сабанина), не 
выполнена и на одну десятую. Из всех достижений эпохи Гражданской вой-
ны в городе остались в наследство лишь английские бараки, совершенно не-
приспособленные для жилья, в том числе из-за холода в них. На железнодо-
рожной станции тоже все постройки временные, постоянного жилья нет. 
В коммерческом отношении станция совершенно не оборудована, складов 
почти нет. В грузовом районе построено два склада – один Мурманским 
портом, один – частный, братьями Данишевскими. Склады построены без 
всякой системы. Более того, центр города оставался застроенным в основ-
ном деревянными зданиями вплоть до середины 1960-х гг. Правда, справед-
ливости ради нужно отметить, что автор отчета отмечает, что и с восстанов-
лением Советской власти ситуация не улучшилась: застройке города меша-
ли многочисленные трения между ведомствами2. 

1 Ермолаев Д. Заполярная столица: между мечтой и  реальностью / Сто страниц истории 
к 100-летию Мурманска // Вечерний Мурманск. 2014. 15 февраля. С. 8. 

2 ГАМО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 1. Л. 3об, 10.
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УКРЮКоВ Дмитрий Александрович, капитан  
2-го ранга, начальник отделения военно-научной  

и исторической работы оперативного управления  
штаба Сф (г. Североморск)

Слайд 1
Боевые действия на фронтах Первой мировой 

войны привели к  тому, что Российская империя 
оказалась практически отрезана от своих союзни-
ков не только на суше, но и на море. Россия ввозила 
каменный уголь, промышленное оборудование 
и  другие товары, а  сама экспортировала лес, хлеб, 
мясо, масло, пушнину, цветные металлы, различное 
сырье. Подавляющее большинство этих грузов мог-
ло быть перевезено только морем. Морские комму-
никации в  Балтийском море контролировались 
Германским флотом, а в Черном – Турцией. Един-
ственным морским театром, который позволял 
обеспечить союзные коммуникации, оставался Се-
верный. 

Несмотря на то, что российское военное при-
сутствие на Севере было представлено еще в XVIII 
веке (в 1733 году был основан Архангельский воен-
ный порт, а с 1741 года в Кольском заливе была соз-

дана стоянка для кораблей Северной эскадры), к  началу Первой мировой 
войны на Северном морском театре отсутствовали объединения и соедине-
ния Военно-Морского флота.

Немногочисленные военные суда, базировавшиеся в Архангельске, вхо-
дили в состав Балтийского флота и решали задачи навигационно-гидрогра-
фического освоения Северного морского театра. Портовая и транспортная 
структура также оказалась не готова к обеспечению массовых военных пе-
ревозок. Для обеспечения круглогодичного грузооборота строятся порт 
в незамерзающем Кольском заливе и железная дорога. 

На основании приказа Морского Министра от 19 июня 1916 года № 333 
на Севере формируется оперативное объединение – Флотилия Северного 
Ледовитого океана. Задачей флотилии являлась защита морских коммуника-
ций, по которым осуществлялись морские перевозки между Российской 
импе рией и странами Антанты, а именно:

 – проводка торговых судов за тральщиками через минные заграждения;
 – прикрытие от ударов легких и вспомогательных крейсеров и подвод-

ных лодок противника;
 – защита портов и побережья.

Слайд 1

Флотилия Северного Ледовитого 
океана сформирована на основании 

приказа Морского Министра от  
19 июня 1916 года № 333

Морской министр 
адмирал Григорович И. К.
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Слайд 2
К началу войны на Северном морском театре находились посыльное суд-

но «Бакан» под командованием капитана 2-го ранга С. М. Поливанова, а так-
же два военных транспорта – «Пахтусов» и «Мурман». Естественно, этого 
было недостаточно для формирования корабельного состава флотилии. 

Поскольку ни российская, ни иностранная промышленность были не 
в  состоянии в  короткий срок обеспечить постройку новых боевых кора-
блей, комплектование флотилии проводилось за счет кораблей Сибирской 
военной флотилии, переоборудования торговых судов и  перебазирования 
кораблей с Дальнего Востока. 

В японии, ставшей союзником Российской империи, были закуплены 
боевые корабли, потерянные в ходе Русско-японской войны, – крейсер «Ва-
ряг» и линейный корабль «Чесма» (бывшая «Полтава»). После ремонта 
во Франции пришел крейсер «Аскольд». Несколько боевых катеров были 
закуплены за границей.

Слайд 3
К 1917 году корабельный состав флотилии был сформирован в соответ-

ствии с решаемыми задачами – защитой морских коммуникаций от надвод-
ных кораблей, подводных лодок и минных постановок противника. 

В составе флотилии числились:
1 линейный корабль – «Чесма», 
2 крейсера – «Варяг» и «Аскольд», 
6 миноносцев – «Капитан Юрасовский», «Бесшумный», «Лейтенант 

Сергеев», «Бесстрашный», «Грозовой» и «Властный», 
1 подводная лодка «Святой Георгий», 

Слайд 2

1 минный заградитель «Уссиру», 
44 тральщика, 
11 посыльных судов, 
5 сторожевых катеров, 
7 гидрографических судов, 
2 ледокола; 
13 других судов.

Слайд 4
Пришлось создавать и систему базирования. Корабли флотилии базиро-

вались в Архангельске, Иоканге и Кольском заливе – Александровске и Мур-
манске. 

Слайд 5
По берегам Кольского залива были установлены береговые артиллерий-

ские батареи. Артиллерийские орудия и сейчас можно встретить на Коль-
кой земле – на мысе Сетьнаволок до сих пор находятся остатки трех 152-мм 
орудий системы Канэ.

Слайд 3

Крейсер «Варяг» и линейный  
корабль «Чесма»
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Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6
Действия надводных кораблей германского флота Северном театре 

ограничились постановкой минного заграждения вспомогательным крейсе-
ром «Метеор», совершившим в  1915 году два похода. В ходе первого, 
с 29 мая по 16 июня, крейсер выставил 285 мин в Белом море, а также захва-
тил 4 и потопил 3 скандинавских парохода. В ходе второго, с 6 августа того 
же года, были выставлены 374 мины у  английских берегов, а  на обратном 
пути потоплены английский вспомогательный крейсер «Ramsey» и  лесо-
воз. Всего на поставленных минах погибло 12 транспортов, вспомогатель-
ный крейсер «Arlax» и эсминец «Lynx». При возвращении из второго по-
хода «Mетеор» был настигнут английскими крейсерами и затоплен своей 
командой. 

Слайд 7
Куда большую интенсивность носили действия подводных лодок, кото-

рые начиная с 1916 года не только торпедировали союзные транспортные 
суда, но и ставили минные заграждения.

В качестве одного из примеров хочу привести гибель транспортного 
судна «Ганслей», принадлежавшему российскому Министерству торговли 
и промышленности. 27 марта (9 апреля) 1917 года судно с грузом угля было 
торпедировано германской подводным минным заградителем «U-75» 
вблизи о. Седловатый в Кольском заливе. В 2016 году судно было обнаруже-
но и обследовано специалистами Северного флота.

За время войны по северным морским коммуникациям в обоих направ-
лениях прошло 3580 транспортов, на которых в  Россию было перевезено 
различных грузов 5 475 тыс. т и вывезено за границу 4463 тыс. т.

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8

Слайд 8
Кратко остановлюсь на иностранном военном присутствии на Север-

ном морском театре.
До революционных событий 1917 года войска Антанты действовали на 

Севере как союзники Российской империи, решая общую с Россией зада-
чу – защиту морских коммуникаций. Февральская, а затем и октябрьская ре-
волюции, выход России из войны и спад грузовых и военных перевозок за-
ставили бывших союзников решать иные задачи – не допустить германского 
присутствия на данном театре. 

Слайд 9
Революционные события 1917 года негативно сказались на боеспособ-

ности флотилии Северного Ледовитого океана. Февральский и октябрьский 
перевороты, выход из войны, последовавшая за ней демобилизация привели 
к тому, что в 1918 году флотилия как боеспособное объединение, способное 
самостоятельно решать поставленные задачи, практически перестала суще-
ствовать. Массовая демобилизация, реформирование и перевод основ ком-
плектования армии и  флота на принципы добровольного найма привели 
к резкому сокращению количества личного состава и качества его профес-
сиональной подготовки. Вся тяжесть работы с рядовым составом легла на 
офицеров, поскольку младший командный состав оказался ликвидирован. 
Дорогостоящий ремонт кораблей стал невозможен, а  немногочисленные 
боеготовые корабли оказались под контролем стран Антанты.

Слайд 9
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Слайд 10
В годы Гражданской войны остатки флотилии вошли в состав вооружен-

ных сил Северной области. К осени 1919 в составе ФСЛО действовали Се-
веро-Двинская речная, Онежская озерная и Печерская транспортная фло-
тилии, морские блиндированные поезда «Адмирал Колчак» и  «Адмирал 
Непенин», Морской стрелковый полк и  десантные роты. Архангельский 
военный порт осуществлял тыловое обеспечение войск Северного фронта. 
На основе Кольской базы в  1919 году был создан Мурманский военный 
порт, служивший тылом Мурманского района Северного фронта и Онеж-
ской озерной флотилии.

Слайд 10 Трансформации культурного  
ландшафта Восточного Мурмана  

после 1917 года 

БЕРТоШ Андрей Александрович, ведущий методист 
отдела по сохранению историко-культурного наследия 

Мурманской области Мурманского областного  
краеведческого музея (г. Мурманск)

Масштабные послереволюционные преобра-
зования социального, экономического, политиче-
ского и культурного характера, происходившие на 
территории, совпадающей с современными адми-
нистративными границами Мурманской области, 
полностью изменили это пространство, создав 
предпосылки формирования современного облика 
региона. Процессы социалистической модерниза-
ции, неотъемлемыми составляющими которых яв-
ляются индустриализация и урбанизация, привели 
к  всеобъемлющим трансформациям культурного 
пространства края. Культурный ландшафт Восточ-
ного Мурмана, географически являющегося ча-
стью Северного (Мурманского) побережья Коль-
ского полуострова, протянувшейся от восточного 
берега Кольского залива до мыса Святой Нос, к ко-
торой относятся прилегающие острова Баренцева 
моря, также претерпел в этот период значительные 
метаморфозы, определившие его сегодняшнее со-
стояние.
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Формирование культурного ландшафта, т. е. природно-культурного тер-
риториального комплекса, который обладает структурной, морфологиче-
ской и функциональной целостностью и развивается в конкретных физико-
географических и культурно-исторических условиях1, происходит в резуль-
тате воздействия социокультурной и хозяйственной деятельности человека 
на природу. Данные процессы, протекающие на Кольском Севере, неодно-
кратно становились объектом исследований2. Федоровым П. В., на основе 
использования регионального материала, был сделан ряд теоретических 
обобщений о трансформации культурных ландшафтов в исторической ди-
намике3.

Территория, обозначаемая топонимом «Восточный Мурман», в  про-
шлом также именуемая «Русская сторона» или «Русский берег/конец», 
обладает устойчивыми специфическими характеристиками, позволяющими 
рассматривать ее культурный ландшафт в  качестве отдельной составляю-
щей культурного ландшафта региона. В исторической ретроспективе о вы-
делении данного пространства свидетельствует само появление топонима, 
демонстрирующее обособление местности в сознании современников. От-
ражением этнокультурных особенностей территории стало употребление 
в ее наименовании понятия «русский», которое, помимо прочего, форми-
рует ментальную дихотомию с более общим понятием «Мурманский (т. е. 
«норманский») берег». Возникновение, существование, изменение и утра-
та топонимов являются зримым проявлением глубинных культурных, этни-
ческих, религиозных и политических процессов.

Воздействие человека на природный ландшафт в  районе Восточного 
Мурмана началось несколько тысячелетий назад. Вдоль берега Баренцева 
моря и на острове Кильдин выявлены многочисленные объекты археологи-
ческого наследия, относящиеся к каменному веку и эпохе раннего металла. 
Слабое влияние человека на природу в  этот период определило дискрет-
ность культурного ландшафта в пространстве. Следующий уровень разви-
тия связан с появлением на данной территории саамов, которые, ведя полу-
кочевой образ жизни, основывали сезонные погосты (сиийты), часть кото-

1 Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам 
культурного наследия в виде достопримечательных мест (рекомендованы письмом Мини-
стерства культуры РФ № 49-01.1-39-НМ от 28.02.2017).

2 Разумова и. А. Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой Воды» и Хи-
бин. СПб: «ГАМАС», 2009. 160 с.; федоров П. В. Культурные ландшафты Кольского Севе-
ра: структура и историческая динамика. Мурманск: МГГУ, 2014. 175 с.

3 федоров П. В. Указ. соч.

рых постепенно эволюционировала в постоянные поселения, по мере пере-
хода их обитателей к оседлости.

Культурный ландшафт восточной части Мурманского берега формиро-
вался в  неразрывной связи с  экономической необходимостью. Активиза-
ция хозяйственной деятельности на данной территории началась в  XVI–
XVII веках. Будучи на протяжении нескольких столетий традиционным 
местом сезонного промысла поморов, к XIX веку Восточный Мурман ока-
зался покрыт густой сетью временных рыбацких становищ. Как и саамские 
сиийты, этот вид населенных пунктов жил в природных ритмах смены вре-
мен года, то опустевая, то наполняясь людьми. Рассматриваемый район от-
личался сравнительно высокой степенью этнической и религиозной гомо-
генности, о чем свидетельствует и его наименование в прошлом (Русский 
берег). Большинство обитателей, а  впоследствии и  постоянных жителей 
этой территории были православными. Православные религиозные объек-
ты, обладая сакральным статусом, характеризовались значительной устой-
чивостью во времени, так как оберегались и регулярно ремонтировались. 
Поэтому они могут быть использованы в качестве одного из маркеров, по 
качественным и количественным изменениям которого можно проследить 
трансформации культурного ландшафта в целом. Вплоть до второй полови-
ны XIX века на востоке Мурмана не было церквей1, из религиозных соору-
жений существовали только часовни и поклонные кресты.

Начавшаяся во второй половине XIX века правительственная програм-
ма колонизации Мурманского берега привела к  серьезным социальным, 
экономическим и культурным преобразованиям территории, главным ито-
гом которых стало укоренение населения на Восточном Мурмане. Вдоль по-
бережья появились первые постоянные поселения – колонии, зачастую ос-
нованные на месте бывших становищ. Одним из свидетельств качественно-
го перехода от временного к постоянному пребыванию людей на побережье 
стало расширение масштабов строительства и появление большого количе-
ства новых зданий и сооружений. Рост населения привел к активизации ре-
лигиозной жизни, усложнению церковно-административной структуры 
(образованы Териберский, Гавриловский и Рындский приходы) и созданию 
новых религиозных объектов. На востоке Мурманского берега появляются 

1 орехова Е. А. К вопросу о колонизации Мурманского берега во второй половине XIX – нач. 
XX вв. Обзор религиозной ситуации в  колониях Мурманского берега // IV Ушаковские 
чтения: Сборник научных статей / Отв. ред. П. В. Федоров. Мурманск: МГПУ, 2007. С. 41.



151150

Трансформации культурного ландшафта Восточного Мурмана  
после 1917 годаАндрей Александрович Бертош

первые православные церкви, в том числе на месте ранее существовавших 
часовен.

К началу революционных событий в  рассматриваемом районе суще-
ствовало значительное число постоянных населенных пунктов с развитой 
социальной инфраструктурой. На данной территории имелся целый ряд 
религиозных сооружений, старейшими из которых были часовни святите-
ля Николая Чудотворца в Шельпино (предположительное время построй-
ки: XVII – начало XVIII века), Успения Божией Матери в Гаврилово (XVIII 
век) и Спаса Нерукотворного Образа в Семи Островах (время постройки 
неизвестно). Первой церковью Восточного Мурмана был храм святого 
пророка Божия Илии (построен в 1874, освящен в 1875 году). Действова-
ли церкви Преображения Господня в Рынде (построена – 1878, освящена – 
1879 год), Грузинской иконы Божией Матери в  Териберке (построена – 
1885, освящена – 1886 год), святителя Николая Чудотворца в  Гаврилово 
(1888–1889 годы), святого пророка Божия Илии в Харловке (построена – 
1892, освящена – 1894 год) и  Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в Голицыно (1908 год). Помимо перечисленных были возведены часовни 
святых апостолов Петра и Павла в Мало-Оленьем (построена – 1895, освя-
щена – 1900 год) и Варзино (1897 год), Успения Пресвятой Богородицы 
в Восточной Лице (построена – 1887, освящена – 1892 год), часовни в За-
хребетном и Золотой.

Советская власть окончательно утвердилась на территории региона 
в  1920 году, после свержения антибольшевистского правительства Север-
ной области. Трансформации культурного ландшафта Восточного Мурмана 
в послереволюционную эпоху можно разделить на два крупных этапа, пер-
вым из которых стал период социалистической модернизации, начавшийся 
в 1920-годах. Характерными его чертами были внедрение новых принципов 
хозяйствования (коллективизация) и новых технологий рыбной ловли, бур-
ное развитие социальной инфраструктуры, а также активное военное стро-
ительство в прибрежной зоне, в том числе на месте ранее существовавших 
населенных пунктов. Развитие централизованного тралового флота запу-
стило процессы сворачивания прибрежного промысла, являвшегося эконо-
мической основой существования рыбацких поселений. Изменения в соци-
ально-экономической сфере привели к повышению мобильности населения 
и активизации миграционных процессов. При этом дорожная сеть развива-
лась слабо, и основным средством сообщения продолжал оставаться водный 
транспорт.

Негативные стороны государственной политики также оказали свое 
влияние на ландшафт: представители ряда социальных и этнических групп 
оказались подвергнуты репрессиям, на побережье прибывали переселен-
ные в принудительном порядке. Появились в рассматриваемом районе и уч-
реждения системы исправительно-трудовых лагерей, в том числе на острове 
Кильдин и в Териберке1. Борьба советской власти с религией привела к лик-
видации всех православных приходов на этой территории. В течение срав-
нительно короткого времени на Восточном Мурмане не осталось ни одного 
действующего храма или часовни. Религиозные сооружения обычно строи-
лись из качественной древесины, доставленной по морю, поэтому, в услови-
ях дефицита строительных материалов, многие из них снесены не были. За-
частую церковные здания перестраивались (в первую очередь демонтиро-
вались купола и кресты) и приспосабливались под различные общественные 
и хозяйственные нужды2.

Несмотря на значительный промышленный рост, на данном этапе раз-
вития были заложены предпосылки последующего упадка. Последствиями 
господствовавшего в советский период принципа экономической целесо-
образности стали отмирание прибрежного лова, подорвавшее хозяй-
ственную базу побережья, и  политика укрупнения населенных пунктов, 
которая привела к  упразднению подавляющего большинства поселений 
этого района. В долгосрочной перспективе краткий период бурного раз-
вития запустил процессы необратимой депопуляции территории Восточ-
ного Мурмана.

Во второй половине XX века начался второй этап послереволюционных 
трансформаций культурного ландшафта восточной части Мурманского бе-
рега – деколонизация. Экономический упадок, вызванный кризисом при-
брежного рыбного промысла, привел к миграции населения в другие райо-
ны и постепенному запустению побережья. Данные тенденции, начавшиеся 
в 1950-х – 1960-х годах, дополнительно усугубились в ходе системного госу-
дарственного кризиса конца 1980-х – 1990-х годов. Сокращение присут-
ствия военных на побережье привело к дальнейшему падению численности 
населения рассматриваемого района.

На сегодняшний день из десятков поселений Восточного Мурмана, поя-
вившихся в дореволюционный период, имеют постоянных жителей только 
Териберка и Дальние Зеленцы (без учета населенных пунктов, относящихся 
1 См.: Приложение 1.
2 См.: Приложение 2.
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к  закрытому административно-территориальному образованию город 
Островной). По ряду причин, в  первую очередь из-за труднодоступности, 
значительный пласт материального культурного наследия, отражающий 
многие важные вехи истории региона, оказался фактически изолирован от 
современной социокультурной среды. Без учета археологических объектов, 
в данном районе на государственной охране находится только Здание лабо-
ратории Мурманского морского биологического института, расположенное 
в Дальних Зеленцах, 1938 года постройки1. Несмотря на статус выявленного 
объекта культурного наследия, объект находится в очень плохом состоянии 
и продолжает разрушаться. Остальные памятники истории и культуры рас-
сматриваемой территории государством не охраняются2.

Известно о наличии в районе Восточного Мурмана ряда объектов, об-
ладающих историко-культурной ценностью, – жилых домов, хозяйственных 
строений, кладбищ, одиночных захоронений, навигационных ссоружений 
(маяков, навигационных знаков и т. д.), следов кораблекрушений, заброшен-
ных объектов военной инфраструктуры и т. п. Здания религиозного назна-
чения (церкви и часовни), построенные до революции и впоследствии ис-
пользовавшиеся для различных нужд, до настоящего времени, за единичным 
исключением, не сохранились. Строения постепенно ветшали и были снесе-
ны или разрушились сами. Один из последних объектов такого рода, о кото-
ром имеются достоверные сведения, – здание церкви Грузинской иконы 
Божией Матери в Териберке, 1885 года постройки3, которое было разобра-
но в 1990-х годах.

Сохранение и  актуализация материального историко-культурного на-
следия, ранее входившего в  культурный ландшафт восточной части Мур-
манского берега, утраченный в  послереволюционную эпоху, позволит ме-
мориализировать многовековую эпопею освоения и  колонизации этого 
района Кольского полуострова. Учитывая, что возрождение активного хо-
зяйствования на данной территории в  ближайшее время маловероятно, 

1 См.: Приложение 3, фото 3.
2 Выявленные объекты культурного наследия [Электронный ресурс] // Комитет по культуре 

и искусству Мурманской области. http://culture.gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/
okhrana-obektov-kulturnogo-naslediya/objects_detected/?ELEMENT_ID=174903 (дата об-
ращения: 01.11.2017); Объекты культурного наследия, включенные в  реестр [Электрон-
ный ресурс] // Комитет по культуре и  искусству Мурманской области. http://culture.
gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/okhrana-obektov-kulturnogo-naslediya/objects_
for_reestr (дата обращения: 01.11.2017).

3 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 150. Л. 29.

перспективной формой ее экономического использования представляется 
развитие здесь паломничества и туризма. Одним из факторов формирова-
ния туристских дестинаций может стать локализация на местности, рекон-
струкция и виртуализация фрагментов культурного ландшафта прошлого.

Крупнейшим сохранившимся на рассматриваемой территории населен-
ным пунктом является село Териберка. Общее повышенное внимание 
к нему, связанное с рядом объективных и субъективных факторов, а также 
резкое увеличение туристского потока, стали катализатором усиления ин-
тереса местного населения к своей истории, культурному и духовному на-
следию. По инициативе Териберского православного прихода в  августе 
2017 года археолог из Карелии, к. и. н. М. М. Шахнович провел археологиче-
ское обследование исторической части села и  острова Кильдин, админи-
стративно подчиненного муниципальному образованию Териберка. Доку-
ментация на обнаруженный им объект археологического наследия – фунда-
мент церкви Грузинской Иконы Божией Матери села Териберка, необходи-
мая для постановки его на государственную охрану, была передана 
в  уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области. 
Интерес представляют и материальные памятники присутствия на Кильди-
не учреждений советской репрессивной системы: участок дороги, соединя-
ющей западную и восточную часть острова, длиной около 1 километра, ко-
торый вымощен булыжником (т. н. «золотой километр»), построенный за-
ключенными1, и  каменные выкладки правильной формы вдоль береговой 
линии, по всей видимости2, являющиеся свидетельствами использования 
принудительного труда при заготовке камня3.

Волонтерами действующего при Териберском православном приходе 
Информационного паломническо-туристского центра «Мурманский бе-
рег» в течение лета – осени 2017 года проведено полевое обследование (ос-
мотр и  фотофиксация) районов Восточного Мурмана, до которых суще-
ствуют сухопутные пути сообщения (Териберка, Дальние Зеленцы, терри-
тория упраздненного населенного пункта Шельпино). В октябре 2017 года 
было установлено место, где ранее находилось древнейшее православное 
сооружение на востоке Мурманского берега – часовня святителя Николая 
1 См.: Приложение 3, фото 1.
2 Существуют различные версии происхождения и датировки таких объектов, но наиболее 

обоснованной представляется гипотеза о том, что указанные выкладки формировались за-
ключенными из камня, заготовленного в некотором отдалении и доставленного к берего-
вой линии.

3 См.: Приложение 3, фото 2.
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Чудотворца в Шельпино, датируемая концом XVII – XVIII веком1. Фрагмен-
ты колокола, обнаруженные вблизи, были переданы в Историко-краеведче-
ский общественный музей «Духовное наследие Териберки», открытый 
в Приходе2.

Помимо Териберки, с точки зрения сохранения элементов дореволюци-
онного культурного ландшафта, представляет интерес ранее существовав-
ший населенный пункт Рында, упраздненный в 1962 году. На сегодняшний 
день в нем имеются несколько домов, построенных более ста лет назад, за-
брошенный маяк конца XIX – начала XX века и единственное уцелевшее ре-
лигиозное сооружение Восточного Мурмана – церковь Преображения Гос-
подня3 1878 года4. Перечисленные объекты поддерживают от разрушения 
и оберегают от вандалов добровольцы-краеведы, которые живут на терри-
тории заброшенного поселения.

Культурный ландшафт Восточного Мурмана, формировавшийся на про-
тяжении нескольких веков, был практически полностью утрачен в послере-
волюционную эпоху. Его сохранившиеся разрозненные элементы обладают 
историко-культурной ценностью как материальные артефакты хозяйствен-
ной и духовной жизни наших предков. Выявление, изучение и популяриза-
ция культурного наследия этой территории будет способствовать его акту-
ализации в современном обществе. Такая деятельность сможет достичь наи-
большего эффекта при налаживании активного взаимодействия государ-
ственных, церковных и общественных структур.

1 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 176. Л. 87
2 Информационный паломническо-туристский центр «Мурманский берег» создан при под-

держке Конкурса малых грантов Международного грантового конкурса «Православная 
инициатива 2016–2017»; Историко-краеведческий общественный музей «Духовное на-
следие Териберки» создан при поддержке Международного грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2016–2017».

3 См.: Приложение 3, фото 4.
4 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 150. Л. 29

Приложение 1

Дислокация исправительно-трудовых лагерей 
на территории Кольского полуострова  в 1929–1960 гг.

Список подготовлен Матвеевым А.
Карту составил Лысенко и. А., 2010

1. Ст. Энгозеро–Кандалакша – раз. Белый. 3-е отделение УСЛОНа. Дорож-
ное строительство и лесоразработки.

2. Апатитовые разработки. 6-е отделение УСЛОНа (число заключенных 
10500 человек).

3. Раз. Белый–Мурманск–Териберка. 11-е отделение УСЛОНа (число заклю-
ченных 6200 человек). Дорожное строительство, лесоразработки, рыболовство.

4. Пос. Нивский. Лагерь. Строительство Нива-ГЭС (число заключенных 
34600 человек).
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5. Кола. Управление 7-го отделения ББК (Беломоро-Балтийского канала) 
НКВД. Строительство Нижнетуломской ГЭС. Березовский ИТЛ (исправи тельно-
трудовой лагерь).

6. Мончегорск. 8-е отделение ББК НКВД. 
7. Мурманск. 12-е отделение ББК НКВД. Строительсво военных объектов 

на побережье Кольского п-ва. Число заключенных 7700 человек.
8. Ст. Пулозеро. Лагерь. Лесоразработки, дорожное строительство.
9. Мончегорск. ИТЛ комбината «Североникель» НКВД. 
10. Ст. Ручьи Карельские–Алакуртти–-Куолоярви. 105-я стройка НКВД. 

Строительство шоссе и железной дороги.
11. Ст. Пинозеро–Уполокша–Ковдор. 106 стройка НКВД. Строительство 

шоссе и железной дороги. Число заключенных 58200 человек.
12. Ловозерский комбинат. Лагерь.
13. Пос. Многолюдный. Лагерь. Слюдяной рудник.
14. Пос. Поной. Лагерь. Строительство военных объектов.
15. Кандалакша. Лагерь на 15000 человек. Строительство алюминиевого заво-

да и Нива ГЭС.
16. Кировск. ИТЛ комбината «Апатит» МВД. Лаготделения в поселках Лоу-

хи, Энгозеро (сев. Карелия), п. Шонгуй.
17. Пос. Апатиты. ИТЛ «Белречлаг». Лаготделение в  пос. Кильдинстрой, 

пос. Чупа.
18. Аллуайвский ИТЛ, его управление находилось в  г. Ковдор. Заключенные 

(2200 чел.) строили Аллуайвский феррониобиевый комбинат, ИТЛ (1200 чел.) при 
Енском рудоуправлении треста «Союзслюдакомбинат» МВД. 

19. Ст. Титан – п. Иоканьга. 509-я стройка МВД. Строительство шоссе и же-
лезной дороги. Дорога не построена.

20. Пос. Капустное. Лагерь. Лесоразработки.
21. Село Княжая Губа. Лагерь. Строительство Княжегубской ГЭС.
22. Мурмаши–Никель–Печенга. 511-я стройка МВД. Строительство желез-

ной дороги Кица–Печенга–-Лиинахамари и дорог к аэродромам ВВС (число за-
ключенных 5400 человек).

23. Пос. Ревда. Лагерь.
24. Оленегорск. Лагерь. Заимандровский ИТЛ (число заключенных 1200 чело-

век).
25. Пос. Серебрянка. Лагерь. Строительство Серебрянской ГЭС.
26. Остров Кильдин. Лагерь.
27. Остров Олений. Лагерь.

Источник: Дислокация исправительно-трудовых лагерей на территории 
Кольского полуострова [Электронный ресурс] // Кольские Карты. http://www.
kolamap.ru/library/murlag.htm.

Приложение 2

Здания церквей Териберки (1969 год)

Фото 1. Перестроенное здание церкви святого пророка Божия Илии
(Териберка, 1969 год)

Фото 2. Перестроенное здание церкви Грузинской иконы Божией Матери
(Териберка, 1969 год)

Источник: архив Комитета по культуре и искусству Мурманской области.
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Приложение 3

Фото 1. Участок дороги на острове Кильдин, вымощенный булыжником
(т. н. «золотой километр»)

23.08.2017, автор Бертош А. А.

Фото 2. Каменная выкладка вблизи береговой линии острова Кильдин
23.08.2017, автор Бертош А. А.

Фото 3. Здание лаборатории Мурманского морского биологического
института (н. п. Дальние Зеленцы)

05.10.2017, автор Бертош А. А.

Фото 4. Здание церкви Преображения Господня
на территории упраздненного населенного пункта Рында

2016 год, фото из семейного архива н. В. и Т. Б. никитиных
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Часовня Покрова  
Пресвятой Богородицы  

на Екатерининском острове

ВЕРБин олег Гавриилович – краевед, главный 
хранитель историко-краеведческого музея  

(г. Полярный) 

Со Средних веков иностранцы (голландцы, ан-
гличане, датчане, немцы и  баски) вели успешный 
промысел гренландского кита у берегов Шпицбер-
гена. Русские поморы боя китов не вели. Правда, 
с  Екатерининской гаванью связан любопытный 
эпизод в истории попыток освоения русскими ки-
тобойного промысла. Петр Великий, пытаясь пере-
нять у иностранцев все лучшее, в 1723 г. решил об-
разовать Кольское китоловство для боя морского 
зверя, а  базу китоловства построить в  той гавани, 
которая позже стала именоваться Катерингавань. 
Но компания вскоре обанкротилась и в 1731 г. пре-
кратила свое существование.

После изобретения пушечного гарпуна нор-
вежцем Свеном Фойном в 1868 г. в Норвегии кито-
бойный промысел стал приносить большие при-
были1. Русские промышленники также заинтере-

1 Ушаков и. ф. Избранные произведения. Т. 2. Мурманск: 
Книжное изд-во; 1998, с. 55



163162

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы на Екатерининском островеОлег Гаврилович Вербин

совались этим, на Мурмане стали появляться китобойные заводы. В 1884 г. 
в  колонии Ара-Губа появляется китобойный завод «Арская китоловная 
компания Шереметьева». Она была создана на средства великого князя 
Владимира Александровича, что держалось в тайне1, поэтому и в названии 
завода Августейшее имя не было отмечено.

Сало китов перетапливали, получали ворвань, которую в то время стали 
использовать в  основном в  качестве топлива для освещения. Но в  конце 
1880-х гг. цена на китовый жир упала2, ему на смену пришел керосин, про-
дукт перегонки нефти. В 1889 г., понеся полмиллиона рублей убытков, ком-
пания разорилась и закрылась, «продав за бесценок пароход и строения»3.

При арском заводе была построена часовня. Так как завод закрылся, 
а в колонии оставались жить в основном лютеране, управляющий завода Ан-
дреев принял решение о переносе часовни в Екатерининскую гавань4. В то 
время в Екатерининской гавани стали селиться колонисты (жили в основ-
ном на Перейме и на Екатерининском острове), но для отправления духов-
ных потребностей им приходилось добираться до Колы. В 1895 г. кольский 
исправник В. Смирнов перевез часовню из Ара-Губы и поставил ее на Екате-
рининском острове5, на широкой ровной площадке вершины юго-восточ-
ной части острова. Часовня некоторое время оставалась не освященной, 
и служб в ней не велось. В 1899 г. был торжественно открыт город Алексан-
дровск, а в нем освящена церковь Николая Чудотворца. Жители Екатери-
нинской гавани могли теперь не ездить в Колу для посещения церкви.

Однако церковь Николая Чудотворца была построена в спешке и в 1900 г. 
требовала закрытия для достройки. Священник города Александровска Ва-
силий Мартынов решает, что в период строительных работ службы можно 
проводить в часовне, но для этого ее требовалось освятить. Причт церкви 
Николая Чудотворца в составе священника Мартынова Василия Петровича, 
диакона Розова Павла Ивановича, псаломщика Амосова Павла Андриано-
вича, а также представителя власти (уездного исправника) и прихожан, за-

1 Географический словарь Мурманской области. Мурманск: Мурманский областной инсти-
тут развития регионального образования, повышения квалификации педагогических ка-
дров; 1996. С. 15.

2 Ушаков и. ф. Избранные произведения. Т. 2. Мурманск: Книжное издательство; 1998. С. 56.
3 Географический словарь Мурманской области. Мурманск: Мурманский областной инсти-

тут развития регионального образования, повышения квалификации педагогических ка-
дров; 1996. С. 15.

4 ГАМО Ф. 174. Оп. 1. Д. 184. Л. 1.
5 Там же.

ведующего метеорологической станцией Шаткова Федора Федоровича (ве-
роятно, он же и присматривал за состоянием часовни, так как рядом с ней 
располагалась метеорологическая площадка), 8 сентября 1899 г. провели 
ревизию часовни и составили акт осмотра.

В акте указано: «часовня деревянная, обитая внутри и  снаружи тесом 
и  окрашена белою краскою, крыта тесом и  оканчивается деревянным кре-
стом; имеет форму восьмиугольную; вышина часовни 6 арш. (примерно 
4,3 м. – о. В.) и ширина по 3 арш. (примерно 2,1 м. – о. В.), в ней два окна 
и  одни входные двери»1. В рапорте благочинного 1-го Александровского 
округа Василия Шилова на имя епископа Архангельского и Холмогорского 
есть дополнения к описанию часовни: «своею восьмиугольною формою и дву-
мя крестообразными окнами при малом размере мало походит на принятые 
типы часовен. Снаружи и внутри украшена резьбою и окрашена различными 
красками»2. Единственными украшениями часовни была икона Покрова 
Пресвятой Богородицы «хорошего письма»3, писанная на холсте (высотой 
около 1,46 м и шириной около 0,35 м) и один подсвечник. В других докумен-
тах указывается, что часовня «зданием прочна» и имеет, кроме иконы, «одну 
лампадку, один старый подсвечник и один деревянный аналой»4.

1 ГАМО Ф. 174. Оп. 1. Д. 184. Л. 1.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же.
4 ГАМО Ф 17-И. Оп. 1. Д. 204. Л. 20 об.

Вид на южный берег Екате-
рининского острова. 
Комплекс зданий Мурман-
ской научно-промысловой 
экспедиции с пристанью. На 
вершине горы – часовня 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (небольшое здание 
с островерхой крышей).  
Фото начала XX века
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Священник В. Мартынов пишет 8(20) сентября 1899 г. рапорт на имя 
благочинного 1-го Александровского благочиния священника А. Шилова 
(он жил в  Коле) с  просьбой об освящении часовни на Екатерининском 
острове. Тот, в свою очередь, рапортует епископу Архангельскому и Холмо-
горскому, который 24 октября (5 ноября) ставит на документе резолюцию 
«благословляется освятить»1.

В следующем 1900 г. 25 июня (7 июля)2, как указано в документах, в ста-
новище Мало-Оленьем (любопытно, что население Екатерининского 
острова включили в  этой становище, которое располагалось около Тери-
берки) была освящена часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы3. 
Службы в ней велись летом 1900 г., пока оканчивали церковь Николая Чу-
дотворца. Также в  ней проводилась служба в  день празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы 1 (13) октября: «и еще 1-го октября совершались 
всенощные бдения, часы изобразительные, молебны, вечерни и повечерия»4.

Любопытно, что сперва населенные пункты на Екатерининском острове 
не входили в состав г. Александровска и числилась за Териберским сельским 
обществом. Поэтому и часовня Покрова Пресвятой Богородицы первона-
чально входила в Териберский приход. Но в 1899 г. было образовано Екате-
рининское сельское общество, которое включало колонии в  Кольском за-
ливе от острова Торос до Белокаменной губы. Появилась возможность из-
менить и границы церковных приходов. 19 февраля (4 марта) 1900 г. вышел 
императорский указ из Архангельской духовной консистории: «причислить 
в состав прихода николаевской церкви г. Александровска вновь образованного 
Екатерининского общества (от Торос островов до Белокаменной колонии); 
к  Териберскому же приходу причислить колонии и  становища до острова 
Кильдина»5. Таким образом и часовня Покрова Пресвятой Богородицы во-
шла в состав прихода церкви свт. Николая г. Александровска.

Дальнейшая судьба часовни не ясна. Вероятно, что после 1900 г. службы 
в часовне велись только в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Ука-
зывается, что особого надзора за часовней не было6.

В последний раз она видна на фотографии 1926 г. На этой фотографии 
запечатлена демонстрация пионеров и  комсомольцев 7 ноября, которая 
1 ГАМО Ф. 17-И. Оп. 1. Д. 204. Л. 20 об.
2 Там же. Л. 20.
3 ГАМО Ф. 174. Оп. 1. Д. 184. Л. 4
4 ГАМО Ф. 17-И. Оп. 1. Д. 204. Л. 21.
5 Там же. Д. 218. Л. 22.
6 Там же. Д. 204. Л. 21.

движется от горы Ленина (переименованной в 1923 г. горы Энгельгардта) 
в  город. Именно на комсомольцев советская власть возлагала главные на-
дежды на антирелигиозную пропаганду. Однако в Александровске эта кам-
пания встретила глухой отпор. Так, в  мае 1923 г. так называемая «комсо-
мольская пасха» в Александровске была сорвана, как утверждали пропаган-
дисты, по вине «обывательского лицемерия» местного населения. Не уда-
лось «как следует» провести и  «комсомольское рождество» в  1924 г.1 
Однако наступление на православие продолжалось. В 1931 г. церковь 
в  Александровске была закрыта, вероятно, около этого же времени была 
разрушена и часовня, поскольку на фотографиях 1930-х гг. ее уже не обнару-
живается.

1 Бардилева Ю. П. Русская Православная Церковь на Кольском Севере в первой половине XX 
века. Мурманск: МГГУ. С. 136.
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ГЕРАСиМоВ Дмитрий Александрович, к. и. н., 
доцент, филиал Российского государственного  

социального университета (г. Мурманск)

Революционные события 1917 года в советской 
исторической науке делились четко на две части: на 
Февральскую революцию и Октябрьскую револю-
цию. В настоящее время есть стремление объеди-
нить эти события в рамках понятия «Великая рос-
сийская революция»1. Не отрицая связь этих собы-
тий, нельзя отказываться и  от различий этих про-
цессов. Февральская революция проходила под 
либеральными или, используя советскую термино-
логию, «буржуазно-демократическими» лозунга-
ми, в отличие от Октября с его социалистическими 
идеями. 

Если считать, что революция – это не только 
смена власти, но и перемены в политической, соци-
альной и  экономической сферах, а  значит, это от-
носительно длительный исторический процесс, то 

1 Шубин А. В. Великая Российская революция: от Февраля 
к Октябрю 1917 года. М, 2014.

понятно, почему некоторые историки революцию не ограничивают 1917 
годом, а продлевают до 1921 года1.

События марта 1917 года в большинстве населенных пунктов империи 
из-за стремительности перемен получили наименование «революции по 
телеграфу»2. Централизация империи сделала это явление предопределен-
ным. Можно сравнить эти события с последующими, когда после децентра-
лизации так называемое «триумфальное шествие Советской власти» шло 
с октября 1917 года по февраль 1918 года. 

Революционные процессы 1917 года отягощались участием России 
в Первой мировой войне, а после прихода к власти большевиков и все боль-
шей эскалацией гражданской войны. В условиях регионального своеобра-
зия, при разрушении государства события на местах во многом носили са-
мостоятельный характер. Особенное значение региональный аспект играет 
при изучении истории с  октября 1917 года, когда большевики вытеснили 
своих противников из центра на периферию. Это в  полной мере касается 
протекания революции 1917 года на Кольском Севере. 

Своеобразие Кольского Севера или, если взять шире, Русского Севера 
заключалось в очевидной взаимосвязи с политикой Антанты. Особенно это 
видно на примере Мурмана, развитие которого в  годы Первой мировой 
1 измозик В. С., Рудник С. н. Российские революции ХХ века: сколько их было? К постановке 

проблемы // Политика. Общество. Человек. К 85-летию доктора исторических наук, проф. 
А. З. Ваксера. СПб., 2008. С. 160–165.

2 Колоницкий Б. и. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры 
российской революции 1917 года. СПб., 2012. С. 36.

Группа участников построй-
ки Мурманской железной 
дороги. 1916 г. (Фото  
С. М. Прокудин-Горский)
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вой ны было связано, прежде всего, с необходимо-
стью налаживание контактов России и Антанты. 
Как известно, на Мурмане появилась железная 
дорога, связавшая Кольский край со столицей, 
появился порт, через который Россия наладила 
связь с остальным миром. 

В результате было принято решение постро-
ить в Семеновской бухте Кольского залива город 
Романов-на-Мурмане, после Февральской рево-
люции переименованный в Мурманск. 

Процесс модернизации в Первую мировую войну затронул в целом весь 
регион, так как через Север шел основной поток снабжения русской армии, 
и наоборот, импортировалось множество грузов. На Русском Севере была 
сформирована флотилия Северного Ледовитого океана, большую часть ко-
торой сосредоточил Мурман. В результате на Кольском Севере выросла 
численность городского населения, численность рабочих, военнослужащих 
и  железнодорожников. Произошедшие в  ходе мировой войны перемены 
привели к тому, что Мурман стал меньше зависеть от Архангельска, оказав-
шись связующим звеном между Петроградом и Антантой.

Война дала краю возможности для развития. Однако, пока строитель-
ные работы в  крае были не закончены, жизнедеятельность новой инфра-
структуры целиком зависела от бесперебойных поставок из-за рубежа, га-
рантией которых было участие России в мировой войне. Поэтому, в отличие 
от других районов страны, мировая война для Мурмана носила не разруши-
тельный, а, скорее, созидательный характер. В таких условиях, для Мурмана 
продолжение войны в  союзе с  Антантой было выгодным, что понимало 
и местное население, настроенное просоюзнически и антигермански. 

Февральская революция привела к падению монархии и переходу власти 
к  Временному правительству, которое подтвердило курс на продолжение 
войны. Поэтому власть в крае сохранилась в руках военных, в лице началь-
ника Кольского района и Отряда судов обороны Кольского залива, которо-
му подчинялось военное и гражданское население Мурмана. Хотя военная 
администрация находилась в  Мурманске, уездные органы управления по-
прежнему располагались в Александровске. Тем не менее, ведущая полити-
ческая роль прочно закрепилась за Мурманском.

После первоначальных попыток скрыть известия из Петрограда 4 марта 
1917 года в в городе состоялся митинг, на котором было объявлено о прои-
зошедших в стране переменах. Уже на этом митинге, по примеру Петрогра-

Закладка храма на месте 
города Романов-на-Мурмане. 
1916 г.

да, было принято решение о создании в Мурманске Совета рабочих и сол-
датских депутатов. 

В то же время, функции Советов точно не были определены. Очевидец 
так вспоминал о деятельности Мурманского Совета того времени: «Совет 
был все – и примирительная камера, и городское самоуправление, и ликви-
датор старого наследия в экономической области Мурманского района»1. 

Создание Советов повлекло за собой процесс реорганизации местного 
управления, который не приобрел в  крае всеобщего характера. Все недо-
вольство в крае было в основном выплеснуто против полиции и жандармов, 
служивших на железной дороге, которые были разоружены и арестованы2. 
Вместо разогнанной полиции была создана милиция3. 

Военное командование Кольского района безоговорочно признало 
власть Временного правительства, приведя к присяге население и военных 
19 марта 1917 года4. Это, правда, не помогло уклониться от мер по демокра-
тизации армии. 7 марта 1917 года начальник Кольского района приказом 
огласил новые правила взаимоотношений офицеров и нижних чинов, осно-
ванные на известном Приказе № 1 Петроградского Совета, по которому во-
еннослужащие вне строя уравнивались в правах, а в воинских частях созда-
вались комитеты5.

6 апреля было объявлено о создании Совета при начальнике района, из 
депутатов от воинских частей6. На прошедшем 21 апреля 1917 года гарни-
зонном собрании была создана комиссия для выработки Положения о во-
енной организации Кольского района7. На собрании делегатов армии и фло-
та 1 мая был утвержден проект положения, составленный большевиком 
В. Ф. Полухиным, основанный на примере военных организаций Гельсинг-
форса, Кронштадта и Севастополя.

5 мая 1917 года положение о  военной организации Кольского района 
было введено8. Сначала комитеты частей избирали делегатов в центральные 

1 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане: сборник документов 
и материалов. Мурманск, 1960. С. 12–13. 

2 Киселев А. А., Климов Ю. н. Мурман в  дни революции и  гражданской войны. Мурманск, 
1977. С. 26–27.

3 Военные моряки в борьбе за власть Советов на Севере (1917–1920 гг.): сборник докумен-
тов. Л., 1982. С. 22, 351.

4 ГАМО. Ф. И-134. Оп. 1. Д. 24. Л. 13.
5 ГАМО. Ф. И-134. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.
6 Там же. Л. 48.
7 Там же. ЛЛ. 53, 54.
8 Военные моряки в борьбе за власть Советов на Севере (1917–1920гг): сборник докумен-

тов. Л., 1982. С. 34–37.
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комитеты солдат (Цесолд) из 30 членов, и матросов (Цемат) из 33 человек. 
Командиры имели свои организации: офицеры флота (Цеофлот) из 8 чело-
век, кондуктора флота (Цеконд) из 3 человек, а офицеры армии (Цеофарм) 
из 10 человек. Все эти комитеты объединялись в Соединенный Совет деле-
гатов флота из 44 человек и Соединенный Совет армии из 40 человек, вме-
сте составляя Общее Собрание делегатов армии и флота Кольского гарни-
зона. Это собрание выбирало исполнительный комитет – Военный Совет 
при начальнике Кольского района из 11 человек, по одному: офицеру армии 
и флота, кондуктору, по три солдата и матроса и два делегата от рабочих ор-
ганизаций. Военный Совет должен был решать в основном внутренние и хо-
зяйственные вопросы в  частях, политической составляющей была подго-
товка к  выборам в  Учредительное Собрание в  контакте с  общественными 
организациями.

Однако усиление революционного хаоса показало, что даже с имеющи-
мися полномочиями военные власти не справляются с ситуацией на Мурма-
не. На строительных работах царили неорганизованность, бесхозяйствен-
ность и большие злоупотребления. Многие обязанности были распределе-
ны между различными ведомствами и  организациями, и  не было единого 
координирующего органа. 

Временное правительство, обеспокоенное ситуацией на Мурмане, ре-
шило сконцентрировать власть в крае в одних руках, для чего 11 сентября 
1917 года объявило о  создании должности главного начальника Мурман-
ского укрепленного района и  Мурманского отряда судов (сокращенно – 
гланамур)1. Гланамуру, имевшему права коменданта крепости, находящейся 
на осадном положении, подчинялась вся военная, гражданская и  хозяй-
ственная администрация. Зоной его ответственности была северная часть 
Кольского полуострова и  Мурманская железная дорога вплоть до Званки 
(ныне станция Волховстрой). Новая должность вводилась взамен поста на-
чальника Кольского района и Отряда судов обороны Кольского залива. Ра-
нее существовавшие штабы начальника Кольского района и  отряда судов 
обороны Кольского залива, а  также Сводного отряда судов ФСЛО были 
расформированы, а их дела переданы в создаваемый штаб гланамура2. 

На должность гланамура был назначен К. Ф. Кетлинский, бывший коман-
дир крейсера «Аскольд», повышенный в  звании до контр-адмирала. На-
чальником штаба гланамура был назначен сослуживец К. Ф. Кетлинского по 
Черноморскому флоту старший лейтенант Г. М. Веселаго. 
1 ГАМО. Ф. И-134. Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 180–181.
2 Там же. Л. 187.

18 октября 1917 года на основании статьи 10 Положения о  гланамуре 
К. Ф. Кетлинский издал приказ о создании совещания при гланамуре из деся-
ти представителей от демократических организаций и местного самоуправ-
ления Мурманского укрепрайона1. Местное самоуправление было представ-
лено как Советами, так и земствами, причем от Советов было больше пред-
ставителей. Председательствовать на этом совещании должен был сам глана-
мур, и  все постановления вступали в  силу только после его утверждения. 
Таким образом, Временное правительство, проводившее коалиционную по-
литику, стремилось вести такую же политику, судя по Положению, и на ме-
стах. В созданном органе при гланамуре общественные организации имели 
только совещательные функции, однако само создание этого совещания го-
ворило о том, что власть собиралась учитывать общественное мнение. 

Февральская революция в  крае была отмечена созданием профессио-
нальных организаций, среди которых наибольшее значение приобрели 
в гражданской сфере профсоюз железнодорожников (Совжелдор), а в воен-
ной – организация военных моряков Центральный комитет Мурманской 
флотилии (Центромур). Основной формой самоуправления стали Советы, 
в целом склонные к сотрудничеству с военными властями, основой чего яв-
лялись понимание важности единства всех сил перед лицом военной опас-
ности и необходимость укрепления взаимоотношений с союзниками.

Приход к власти большевиков в октябре 1917 года скрывал в себе потен-
циальную возможность дестабилизации обстановки на Мурмане. Больше-
вики, с  одной стороны, объявили о  создании нового правительства, что, 
естественно, ставило под сомнение законность пребывания у власти глана-
мура – ставленника Временного правительства; а с другой – своим Декре-
том о мире, заявили о намерениях закончить мировую войну «без аннексий 
и контрибуций», что означало возможный разрыв с союзниками. Мурман, 
находившейся в прямой зависимости от поставок Антанты и вообще от во-
енных потребностей государства, терял, таким образом, стратегическую 
привлекательность в  глазах большевиков. Все это в  конечном итоге могло 
привести к серьезным трениям между военными властями, имевшимися на 
Мурмане, и местными демократическими организациями.

Однако в действительности на Мурмане в первые месяцы после Октяб-
ря старая система управления довольно стабильно поддерживала сложив-
шийся компромисс и баланс сил. 

1 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане: сборник документов 
и материалов. Мурманск, 1960. С. 68–69. 
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Перед военным командованием в лице главного начальника Мурманско-
го укрепленного района и  Мурманского отряда судов контр-адмирала 
К. Ф. Кетлинского в конце октября 1917 года встал вопрос, как относиться 
к  свержению Временного правительства и  установлению власти Советов. 
Как известно, попытки прямого противодействия установлению власти Со-
ветов приводили к  столкновениям и в  итоге заканчивались поражением 
анти советских сил1. 

Военнослужащие под воздействием начавшегося процесса разрушения 
государственности оказывались во власти либо апатии, либо анархических 
настроений2. Не был исключением и Мурман. Начальник штаба гланамура 
Г.  М. Веселаго писал: «…настроения массы матросов, солдат и  рабочих, 
особенно сгущенное в самом Мурманске, требовало немедленного приня-
тия решения»3. Положение осложнялось тем, что в это время не хватало де-
нег для расчета с  рабочими, у  которых заканчивались сроки договоров, 
и стремившимися покинуть край. Недовольство рабочих грозило вылиться 
в массовые беспорядки. 

Кроме того, сами политические взгляды К. Ф. Кетлинского допускали 
либерализм и  даже в  известной степени демократизм. Гланамур связывал 
свои политические надежды с Учредительным собранием, а до его созыва – 
с правительством, опирающимся на Совет рабочих и солдатских депутатов, 
который он рассматривал «вместо парламента»4. 

Поэтому, когда 26 октября 1917 года в 17 часов 20 минут были получена 
телеграмма от Петроградского военно-реолюционного комитета о сверже-
нии правительства Керенского и  переходе власти к  Советам, гланамур не 
колебался. Уже в 18 часов были посланы телеграммы: «Всем Советам, коми-
тетам и всем лицам администрации Мурманского района. Для блага всего 
края подчиняюсь той власти, которая установлена Всероссийским съездом 
Советов рабочих и солдатских депутатов» и «Всем лицам администрации. 
Копия всем Советам и Комитетам. Памятуя об ответственности перед Ро-
диной и Революцией, приказываю всем исполнять свои служебные обязан-
ности впредь до распоряжения нового Правительства»5.
1 Верт н. История Советского Союза. 1900–1991. М., 1994. С. 126.; Боффа Дж. История Со-

ветского Союза. Т. 1. М, 1990. С. 54–57.
2 Верт н. Указ. соч. С. 110.
3 Веселаго Г. М. Документальная справка из моих мурманских бумаг за 1917–1918 годы // 

Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Мурманск, 2006. С. 83. 
4 Кетлинский К. ф. Тезисы лекций по вопросам государственного права и государственной 

политики // Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Мурманск, 
2006. С. 29.

5 ГАМО. Ф. И-134. Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 209–209 об.

Обращает на себя внимание то, что, несмотря на наличие среди адресатов 
первой телеграммы «лиц администрации», последним была предназначена 
еще одна телеграмма, в которой источником власти был уже не Всероссий-
ский съезд Советов, а некое «новое правительство». Гланамур, сообщая сво-
им подчиненным о смене центральной власти, предпочел обтекаемую фор-
мулировку. К. Ф. Кетлинский только признал власть нового правительства, 
поступив так, видимо, в выжидательных целях. В. Л. Бжезинский, тогда пред-
седатель Центромура, вспоминал, что К. Ф. Кетлинский говорил об этом: 
«Мы здесь на краю, и ничего толком не знаем, подождем, чья возьмет, а по-
камест будем выполнять директивы руководства сегодняшнего дня»1.

В это же время, 26 октября 1917 года, объединенное собрание президи-
умов всех организаций Мурманска поддержало переход всей власти к Со-
ветам, заявив в резолюции о своем подчинении новой власти и полной ее 
поддержке2. При этом фактически установился коалиционный характер 
власти гланамура, Советов и прочих демократических организаций. 

Уже в  4 часа 50 минут утра 27 октября в  Александровск была послана 
телеграмма за подписью гланамура о том, что в Мурманске создан Времен-
ный революционный комитет (ВРК), принявший на себя высшую власть 
в крае, под контролем которого К. Ф. Кетлинский продолжает нести обязан-
ности гланамура3. Временный революционный комитет, созданный при 
Мурманском Совете из президиумов всех местных организаций, в  своем 
первом приказе от 27 октября объявил, что вся власть в Мурманском укре-
пленном районе, Мурманском отряде судов и на Мурманской железной до-
роге, то есть в сфере полномочий гланамура, переходит к Ревкому4. Но уже 
в приказе № 2 того же числа ВРК сообщал, что сохраняются все полномочия 
гланамура, который, правда, действует под контролем Мурманского Ревко-
ма. Так устанавливалась коалиционная конструкция местной власти. 

Избранный из президиумов мурманских организаций Ревком сначала 
возглавил А. И. Сковородин, заместитель председателя Мурманского Сове-
та С.  И. Архангельского, бывшего тогда на II съезде Советов в Петрограде. 
Но А. И. Сковородин вскоре уехал из Мурманска, и его заменил Т. Д. Авер-
ченко после чего в  Ревком вместо представителей президиумов организа-
ций были напрямую избраны представители различных групп населения 
1 Бжезинский В. Л. Вооруженная интервенция на Мурмане. Воспоминания председателя 

Центромура о событиях 1917–1918 гг. Мурманск, 2012. С. 67.
2 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане: сборник документов 

и материалов. Мурманск, 1960. С. 76–77.
3 ГАМО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
4 ГАМО. Ф. И-134. Оп. 1. Д. 23. Л. 210.
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Мурманска. Так, от моряков были избраны В. Ф. Полухин (заочно), Г. И. Рад-
ченко, Шаура, Блаженко, от транспорта «Ксения» – сам Аверченко, от же-
лезнодорожников – яковлев и от солдат – Коротков1. Ревком сразу же при-
ступил к разрешению хозяйственных вопросов. 

В Мурманске имели смутное представление о том, что происходит в цен-
тре. Отсюда двойственность в  политике местных властей. Так, например, 
К. Ф. Кетлинский 30 октября 1917 года в своем приказе опубликовал теле-
граммы А. Ф. Керенского и Н. Н. Духонина, призывавших не подчиняться 
большевистским комиссарам, сам, однако, подтвердил, что власть в Мурман-
ской районе принадлежит ревкому и гланамуру, действующих в контакте2. 
К. Ф. Кетлинский объяснял свой поступок военной дисциплиной, требую-
щей выполнения распоряжений командования3.

Угроза германского вторжения, неясность исхода политической борьбы 
в центре заставляли лавировать и Ревком, который принял общую с глана-
муром позицию. 4 ноября 1917 года К. Ф. Кетлинский и председатель ВРК 
Т. Д. Аверченко выпустили совместное обращение к стране с требованием 
немедленного прекращения гражданской войны и создания «сильной цен-
тральной всенародной власти», которая должна заключить демократиче-
ский мир, «при обязательном условии тесного единения с союзниками»4. 
В  качестве примера следования государственным интересам говорилось 
о сотрудничестве Ревкома и гланамура. 

Действительно, изоляция края от центра, тяжелое экономическое по-
ложение, вызванное нехваткой денег и продовольствия, заставляли просо-
ветские силы, объединившиеся вокруг Ревкома, и  представителей старой 
администрации, объединившихся вокруг гланамура, сотрудничать между 
собой. Позже, при белых, бывший сотрудник штаба гланамура В. К. Бонда-
рев, давая показания следственной комиссии, сообщал, что якобы между 
Мурманским Советом и штабом гланамура был заключен негласный дого-
вор о взаимной поддержке, какая бы из сторон ни победила: большевики 

1 Аверченко Т. Д. Из воспоминаний о  работе на Мурмане в  1917–1918 гг. // Гражданская 
война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Сборник воспоминаний и документов. 
Мурманск, 2006. С. 43.

2 РГАВМФ. Ф. Р-130. Оп. 1. Д. 17. ЛЛ. 31–33.
3 Бжезинский В. Л. Вооруженная интервенция на Мурмане. Воспоминания председателя 

Центромура о событиях 1917–1918 гг. Мурманск, 2012. С. 68.
4 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане: сборник документов 

и материалов. Мурманск, 1960. С. 82–84. 

или Временное правительство1. Пришедшие к компромиссу в Мурманске 
старая администрация и советские силы считали, что нечто подобное мо-
жет быть и в центре, в результате чего и появилось это обращение ко всей 
России.

Положение в стране, тем временем, оставалось напряженным. 30 октя-
бря 1917 года из Архангельска пришло сообщение, что профсоюз железно-
дорожников – Викжель – требует прекратить гражданскую войну и создать 
однородное социалистическое правительство. Это требование поддержал 
и Главный комитет Мурманской железной дороги, заблокировав сообщение 
с Петроградом2. В конце октября – начале ноября 1917 года неустойчивость 
власти большевиков еще сохранялась: войска П. Н. Краснова и А. Ф. Керен-
ского находились под Петроградом, шли бои в Москве, вспыхнуло восста-
ние юнкеров в Петрограде. Неудивительно, что Викжель, под угрозой все-
общей стачки, принудил большевиков к переговорам по поводу коалицион-
ного правительства3. Доходившие до Мурманска телеграммы не позволяли 
определить, кто побеждает в конфликте. 

В этих условиях признание легитимности какой-либо стороны было по-
спешным. Если в  центре продолжалась поляризация политических сил 
и шла полным ходом подготовка к их вооруженному противоборству, то на 
Мурмане возобладала позиция на сохранение компромисса. Однако эта 
позиция не была услышана в центре. Да и в самом Мурманске уже с конца 
1917 года ситуация стала усложняться, наметились трещины в сложившей-
ся коалиции. 

К середине ноября 1917 года в Мурманск вернулись делегаты II Всерос-
сийского съезда Советов, включая председателя Мурманского Совета 
С. И. Архангельского, которые развернули агитацию в поддержку решений 
большевиков4. Участники тех событий свидетельствовали, что в ноябре 1917 
года происходили реквизиции частных предприятий, которыми руководил 
С. И. Архангельский5.

Председатель Совета С. И. Архангельский не хотел мириться с больши-

1 Военные моряки в борьбе за власть Советов на Севере (1917–1920 гг.): сборник докумен-
тов. Л., 1982. С. 65. 

2 Там же. С. 64–65, 100.
3 Суэйн Дж. Перед схваткой (По поводу проблемы «третьего пути») // Гражданская война: 

перекресток мнений. М., 1994. С. 70–73.
4 Киселев А. А., Климов Ю. н. Мурман в  дни революции и  гражданской войны. Мурманск, 

1977. С. 105.
5 РГАВМФ. Ф. Р–129. Оп. 2. Д. 1. Л. 47об, 92 об.
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ми правами Ревкома. 19 ноября 1917 года Временный революционный ко-
митет и вовсе был распущен по постановлению общего собрания выборных 
организаций, и вся власть перешла к Мурманскому Совету. Взаимоотноше-
ния Совета и гланамура оставались вполне стабильными, что позволяло со-
хранять на Мурмане коалиционный характер власти. Не случайно приказ 
о роспуске Ревкома вышел за подписью гланамура, который предлагал всем 
членам администрации впредь до распоряжения новой высшей местной 
власти оставаться на местах, исполняя свои обязанности6. Должность глана-
мура оставалась, таким образом, важнейшим звеном в  местной политиче-
ской системе.

Тем не менее, 28 января 1918 года на К. Ф. Кетлинского на улице было 
совершено покушение, в результате которого он был смертельно ранен. По 
воспоминаниям члена Центромура П. И. Коваленко, адмирал успел сказать, 
что в него стреляли аскольдовские матросы7. Скорее всего, это была месть 
за «тулонское дело», когда в 1916 году по приказу К. Ф. Кетлинского, ко-
мандовавшего тогда крейсером «Аскольд», стоявшего во Франции, были 
расстреляны четверо матросов, обвиненных в диверсии.

Провозглашение Советской власти в октябре 1917 года с сохранением 
при этом старых органов управления было компромиссом, носившим вы-
нужденный характер, как для просоветских сил, так и для старой админи-
страции. Олицетворением компромисса стал адмирал К. Ф. Кетлинский, 
сумевший сплотить вокруг себя как революционные силы, так и старую ад-
министрацию. 

Коалиционный характер власти на Мурмане сохранился и после гибели 
гланамура в  конце января 1918 года. Советские силы создали коллегиаль-
ный орган местных советских организаций с  функциями гланамура – На-
родную коллегию. Народная коллегия способствовала организации краево-
го управления, в результате чего был создан Мурманский Краевой Совет.

Несмотря на то, что как по своим задачам, определяемым как классовые 
и направленным на защиту интересов трудящихся, так и по организации де-
ятельность Мурманского Краесовета не выходила за рамки, принятые в Со-
ветской России, в то же время он существенно отличался от обычных совет-
ских стандартов отказом от классового принципа построения. Это во мно-
гом предопределило тот факт, что, проводя в  экономической сфере меро-
приятия, связанные с реквизициями и национализацией в целом, Краесовет 

6 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. С. 101.
7 Коваленко П. и. Из воспоминаний о перевороте в Мурманске 21 февраля 1920 года // Граж-

данская война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Мурманск, 2006. С. 232–233.

занимал весьма умеренные по сравнению с  центром позиции. Пользуясь 
поддержкой большинства членов Краесовета, руководство края получало 
возможность укреплять свою власть и влияние, ограничивая возможности 
вмешательства настроенных оппозиционно по отношению к Краевому Со-
вету Центромура и Совжелдора. Впрочем, последние и сами редко шли на 
обострение конфликта, понимая значение взаимодействия с  союзниками 
для обеспечения населения края всем необходимым.

Сравнительно низкая активность военных моряков, железнодорожни-
ков и рабочих усиливала влияние средних городских слоев и поморов, вы-
ступавших за всеобъемлющее сотрудничество с союзниками. Все это созда-
вало условия для обеспечения политики компромисса. Однако если до фев-
раля 1918 года компромисс означал уступки со стороны старой админи-
страции пробольшевистским силам, то с  февраля 1918 года политика 
компромисса выражалась в  постепенном и  последовательном ослаблении 
большевистского влияния. Основой этого было так называемое «словесное 
соглашение» по обороне Мурманского края от 2 марта 1918 года, заклю-
ченное Мурманским Советом с союзниками1. При этом именно отношение 
к союзникам, влияние которых все больше усиливалось, оказывалось глав-
ным фактором, определявшим политическую ситуацию в крае.

Сложная внешнеполитическая игра, проводимая Советским государ-
ством, официально заявлявшим о разрыве отношений с союзниками, но не-
официально продолжавшим поддерживать связи с  Антантой, определяла, 
в свою очередь, и его политику на Мурмане. Расчет на возможное сохране-
ние нейтралитета в развертывавшейся в России гражданской войне весной 
1918 года приводил к поощрению со стороны центра контактов с союзни-
ками в крае. Однако неудача в избранной стратегии резко изменила и отно-
шение к позиции мурманских властей, что и обусловило последующий раз-
рыв их с центром. 30 июня 1918 года состоялось объединенное заседание 
Краесовета, Центромура и Совжелдора, на котором было принято решение 
о  продолжении политики сотрудничества Мурманского края с  Антантой, 
а значит и разрыве отношений с Совнаркомом2.

Разочарование местного населения в большевиках, не могущих решить 
имевшиеся проблемы края, стало причиной отсутствия заметного противо-
действия разрыву с советским центром в конце июня 1918 года. Население 

1 Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане: сборник документов 
и материалов. Мурманск, 1960. С. 147. 

2 Веселаго Г. М. Документальная справка из моих мурманских бумаг за 1917–1918 годы // Граж-
данская война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Мурманск, 2006. С. 118–124.
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Мурмана не могло также принять политику территориальных уступок Со-
внаркома как красной, так и белой Финляндии и сотрудничество Советско-
го правительства с Германией, в то время как немцы и белофинны нападали 
на территорию края. Естественным в этих условиях оказалось признание им 
правомерности политики Краевого Совета, направленной на сотрудниче-
ство с  союзниками, обещавшими защитить край и  обеспечить его продо-
вольствием. В то же время, популярность среди населения Советской вла-
сти на первых порах не позволяла все более расходящемуся с большевиками 
руководству Совета отказаться от советской формы управления.

Разрыв с Совнаркомом и подписание 6 июля 1918 года соглашения Мур-
манского Краесовета с представителями Англии, Франции и США, обеспе-
чившее юридическое оформление разрыву1, не оставляли шансов на какое-
либо участие во власти Центромура и  Совжелдора, которые практически 
тут же были разогнаны Мурманским Краесоветом. В то же время, подобные 
шаги лишали Краесовет значительной политической поддержки, а  тем са-
мым ослабляли его власть в пользу военных и союзников.

Политические репрессии против оппонентов Краесовета сопровожда-
лись вызванной продовольственным и  финансовым кризисом миграцией 
в центральную Россию значительных масс так и не получившего обещанной 
помощи со стороны союзников пришлого рабочего населения. Все это, 
а  также поворот Краесовета в  сторону признания неприкосновенности 
частной собственности и рыночных отношений, окончательно лишило его 
поддержки низов. Эволюция Советов шла в направлении все большего не-
большевизма, способствуя успеху антибольшевистских сил. 

Все это привело к тому, что после того, как 2 августа 1918 года в Архан-
гельске было образовано антибольшевистское Верховное Управление Се-
верной области, краевые власти не сумели отстоять ни автономии края, ни 
своего права на существование. По всей видимости, это закономерно: Со-
веты как форма власти могут существовать лишь в теснейшей взаимосвязи 
с большевистской идеологией, поэтому они никак не вписывались в рамки 
антибольшевистского режима. В ходе гражданской войны мы практически 
нигде не видим более или менее продолжительного существования совет-
ской формы власти вне советской зоны. Кроме того, сохранение Совета оз-
начало бы сохранение особого автономного статуса Мурмана, что противо-
речило как идее необходимости централизации власти в условиях ведения 

1 Там же. С. 126–129. 

военных действий, так и потребности в создании единообразной системы 
местного самоуправления.

Ликвидация Краесовета и последующие репрессии против советских ра-
ботников, в  свою очередь, ослабили позиции антибольшевистских сил 
в крае. К тому же, северное правительство отказывалось учитывать местные 
условия Мурмана. Местным властям в лице краевого главы В. В. Ермолова 
не хватало ресурсов для стабилизации положения в крае, а финансирование 
из Архангельска было недостаточным. Все это вызвало всплеск недоволь-
ства рабочего населения весной 1919 года и  вылилось в  новый массовый 
отъезд его в Советскую Россию. 

Если до осени 1919 года городские средние слои и поморы в целом под-
держивали действия властей, то эвакуация союзников и ужесточение белого 
режима лишили их этой поддержки. Поэтому попытка организации военно-
го противодействия наступавшей Красной армии полностью провалилась.

Лишившись союзнической помощи и  социальной опоры, антиболь-
шевистский режим на Мурмане оказался обречен. 19  февраля 1920 года 
Е.  К.  Миллер с  приближенными покинул Архангельск, и уже 21 февраля 
в Мурманске была свергнута белая власть. Как возникновение антибольше-
вистского режима, так и его гибель – во многом следствие внешнеполити-
ческих обстоятельств.

Таким образом, вполне умеренный характер событий на Кольском Севе-
ре с  марта 1917 года по июнь 1918 года был связан с  наличием военного 
управления на Мурмане, сохранившегося с царского времени. Радикализм 
низов общества зачастую выливался в  стремление просто покинуть Мур-
ман. Значительная роль Антанты в  условиях Первой мировой войны спо-
собствовала умеренности не только местных радикалов, но и большевиков 

Парад союзников  
в Мурманске по поводу 
окончания Первой мировой 
войны (ноябрь 1918 г.)
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после захвата ими власти в  столицах. После формирования антибольше-
вистского правительства Северной области Советы были распущены. Но-
вые власти пытались проводить курс на основе политики Временного пра-
вительства, стремясь сохранить принципы Февральской революции 
1917 года. Однако участие в гражданской войне неумолимо требовало вве-
дения военной диктатуры и репрессий против нелояльного населения. При 
этом их размах, конечно, нельзя сравнить с тем, который проводился боль-
шевиками. Свержение белых властей в феврале 1920 года и окончательное 
включение Мурмана в состав Советской России означало установление пол-
ного контроля большевистского центра на Кольском Севере со всеми вы-
текающими из этого последствиями. 

Жители Мурманска. 1919 г.

ЛЕонТЬЕВА Татьяна Павловна, зав. отделом 
электронной библиотеки Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки  
(г. Мурманск)

Одна из главных задач библиотеки, важнейшего 
института просвещения и образования граждан, – 
это сохранение исторического и  культурного на-
следия, предоставление широкого доступа к нему.

Электронная библиотека «Кольский Север», 
цифровой информационный ресурс Мурманской 
государственной областной универсальной науч-
ной библиотеки, включает в себя издания по исто-
рии Кольского Севера, вопросам общественной, 
социально-экономической, научной, культурной 
и духовной жизни края. 

Сохранение историко-культурного 
и духовного  наследия Мурманской 
области в электронной библиотеке 

«Кольский Север». 
Документальные источники  

о событиях революции  
и гражданской войны на Мурмане 
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Сохранение историко-культурного  и  духовного  наследия Мурманской  
области в электронной  библиотеке «Кольский Север»Татьяна Павловна Леонтьева

Задача ресурса – продвижение электронных изданий, содержащих инфор-
мацию о  Мурманской области в  ее исторических и  современных границах. 
Библиотека открывает широкий доступ к оцифрованным версиям краеведче-
ских и местных документов всем пользователям Интернета без ограничений, 
достаточно посетить сайт kolanord.ru или зайти через вкладку на официаль-
ном сайте Мурманской областной научной библиотеки mgounb.ru.

На сегодняшний день сайт включает более 5 тыс. полнотекстовых источ-
ников: книг, аудио-, видео- и фотодокументов, статей из журналов и сборни-
ков, периодических изданий о Мурманской области.

Основой электронной библиотеки являются цифровые тематические 
коллекции, охватывающие различные сферы жизни Мурманской области. 

Коллекция «исследования Мурмана» содержит работы конца XIX – на-
чала XX веков известных ученых, исследователей, путевые заметки писате-
лей, посещавших наш край и оставивших на страницах своих книг ценные 
сведения о  различных аспектах жизни на Мурмане (это К. М. Дерюгин, 
Н. М.  Книпович, В. И. Немирович-Данченко, А. М. Бухтеев, Г. Ф. Гебель 
и др.).

Коллекция «освоение Кольского Севера» включает материалы о колони-
зационной политике Российского правительства по заселению Мурманского 
берега в 1860–1917 гг., истории Мурманской железной дороги, источники 
по колонизационным мероприятиям Мурманской железной дороги в 1923–
1930 гг., истории и деятельности Мурманской биологической станции. 

В коллекции «Кольские саамы» собраны документы о промыслах, быте, 
обычаях, фольклоре, истории и этнографии коренного народа Мурманской 
области. Она состоит из трех тематических разделов: «Лаппонистика», 
«Саамские литераторы», «На саамском языке».

В составе коллекции «Святыни Кольского Севера» представлены изда-
ния, раскрывающие духовную жизнь края, историю православия и  право-
славных обителей Кольского Заполярья. Читателям также доступны номера 
журнала «Под сенью Трифона», который издается в Мурманской митро-
полии с  2011 года. Издание содержит материалы о  важнейших событиях 
в духовной жизни Кольского Заполярья, его истории и культуре.

В коллекцию «Сохраняя память о войне» включены электронные копии 
Книг памяти Мурманской области, изданий Мурманского отделения Россий-
ского фонда мира, архивные документы, фотографии, наградные листы, от-
крытки времен войны, письма с фронта, листовки, газеты военного времени. 

Коллекция «история освоения Арктики» содержит материалы по исто-
рии российского арктического мореплавания, насчитывающего несколько 
столетий, и арктическим научно-промысловым экспедициям.

Коллекция «Кола – древний город края» посвящена 450-летнему юби-
лею города. В нее вошли издания конца XVIII – начала XX веков известных 
ученых, путешественников, литераторов, описавших Колу в своих сочине-
ниях, работы современных историков и краеведов.

В основе коллекции «Поморы» − этнографические обзоры, отчеты об 
экспедициях, путешествиях, изданные в XIX – начале XX вв. по итогам ис-
следований рыбных промыслов на Мурмане. Коллекция содержит также 
исторические, географические, этнографические описания Кольского По-
морья, материалы о духовной культуре поморов, поморском фольклоре.
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В коллекции «Мурманску посвящается…» представлены издания о го-
роде, отметившем 100-летний юбилей. В коллекцию включены материалы 
об истории и сегодняшнем дне города. Это исторические исследования, до-
кументальная литература, мемуаристика, художественные произведения, 
путеводители, сборники песен, фотографии, видеофильмы.

В «Детской коллекции» собраны книги, написанные мурманскими авто-
рами для детей и о детях: повести, рассказы, сказки, стихи, песни, путеше-
ствия, фантастика на русском и саамском языках. Представлены как извест-
ные авторы, так и новые молодые имена. 

Коллекция «Природа и экология» содержит издания о животном и рас-
тительном мире Мурманской области, ее природных особенностях, запо-
ведниках, экологии и географии. 

Новая коллекция «Мурман революционный» посвящена 100-летию Ок-
тябрьской революции 1917 года. Она включает издания о событиях револю-
ции, гражданской войны и  иностранной интервенции на Мурмане. В ней 
размещены архивные материалы, книги, статьи, художественная литература. 

Октябрьская революция 1917 года стала одним из крупнейших полити-
ческих событий ХХ века, повлиявших на дальнейшее развитие мирового со-
общества. Поэтому неослабевающий интерес историков к этой теме зако-
номерен.

Событиям исторического периода 1917–1920-х гг. на Мурмане уделя-
лось большое внимание еще с конца 20-х гг. прошлого столетия. Материалы 
к  годовщинам революции и  гражданской войны отражались в  периодиче-

ских изданиях 1920–1930-х гг., таких как «Вестник Мурманской железной 
дороги», «Вестник Мурмана», «Карело-Мурманский край», «Вестник 
Карело-Мурманского края». Сегодня журналы доступны в  электронной 
библиотеке. 

Авторы публикаций писали о режиме, установленном при интервентах, 
о  репрессиях против местных жителей. Например, в  статье «Как англий-
ские разбойники обманули мурманских рабочих и рыбаков»1.

Одним из первых исследователей истории Октябрьской революции 
и гражданской войны на Севере был полковник Иван Николаевич Хропов 
(1899–1962), руководитель Мурманской Чрезвычайной Комиссии в  пер-
вые годы после гражданской войны, член губисполкома, Почетный чекист. 
В журнале «Карело-Мурманский край» опубликованы его статьи: «10 лет 
армии революции»2 и «За Советский Мурман (к истории интервенции на 
Севере)»3. 

Историкам будут полезны материалы, опубликованные к  годовщинам 
революции в газете «Полярная правда». В электронной библиотеке содер-
жатся номера газеты за 1924–1944 гг.

Важное место в исторических исследованиях занимают архивные мате-
риалы. В 1960 г. в Мурманском книжном издательстве вышел сборник доку-
ментов и материалов «Борьба за установление и упрочение Советской вла-

1 Карело-Мурманский край. 1927. № 10–11. С. 14–20.
2 Там же. 1928. № 2. С. 1. 
3 Там же. 1929. № 4–5. С. 7–10.
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сти на Мурмане». Это первый фундаментальный сборник документов по 
истории области, подготовленный сотрудниками Государственного архива 
Мурманской области и Партийного архива Мурманского обкома КПСС. 

Сборник состоит из шести разделов, в него вошли 388 документов, охва-
тывающих период с марта 1917 г. по май 1920 г. Значительную группу мате-
риалов сборника составляют материалы Центрального Комитета Мурман-
ской флотилии, профсоюзных организаций лесопильных заводов, рабочих 
Мурманской железной дороги, военных частей. Документы, собранные со-
гласно задачам советской идеологии того времени, и сегодня представляют 
интерес для исследователей. Они являются источником детальных подроб-
ностей по истории повседневности, нравов, быта того времени. Сборник 
имеет научно-справочный аппарат, который существенно облегчает работу 
с изданием.

Сегодня трудно представить изучение истории Кольского Севера без 
работ Алексея Алексеевича Киселева (1926), профессора, доктора истори-
ческих наук, краеведа, Почетного гражданина Мурманска, участника Вели-
кой Отечественной войны. 

А. А. Киселев – автор более 1000 научных работ, многих учебных изда-
ний, научно-популярных книг, статей в периодической печати. Тема его на-
учного творчества – послереволюционный период истории Кольского края.

В монографии А. А. Киселева «Мурман в дни революции и гражданской 
войны» (Мурманск, 1977) проанализированы события в  крае накануне 
и в период Октябрьской революции, показаны расстановка классовых сил, 
особенности работы общественных организаций на Севере, деятельность 
большевиков. 

Эта книга написана в  соавторстве с  Юрием Николаевичем Климовым 
(1919–1992), педагогом, краеведом, доктором исторических наук, профес-
сором, автором свыше 90 научных работ по проблемам деятельности боль-
шевистских организаций Северо-Запада РСФСР в  периоды Октябрьской 
революции, гражданской войны и восстановления народного хозяйства. 

Издание монографии было шагом вперед в изучении революционного 
процесса на Мурмане. В ней авторы книги отвергли главный тезис предше-
ственников о  том, что Октябрьская революция на Мурмане свершилась 
в 1920 году, после свержения белогвардейцев и вступления частей Красной 
армии. Они не только показали динамику политического влияния различ-
ных сил в  1917–1918 гг., но и  по-новому осветили роль большевиков на 
Мурмане. 

В автобиографической книге «Записки краеведа» в главе «Мои грехи, 
мои ошибки…» А. А. Киселев написал: «Пожалуй, главным моим грехом… 
было изображение большевиков как главной движущей силы, преувеличе-
ние их роли в событиях на Севере. Не правы в этом вопросе М. С. Кедров, 
Н. А. Корнатовский, В. В. Тарасов, утверждавшие, что большевиков на Мур-
мане не было, но не правы были и мы с Ю. Н. Климовым, преувеличивавшие 
в  ряде случаев их силу и  влияние. Истина, как почти всегда, где-то 
посередине»1. 

П. В. Федоров проследил эволюцию взглядов А. А. Киселева на историю 
революции и интервенции на Мурмане в статье «Революционный Мурман 
1917–1918 гг. в трудах А. А. Киселева»2.

1 Киселев А. А. Записки краеведа. Мурманск, 2000. С. 314.
2 Ученые записки МГПИ. Исторические науки / М-во образования Рос. Федерации, Мурм. 

гос. пед. ин-т. Мурманск, 2001. Вып. 2. С. 8–17.
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Павел Викторович Федоров (1976) – доктор исторических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Президентской библиотеки, автор 
многочисленных научных публикаций по истории Европейского Севера 
и Мурманской области, руководитель и участник различных научных про-
ектов, направленных на исследование истории Кольского Севера и  поддер-
жанных Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 
гуманитарным научным фондом и  Правительством Мурманской области. 
В электронной библиотеке представлено около 100 работ ученого.

В статье «Дело адмирала К. Ф. Кетлинского»1, книге «Спорные вопро-
сы в истории Мурмана» (Мурманск, 1998) дана современная историогра-
фическая оценка роли в  революционных событиях главного начальника 
Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов (Главна-
мура) контр-адмирала, общественного деятеля, руководителя Мурмана 
в 1917–1918 гг. Казимира Филипповича Кетлинского (1874–1918). 

В монографии П. В. Федорова «Северный вектор в  российской исто-
рии» (Мурманск, 2009) анализируются стратегические связи между Рос-
сийским центром и Кольским Севером, в том числе периода 1917–1920-х гг. 

Политическая ситуация этого периода на Мурмане глубоко исследована 
в работах Дмитрия Александровича Герасимова (1976), кандидата истори-

1 Наука и образование. Мурманск, 2007. № 8. С. 97–102.

ческих наук, доцента. Он защитил диссертацию на тему «Политическое 
развитие Мурмана в 1917–1920 годах» (2004 г.). В электронной библиоте-
ке доступны статьи автора: “Немедленного прекращения братоубийствен-
ной борьбы…: политика социального согласия на Кольском Севере в пери-
од революции (1917–1918 гг.)”1, “О мемуарах В. Л. Бжезинского «Воору-
женная интервенция на Мурмане”»2.

Изучению биографии революционного деятеля нашего края посвящено 
издание «Иван Александров. Штрихи к портрету лидера мурманской рево-
люции» (Санкт-Петербург, 2008). Его автор – Ермолаев Дмитрий Анатолье-
вич (1969), журналист, поэт, краевед, публицист, член Союза писателей Рос-
сии, научный сотрудник (главный археограф отдела научного использования 
архивных документов) Государственного архива Мурманской области. 

Книга написана на основе широчайшего круга источников: документов, 
воспоминаний, газетных публикаций. В ней проанализированы события 
и факты, связанные с биографией первого лидера красного Мурмана, кото-
рый, по мнению Д. А. Ермолаева, являлся ключевой фигурой для понима-
ния процессов, происходивших в  Мурманске и  на Кольском полуострове 
в конце 1919 – начале 1920 г.

Иван Иванович Александров (Орлов) (1893–1941) – кадровый офицер 
русской армии. В Первую мировую войну был захвачен в плен. В Берлине 

1 Живущие на Севере: вызов экстремальной среде. Мурманск, 2005. С. 109–112.
2 Материалы научно-практической конференции студентов и  аспирантов МГПУ, апрель 

2003 г. / Мурм. гос. пед. ун-т. Мурманск, 2004. С. 53.
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работал в Бюро по репатриации военнопленных при консульстве РСФСР. 
Вступил в коммунистический «Союз Спартака». В октябре 1919 г. под фа-
милией Орлов завербовался в  Белую армию на Север России. 29 октября 
Орлов-Александров прибыл в Мурманск. 14 ноября стал начальником ко-
мендантской команды Александровского уезда. По версии советской исто-
риографии являлся организатором вооруженного восстания в Мурманске. 
Был избран председателем Мурманского Совета рабочих и солдатских депу-
татов. Организовал вооруженную экспедицию в захваченную финнами Пе-
ченгу. Строил планы осуществления экспорта революции из Мурманска 
в Финляндию и Норвегию. Отстранен от власти после прихода в Мурманск 
передового отряда регулярных сил Красной армии. 21 марта 1920 г. выехал 
в  Петроград, где устроился на работу, затем переехал в  Москву. Работал 
в органах НКВД. В 1937 г. арестован по обвинению в шпионской деятель-
ности в 1918–1920-х гг.

В своей работе автор делает предположение, что И. И. Александров не 
являлся руководителем существовавшей в краевом центре подпольной ор-
ганизации, впоследствии разоблаченной и ликвидированной.

Один из очерков сборника «Звенья» (Мурманск, 2010) посвящен но-
вым фактам биографии лидера красного Мурмана Ивана Александрова. 
Д.  А. Ермолаев заостряет вопрос – герой или темная личность?.. Многие 
факты биографии политического деятеля проясняет встреча автора с Геор-

гием Николаевичем Соколовым – внучатым племянником Ивана Алексан-
дрова. В книге впервые опубликованы фотографии из семейного архива 
Александровых.

Особенностью гражданской войны на Севере России было активное 
присутствие в ней иностранных войск. Как известно, кроме англичан в ин-
тервенции на Севере участвовали американцы, французы, итальянцы, ру-
мыны и даже китайцы. В составе войск интервентов находился небольшой 
контингент сербов. 

О сербах на Мурмане рассказывается еще в  одном очерке сборника 
«Звенья», он называется «Под Черняевским знаменем (Сербы в антиболь-
шевистской борьбе на Русском Севере)». Д. А. Ермолаев исследует деятель-
ность сербского батальона. В очерке отмечается, что «сербские солдаты 
и офицеры, движимые симпатией к нашей стране, оказались на Мурмане за-
ложниками союзнических интересов и  собственных понятий о  воинской 
чести. Не только за свободу и  объединение югославян бились сербы на бес-
крайних просторах Русского Севера, но и за Россию. Они сражались за ту 
Россию, которую любили, которой верили и которой уже не суждено было 
воскреснуть»1. 

В гражданской войне 1917–1922 гг. участвовало, особенно на стороне 
большевиков, большое количество интернационалистов. Первенство при-
надлежало жителям прибалтийских губерний, прежде всего латышам.

1 августа 2015 г. отмечалось 100-летие образования батальонов латыш-
ских стрелков. Они были созданы по решению Главнокомандующего рус-
ской армии Великого Князя Николая Николаевича Романова. 1 августа 

1 Ермолаев Д. А. Звенья. Мурманск, 2010. С. 146.
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(19  июля по старому стилю) 1915 года командующий Северо-Западным 
фронтом генерал М. В. Алексеев подписал приказ № 322 (848-3287) об об-
разовании восьми латышских стрелковых батальонов. 

После окончания Первой мировой войны часть латышских стрелков 
осталась в России, они сражались по разные стороны фронта гражданской 
войны: в рядах Красной армии и в армиях А. В. Колчака и А. И. Деникина. 

В электронной библиотеке представлена статья А. А. Чапенко «Белые 
и красные латышские стрелки в гражданской войне на Севере России 1918–
1920 г.»1. Александр Александрович Чапенко (1977) – кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории Мурманского государственного гума-
нитарного университета. В статье поднимается вопрос о создании нацио-
нальных частей в действующей армии, исследуется роль латышей в боях на 
полях гражданской войны. 

История сохранила немного имен латышей, примкнувших к антибольше-
вистским силам на Севере. В числе наиболее известных – генерал-майор рус-
ской армии и будущий генерал латвийской армии Август Эрнест Мисиньш 
(1863–1940). Он командовал 1-й латышской стрелковой бригадой, отличил-
ся в рождественских боях под Ригой в 1916–1917 гг., был награжден Георги-
евским оружием и многими другими российскими орденами. В конце 1917 г. 

1 Сборник научных статей аспирантов и соискателей / Мурм. гос. пед. ин-т. Мурманск, 2001. 
Вып. 3, ч. 1. С. 38–43.

после демобилизации из армии он оказался в Архангельске, где после авгу-
стовского переворота стал офицером связи на британской службе. 

Другим известным офицером Северной армии Е. К. Миллера был под-
полковник янис Екабс Балодис (1874–1948). После увольнения из русской 
армии в январе 1918 г. он жил в Финляндии, а затем в июне 1919 г. оказался 
на Мурманском фронте в должности начальника топографического отдела 
этого фронта. 

В боях на Северном фронте в разное время в течение 1918 г. участвовало 
свыше 2 тыс. красных латышских стрелков, отличавшихся железной дисци-
плиной. Они составляли значительный удельный вес среди остальных ча-
стей Красной армии на Севере. Это свидетельствовало о важности оборо-
ны этого участка фронта для советского руководства. По мнению А. А. Ча-
пенко, благодаря действиям красных латышских стрелков, принимавших 
активное участие почти во всех значительных операциях на Севере в 1918 г., 
удалось сдержать и остановить продвижение интервентов вглубь страны.

Важную роль в истории гражданской войны и интервенции на Севере 
сыграли военные моряки. Истории строительства и  боевой деятельности 
флотилии Северного Ледовитого океана (ФСЛО), оперативному объедине-
нию российского ВМФ на Северном морском театре военных действий 
в  период Первой мировой и  гражданской войн посвящены исследования 
Д.  Е. Жалнина. 

Дмитрий Евгеньевич Жалнин (1963) – кандидат исторических наук, 
хранитель фондов Военно-морского музея Северного флота, член редакци-
онной коллегии «Кольской энциклопедии». В электронную библиотеку 
включены монография «История строительства и  боевой деятельности 
флотилии Северного Ледовитого океана : 1914–1920 гг.» (Мурманск, 2005) 
и статьи «Флотские офицеры Белого Севера (1918–1920 гг.)»1, «Онежская 
флотилия Северной области в 1919–1920 гг.»2 и др.

Вопросам истории военно-морского строительства уделяется внимание 
в работах Олега Гаврииловича Вербина (1974), краеведа, главного храните-
ля историко-краеведческого музея г. Полярного. В его статье «Алексан-
дровск и флотилия Северного Ледовитого океана», опубликованной в из-
дании «Сборник статей по истории города и  края» (Полярный, 2015), 

1 II Ушаковские чтения / Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т [и др.]. Мур-
манск, 2005. С. 109–120.

2 Ученые записки МГПУ. Исторические науки / М-во образования Рос. Федерации, Мурм. 
гос. пед. ун-т. Мурманск, 2009. Вып. 9. С. 19–34.
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в  хронологической последовательности представлена история флотилии 
Северного Ледовитого океана в  период Октябрьской революции и  граж-
данской войны.

Исследованию деятельности судебных органов на Мурмане посвящены 
работы Александра Викторовича Ковалева (1961), заместителя начальника 
Управления Судебного департамента в  Мурманской области. В электрон-
ной библиотеке представлены издания: «Революционный и военные трибу-
налы, гарнизонные военные суды Мурманского края» (Мурманск, 2014), 
«Губернский, окружной, народные суды, Совет народных судей и Особая 
сессия по гражданским и  уголовным делам Архангельской и  Мурманской 
губерний (1920–1938 гг.)» (Мурманск, 2014), «Мурманский губернский 
революционный трибунал (1921–1922)» (Мурманск, 2015) и  др. Основ-
ным источником для автора послужили архивные материалы.

Проблемам в  области государственно-церковных отношений в  1917–
1920 гг. большое внимание уделяется в монографии «Русская Православная 
Церковь на Кольском Севере в  первой половине ХХ века» (Мурманск, 
2015). Ее автор – Юлия Петровна Бардилева, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государствен-
ного университета (МАГУ). Издание на основе новых и малоизученных ма-
териалов федеральных и региональных архивов освещает основные направ-
ления реализации советского законодательства в области государственно-
церковных отношений и  мероприятий в  рамках антирелигиозной пропа-
ганды на Кольском Севере. 

В электронной библиотеке также представлена художественная литера-
тура о  гражданской войне и  интервенции. Дмитрий Валерьевич Коржов 
(1971) – мурманский поэт и прозаик, журналист и литературный критик, 
член Союза писателей России. Его роман «Мурманцы» (Мурманск, 2008) 
рассказывает о столице Кольского края в 1918–1920 гг. В центре повество-
вания – судьба офицера, одного из первых русских подводников, в момент 
слома эпох. Действие происходит на фоне гражданской войны на Кольском 
полуострове. Автору важно с исторической достоверностью показать тра-
гическое противостояние «красных» и  «белых» через судьбы обычных 
людей Кольского края и его столицы. Роман вошел в состав трилогии и по-
лучил продолжение в книгах Д. В. Коржова «Мурманцы, 1942» (Мурманск, 
2011) и «Город между морем и небом» (Мурманск, 2015).

Контент коллекции «Мурман революционный», как и другие разделы 
электронной библиотеки «Кольского Севера», будет постоянно попол-

няться по мере предоставления авторами новых изданий. К работе по фор-
мированию культурно значимых электронных коллекций привлекаются так-
же другие заинтересованные организации: музеи, архивы, библиотеки, 
вузы, научно-исследовательские институты.

Таким образом, широкому кругу пользователей становится доступным 
все большее количество документов по истории Кольского края, что являет-
ся главным результатом развития партнерского сотрудничества. Ведь уни-
кальность электронной библиотеки в том, что она, предоставляя широкий 
доступ к оцифрованным коллекциям краеведческих и местных изданий, по-
зволяет их эффективно использовать, а также сохраняет историко-культур-
ное и духовное наследие Мурманской области как часть культурного досто-
яния России.
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Данная статья посвящена проблемам осмысле-
ния прошлого, овладения им и подготовки к буду-
щему. Коснусь текущих парадоксов традиций 
и практик почитания, особенно в рамках отноше-
ний между государством и Церковью в современ-
ном российском обществе1. В моем понимании, 
почитание святых новомучеников и исповедников 
Российских также входит в рамки темы «богосло-
вия после ГУЛAГа» как императивный элемент ду-
ховной скорби и политики памяти2. Далее я затро-

1 Впервые эта работа была представлена в панели «God After 
Gulag – Approaches to Zukunftsbewältigung in Church, State 
and Society» на Александровской конференции 27 октября 
2017 в Хельсинки.

2 См. обзор ThaG-группы http://www.in-a-sec.com/projects 
и  статью Кати Толстой «Theology and theosis after Gulag. 
Varlam Shalamov’s challenge to theological reflection in post-
communist Russia, in: Enns, Fernando / Mosher, Annette 
(ред.), Just Peace, Eugene: Wipf and Stock Publishers 2013, 
50–69; Agamben, G. Remnants of Auschwitz: The Witness and 
the Archive. 2002.

ну три взаимосвязанные проблемы в  этой сфере: лояльность, критика ис-
точников, «близость каждой русской душе».

Проблема лояльности
я хотела бы выделить два парадокса почитания репрессированных пра-

вославных священномучеников в  Кольском крае. Это иеромонах Паисий 
(Рябов), настоятель Печенгского монастыря с апреля 1932 по декабрь 1939 
года, и  послушник Феодор Абросимов из того же монастыря. Их подвиги 
и  мученичество, без сомнения, подлежат рассмотрению как в  России, так 
и в Финляндии.

После своего ареста иеромонах Паисий сперва был обвинен по статье 
58–10 (антисоветская и контрреволюционная пропаганда и агитация), а за-
тем по статье 58-4 (оказание помощи «международной буржуазии», кото-
рая не признает законность коммунистической системы, стремясь сверг-
нуть ее)1. Другими словами, НКВД обвиняло его в отсутствии лояльности 
к большевистской власти. Сотрудники этой репрессивной организации во-
все не хотели учитывать, что в то время отец Паисий был гражданином Фин-
ляндии. Печенгский район (область Петсамо), включающий в  себя мона-
стырь, был присоединен к  Финляндии в  1920–1944 годах по результатам 
Тартуского мирного договора. 

В соответствии с этим обстоятельством и согласно законодательству но-
вого российского государства, монахи были обязаны принять финское 
гражданство. Так они и поступили сразу, в 1921 году. Получение граждан-
ства было абсолютно необходимо, поскольку монастырь не мог состоять из 
иностранных граждан, и, соответственно, иностранцы не могли владеть мо-
настырскими землями. Положение братии было трагичным: хотя они 
и смогли продолжить свою подвижническую монашескую жизнь под защи-
той конституции другой страны, однако они потеряли связь с  Церковью-
матерью в  России. Сразу стала ощущаться нехватка новых послушников, 
братия обители постепенно старела. Естественно, возникли языковые, хо-
зяйственные и коммуникативные трудности. 

Родившийся в  Российской империи в  1881 году, отец Паисий (Павел 
Варлаамович Рябов) никогда не был гражданином Советской России. В слу-
шаниях НКВД, согласно протоколу допроса, отец Паисий сказал: «Всякая 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Article_58_(RSFSR_Penal_Code).
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власть от Бога» [ссылаясь на Рим. 13:11.]. В своем письме, которое он, веро-
ятно, так и не отправил адресату, но которое было конфисковано при обы-
ске в келье в качестве серьезной улики против него, он писал: «я все жду 
освобождения русского народа от коммунистического ига, пусть это совер-
шится в этом году по молитвам пострадавших»2. Как известно, отец Паисий 
после 13 месяцев заключения и регулярных допросов был осужден к выс-
шей мере наказания и расстрелян 28.12.1940. По инициативе Мурманской 
прокуратуры он был реабилитирован в 1992 году как жертва политических 
репрессий. Официальным документом было подтверждено, что Паисий Ря-
бов не совершал никаких преступлений и что он не был советским гражда-
нином.

Однако иеромонах Паисий по сей день так и не причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников Российских. Вопрос о прославлении отца 
Паисия рассматривался по предложению Мурманской епархии, но Сино-
дальная комиссия по канонизации святых отклонила его кандидатуру в 2003 
году3. В этой связи возникает вопрос: что же не позволило комиссии при-

1 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены». http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_rim13.htm.

2 Фраза из неоконченного письма о. Паисия к некоему о. Макарию, которой особенно заин-
тересовались «органы». http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/3580/. 

3 http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/3580/; Жития новомучеников Кольского севе-
ра. В изложении игумена Митрофана (Баданина). 2011; Kahla, E. 2014. Why are Hegumen 

Настоятель Печенгского 
монастыря иеромонах 
Паисий (Рябов). 1939 г.

знать мученический подвиг отца Паисия? И не стали ли препятствием для 
его канонизации как священномученика процитированные выше его анти-
советские заявления, воспринятые как знак отсутствия лояльности атеисти-
ческому большевистскому режиму? 

Ситуация вокруг послушника Феодора Абросимова была несколько дру-
гой. В начале 1940 года его и остальных насельников монастыря части Крас-
ной армии вывезли в Советский Союз, поселок Ловозеро Мурманской об-
ласти, в трудовой лагерь. Там они побывали до весны того же года. По ре-
зультатам Московского мирного договора между Финляндией и СССР от 
12 марта 1940 года, закончившего Зимнюю войну, территория Печенгского 
монастыря возвращалась Финляндии, и братию вместе с остальными остав-
шимися в плену вернули назад в Финляндию. Перед отъездом всех спраши-
вали, не предпочитают ли они остаться в СССР. По официальной версии, 
послушник Феодор принял решение остаться. Однако уже в  начале июня 
того же года он был арестован, обвинен как шпион и  «пособник» ранее 
арестованного настоятеля о. Паисия. Согласно протоколам слушаний 
НКВД, послушник Феодор не признал себя виновным, но и не выражал ни-
какой критики, направленной против большевиков. Феодора отправили 
в Ухто-Ижемский трудовой лагерь. Он скончался в лагерном госпитале «на 
пророка Илию», 2 августа 1941 года.

Процесс реабилитации послушника Феодора проходил немного раньше, 
чем у Паисия, – еще в 1989 году он был инициирован прокуратурой Мур-
манской области. Позднее, в  2003 году, его кандидатура была одобрена 
к прославлению в лике святых Синодальной комиссией по канонизациям1. 
Невольно возникает предположение, что для комиссии разница между эти-
ми двумя гражданами Финляндии и насельниками Печенгского монастыря 
состояла в том, что Феодор, во-первых, обладал более скромным саном, и, 
во-вторых, считался более лояльным большевистским властям. Поскольку 
вопрос канонизации отца Паисия до сих пор не решен, можно предполо-
жить, что это связано с незавершенным процессом десталинизации в рос-
сийском обществе. Таким образом, то самое «богословие после ГУЛAГа» 
в этой истории тоже имеет место. 

Paisii and St Maria of Paris not Included in the ROC Calendar of Saints? In: Orthodox Paradoxes, 
Ed. Katya Tolstaya, p. 154–166.

1 http://lexicon.dobrohot.org/index.php/ Феодор Абросимов.



201200

Почитание святых в политическом развитииЭлина Кахла

Проблема критики источников
При рассмотрении предпосылок канонизации святых мы сталкиваемся 

и с другой проблемой. До какой степени мы можем полагаться на архивы 
НКВД как на документальные доказательства? Должны ли мы принимать на 
веру эти заявления и подписи, даже если мы полностью понимаем политиче-
скую природу этих обвинений? В чем значение истинности свидетельств, 
данных на грани между жизнью и смертью, в состоянии полной обреченно-
сти лагерного «музельмана»1? Почему нет критического взгляда на источ-
ники?

Например, рассмотренная выше процедура канонизации Феодора Абро-
симова подводит нас к вопросу критики источников. Ради достижения до-
стоверности и  подотчетности необходимо сравнивать доказательства из 
разных, релевантных и независимых друг от друга источников. Нужно спра-
шивать, с какой целью, кто, когда, где, при каких условиях, в какой манере 
и  традиции составил документ? У нас есть свидетельства о  том, что когда 
монахи вернулись обратно из советского заключения в  свой монастырь 
осенью 1940 года, они вскоре обратились официально через Министерство 
иностранных дел Финляндии к соответствующему советскому управлению, 
чтобы узнать о  судьбе настоятеля Паисия и  послушника Феодора. Безре-
зультатно. В той ситуации братия была очень подавлена. У них не было со-
мнения, что Феодор – один из всех – остался в Советском Союзе не по своей 
воле. Для сравнения, были и другие случаи, когда человека лишали свободы, 
но официально его родственникам говорили, что человек сам принял сво-
бодное решение остаться в Советском Союзе, дабы строить социализм2. 

Читая стереотипное пропагандистское произведение Л. Потемкина 
«У северной границы», опубликованное в 1965 году (тираж 15 000), можно 
наткнуться на имя Феодора Абросимова. Пропагандистские установки 
включают в себя описание Красной армии как «доброжелательной, улыба-
ющейся» при въезде в поселок, и удивление местных финнов таким друже-
любным отношением и бесплатной выдачей еды и теплой одежды. Это из-
ложение не может быть признано достоверным, скорее, его следует рассма-
1 Музельман (доходяга) – так часто называли в концлагерях человека, до крайности истощен-

ного голодом и потерявшего всякую волю к жизни.
2 Как и монахи Петсамо, финская школьная учительница Хилма Килккинен была еще одной 

гражданской жертвой из деревни Пумманки. Она была задержана сразу после начала во-
йны 30 ноября 1939 года и провела следующие четырнадцать лет в заключении. Ее семье 
сказали, что она по своему желанию осталась в  Советском Союзе. См.: Kilkkinen, Hilma. 
Pitkä matka Siperiaan. 1977. [Килккинен Хилма, Длинное путешествие в Сибирь].

тривать как предмет, отвечающий определенным 
целям1. Здесь важно, что Потемкин представляет 
Феодора как «электромеханика Абросимова», 
приветствующего Красную армию и подающего 
солдатам руку. Можно предположить, что Фео-
дор выбран из всех насельников монастыря, как 
близкий к  отцу наместнику человек в  декабре 
1939 и затем использован НКВД в своих целях. 

В источниках и «фактах» военной пропаган-
ды была очевидная нужда: 30 ноября 1939 года Советский Союз напал на 
Финляндию. Нападение это вышло контрпродуктивным для международ-
ной репутации Советского Союза и привело к исключению СССР из Лиги 
Наций. Большевикам для пропагандистской работы нужен был материал. 
Видимо, им нужен был и Феодор, чтобы использовать его против бывшего 
настоятеля, отца Паисия2.

Сегодня, размышляя о различии между делами Феодора и Паисия, мож-
но задуматься, а произошла бы канонизация Феодора без его, предположи-
тельно, свободного выбора остаться в Советском Союзе, его образцового 
способа угодить властям? 

В поздних, постсоветских оценках иногда пренебрегают главным вопро-
сом – вопросом свободной воли или принуждения через пытки или допро-
сы. До сих пор есть исследователи, которые наивно или в идеологических 
целях полагаются на признания и подписи из протоколов НКВД, таким об-
разом игнорируя вопрос «свободной воли». В своей недавней лекции «Раз-
лад православной симфонии властей и восстановление патриаршества в но-
ябре 1917 года» профессор А. В. Моторин описывает И. В. Сталина как 
«защитника Церкви, сокрушителя троцкистов и космополитов»3. Приво-
димые другими исследователями контраргументы, указывающие на репрес-
сии И. В. Сталина против Церкви, остаются без ответа. В своей лекции про-
1 Потемкин Л. У северной границы. Мурманск, 1965. С. 107.
2 Епископ Митрофан. Жития новомучеников Кольского севера, 2011. С. 38.
3 http://blagovest.fi/?m=201708. Профессор Моторин А. И. из Новгородского университета 

имени ярослава Мудрого заявляет в своей лекции «Разлад православной симфонии властей 
и восстановление патриаршества в ноябре 1917 года» о реабилитации Сталина как защит-
ника Церкви. Лекция была прочтена 15 октября 2017 в Хельсинки в здании Российского 
центра науки и культуры, поддерживаемого государством, в рамках ежегодных Покровских 
чтений. Так как лекция была включена в эту престижную программу, посвященную в этом 
году избранию Тихона (Белавина) Патриархом и  восстановлению Патриаршества в  Мо-
скве, можно предположить, что она представляет официальную точку зрения РПЦ.

Красноармейцы в Финляндии. 
1940 г.
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фессор Моторин призвал к укреплению повестки 
современной симфонии государства и  Церкви 
и  упомянул роль Сталина в  этом процессе. Сто-
ронники Сталина, согласно цитате профессора, 
«взяли курс на возрождение всего традиционно 
русского, включая сюда Церковь, нашу историю 
и культуру»1. На мой взгляд, этот тренд отражает 
замкнутость общества, оправдание государства, 

командовавшего Церковью, и оправдание тирана, воплощенного в феноме-
не культа личности Сталина. Распространение культа Сталина как защитни-
ка Церкви может пройти с легкостью сегодня, когда результаты обществен-
ного мнения российских граждан показывают, что 38% опрошенных счита-
ют Сталина «самым выдающимся человеком всех времен и  народов»2. 
Оправдание такого рода, однако, строится на игнорировании исторических 
фактов, на игнорировании критики источников. Оно составляет элемент 
амнезии или отрицания памяти в обществе и, таким образом, априори как 
легитимизует все последующие репрессии, так и  препятствует коллектив-
ной работе горя и истинного почитания жертв-мучеников. 

Навстречу «близости каждой русской 
душе»…

Мое третье замечание касается произведений популярной культуры, от-
носящихся к почитанию новомучеников и исповедников. В особенности я 
хотела бы упомянуть некоторые примеры произведений, направленные не 
только на православную среду, но и на широкую публику. Здесь заметен те-
кущий тренд замкнутости, направленный на подражание прошлой симфо-
нии церкви-государства, или распространения «собственных» традиций 
и  героев. Идеализированный национальный позитивный герой, который 
побеждает несмотря ни на что, вернулся. В спонсированных государством 
и других продуктах мэйнстрим-культуры, направленной на массы, представ-
лены сюжетно-тематические картины различных жанров, посвященные 
жизням новых героев. Главные герои вовсе не обязательно отождествляют 
христианские добродетели; скорее, они могут являться воплощением про-
1 http://ruskline.ru/analitika/2017/04/21/da_ispravitsya_molitva_moya/. «Да исправится 

молитва моя…» Владимир  Шкляев, Русская народная линия. 
2 https://www.novayagazeta.ru/news/2017/06/26/132866-levada-tsentr-stalin-oboshel-

putina-i-pushkina-v-reytinge-velichayshih-lyudey-po-mneniyu-rossiyan (17.10.17).

Заключенный Феодор 
Абросимов. 1940 г.

сто «близости каждой русской душе»1. Путем стилизации и  идеализации 
изображения их деяний, главной целью, похоже, является формирование со-
знания масс. При этом указывают на героизм повседневной жизни, не при-
вязанный к религии, но привлекающий всех граждан «Русского мира», раз-
деляющих одно историческое и культурное наследие.

Например, в  2014 году Первый канал спонсировал производство «до-
кументального» фильма «Святые XX века»2. Фильм рассказывает о жизнях 
известных героев, а именно святителя Луки Крымского (Войно-ясенецко-
го, ум. 1961), блаженной схимонахини Макарии (Артемьевой, ум. 1993), 
которая жила недалеко от Смоленска, и Серафима Вырицкого (Муравьева, 
ум. 1949). Фильм повествует об испытаниях и невзгодах советских людей, 
особенно во времена Большого террора 1937–1939 годов и Великой Отече-
ственной войны – событий, служащих объединяющей канвой жизни этих 
аскетов. Фильм собирает и представляет свидетельства местных верующих, 
показывает мемориальные места, связанные с жизнью героев, и рассказыва-
ет подробнее об их почитании. В фильме также затрагиваются сверхъесте-
ственные явления, например, магнитное поле вокруг молельного камня свя-
тых. Кроме того, в фильме показывается современный хирург, молящийся 
свт. Луке перед каждой своей операцией и утверждающий, что святой по-
могает каждому, кто просит его помощи, включая атеистов. Больная девоч-
ка, ставшая впоследствии известной как блаженная Макария, почитаема за 
лечение больных детей и за то, что помогала алкоголикам бросить пить (да-
вая им индивидуальные инструкции, как пить святую воду вместо алкоголя). 
Вдобавок, Макария была провидицей, предсказавшей смертельную аварию 
Юрию Гагарину, который погиб в  авиакатастрофе3, несчастный случай со 
смертельным исходом. Последний из трех героев фильма, Серафим Выриц-
кий, выступает в  качестве примера человека, который добился всего сам, 
успешного и богатого предпринимателя. После переломного момента в его 
жизни, смерти ребенка, он отдал все свое имущество церкви и бедным. Его 
дар провидения позволил ему предвидеть репрессии; в этом ключе он учил 
своих духовных детей идти на компромиссы с  государственной властью, 
объясняя, что просто «так надо» и  что «это лишь временно»4. Подводя 
1 https://snob.ru/selected/entry/3083.
2 https://www.1tv.ru/doc/pro-religiyu/svyatye-hh-veka. 2014. Режиссер Константин Мурашев.
3 Фигура Юрия Гагарина важна тем, что в то времена его использовали в атеистской пропа-

ганде, сформулированной во фразе «Гагарин в космос летал, а Бога не видал».
4 «Старец предвидел усиление открытых гонений, когда вся Россия превратится в единый 

концентрационный лагерь, и умная Иисусова молитва, которой нельзя забывать его духов-
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итог, можно сказать, что эти образы святых пред-
ставляют разные личности, но они привлекают 
широкую аудиторию, и, по моему мнению, в них 
явно представлена лояльность государству. Этот 
пример, один из многих подобных, демонстри-
рует чрезвычайно практичный и нерелигиозный 
подход: это идея коллективной жертвы, культа 
победы во Второй мировой вой не и, что самое 
важное, это составляет ядро религии граждан-
ского, общест венного пространства в «Русском 
мире»1. 

Последнее, но немаловажное – скандальный 
фильм Алексея Учителя «Матильда», выпущен-
ный в  2017 году, примечателен как еще один 

пример отношений государства и Церкви и нарушения древнего табу на по-
кушение на монарха в современных обстоятельствах. Так как царь Николай 
II канонизирован РПЦ как страстотерпец, согласно идеологическим крити-
кам фильма, возглавляемым членом Думы Н. Поклонской, он не должен 
быть представлен распутным человеком2. Поклонская, среди прочего, зая-
вила, что люди, которые посмотрели фильм, «отлучаются от святого при-
частия на шесть месяцев»3. Заявления такого рода вторят вымышленному 
«Православному государству», предположительно привлекающему при-
верженцев традиционных, консервативных моральных ценностей. Вымыш-

ным чадам, станет добрым средством спасения христианской души, оказавшейся условиях 
безбожного государства. Сразу после выхода известного послания митрополита Сергия 
и  Священного Синода отец Серафим твердо принял сторону Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя. Несомненно, что человек, который еще в 1927 году предсказал патри-
аршество архиепископу Алексию (Симанскому), знал о дальнейшем пути многострадаль-
ной Русской Церкви. Всех вопрошавших он всегда уверял в необходимости поминать имя 
Митрополита Сергия и  существующие власти. “Так надо!” — убежденно говорил он, 
и ненужными становились никакие иные, более подробные объяснения…» https://days.
pravoslavie.ru/Life/life4897.htm.

1 я обязана профессору Анастасии Митрофановой за ее комментарий о важности почита-
ния Победы как центрального элемента «гражданской религии» (см. также концепцию со-
циолога Роберта Белла «Гражданская религия в Америке»)

2 http://micetimes.asia/who-is-behind-polonskaya-and-why-the-movie-matilda-makes-these-
people-so-angry/. https://5hotnews.com/2017/09/17/the-leader-of-the-christian-state-on-
matilda-and-polonskaya-maturing-spiritually-civil-war/.

3 http://www.pravmir.ru/v-tserkvi-oprovergli-zapret-na-prichastie-posle-prosmotra-filma-
matilda/.

Икона прмч. 
Феодора(Абросимова) 

ленное «Православное государство» собирается обеспечить противовес 
обещаниям «Исламского государства»1. Такого рода дебаты отвечают реа-
лиям сегодняшнего дня, но проблематичны как доказательства замкнутости 
общества.

Заключение
Приведенные выше примеры свидетельствуют о некоторых текущих па-

радоксах практик почитания и политики памяти, которые переплетают ре-
лигиозную и светскую сферы жизни и сигнализируют об усилении сотруд-
ничества между государством и Церковью в сегодняшнем обществе. Обсуж-
дая проблемы лояльности и критики источников, я отметила, что парадоксы 
в практиках канонизации, по-видимому, означают, что процесс десталини-
зации (отказа от культа государственного террора) отложен и  находится 
в стагнации. Эти парадоксы также относятся к другим сферам жизни. Воз-
никает вопрос, является ли требование лояльности не-граждан до сих пор 
продолжающейся практикой, затрагивая и  лиц с  двойным гражданством? 
Третий пример касался растущего влияния государственного контроля над 
Церковью. Спонсирование государством таких культурных проектов, по 
всей видимости, приносит героев, которые скорее «близки каждой русской 
душе», а не являются примерами подражания Христу, что соответствует до-
минированию национальной повестки дня. Наконец, я отметила, что новые 
особенности (например, исламизация), являются, по-видимому, последним 
элементом в  длинном списке препятствий работе горя. Подразумевает ли 
это сценарий, при котором общество изолируется, память «искривлена», 
а святое спускается в катакомбы2?

Перевод: Елена Горбачева

1 Террористическая организация, запрещенная в России.
2 Alexander Etkind. Warped mourning: stories of the undead in the land of the unburied. Stanford 

University Press 2013 [Александр Эткинд. Кривое горе: Память о непогребенных].
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Эволюция взглядов  
на революцию на Севере

РУСАноВА Евгения николаевна, заместитель 
директора по УВР МБоУСоШ №11 ЗАТо  

(г. Североморск) 

В историческом сознании нескольких поколе-
ний советских граждан ключевое место занимали 
представления о событиях 1917 года. В позднесо-
ветском образовательном пространстве формиро-
вание представлений о Революции 1917 года про-
исходило в школе на уроках истории. В учебнике 
для девятого класса был раздел «Победа Великой 
Октябрьской социалистической революции и по-
строение социализма в СССР (1917–1937 гг.)». 
Школьнику полагалось знать предпосылки социа-
листической революции в России, знать, что «Рос-
сия – слабое звено в цепи империализма», что в 
стране к началу 1917 года назрел политический 
кризис, грозивший в любое время вылиться во все-
народное восстание. Первая мировая война уско-
рила назревание революции. Хозяйственная раз-
руха достигла катастрофических масштабов. Чаша 
народного терпения переполнилась. Произошел 
подъем народной борьбы, в котором большую роль 
сыграли большевики. Царизм и буржуазия стреми-
лись предотвратить революцию, но не смогли. 

В  событийно-понятийный ряд входили следующие структуры: революци-
онная ситуация, буржуазно-демократическая революция, образование Со-
ветов, двоевластие, кризисы Временного правительства, большевизация 
Советов, нарастание общенациональной катастрофы, подготовка больше-
виками вооруженного восстания, Второй Всероссийский съезд Советов, 
образование советского правительства, социалистическая революция. Клю-
чевая установка учебника: «Октябрьская социалистическая революция 
явилась закономерным результатом всего предшествующего развития на-
шей страны, всего мирового исторического процесса». В системе высшего 
образования, в курсе «Истории КПСС», данные представления подтверж-
дались, развивались, подчеркивалась руководящая и направляющая роль 
партии большевиков в переходе от буржуазно-демократического к социали-
стическому этапу революции.

Высокий символический статус Октябрьской революции подтверждал-
ся ежегодными масштабными празднованиями 7-8 ноября, наглядной агита-
цией в прессе, по радио и в кино, на телевидении. В картине мира советского 
человека 1917 год занимал исключительно важное место. С него начинался 
отсчет нового этапа истории страны, эта историческая дата легитимизиро-
вала существующую власть. Октябрьская революция служила мерилом ис-
тинности политической практики, при этом изначально выступала как глав-
ный советский миф, который невозможно проверить, но нужно принять. 
В  общественном сознании Октябрьская революция была антитезой анти-
коммунизма.

В 1987 году в докладе к 70-летию Октябрьской революции М. С. Горба-
чев констатировал: «Октябрьская революция – при всей противоречиво-
сти и многовариантности путей поступательного движения цивилизации – 
явилась закономерным результатом развития идей и практики многовеко-
вой борьбы трудящихся за свободу и мир, за социальную справедливость, 
против классового, национального и духовного угнетения... Год 1917-й по-
казал, что выбор между социализмом и капитализмом – это главная соци-
альная альтернатива нашей эпохи, что в XX веке вперед идти нельзя, не идя 
к более высокой форме социальной организации – к социализму».

В ходе «перестройки» происходила поляризация идейно-политических 
позиций, и основной удар противников советского «проекта» обрушился 
на миф о «непорочности» революции. Акцент на закономерности револю-
ций как «локомотивов истории» сменился теориями «первородного гре-
ха», заговора, решающей роли мирового закулисья. Как отметил Г. А. Бор-
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дюгов, революционеров разделили на «людей гражданского склада» и на 
«людей в сапогах», на «чистых» и «нечистых». Ленинскую формулу «ре-
волюция – праздник для всех угнетенных» заменили новым афоризмом: 
«революция – праздник люмпенов, воров и убийц».

По мере смены идеологических ориентиров и расширения простран-
ства политического плюрализма происходили изменения в системе образо-
вания. На смену «Истории КПСС» в вузах пришла дисциплина «Социаль-
но-политическая история ХХ века», а место учебника в начале 1990-х годов 
заняла книга «Наше Отечество. Опыт политической истории». В главе 
«1917 год: почему Февраль? Почему Октябрь?» отмечалось, что «царская 
монархия рухнула практически за несколько дней. Это было столь неожи-
данно и столь поразительно, что, пожалуй, до сих пор историки останавли-
ваются перед этим фактом как перед некоей загадкой».

Отвечая на вопросы, поставленные в названии главы, в книге проводи-
лась мысль о наличии в 1917 году политических альтернатив: буржуазно-де-
мократической (Керенский), однородно-социалистической (Мартов), 
большевистско-леворадикальной (Ленин). Авторы утверждали, что послед-
няя альтернатива осуществилась благодаря парламентскому, экономическо-
му и политическому кризису, слабости и ошибкам Временного правитель-
ства, падению его авторитета, авантюризму правых сил, радикализму «ни-
зов», замешательству меньшевиков и эсеров, энергии большевиков, полити-
ческой воле и политическому искусству вождей – Ленина и Троцкого. 
Завершалась глава констатацией: «Большевики победили не под социали-
стическими, а под демократическими лозунгами... И народ в своей массе 
тогда, в конце 1917 года, не осознавал, что он делает социалистический вы-
бор, на какой путь он вступает и что ему на этом пути уготовила история».

В 1990-е годы «историческая политика» Российского государства спо-
собствовала утверждению в образовательном пространстве плюрализма 
(десятки учебников по истории). Акцент в объяснении исторических собы-
тий и явлений смещался на личность учителя-преподавателя, не свободного 
от политико-идеологических пристрастий и концептуального многоголо-
сия современной историографии. В процессе обучения формировались по-
лярные («советские» – «антисоветские») представления о феномене 1917 
года: от «Великого Октября», «Великой российской революции» до «Вто-
рой Смуты» и «цивилизационной катастрофы». При этом обозначилась 
тенденция оскудения фактического запаса знаний у учащейся молодежи, 
размывания понимания конкретно-исторического содержания происхо-
дивших в 1917 году событий.

В школьных учебниках 2000-х годов декларировались задачи: научить 
пониманию исторического процесса и причинно-следственных связей; вос-
питывать самостоятельное мышление и стимулировать дискуссию; осве-
щать самые сложные и неоднозначные эпизоды в истории страны; демон-
стрировать академическую нейтральность, не отягощенную идеологиче-
скими предпочтениями авторов. Обратимся к анализу причин революцион-
ных событий 1917 года в трех учебниках «профильного уровня» по истории 
России XX – начала XXI века: В. А. Шестакова (под редакцией А. Н. Сахаро-
ва); А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко; А. О. Чубарья-
на, А. А. Данилова, Е. И. Пивовара.

В учебнике В. А. Шестакова отмечается идейная и организационная раз-
общенность властей и всех политических сил, кроме большевиков. «Замед-
ленный характер реформ Временного правительства способствовал стре-
мительному росту стихии народного протеста, активности, желания про-
стыми способами решить назревшие жизненные проблемы. Большевики, 
точно отреагировав на волну революционного нетерпения, смогли воору-
жить массы соответствующими политическими программами».

В учебнике А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова и С. В. Мироненко при 
ответе на вопрос: «почему победили красные?» ключевой внутренней при-
чиной называется получение большевиками, в конечном счете, поддержки 
преобладающей части населения России – «мелкого и среднего крестьян-
ства, а также трудящихся национальных окраин». Внешняя причина – рас-
пространение большевистских идей в других странах, поэтому «больше-
визм победил, сохранив государственность и суверенитет России. Однако 
поддержка... со стороны непролетарских слоев населения... носила ограни-
ченный, условный характер (выбор из двух зол меньшего), что предвещало 
новые великие потрясения».

А. О. Чубарьян, А. А. Данилов, Е. И. Пивовар несколько смещают ак-
цент, отмечая, что социальная база большевиков – массы маргиналов и люм-
пенов, городские низы. В сочетании с Первой мировой войной, которая во-
енизировала общество, это было главной причиной прихода большевиков к 
власти, поскольку «большевизм предложил наиболее последовательную и 
простую стратегию диктатуры бедных людей, которая находила массовую 
поддержку у городских низов».

По мнению автора многочисленных учебников по истории России 
А. А. Данилова, отвечая на вопрос о том, является ли революция 1917 года 
или даже взятый отдельно Октябрь 1917 года главным событием ХХ века, 
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учащиеся сегодня чаще всего отвечают на него так: да, 1917 год был важным 
перепутьем не только в истории ХХ века, но и в нашей более чем 1150-лет-
ней истории. Но это было и время несбывшихся надежд, и обманутых обще-
ственных ожиданий.

В реальности в историческом сознании значительной части современ-
ной молодежи существуют не связанные фрагменты и смутные представле-
ния о том, что произошло в России в 1917 году. Очевидно, что учебная лите-
ратура не является сегодня достаточно релевантным источником формиро-
вания исторических представлений. Потоки мифологических откровений 
и  «альтернативной» истории создают информационный шум, в котором 
порой теряются сигналы, идущие из образовательного пространства.

В современной публицистике, телевизионных передачах, во многих ин-
тернет-ресурсах причины революции в России нередко излагаются в духе 
теории заговора, активно эксплуатируется тема немецких или англо-амери-
канских денег, якобы сыгравших решающую роль в приходе большевиков 
к власти. События в Петрограде осенью 1917 года, которые, по выражению 
Дж. Рида, «потрясли мир», называются «октябрьским», или «больше-
вистским», переворотом и т. п.

В общественном сознании современной России представления о фено-
мене 1917 года сложились и сосуществуют в границах «советского», «ан-
тисоветского», «постсоветского» дискурсов. В качестве индикаторов об-
щественных настроений и представлений приведем суждения, высказанные 
в год 80-летия революции рядом известных тогда политических и обще-
ственных деятелей.

А. Ципко: «Восьмидесятилетие Октября – это повод, чтобы осмыслить 
подлинные причины трагедии России в ХХ веке. По моему глубокому убеж-
дению, Февральская и Октябрьская революции – великие катастрофы 
в истории Российского государства. Не было бы Октября, не было бы и со-
ветской истории, не было бы и сегодняшнего глубочайшего государствен-
ного, экономического, морального и идейного кризисов... Победа больше-
виков только на 70 лет отложила решение тех проблем, которые стояли пе-
ред страной в 1917 году... Вместе с тем, оппозиция Величайшая катастрофа 
или Великая революция, которая сыграла в общественном сознании 1990-х 
годов необходимую роль, в контексте 2000-х потеряла свою актуальность. 
Возникшая идея общей истории, вписывания советского периода истории 
как инварианта российской цивилизации, привела к концепту Великой рус-
ской революции 1917 года».

Об эволюции представлений граждан России о феномене 1917 года сви-
детельствуют данные социологических опросов. Так, сравнение результатов 
соцопросов, проведенных «Левада-Центром», показывает, что в 1990 году 
49 % респондентов полагали, что Октябрьская революция открыла новую 
эру в истории народов России и дала импульс их социальному и экономиче-
скому развитию.

В 2005 году это мнение поддержало 58 %. Для 40 % опрошенных в 1990 
году революция являлась катастрофой, затормозившей развитие народов 
России, в 2005 году эта доля составила 31 %. У молодежи или у людей с высо-
ким уровнем образования мнение о негативных последствиях революции 
встречалось почти в 2 раза чаще, чем у лиц старшей возрастной группы или 
с образованием ниже среднего. С 1990 по 2005 год в 2 раза уменьшилось 
число желающих гипотетически активно участвовать в революционных со-
бытиях. Люди старше 55 лет в 5 раз чаще, чем молодежь в возрасте 18–25 лет, 
заявляли, что встали бы на сторону большевиков. И наоборот, «боролись 
бы против большевиков» люди старше 55 лет, и их в 2 раза больше, чем мо-
лодежи (до 25 лет).

По данным «Левада-Центра», в 2011 году более 50 % россиян считали, 
что Октябрьская революция открыла новую эру в истории (25 %) и способ-
ствовала развитию народов России (28 %). Такая позиция характерна для 
респондентов старше 55 лет, служащих и специалистов с низким и средним 
уровнем доходов. Катастрофические последствия революции для народов 
России видят в основном предприниматели (24 %), домохозяйки (12 %) и в 
целом люди в возрасте 25–40 лет (12 %). Главной причиной революции 
1917  года большинство опрошенных считают тяжелое положение трудя-
щихся (53 %). Если бы подобные события происходили сейчас, то 25 % по-
старались бы не участвовать в них. Активную поддержку большевикам ока-
зали бы 14 % респондентов.

Согласно данным фонда «Общественное мнение», в 2012 году доля ут-
верждающих, что Октябрьская революция принесла их семьям больше 
пользы, в 2 раза превышает долю заявивших, что от нее было больше вреда. 
Пользу люди видят прежде всего в том, что стали бесплатными жилье, мед-
помощь и образование, вред – в жестких репрессиях и коллективизации. 
С тем, что 7 ноября – особый день, важный, значимый, согласились в 2012 
году 38 % (2003 г. – 36%), тогда как не согласились с таким утверждением 
47 % (2003 г. – 56 %) респондентов.
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По оценкам ВЦИОМ, если в 2002 году положительно оценивало по-
следствия Октябрьской революции явное большинство – 59 %, то в 2012 го-
ду  – 48 %. Уменьшилось число россиян, полагающих, что революция дала 
импульс социальному развитию (2002 г. – 34 %; 2012 г. – 27 %) и открыла 
новую эру в истории России (25 % в 2002 году; 21 % в 2012 г.). Респонденты 
стали чаще признавать революцию катастрофой для страны (с 10 до 18 %), 
но препятствием на пути социально-экономического развития те события 
считали в 2012 году 17 % против 19 % в 2002 году. Решающим фактором Ок-
тябрьской революции, по мнению 43 % россиян, стало тяжелое положение 
народа. Еще 17 % винят в этом слабость прежних властей, 11 % считают 
главной причиной революции политический авантюризм. Если слабость 
прежней правящей власти в 2012 году стала казаться менее значимым фак-
тором (2002 г. – 23 %; 2012 г. – 17 %), то доля уверенных в экстремистских 
целях революции выросла с 7 до 11 %, а доля тех, кто винит во всем заговор, 
увеличилась в 2 раза – до 10 %.

В современном общественном сознании сосуществуют «советский», 
«антисоветский», «постсоветский» дискурсы, в русле которых сформиро-
ваны «типовые» представления-образы о феномене 1917 года. Первые 
два – альтернативны, третий – компромиссен.

Разрушенные церкви  
Терского берега

ЛоСКУТоВ Дмитрий Сергеевич, член союза  
краеведов России (г. Мурманск)

В рамках проекта возрождения культуры по-
морского мореплавания «Путем Варлаама» мы, 
в течение двух сезонов 2012 и 2017 годов, обследо-
вали Терский берег с целью обнаружить и собрать 
новые сведения о церковной жизни берега в про-
шлом: уточнить местонахождение разрушенных 
церквей и часовен в труднодоступных местах, со-
брать сведения о причте, выявить забытые святы-
ни и т. д.

Наиболее труднодоступным оказывается побе-
режье Белого моря за рекой Варзугой, которая яв-
ляется естественной преградой для автомобильно-
го транспорта, морем же теперь до селений Тер-
ского берега добираются крайне редко, поэтому 
особое внимание мы уделяли именно этой части 
берега – за рекой Варзуга.

Устье
Первое же населенное место – Устье, или Устье 

Варзуги, расположенное на левом берегу реки Вар-
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зуга в  четырех километрах от Кузомени, вызвало множество вопросов по 
нахождению там церкви. Оказалось, что это небольшое промысловое посе-
ление выросло из монастырского двора Соловецкого монастыря, который 
был частью монастырской инфраструктуры по обслуживанию промыслов 
на Терском берегу и включал в себя: центр – монастырский двор в «Кошу», 
а также монастырский двор в Варзуге, промысловые избы и монашеские ке-
льи на тонях. Монастырский двор в «Кошу» располагался в устье реки Вар-
зуга и был обнесен тыном с воротами, внутри имел две улицы – переднюю 
и заднюю. Во дворе располагались келья братская, поварня, столовая, боль-
шой хлебный амбар, 8 других амбаров – «жирных» и  «рыбных», баня 
с прирубом, ветряная мельница. Среди двора располагался колодезь1, име-
лась конюшня, «лодейное пристанище». Братские кельи стояли на тонях Боль-
шая Точильня и в Кашкаранцах2.

В 1764 году Екатерина II ликвидировала духовные вотчины, и  монастыр-
ские угодья перешли во владения местных крестьян. В четырех верстах от Устья 

1 Современный колодец?
2 http://sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/sever/978-selo-strelna-kolskij-poluostrov-

murmanskaya-oblast.html.

Схематический чертеж 
Устья реки Варзуги из книги 
«Материалы к познанию 
Русского рыболовства». 
1914. Том III, вып. 2. С. 33

Варзуги разрасталось селение Кузомень. На месте «Коша» осталось несколько 
промысловых избушек и часовня1. В 1861 году крестьянин Семен Заборщиков 
перестроил часовню Покрова Богородицы в  одноименную церковь2. В 1902 
году «церковным попечительством» была построена новая церковь того же 
имени, освящена 30 сентября 1902 года. «Деревянная, холодная, с  колоколь-
ней… Высота до креста – 14,2 метра. Перед иконостасом висело медное паника-
дило веслом около полутора пудов»3. В 1903 году у моря, близ остановки парохо-
дов, была построена часовня во имя преподобных Зосимы и Савватия, соловец-
ких чудотворцев4 (возможно, пере оборудованная из старой церкви Покрова 
Богородицы 1861 года постройки). «Церковь была закрыта решением Комис-

1 Книга памяти сел Терского берега [составитель Белошеева Е. Г.]. 2006. С. 29 (далее Книга 
Памяти…).

2 Ушаков и. ф. Кольский Север в досоветское время. Историко-краеведческий словарь. 2001. 
С. 282 (далее Ушаков и. ф. Краеведческий словарь…).

3 федоров П. В. Православный словарь Кольского Севера. 2017. С. 155 (далее федоров П. В…).
4 Ушаков и. ф. Краеведческий словарь … Там же.

Устье

Фактория
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сии по вопросам культов при Президиуме Мурманского окрисполкома от 16 ноя-
бря 1932 года. Здание не сохранилось»1.

К сожалению, расспрос местных жителей и обследование местности в 2012 
году результатов не дал, и поэтому судить о том, где находилась церковь Покро-
ва Богородицы в устье Варзуги, мы можем только по сведениям, взятым из Ло-
ций Белого моря и сборника «Материалов к познанию Русского рыболовства» 
1914 года издания (том III, выпуск 2), в котором был представлен «Схематиче-
ский чертеж Устья реки Варзуги».

В Лоции Белого моря за 1924 год читаем: «Река Варзуга… Край морского 
побережья по обе стороны устья сплошь заставлен промысловыми избами, издали 
кажущимися огромными, черными камнями. Целая группа таких изб раскинута 
по всему северному плечу устья к северо-западу от белой церкви с красной крышей, 
находящейся на оконечности этого плеча. Церковь хорошо приметна с моря…» 
Более точно местоположение церкви может быть определено по следующим 
описаниям: «Идя в Кузомень из Горла, следует взять курс в 5–6 милях от Тер-
ского берега и  идти вдоль него в  указанном расстоянии, а  придя на траверз 
Кимженских гор стараться открыть белую церковь с красной крышей при устье 
реки Варзуги; придя на ее вид и приведя ее на 19 градусов должно держать на 
нее и идти так, пока не откроются знаки Промыслового створа… Идя в Кузо-
мень с  рейда Кашкаранцы, должно, отойдя от берега до 2-х миль, лечь вдоль 
него, проложив свой курс 106 градусов в двух милях от мыса Толстик, а придя 
на траверз его взять курс 93 градуса. Когда откроется белая с красной крышей 
церковь при устье реки Варзуги и придет на 30 градусов, необходимо рассмо-
треть несколько западнее белой церкви знаки Промыслового створа, входного 
в устье…»

Нужно заметить, что Лоции Белого моря2 начала ХХ века различают церкви 
Кузомени и Устья: «…В 2 милях от устья реки Варзуга, на южном ее берегу, 
расположено селение Кузомень. В селении имеется почтово-телеграфное от-
деление. Церковь селения с отдельной колокольней видна с моря через песча-
ные холмы3… Когда северная из Кузоменских церквей придет на 229 градусов, 
тогда привести к середине русла реки на яму и стать на ней на якорь…»4

1 федоров П. В… С. 155.
2 Лоции Белого моря 1924 года. 1925. Ч. II (далее Лоция Белого моря 1924 года); Лоции Бе-

лого моря. 1932.
3 Лоция Белого моря 1957 года: «На правом берегу реки в 2 милях от устья расположено 

селение Кузомень, в котором приметны два белых здания бывших церквей».
4 Лоция Белого моря 1924 года. 1925. Ч. II. С. 133–134.

Крест у реки Каменки
Следующим объектом, который нам хотелось посетить и собрать какие-

либо сведения, был крест на месте часовни у реки Каменка. Крест стоит при-
мерно в километре от реки Каменка по дороге на Чапому. Часовня велико-
мученика Димитрия Солунского находилась «близ селения Тетрино у ручья 
Тальцы», была построенна «на собственные средства» крестьянином села 
Стрельны Дмитрием Сергеевичем Стрелковым1. По словам протоиерея Ва-
силия Вольского, в притворе часовни находился колодец с целебной водой 
(рядом с крестом протекает ручей). Разрушена при Советской власти.

Село Стрельня
Впервые упоминается как промысловая тоня Варзужской волости в пис-

цовых книгах 1563 года. В 1614–1619 годах Варзужская волость стала вот-
чиной нескольких монастырей и Патриаршего дома. До указа о секуляриза-
ции 1764 года – в XVII–XVIII веках – промысловые Варзужские угодья на-
ходились во владении Соловецкого, Новоспасского, Троице-Сергиева мо-
настырей и Патриаршего дома. Каждый из них имел в волости свое подворье, 
где жили приказчики и слуги. Они управляли хозяйством и следили за по-
ступлением доходов. Указами Екатерины II монастырские и  патриаршие 
крестьяне были переведены в разряд государственных с передачей им в об-
щинное владение всех волостных угодий2.

1 федоров П. В… С. 193.
2 http://sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/sever/978-selo-strelna-kolskij-poluostrov-

murmanskaya-oblast.html.

Крест на месте часовни 
у реки Каменки
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В 1825 году на тоню возле речки Стрельны переехала жить семья Петра 
и  Анастасии Стрелковых из Тетрино1. Оставшись на постоянное житель-
ство, они перевели сезонное рыболовное поселение местных крестьян 
в разряд постоянных – деревню Стрельню.

В 2012 году при посещении селения Стрельна нам удалось побывать 
в уникальном сельском музее, который собирала и хранителем которого яв-
ляется Клавдия яковлевна Анисова2 (Стрелкова). Клавдия яковлевна явля-
ется наследницей рода Стрелковых, тех самых Петра и Анисии Стрелковых, 
которые приехали из Тетрино и поселились на тоне у речки Стрельни в 1825 
году3. У Петра и Анисии родилось два сына: Иван и Сергей, которые стали 
основателями двух ветвей рода Стрелковых: Ивановичей и  Сергеевичей. 
Иван был женат на Катерине Михайловне (имя которой увековечено на мо-
гильной плите и кресте у церкви), у них родились сыновья: яков и Миха-
ил…, у Сергея: Константин и Дмитрий…4

яков Иванович5 и Константин Сергеевич6 в исторической литературе 
упоминаются как церковные благотворители. «Его Преосвященством, Пре-
освященнейшим Александром, епископом Архангельским и Холмогорским, пре-

1 Лоскутов Д. С. Путем преподобного Варлаама // Под сенью Трифона. 2013, № 1 (5). С. 74–
79.

2 Лоскутов Д. С. По следам святого Варлаама // Мурманский вестник. 2012. 8 сент. С. 20.
3 Дневник путешествия 2012 года «От Тетрино до Сосновки» (далее Дневник путешествия 

2012 года).
4 Были ли у них другие дети сведений нет.
5 Стрелков яков Иванович, 1852–1920 гг.
6 Стрелков Константин Сергеевич, 1850 – …

Село Стрельня, начало ХХ века. Фотогра-
фия из книги «Материалы к познанию 
Русского рыболовства». 1914. Том III, 

вып. 2

Стрельня. Фото 2012 года

подано Архипастырское благословение, с выдачею грамоты… Кольского уезда 
Тетринского прихода Стрельненской деревни крестьянам Константину 
и Якову Стрелковым за устройство церкви в названной деревни на собствен-
ные средства…»1, – писали в «Архангельских епархиальных ведомостях» 
в  сентябре 1890 года. В 1889 году «усердием местных крестьян» якова 
Ивановича и  Константина Сергеевича деревенская часовня Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, перенесенная из Чапомы в 1874 году, была 
перестроена в церковь и освящена в честь преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких чудотворцев2. В одной связи с храмом возвели колоколь-
ню, стены обшили тесом, ограды вокруг храма не было. Церковь имела свой 
причт, но была приписана сначала к Тетринскому, а в 1894 году к Чапом-
скому приходу3.

Здесь же следует упомянуть Дмитрия Сергеевича Стрелкова4 – брата 
Константина Сергеевича Стрелкова (судя по одному году рождения, брата-
близнеца). В 1903 году он получил «архипастырское благословение с грамо-
той» за постройку на собственные средства часовни святого великомуче-
ника Дмимитрия Солунского (см. главу «Крест у реки Каменки») близ села 
Тетрино, а  в  1911 году благословение Святейшего Синода с  грамотою за 

1 Архангельские епархиальные ведомости. 1890. № 17–18. С. 114–115.
2 федоров П. В… С. 75.
3 Краткое историческое описание приходов и  церквей Архангельской епархии. 1896. 

Вып. III. С. 242–244 (далее Краткое описание приходов и церквей…).
4 Стрелков Дмитрий Сергеевич, 1850 – …

Анисова Клавдия яковлевна Экспонаты музея
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Церковь с поклонным крестом

Поклонный крест с табличкойПлита над могилой  
Стрелковой Катерины Михайловны

 Табличка с именами Стрелковых Священник с. Чапома Николай Михайлович 
Петров. http://lexicon.dobrohot.org/index.php/

ЧАПОМА_селение

«Священник Николай Михайлович Петров путешествует на моторной лодке по р. Чапо-
ма». Из личного альбома священника Николая Михайловича Петрова. http://lexicon.

dobrohot.org/index.php/ЧАПОМА_река
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пожертвования на устройство нового иконастаса в  церкви Тетринского 
прихода1.

Первым священником Зосимо-Савватиевской церкви был Назарий 
Синцов2, «женатый на дочери главного терского богача – «торгующего кре-
стьянина Алексея Заборщикова» – Александре. он окончил Архангельскую 
духовную семинарию и стал первым священником Зосимо-Савватиевской церк-
ви. Псаломщиком служил Алексей Резанов, воспитанник Тотемского духовного 
училища. Его дочь Александра по окончании Архангельского епархиального 
училища обучала детей в Варзужской церковно-приходской школе…»3 Обяза-
тельные богослужения в ней совершались: 17 апреля (память преподобного 
Зосимы Соловецкого), 8 августа (перенесение мощей Зосимы и Савватия) 
и  27 сентября (память преподобного Савватия Соловецкого)4. Со слов 
Клавдии яковлевны Анисовой: «Церковь была красивая с резным позолочен-

1 Федоров П. В… С. 193.
2 Синцов Назарий Алексеевич, 1873 – 11.04.1932. Священник, протоирей с 1916 года. Ро-

дился в Чекувском приходе Онежского уезда Архангельской епархии в семье священника. 
Окончил Архангельскую духовную семинарию. В 1894–1910 гг. священник Чапомского 
прихода. Законоучитель в  церковно-приходской школе в  Чапоме. В 1984 году женился 
на крестьянской девице с. Кузомени А. А. Заборщиковой. Имел 7 детей. Отец известных 
на Мурмане спортсменов-лыжников Александра и  Павла Синцовых. Подробнее: федо-
ров П. В. Православный словарь Кольского Севера. 2017. С. 183–184.

3 Книга Памяти… С. 24.
4 Ушаков и. ф. Храмы Кольского Севера: I. Церкви. 13. Чапома. http://www.dobrohot.org/

progress/hks.html (далее Ушаков и. ф. Храмы Кольского Севера).

Стрельнинская церковь в 1980 году. Фотография из книги 
Орешеты М. Г. «Осиротевшие берега». 2001. С. 41

Обмер церкви

ным иконостасом. Служили священники, фамилия одного Петров1, последнего, 
по-моему…» Когда храм закрыли, батюшка уехал в  Архангельск. Клавдия 
яковлевна останавливалась в его доме у дочерей (возможно, во время эваку-
ации. – Д. Л.).

В конце разговора о  Стрельне нужно добавить, что наш собеседник 
и  главный путеводитель по истории села – Клавдия яковлевна Анисова 
(Стрелкова) – является внучкой строителя Зосимо-Саввативской церкви 
якова Ивановича Стрелкова. С северной стороны у алтаря церкви стоит не-
большой поклонный крест, на котором прикреплена табличка с  именами 
Стрелковых:

Катерины Михайловны – жены Ивана Петровича Стрелкова,
якова Ивановича – благотворителя церкви,
Павла яковлевича – его сына (брата якова яковлевича – отца Клавдии 

яковлевны).
Дважды посетив Стрельну в 2012 и 2017 годах, нам удалось обмерить 

и сфотографировать разрушенный храм. 

1 Петров Николай Михайлович, 1882 года рождения, сын псаломщика. С 1908 года – эко-
ном Архангельского епархиального женского училища. Рукоположен в диаконы к Домовой 
Епархиального училища церкви с  причислением к  штату Соломбальско-кладбищенской 
церкви г. Архангельска. 9 июля 1912 года рукоположен в священники в Крестовой церкви 
г. Архангельска местным епископом. Определен в Чапомский приход, где служил священ-
ником с 1912 по 1915 год. Подробнее: Бардилева Ю. П. Русская Православная Церковь на 
Кольском Севере в первой половине ХХ века. 2015. С. 206–207 (далее Бардилева Ю. П. …).

 По другим сведениям, служил священником в Чапомском приходе с 1912 по 1918 год, от-
куда был переведен в Понойский приход. Жена: Клавдия Степановна – 1882. Дети: Глафи-
ра – 1903, Александра – 1905, Ольга – 1910, Евлалия – 1914, Константин – 1922. См. здесь: 
http://arhispovedniki.ru/library/research/1762.

 Отец известных деятелей образования на Мурмане Глафиры и  Константина Петровых: 
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/ПЕТРОВА_Глафира_Николаевна http://lexicon.
dobrohot.org/index.php/ПЕТРОВ_Константин_Николаевич.

Панорама Стрельни
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Село Чапома
Чапома известна как тоня, принадлежавшая двинянам, с  1563 года. 

В XVII веке – владение Соловецкого монастыря1. До 1844 года входила в со-
став Варзужских приходов, с 1844 по 1894 в состав Тетринского и, наконец, 
в 1894 году обращена в самостоятельный Чапомский приход с приписными 
церквями в Стрельне и Пялице.. «…Приходской храм в селе Чапоме в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы устроен в  1873 году на средства 
местных жителей. В одной связи с ним устроена колокольня; оба здания обши-
ты тесом, окрашены и обнесены оградою. Утварию, ризницею и богослужебны-
ми книгами церковь достаточна… 10 декабря 1895 года открыта в селе Ча-
поме школа грамоты в наемной от общества квартире. Учителем и законо-
учителем состоит местный священник безмездно. Учащихся при открытии 
школы собралось 17 мальчиков и 2 девочки… Дом для священника построен 
в 1895 году, тут же временно помещается и псаломщик.

Священником состоит назарий Алексеевич Синцов, 24 лет, студент ар-
хангельской семинарии в сане священника и на занимаемом месте с 29 августа 
1894 года. Псаломщик Алексей феофилактович Резанов, 61 год, из высшего от-
деления тотемского духовного училища, на службе с 8 ноября 1855 года, в на-
стоящем приходе с 13 сентября 1894 года»2.

Церковь во имя Введения во храм Пресвятыя Богородицы была теплой, 
«в виде корабля, длиной (с алтарем и трапезой) 20,3 м, высотой (до креста) 
10,7 м. Колокольня возвышалась над прирубом-папертью, имела три колокола 
весом: два по 20,5 кг и малый 4,5 кг. одна чешуйчатая глава над церковью и две, 
поменьше, с крестами, над колокольней (и алтарем. – Д. Л.). Все здание обито 
тесом, стены окрашены красной краскою, внутри белилами.

однопоставный иконостас размером 4,6 м на 3,6 м, поставленный в 1878 
году, усердием крестьян Чапомской деревни был весь покрыт листовым золо-
том… царские врата все вырезные, золоченые. образа большого размеру, очень 
хорошей работы, живопись весьма красивая. Сам постав довольно массивный 
с колоннами между каждым образом. Завеса у царских врат красная, малино-
вая. образ Введения во храм Божией Матери в киоте, риза на нем медная под 
серебром, весу 2,2 кг»3.

В Советское время церковь была закрыта. Точная дата закрытия пока не 
установлена, но с  большой долей вероятности можно предположить, что 

1 Ушаков и. ф. Краеведческий словарь … С. 305.
2 Краткое описание приходов и церквей… С. 242–244.
3 Ушаков и. ф. Храмы Кольского Севера.

 Побережье под Чапомой. 
Фото из путешествия 
Альфреда Петрелиуса в 1889 
году. http://www.kirjasto.oulu.
fi/lapinkuvat/kuola89/kartta

Побережье под Чапомой. 
2017 год

Введенская церковь в с. Чапо-
ма. Фото из путешествия 
Альфреда Петрелиуса в 1889 
году. http://www.kirjasto.oulu.
fi/lapinkuvat/kuola89/kartta
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Церковное место

Логинова Раиса яковлевна

Панорама с клубом и «домом Клещева». 
2012 год

Современный вид клуба

Дом Клещева

Строители клуба в 1956 году

Часовенная гора

Лодки на р. Чапома в окрестности с. Чапома. 
1917 г. Из личного альбома священника 
Николая Михайловича Петрова. http://

lexicon.dobrohot.org/index.php/ЧАПОМА_
река

Устье Чапомы
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произошло это в тридцатые годы. На 26 ноября 1930 года в списке действу-
ющих в Мурманском округе храмов был указан чапомский1, а к 1941 году все 
церкви на территории Мурманской области были закрыты.

Впервые побывав в Чапоме в 2012 году, нам удалось установить местона-
хождение церкви и, отчасти, ее судьбу. Раиса яковлевна Логинова, заведую-
щая сельским клубом, рассказала нам, что клуб сложен из бревен церкви, 
а на церковном месте сейчас стоит «дом Клещева». Раиса яковлевна поде-
лилась фотографией: «Строительство клуба. 1956 год», на которой запе-
чатлены: Стрелков Витя, Сурядова Дуня, Ширанова Тоня, Долгих Лиза, Ти-
хомиров Коля. Можно предположить, что храм разбирали в 1956 году.

Находившиеся на тот момент в «доме Клещева» люди мне подтвердили, 
что раньше церковь стояла на месте их дома, но ничего не знают о кладбище 
вокруг нее. На вопрос о находках ответили, что ни при строительстве дома, 
ни при копке картошки костей людей и могильных плит не находили.

Посетив Чапому в  2017 году, мы сняли GPS-координаты церковного 
мес та: 660 06, 226/ северной широты, 0380 52,390′ восточной долготы и еще 
раз подтвердили «сведения о  местонахождении церкви в  селе Чапома. на ее 
месте стоит сейчас “дом Клещева”. В прошлое посещение Чапомы мне говори-

1 Бардилева Ю. П. … С. 156.

Фактория

ли что здание клуба – это здание перенесенной церкви. Сейчас все эти сведения 
подтвердил управляющий селом Александр и баба Рита…»1

Удивительная история произошла с нами на обратном пути в Кандалак-
шу. Выйдя из Чапомы к вечеру, мы прошли Чаваньгу, но не успевали, как пла-
нировали, добраться до Устья Варзуги и  решили остановиться за мысом 
Павлов нос. Раскинули лагерь «около дороги, я все шутил: “Главное, чтобы 
никто на нас не наехал…” и случилось такое… через некоторое время по до-
роге тарахтит трехколесная повозка с прицепом. В ней москвичи – мужчина 
и  женщина, пенсионеры. Познакомились. Женщина оказалась хозяйкой того 
самого “дома Клещева”, который стоит на церковном месте в Чапоме. она 
подтвердила все сведения про “церковное место”. Ее отец служил на новой 
Земле, потом перевелся на маяк (Никодимский. – Д. Л.) и построил дом…»2

Из заслуживающих упоминания сведений, собранных в  ходе экспеди-
ции, следует рассказать о Часовенной горе (на которой стояла часовня неиз-
вестного имени), сейчас здесь размещены панели солнечных батарей, 
и  о  Фактории, которая расположена на левой стороне устья Чапомы. По 
сведениям местных жителей, у Фактории самое глубокое место в реке и здесь 
же находилось старое кладбище «с незапамятных веков».

1 Дневник путешествия 2017 года «От Кандалакши до Снежницы» (далее Дневник путеше-
ствия 2017 года).

2 Дневник путешествия 2017 года.

Предполагаемое кладбище 
на левой стороне устья…
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Пялица
Село в устье одноименной реки на берегу Горла Белого моря. Река впер-

вые описана и нанесена на карту в 1778 мичманом Воиновым и штурманом 
Мялицыным, участниками гидрографической экспедиции Адмиралтейств-
коллегий под командованием лейтенанта П. Григоркова1. Одной половиной 
реки пользовались двиняне, другой терские лопари. Река Пялица служила 
границей между Варзужской волостью и землями терских лопарей.

Наиболее раннее упоминание о Пялице как о населенном пункте отно-
сится к 1563 г. как о рыболовной тоне с «заборишком». «Летом 1701 швед-
ская эскадра капитана Карла Леве, потерпев неудачу у Архангельска, на об-
ратном пути разорила в Пялице 11 крестьянских дворов и соляную варницу 
Воскресенского монастыря…»2. В 1782 году существовала Пялицкая во-
лость, состоявшая из одного селения в 15 дворов с населением 72 человека3. 

В 1772 году Пялицу посетил академик Лепехин, в  1837 году академик 
Бэр. В 1871 году устроена церковь в честь святителя и чудотворца Николая 
«на казенную сумму от Священного Синода… обшита тесом, окрашена 
и  вместе с  колокольнею обнесена деревянною оградою»4. В 1871 года в  селе 
жило 170 человек в 29 дворах. В 1900 году открыта школа грамотности. На-
кануне Первой мировой войны в Пялице насчитывалось 45 крестьянских 
дворов, 260 жителей5 (по переписи 1926 года – 179 человек, в 1938 году – 
194 человека).

Пялицкое селение до 1844 года входило в состав Варзужских приходов, 
с  1844 г. до 1894 г. в  состав Тетринского прихода и, наконец, в  1894 году 
«с момента обращения» – в самостоятельный Чапомский приход6. В храме 
святителя Николая стоял двухъярусный иконостас, «золоченый по синему 
фону», размером 6,4 м на 6,4 м; «деисус на нем – риза и  венцы серебря-
ные», веса 1,3 кг; храмовая икона – под серебряной ризой весом 820 г; «об-
раз Всех Скорбящих Божией Матери, риза на нем серебряная 84 пробы», 
весом 1,6 кг. Паникадило медное о 20-ти подсвечниках, весом 4,1 кг.

«Церковь теплая, крытая на два ската, одноглавая, колокольня над па-
пертью с  тремя колоколами весом: 164, 20 и  3 кг. Длина храма (с алтарем 
1 Кольская энциклопедия. http://ke.culture.gov-murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ ID=99294
2 Дащинский С. н. Энциклопедия Кольского края.
3 Географический словарь Кольского полуострова. 1939. Т. I. С. 82 (далее Географический 

словарь…).
4 Краткое описание приходов и церквей… С. 242–244.
5 Ушаков и. ф. Краеведческий словарь. С. 218.
6 Краткое описание приходов и церквей… Там же.

 Картина Х. Ф. фон Редера. 
Вид на деревню Пялица на 
Южном побережье 
Русской Лапландии. 1837. 
http://www.alexandra-
goryashko.net/
kandalaksha_around/
history/vexov_tersky_
bereg.htm

Место церкви на берегу, 
современный вид

Амбар на церковном месте. 
2012 год
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и папертью) 17 м, ширина 6,4 м, высота до креста 17 м; 6 окон, крыльцо, глав-
ка с крестом над алтарем; здание окрашено красною краскою, внутри ошту-
катурено и побелено мелом»1.

«29 марта 1937 года Президиум Леноблисполкома утвердил решение Мур-
манского окрисполкома и Пялицкого сельсовета о закрытии никольской церкви 
с. Пялица. Решение было утверждено на основании того, что двадцатки здесь не 
существовало с 1932 года, здание не охранялось и не ремонтировалось, подверга-
лось разрушению. После закрытия церковь переоборудовали в медпункт»2.

В Пялице нам удалось впервые побывать летом 2012 года: «…встрети-
ли нас как дорогих гостей, напоили чаем, накормили “от пуза”… Хозяин дома 
оказался внуком священника, который служил в Пялицкой церкви в начале XX 
века, феоктиста Тарабарина. “Забрали деда в 30-х годах, так он и пропал”, – 
рассказывал Валерий николаевич. Служил его дед в  никольской церкви, по-
строенной на деньги Священного Синода в 1871 году. Больше, к сожалению, уз-
нать ничего не удалось. Сейчас на месте храма стоит полуразвалившийся са-
рай, ни крестов, следов ограды или могильных плит мы не обнаружили»3. Вале-
рий Николаевич показал нам «церковное место», где стоял Никольский 
храм. Визуально оно совпадало с местом, изображенным на картине худож-
ника Х. Ф. фон Редера «Вид на деревню Пялица на южном берегу Русской 
Лапландии» в 1837 году.

В 2012 году на месте храма стоял полуразвалившийся амбар неизвестно-
го предпринимателя. Бросалось в глаза, что стены амбара находятся внутри 

1 Ушаков и. ф. Храмы Кольского Севера. http://www.dobrohot.org/progress/hks.html.
2 Бардилева Ю. П… С. 160.
3 Лоскутов Д. С. Путем преподобного Варлаама // Под сенью Трифона. 2013, № 1 (5).  

С. 74–79.

Никольская церковь 
в с. Пялице 1936 г. Фото  
из книги Бардилевой Ю. П. 
«Русская Православная 
Церковь на Кольском 
Севере в первой половине 
ХХ века». 2015. С. 229

Тарабарин Валерий  
Николаевич

Как когда-то…

какого-то строения, бывшего здесь когда-то до него. В 2017 году, еще раз 
побывав в Пялице, мы уже не обнаружили амбара (видимо, он был разобран 
на дрова), но зафиксировали GPS-координаты церковного места: 660 11, 
431′ северной широты, 0390 31,338′ восточной долготы и обмерили по остав-
шимся следам от бревен некогда стоявший здесь сруб. Видимо, мы обмерили 
следы амбара (или другого строения, стоявшего здесь после церкви), пото-
му что снятые нами размеры: 5,5 м на 12,2 м не совпадают с размерами хра-
ма, приведенными Ушаковым И. Ф.: 6,4 м на 17 м. Тем не менее, место это, 
как «церковное», совпадает и с изображенным на картине художника Реде-
ра размещением Никольского храма и  с  ранее применяемыми правилами 
строительства церквей на видном, приметном месте. «на утесе восточного 
плеча расположена деревня Пялица, а над ней, на побережьи, группа поморских 
крестов, которые видны с моря… Церковь селения весма приметна с моря»1.

Пулоньга (Пулонга)
Пулоньга – деревня на берегу самой узкой части Горла Белого моря, 

в устье одноименной реки. Стояла здесь семужья тоня терских лопарей, ко-
торые в 1610 г. продали Пулонгский берег от реки Пялицы до реки Лиходе-
евки, в том числе и устье реки Пулоньги, жителям Поноя – русским поселен-
цам Губиным и Верещагиным – за 170 рублей. В 1617–1618 годах Губины 
уступили свою часть Пулонгского берега Антониево-Сийскому монасты-
1 Лоция Белого моря 1924 года… С. 108.
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рю1, а  Верещагины свою «тоню и  избушку на Пулонгском берегу» дали 
вкладом Троице-Сергиеву монастырю. В марте 1658 года царь Алексей Ми-
хайлович по ходатайству патриарха Никона пожаловал всю восточную Ла-
пландию «в вотчину» Крестному и Воскресенскому монастырям2. Мона-
стыри отдавали тоню «на Пулонгском берегу» в аренду местным жителям. 
Так, по приходной книге Крестного монастыря, в 1752 году речку Пулоньгу 
брал за 4 руб ля 50 копеек пялицкий крестьянин Кирилл Самохвалов3.

В 1821 году «на песчаном прибрежном холме Терского берега, близ северного 
устья реки Пулоньги» Дирекцией маяков и лоций Белого моря была установ-

лена сигнальная башня4. «К северо-востоку от 
устья реки Пулоньги в 1,8 мили поставлена башня 
с  ацетиленовым фонарем… Усеченная четырех-
гранная пирамида белого цвета с  красными гори-
зонтальными полосами. на вершине башни крас-
ный фонарь»5. «…Приставать шлюпкам можно 
в реке Пулоньге и у самой башни между каменьями, 
к рыбачьим избушкам. Пресной воды и лесу для дров 
довольно».
В XIX веке в устье Пулоньги образовался выселок, 
в котором стояло два дома. Жители ловили семгу 

и  били морских зверей на торосах. В 1913 году в  Пулоньге насчитывалось 
13 дворов и 87 жителей (1926 – 25 чел, 1938 – 40 чел6.), состоявших в Чапом-
ском церковном приходе7. «…Первый поселенец Пулоньги Василий Абросимов 

1 Энциклопедия Дащинского. Пулоньга.
2 Терский берег Беломорья. 2010. С. 174–175.
3 Комаров А. Б. Пулоньга // Терский берег Беломорья. Умба. 2010. С. 174.
4 Описание маяков, башен и знаков Российской империи по берегам Белого моря и Северно-

го Ледовитого океана. СПб., 1906. С. 14–15.
5 Лоция Белого моря 1932 года… С. 119.
6 Географический словарь… С. 81.
7 Ушаков. Краеведческий словарь… С. 217.

Река Пулоньга

Башня «Пулоньга». Рисунок 
из книги «Описание маяков, 
башен и знаков Российской 
империи по берегам Белого 
моря и Северного Ледовитого 
океана». СПб., 1906. С. 14–15

из Холмогор. Кроме Абросимовых, в деревне жили Самохваловы, Устиновы, Дуры-
нины. К 1937 году было 11 жилых дворов и много хозяйственных построек. из куль-
товых сооружений стояла только часовня святого Егория при двух колоколах. 
В праздники звон радовал душу. Далеко было слышно. Звонил и присматривал за ча-
совней староста. Перед войной рядом с  деревней поставили колесную 152-мм 
артиллерийскую батарею. По какому-то приказу свыше солдаты колокола свалили 
и оправили их в Пялицу. Часовню стали использовать как курилку. Женщины гово-
рили, что не к добру это все. Батарея простояла до 1947 года…»1

Единственное на сегодняшний день документальное подтверждение ме-
стонахождения часовни приведено в Лоции Белого моря за 1932 год: «на 
восточном плече устья реки Пулоньги расположен поселок Пулоньга. Поселок 
этот настолько мал, что единственное пособие там можно получить лишь 
по выпечке хлеба. Пресной воды в  изобилии. Дров тоже можно достать, но 

1 орешета М. Г. Пулоньга [из воспоминаний Кожина Михаила Кировича] // Терский берег 
Беломорья. Умба. 2010. С. 174.

Место селения Пулоньга

Чан остался от фактории
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в  весьма ограниченном количестве, потому что 
вблизи поселка леса нет. Сообщение с городом Ар-
хангельском производится на мелких судах. на 
восточном плече реки Пулоньги имеется часовня, 
довольно хорошо приметная с  моря»1. И часов-
ня эта была, скорее всего, не «святого Егория» 
(Геор гия Победоносца), а во имя преподобного 
Антония Сийского. Такое название часовни при-
водят в своих работах Ушаков И. Ф., Бардилева 
Ю. П. и Федоров П. В.: «Антония Сийского, св.; 
часовня, выселок Пулоньга. Деревянная. Построе-
на в 1908 году на собственные средства местно-
го крестьянина В.  М.  Абросимова2. относилась 
к  Чапомскому приходу»3,  – а  также оно совпа-

дает с  именем Антониево-Сийского монастыря, осваивавшего эти земли 
в XVII веке, а потому более правдоподобно. 

В 1920 году селение Пулоньга зарегистрировано в  составе Пялицкого 
сельсовета. С 1930-х годов в деревне открылось отделение колхоза «При-
бой» (с. Пялица), затем – колхоза «Волна» (с. Чапома). Действовала рыбо-
обрабатывающая фактория. В годы Великой Отечественной войны в  Пу-
лоньге стояла артиллерийская батарея и  находился наблюдательный пост 
для контроля проходящих в Белом море судов. От Пулоньги до мыса Инцы 
на противоположном берегу Горла Белого моря всего 45 километров – это 
самое узкое место Горла, поэтому здесь и поставили батарею; подобные ей 
располагались в районе селения Поной, Трех островов и на острове Мор-
жовец. В пяти километрах от Пулоньги строили аэродром «Скакун». 
В 1957 году населенный пункт Пулоньга исключен из учетных данных4.

Все, что осталось от Пулоньги на сегодняшний день, – это избушка ры-
бака, разрушенная фактория да могильные столбики. В одном из них угады-
вается крест, а два других со звездами.

1 Лоция Белого моря 1932 года… С. 119.
2 Абросимов Василий Матвеевич, крестьянин Чапомского прихода. В 1910 году получил ар-

хипастырское благословение с грамотою за устройство на собственные средства часвони 
св. Антония Сийского в Пулоньге. Приведено по: федоров П. В.… С. 16.

3 федоров П. В… С. 26.
4 Кольский Север. Энциклопедический лексикон. http://lexicon.dobrohot.org/index.php/

ПУЛОНЬГА_селение.

Кресты и звезды

Сосновка
Пространство от реки Лиходеевки до реки Снежницы в старину называ-

ли Сосновским берегом и, согласно писцовым книгам, эта территория при-
надлежала понойским лопарям в 1574 году. В 1612 году лопари братья Про-
кофьевы: Семен, Петр, Андрей и Степан уступили свою тоню «с избушкою» 
на Сосновском берегу Троице-Сергиевому монастырю. В 1658 году Со-
сновка стала владением Крестного и Воскресенского монастырей по жало-
ванной грамоте царя Алексея Михайловича1. Саамский Сосновский погост 

1 Ушаков и. ф. По северному Беломорью // Советский Мурман. 1992. 1 сент. С. 3.

Сосновка. Фото из путеше-
ствия Альфреда Петрелиуса 
в 1889 году. http://www.
kirjasto.oulu.fi/lapinkuvat/
kuola89/kartta

Село Сосновка.  
2012 год
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выделился из лопарей Каменского и  Лумбовского погостов в  начале XIX 
века. В 1858 году в нем проживало 73 человека1.

«Понойский приход занимает всю восточную часть Лапландского полу-
острова от Святого носа, откуда начинается Терский берег, до Тетринского 
прихода, между каковыми пунктами считается до 400 верст по Терскому бе-
регу Белого моря. В состав его входят с. Поной и пять лопарских погостов: 
Сосновский, Лумбовский, иокангский, Куроптевский и Каменский… из пого-
стов Сосновский лежит на 90 верст южнее с. Поноя, в 5-ти верстах от Со-
сновского маяка. Лопари этого погоста (34 м. п. и  38 ж. п2.) в  образе своей 
жизни ничем почти не отличаются от русских: живут в обыкновенных домах, 
в которых встречаются даже “горницы” с голландскими печами, оставили ко-
чевой образ жизни и занимаются уже не столько оленеводством, сколько мор-
скими промыслами…»3

Сосновские лопари стали жить оседло. Занимались рыболовством – ло-
вом семги, оленеводством. Несколько семей имели коров, расчистили для их 
содержания близ селения сенокосы. В 1891 году в селении была освящена 
церковь во имя Алексия, человека Божия «…приписная церковь во имя Алек-
сия, человека Божия, находится в Сосновском погосте, в 90 верстах от с. По-
ноя; устроена на средства местных лопарей в память чудесного спасения Авгу-
стейшей Царской Семьи от смертной опасности 17 октября 1888 года и ос-
вящена 24 января 1891 года священником Кашкаранского прихода Михаилом 
истоминым4 совместно с теми же двумя – Сырневым5 и Шмаковым6. Церковь 

1 Географический словарь… С. 93.
2 В 1896 году.
3 Краткое описание приходов и церквей… С. 233–242.
4 Истомин Михаил Николаевич (19.09.1862–12.05.1915), священник, сын священника Те-

тринского прихода Истомина Николая Александровича. Окончил Архангельскую духов-
ную семинарию. Прошел военную службу. В 1886 году рукоположен в  сан священника. 
В 1886–1890 г. г. священник Успенского прихода в Варзуге. В ночь с 4 на 5 января 1888 году, 
когда движение глыб льда с моря угрожало разрушением с. Кашкаранцы, прямо на берегу 
воодушевил прихожан местной церкви на молитву перед кашкаранской иконой Божией 
Матери «Тихвинская», во время которой опасность чудесным образом отступила. В 1890–
1893 г. г. священник Кашкаранского прихода. В 1893–1902 г. г. священник Петропавловско-
го прихода с. Варзуги. Благочинный второго благочиния Кольского уезда Архангельской 
епархии (1889–1902). Его жена Анна Ивановна умерла в 1902 г. и была похоронена рядом 
с церковью Успения Божией Матери в Варзуге. В 1902 году убыл за пределы Кольского Се-
вера. Награжден набедренником (1893), скуфьей (1900), наперсным крестом (1915). Ис-
точник: федоров П. В… С. 94–95.

5 Сырнев Василий Александрович, в 1883–1891 г. г. священник Тетринского прихода.
6 Шмаков Николай Иванович (06.12.1829–19.09.1902), священник. Родился в Козьмогород-

ском прихожее Мезенского уезда Архангельской епархии в семье священника. В 1851 году 

эта небольших размеров, крестообразная, без колокольни»1. В определенное 
время причт из Поноя приезжал в Сосновку и вел богослужение в храме: на 
третий день по Рождеству Христову, в  день памяти Алексия человека Бо-
жия, в  пасхальную неделю, в  Успенский пост. Верующие исповедовались, 
причащались; служились молебны, а также обходили «с крестом и святой 
водой по всем тупам и избам»2.

окончил Архангельскую духовную семинарию. С 1852 года рукоположен в сан священника. 
В 1852–1875 гг. священник Ковдского прихода. В 1875–1882 гг. священник Тетринского 
прихода. В 1883–1900 гг. священник Понойского прихода. Благочинный третьего благочи-
ния Кемского уезда Архангельской епархии (1896–1875). Благочинный четвертого благо-
чиния Кемского уезда Архангельской епархии (1877–1879). Был знаком со святым правед-
ным о. Иоанном Кронштадским. В Поное в своей квартире открыл церковно-приходскую 
школу (1884) и  основал общество трезвости. За «5-летние плодотворные труды его по 
производству метеорологических наблюдений» награжден орденом св. Анны 3-й степе-
ни (1899). Среди других наград: набедренник (1866), скуфья (1871), камилавка (1877), 
наперсный крест, выдаваемый Святейшим Синодом, медаль в память царствования импе-
ратора Николая I, медаль в  память царствования императора Александра III. Похоронен 
в ограде церкви Воздвижения Креста Господня в Поное. Источник: федоров П. В… С. 227.

1 Краткое описание приходов и церквей… С. 23–242.
2 Ушаков и. ф. Храмы Кольского Севера. http://www.dobrohot.org/progress/hks.html.

Подход к селу Сосновка. 
Сосновецкий рейд

Здание клуба
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Разные источники, рассматривая вопрос о строительстве церкви в Со-
сновке, приводят разные сведения о  строителях этой церкви. Например, 
Ушаков И. Ф. в своих очерках «По северному Беломорью» сообщает, что 
«в 1890 году кузоменский торговец Алексей Петрович Заборщиков1 «с по-
собием и помощью местных сосновских лопарей» построил в селении дере-
вянную одноглавую церковь…», а Федоров П. В. в сборнике «Православ-
ный словарь Кольского Севера» указывает, что церковь построена на сред-
ства крестьянина с. Кузомени А. П. Заборщикова. На мой взгляд, свет на 
этот вопрос проливает сообщение, что самая лучшая сосновцами тоня 
«…уступлена кузоменскому купцу Заборщикову по следующему случаю. Лет 
12 тому назад упомянутый купец по просьбе лопарей выстроил в Сосновском 
погосте небольшую церковь. Взяв на себя расходы по этой постройке, Забор-
щиков поставил условие, чтобы лопари уступили ему в 15-летнее безвозмезд-
ное пользование одну из самых лучших тоней, а именно – “большую Снежницу”, 
на что лопари и согласились»2, получается, что строил церковь в Сосновке 
купец Заборщиков «с пособием и помощью местных сосновских лопарей». 
Построенная церковь была достаточно приметным местом: «Приметными 
местами на этом берегу могут служить гора Соколья и против нее – устье 
реки Сосновки с лопарским селением того же имени с белой церковью с красной 
крышей…»3

1 Заборщиков Алексей Петрович, крестьянин с. Кузомень, благотворитель. Его попечением 
возведены церкви Алексия, митрополита Московского, в  Иоканьгском погосте; Алексия, 
человека Божия, в  Сосновском погосте; Воздвижения Креста Господня в  Поное; Рожде-
ства Христова в Лумбовском погосте. В 1896 получил благословение Святейшего Синода 
с грамотой. Источник: федоров П. В. … С. 73.

2 Материалы к познанию Русского рыболовства. 1914. Том III, вып. 2. С. 51.
3 Лоция Белого моря 1932. С. 114.

Губа за мысом  
Снежнинским

В 1900 году в Сосновке было 17 дворов и 73 жителя. Сбором пожертво-
ваний в пользу храма и причта ведал избранный лопарями заведующий яков 
Мат рехин, позже Савелий Петрович Матрехин, с 1909 по 1915 г. крестья-
нин Алексей Урванович Харлин1. 

1 марта 1920 года населенный пункт Сосновка зарегистрирован в соста-
ве Каменского сельсовета; со второй половины 1920-х годов – администра-
тивный центр Сосновского сельсовета. В 1926 проживало 68 человек, пре-
имущественно саамы, к 1938 году – 118 человек, преобладали русские (позд-
нее больший процент населения составили коми). До середины 1930-х гг. 
называлась Сосновский погост2. В 1930 году организован рыболовецкий 
и оленеводческий колхоз «Путь Оленя», рыбообрабатывающая фактория, 
открыты начальная школа и амбулатория, работали почта и телефон3.

Сосновка – один из немногочисленных населенных пунктов «старого 
времени», доживший до наших дней. Сегодня главным предприятием села 
является сельскохозяйственный кооператив «Оленевод». Работают: клуб, 
библиотека, почта, магазин. Имеется гостиница. Установлена телефонная 
связь, электроснабжение от дизель-генератора. Сообщение – летом: верто-
летом из районного центра с. Ловозера и рейсовым судном Мурманского 
морского пароходства из Мурманска, зимой: на снегоходах…

В мае 1932 году решением Президиума Ленинградского облисполкома 
сосновская церковь была закрыта и  переоборудована под школу4. Здание 
храма дошло до нашего времени в виде клуба. По сведениям, полученным от 
управляющего кооперативом «Оленевод» Павла Ваганова, центральные 
два окна клуба – это и есть та часть, которая когда-то была церковью. К ней 
пристроили справа и слева два крыла, которые изменили облик храма. На 
чердаке, под крышей центральной части, еще сохранились крепления для 
купола.

Остров Сосновец
Остров Сосновец известен мореплавателям давно. В этом районе пере-

секаются пути судов, следующих в Белое море и обратно – из Белого моря 
в океан. Западный берег острова и восточный берег Кольского полуострова 

1 Бардилева Ю. П. … С. 206.
2 Кольский Север. Энциклопедический лексикон. http://lexicon.dobrohot.org/index.php/

СОСНОВКА_село.
3 Географический словарь… С. 93.
4 федоров П. В… С. 24. 
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Сосновецкий маяк. 2012 год Остров Сосновец. 2012 год

Башня маяка 1862 года. 
Рисунок из книги «Описание 

маяков, башен и знаков 
Российской империи по 

берегам Белого моря и Север-
ного Ледовитого океана». 

СПб., 1906. С. 12–13

План острова Сосновца по изысканиям 1913 года.  
План из книги «Труды отдела торговых портов.  

Вып. LIV. Изыскания в портах Белого моря 1910–1915 гг. 
Петроград. 1917. ТабЛ.  XIV

(Терский) образуют пролив Сосновскую салму – 
единственную безопасную рейдовую стоянку для 
больших судов в Горле Белого моря. Остров при-
метен с  моря и  потому с  давних пор служит от-
личным ориентиром для мореходов. Раньше по 
нему уточняли свое местоположение, перед тем 
как взять курс во внутренние области Белого 
моря, к Соловецким островам или Архангельску, 
по нему же определялись и при выходе из Белого 
моря.

«…остров этот голым камнем … на 10 саже-
ней возвышается над поверхностью моря… издали видится на нем красная 
башня, а на западном берегу несколько крестов. Теми же крестами в некото-
рых местах уставлено все побережье; кресты эти и становые избы успевают 
еще поддерживать веру в то, что едешь не окончательно пустыми, безлюдны-
ми местами, если не видно жизни теперь, то, во всяком случае, была она пре-
жде, будет и  потом…», – так описывал в  позапрошлом веке этот остров 
в своей Сергей Васильевич Максимов1.

Опознавательную красную башню, о которой упоминает Максимов, по-
строил в 1822 году по распоряжению архангельского морского начальства 
капитан-лейтенант Длотовский. Она была деревянной и  имела высоту 
13,8 м. В 1827 году М. Ф. Рейнеке со спутниками описал остров и определил 
его точное местонахождение. Это было очень важно для мореплавания, так 
как в те времена у Терского берега в период ловли семги скапливались сотни 
судов, которые нуждались в  точных картах и  ограждении навигационных 
опасностей.

В 1857 году управляющий беломорскими маяками подполковник Кор-
пуса флотских штурманов А. В. Козобин посетил остров и выбрал место для 
светового маяка. В 1862 году был построен деревянный маяк в виде восьми-
угольной башни2, обслуживать его назначили смотрителя и семь человек ко-
манды. Первым смотрителем маяка был отставной офицер Чинов. Маячни-
кам неоднократно приходилось спасать моряков, терпящих бедствие в рай-
оне острова. Возможно, по этой причине – оказания помощи морякам, око-
ло маяка в  1891 году очередным смотрителем Михаилом Никоновичем 

1 Максимов С. В. Год на Севере. 1871. С. 224.
2 Описание маяков, башен и  знаков Российской империи по берегам Белого моря. 1906. 

С. 12–13.

Схема расположения часовни 
свт. Николая  
на о. Соновец
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Дмитрий Сергеевич Лоскутов

Томиловым была выстроена часовня в  «честь 
святителя и чудотворца николая»1.

В 1909 году маяк перестроили. Он стал пред-
ставлять из себя стальную ажурную четырехгран-
ную башню высотой 20 м с цилиндрической тру-
бой внутри, окрашенную белыми и черными по-
лосами, с  красным фонарным сооружением на-
верху. «около башни располагалась часовня, два 
жилых дома, флагшток для подачи сигналов прохо-
дящим судам, две пушки для туманных сигналов 
и метеорологическая будка. Все здания были желто-
го цвета с красными крышами»2.

Часовня до сегодняшнего дня не сохранилась. 
Местоположение ее мы можем определить по 
карте портовых изысканий 1910–1915 гг. инже-
нера Вихмана. Часовня находится на северо-за-
пад от башни маяка, построенной в  1909 году. 
Побывав на Сосновце летом 2012 года, мы, к со-
жалению, не обследовали этот район острова, так 

как не располагали точными данными о ее местонахождении в то время.

1 Краткое описание приходов и церквей… С. 239.
2 Комарицын А. А., Корякин В. и., Романов В. Г. Маяки России. 2001. С. 79.

«Наш Север. № 20. Соснов-
ский маяк в Горле Белого 

моря». Иллюстрация 
с открытки из серии «Наш 

Север» издания священника 
Адамовича О. А.

Церковь в колониях Мурманского 
берега на рубеже XIX–XX веков

оРЕХоВА Екатерина Александровна, к. и. н., 
заведующая сектором отдела истории края Мурманского 

областного краеведческого музея (г. Мурманск)

Колонизация Мурманского берега Кольского 
п-ова началась 1860 году. Она рассматривалась 
правительством как средство сохранения и  укре-
пления позиций России на Севере, освоения мор-
ских богатств Баренцева моря путем создания 
здесь сети русских поселений. Имели место и внеш-
неполитические мотивы: Мурман был погранич-
ной территорией, практически не населенной и не 
контролируемой русской администрацией. Быст-
рый экономический рост в  соседней Северной 
Норвегии мог привести к  территориальным при-
тязаниям на фактически незанятую территорию 
Западного Мурмана с его богатыми рыбными про-
мыслами, лесами и сенокосными угодьями. Укреп-
ление русского присутствия на Мурмане должно 
было выразиться не только в создании постоянных 
населенных пунктов – колоний, но и в усилении по-
зиций государственной религии – православия  –
среди местного коренного и пришлого населения.

Несмотря на свою отдаленность и  труднодо-
ступность Мурман давно вошел в  сферу влияния 
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православия. Первым постоянным поселением здесь стал Печенгский мона-
стырь, основанный прп. Трифоном Печенгским в XVI веке. До начала коло-
низации отсутствие постоянного населения и сезонный характер мурман-
ских промыслов не давали возможности создания в промысловых станови-
щах постоянно действующих храмов, хотя их необходимость была очевид-
на. Для обеспечения религиозных нужд рыбопромышленников и колонистов 
с 1870-х гг. на Мурман в период промысла стали командировать священни-
ков. В некоторой степени эта мера себя оправдывала, но полностью решить 
проблему не могла. Священники посещали прихожан крайне редко. Связа-
но это было с малочисленностью причтов и населения колоний, недостат-
ком средств и трудностями в транспортном сообщении между поселения-
ми. И церковные, и  светские власти порой не имели точной информации 
о  количестве колонистов, имеющихся на Мурмане культовых постройках. 
Колонисты-лютеране были вынуждены ездить для совершения религиоз-
ных отправлений в  Норвегию, т. к. лютеранского пастора на Мурмане не 
было. Впоследствии норвежское правительство ограничило эту возмож-
ность. На Мурман стали командировать пастора из Петербурга или из Фин-
ляндии, но и его визиты были редкими.

К 1860 г. на Мурманском берегу действующих храмов не было, не прово-
дилось и богослужений. Самой близкой к Мурману была старая Борисоглеб-
ская церковь на р. Паз. В некоторых становищах существовали часовни, по-
строенные в разное время рыбопромышленниками и лопарями, но о точном 
времени их создания, строителях, названиях и состоянии в Кольском Благо-
вещенском соборе, к которому они были приписаны, было известно немно-
го. По данным клировых ведомостей, к началу 1860-х гг. часовни существова-
ли в следующих становищах: Малонемецкое – часовня прп. Трифона Печенг-

Часовня Всемилостивого 
Спаса. Становище Семи-
островское. 1858 год. 
Данилевский Н. я. Рисунки 
к исследованию рыбных 
и звериных промыслов на 
Белом и Ледовитом морях //
Исследование о состоянии 
рыболовства в России. СПб.: 
Изданы Министерством 
Государственных Имуществ; 
Лит. Р. Гундризера, 1863

ского1; на левом берегу р. Печенги часовня Св. Троицы2; Китовка – часовня 
свт. Николая Чудотворца и часовня Воскресения Христова3; Гаврилово – ча-
совня Успения Пресвятой Богородицы4; Шельпино – часовня свт. Николая 
Чудотворца5; Териберка – часовня иконы Богоматери Грузинской6; Семь 
Островов – часовня Спаса Нерукотворного Образа7.

В 1860 г. была выдвинута идея создания «походной церкви, предназна-
ченной для Мурманского берега и  лопарских погостов», которая, кроме 
«религиозного влияния на промышленников», должна была оградить кочу-
ющих лопарей православного исповедания от «совращения в  раскол» 
и  «очерствения в  своих заблуждениях». Церковь была изготовлена в  Ар-
хангельске в 1863 г. и отправлена морским путем в Колу. Однако «во время 
морского пути судно… подвергалось крушению», часть стропил и обвязки 
смыло в море, ящики с укладкой были подмочены, стены подверглись гнило-
сти, и церковь пришла в негодность8. В дальнейшем к идее создания поход-
ного храма, по всей видимости, не возвращались.

1 Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф. 17И. Оп. 1. Д. 36. Л. 2 об.
2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 36. Л. 2 об.
3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 36. Л. 2 об.; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 15. Л. 28 об.
4 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 132. Л. 2об.; Ф. 16И. Оп. 1. Д. 176. Л. 87; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 125. 

Л. 117.
5 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 176. Л. 87.
6 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 100. Л. 1об.
7 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 83. Л. 2; Ф. 16И. Оп. 1. Д. 150. Л. 29об.
8 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 84. Л. 1–5об.

Церкви и часовни на 
севере Кольского 
полуострова к 1860 году. 
Сост. Орехова Е. А.
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С увеличением числа колоний и постоянного населения Мурмана воз-
ник вопрос о создании самостоятельных приходов с центрами, расположен-
ными в его наиболее людных и часто посещаемых местностях. Первоначаль-
но мурманские колонии приписывались к  уже существовавшим приходам 
в Коле, Печенге, Ловозере и Паз-реке. Однако приходские церкви находи-
лись далеко от побережья. В результате прихожанам и священникам прихо-
дилось совершать далекие и опасные путешествия. Особенно это касалось 
колоний Восточного Мурмана.

В 1880 г. кольский полицейский исправник предложил открыть церков-
ные приходы и церковно-приходские школы в 12 становищах Восточного 
Мурмана, приписанных к  Ловозерскому Богоявленскому приходу: Тери-
берке, Гаврилове, Шельпино, Щербинихе, Трящино, Рынде, Золотой, Хар-
ловке, Семи Островах, Восточной Лице и Варзино1. 

Первые самостоятельные приходы в колониях были образованы в Тери-
берке (1885) и  Гаврилове (1893). В 1899 г. был образован новый приход 
в городе Александровске. Затем территории больших приходов стали дро-
биться, чтобы приблизить приходские церкви к населению – в 1903 г. были 
образованы приходы в Китовке и Рынде2. 

Наличие церкви или часовни как неотъемлемой части обжитого про-
странства, несомненно, играло роль в выборе места для поселения право-
славных колонистов. Первые и самые крупные «русские» колонии – в Пе-
ченгской губе, Териберке, Гаврилове – возникли около часовен или храмов. 
1 ГАМО. Ф. 24И. Оп. 1. Д. 40. Л. 78, Л. 81.
2 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 176. Л. 75–82 об.; Ф. 16И. Оп. 1. Д. 176. Л. 83–93; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 

253. Л. 9 об.

Церковь свв. Бориса и Глеба 
на р. Паз. Мурманский 
областной краеведческий 
музей. МОМ НВФФ 3562/77

С 1870-х годов на Мурманском берегу разворачивается активное цер-
ковное строительство. Это было связано как с притоком православного на-
селения на побережье, так и с ростом внимания властей к этой территории. 
Следует отметить, что мурманские колонисты, за исключением семьи ко-
лян Хипагиных, члены которой построили две церкви в Еретиках, не вы-
ступали в качестве самостоятельных храмостроителей. За редкими исклю-
чениями церкви и  часовни строили пришлые рыбопромышленники или 
благотворители1. 

Любое строительство на Мурмане было делом весьма сложным и затрат-
ным. Особенно это касалось его восточной части, где не было строевого 

1 Подробнее см.: орехова Е. А. К вопросу о колонизации Мурманского берега в конце XIX – 
начале ХХ вв. Обзор религиозной ситуации в колониях Мурманского берега // IV Ушаков-
ские чтения: Сб. науч. ст./ Отв. ред. П. В. Федоров. Мурманск: МГПУ, 2007. С. 41–48.

Церковь Сретения Господня 
на р. Печенге. Мурманский 
областной краеведческий 
музей. МОМКП 17006/2

Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 
Город Кола. Мурманский 
областной краеведческий 
музей. МОМОФ 19733/4
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леса, сплав по рекам был невозможен, и все строительство велось из дорогих 
привозных материалов, топляка или оставшегося от кораблекрушений лома – 
«ломовки»1. Так, часовни в Восточной Лице и Голицыно были построены из 
срубов, купленных с рук. Церковь свт. Алексия, митрополита Московского, 
в Еретиках была перестроена из амбара2. Нехватка строительных материалов 
накладывала свой отпечаток на особенности местной церковной архитекту-
ры. Нередко выделить часовню из остальных построек в становище можно 
было только по кресту и, иногда, звоннице. Архитектура церквей также была 
типичной – квадратный или прямоугольный сруб с одной небольшой глав-
кой, обшитые тесом, окрашенным масляной краской.

1 Романов н. В. О мерах развития промыслов и колонизации Мурмана. Санитарные условия 
жизни и труда колонистов и пришлых промышленников на Мурманском берегу. С. 5.

2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 103. Л. 89; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 128. Л. 11об.

Церковь Богоявления. 
Ловозерский погост. ГАМО. 
Ф. И–17. Оп. 1. Д. 27. Л. 21

Колония Гаврилово. Церковь 
свт. Николая Чудотворца. 
Нач. ХХ в. Мурманский 
областной краеведческий 
музей. МОМ КП 
15433/926/4

По мере роста числа населения колоний епархиальное начальство стало 
рекомендовать перестраивать имеющиеся часовни в церкви, а по возмож-
ности сразу строить полноценные храмы. Так, например, было в  колонии 
Восточной Лице, где в 1887 г. была построена часовня Успения Пресвятой 
Богородицы; в колонии Голицыно, где часовня Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы, построенная в 1902 г., была обращена в церковь в 1908 г. 1 и др.

Финансовые затраты не были единственной сдерживающей причиной 
при образовании новых приходов, строительстве храмов и  часовен. Не 
меньшие затруднения создавала необходимость многочисленных согласова-
ний с  властями, административные неурядицы, вызванные бюрократиче-
скими проволочками при открытии новых приходов, а также несогласован-
ность действий духовных и светских властей. Известен только один случай 
1 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 309.

Карта 1-го благочиния 
Кольского уезда. 1890 г.

Вид на Сретенскую церковь. 
Печенга. Начало XVIII века. 
Мурманский областной 
краеведческий музей. 
МОМОФ5362,1
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прямого отказа колонистов от участия в строительстве храма и причтового 
дома (в 1901 г. в колонии Титовка1). Последнее объясняется тем, что соб-
ственных сил и  средств, достаточных для строительства, в  колониях зача-
стую не было. Из-за финансовых трудностей не состоялось строительство 
церкви св. блгв. кн. Владимира в колонии Восточная Лица, планировавшееся 
в 1891–1892 гг., часовни в Платоновке в 1902–1906 гг., в Голицыно строи-
тельство часовни затянулось на 10 лет2. В 1890 г. в Порт-Владимире колони-
стом И. Хипагиным была построена церковь во имя св. блгв. кн. Владимира, 
но освятили ее только в 1897 г.3 

1 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 254. Л. 2.
2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 128; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 255. Л. 1–10об.; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 24.
3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 103. Л. 89; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 172. Л. 1.

Церкви и часовни Мурман-
ского берега. Начало ХХ 
века. Сост. Орехова Е. А.

Национальный состав 
населения колоний Мурман-
ского берега. 1899 год. Сост. 
Орехова Е. А.

На Кольском полуострове существовала практика переноса церквей 
и  часовен в  связи с  изменением промысловой обстановки. Так поступали 
саамы, перевозя часовни во время своих кочевий, такие же случаи зафикси-
рованы и на Мурманском берегу. В 1873 г. в память визите великого князя 
Алексея Александровича кольскими мещанами Михаилом и Павлом Хипа-
гиными была построена, и в 1874 г. освящена протоиереем Кольского со-
бора о. М. Томихиным, часовня, преобразованная затем в церковь, во имя 
свт. Алексия, митрополита Московского, в Еретиках1. В 1897 г. она была пе-
ренесена на остров в становище Китовское, в нескольких верстах от коло-
нии Китовка2. Церковь во имя св. блгв. кн. Владимира оттуда же в  1902–

1 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 100. Л. 2; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 44.
2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 124. Л. 127; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 285. Л. 120; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 313. 

Л.  75.

Часовня свт. Николая 
Чудотворца. Колония 
Ворьема. Начало ХХ века. 
Музей Варангер. 
SMU83061009.  
Фото Э. Вессель

Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. Колония 
Восточная Лица. Конец 
1920-х годов. Мурманский 
областной краеведческий 
музей. 
МОМКП15433/184/1
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1903 гг. была перенесена в колонию Китовку на средства потомственного 
почетного гражданина Санкт-Петербурга купца 1-й гильдии И. Д. Шусто-
ва1. Часовня Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в колонии Ара-
губа управляющим китобойным заводом Андреевым, была перенесена 
в Екатерининскую гавань и освящена 25 июня 1900 г.2 При этом колони-
стам Печенги, обратившимся в 1902 г. в Архангельскую духовную конси-
сторию с просьбой о переносе церкви свт. Николая Чудотворца из Цып-
Наволока в их колонию, было отказано, хотя церковь пустовала. После со-
кращения вешних промыслов на Западном Мурмане в  1890-х гг. русские 
промышленники появлялись там 2-3 раза за лето3. Причина этого отказа 
могла крыться в том, что церкви и часовни выполняли не только сугубо ре-
лигиозные функции: по всему Мурманскому берегу они обозначали при-
сутствие православия и русского государства. Особенно важно это было 
на Западном берегу, где основную часть населения колоний составляли лю-
теране. Лишь в Печенге, на месте древнего монастыря, находилась населен-
ная русскими и карелами группа колоний – Монастырская, Гагарка, Барки-
но, Трифонов ручей, Оленья гора.

В начале ХХ века на Мурманском берегу существовала развитая сеть 
православных церквей и часовен, создавались новые приходы. Впрочем, эта 
картина не совпадала с национальным и религиозным составом населения 

1 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 254. Л. 4–25.
2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 125. Л. 23, 31 об.; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 184.
3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 259. Л. 2–11об.; Материалы по статистическому исследованию 

Мурмана. Т. 2, выпуск 2. Описание колоний на запад от Кольской губы до границ Норве-
гии. СПб.: Типография Исидора Гольдберга, 1903. С. 92.

Церковь Преображения 
Господня. Колония Рында. 
1937 год. Мурманский 
областной краеведческий 
музей. 
МОМКП15433–183-3. 
Рында

колоний. Значительная часть колоний Западного Мурмана возникла на ме-
сте старых русских промысловых становищ и регулярно посещалась про-
мышленниками в сезон промыслов. Однако постоянным населением этих 
колоний были выходцы из Норвегии и Финляндии – лютеране. В литерату-
ре, посвященной Мурману, и в переписке духовного ведомства часто мож-
но встретить мнение о наличии двух угроз для местного православного на-
селения: с  одной стороны – лютеранство, с  другой – старообрядчество1. 
Значительное преобладание лютеран над православными на Западном 
Мурмане не могло не беспокоить русские власти. Здесь, при строительстве 
православных храмов, часовен и особенно при возобновлении Печенгско-
го монастыря в 1886 г., прямо говорилось о необходимости усилить влия-
ние православия и  «устранить случаи перехода из православия 
в лютеранство»2. Впрочем, это, скорее, относилось к православным лопа-
рям и карелам. И те, и другие, «с малолетства не приучившиеся посещать 
Церковь Божию»3, не были вовлечены в церковную жизнь, подолгу остава-
лись без внимания священника, что могло сделать эту часть православного 

1 Риппас Б. Отчет о поездке на Кольский полуостров летом 1894 года для осмотра местности 
от села Кандалакши до города Колы и Екатерининской гавани по линии предполагаемой 
С.-Петербург-Мурманской железной дороги. СПб, 1895. С. 151; ГАМО. Ф. 17И. Оп.  1. 
Д.  128. Л. 2.

2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 126. Л. 32.
3 ГАМО. Ф. 87И. Оп. 1. Д. 9. Л. 64.

Церковь святого пророка 
Илии. Колония Харловка. 
Июль 1927 года.  
Из собрания СПбГУ
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населения Западного Мурмана благоприятной средой для проповеди люте-
ранства. Однако того, чего опасались в  России – массового «совращения 
в  лютеранство» православных переселенцев Мурмана, – не происходило, 
хотя переход из одного вероисповедания в  другое, очевидно, имел место, 
причем как православными, так и лютеранами1. 

Колонии Восточного Мурмана требовали не просто удовлетворения ре-
лигиозных нужд колонистов, но и, в значительной мере, миссионерской дея-
тельности. Сюда, помимо местных приходских священников, командирова-
лись и  епархиальные миссионеры2. Необходимость этих мер обосновыва-
лась «как в видах поддержания и развития религиозного чувства в поселен-
цах на Крайнем Севере, так и в целях противодействия расколу, весьма легко 
могущему проникнуть из Кемского уезда», где старообрядчество сохраняло 
большое влияние3. Впрочем, вероятно, эта опасность была несколько пре-
увеличена. Как неоднократно отмечалось в рапортах местных священнослу-
жителей: «до полудесятка старушек-раскольниц (в Печенгском и Гаврилов-
ском приходах) не оказывают заметного влияния на своих соседей. Хотя на 
промыслы и приезжает много раскольников из Кемского уезда, но, как мною 
замечено, они не показывают своих верований, и  нередко тех из них, кои 
дома под влиянием своих жен не посещают храма, можно видеть и молящи-
мися вместе с православными и жертвующими сообща на церковь рыбою»4.

1 ГАМО. Ф. 20И. Оп. 1. Д. 139. Л. 257.
2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 128. Л. 10.
3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 128. Л. 2.
4 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 188. Л. 10 об.

Часовня святых апостолов 
Петра и Павла. Колония 
Мало-Оленье. Июль 1927 
года. Из собрания СПбГУ

Несмотря на то, что отдаленный и  плохо контролируемый властями 
Мурман, казалось бы, представлял собой благоприятное место для деятель-
ности различных сект, широко распространившихся в  России на рубеже 
XIX–XX вв., их активного присутствия здесь не отмечено. Лишь в 1890-х гг. 
среди жителей Печенгской колонии упоминаются три-четыре «раскольни-
цы», принадлежавшие к «ароновской секте». В Гаврилове, также в 1890-х гг., 
жили «один старик новожен и три старухи федосеевки». Ни раскольниче-
ских скитов, ни молелен на Мурмане зафиксировано не было. Влияние не-
традиционных течений лютеранского происхождения в отдельных колони-
ях Западного Мурмана (Земляная, Червяная, Ура-уба) было довольно силь-
ным в 1860–1880-х гг., однако к началу ХХ века «сошло на нет»1. 

Межрелигиозные отношения на Мурмане были вполне мирными. Коло-
нист-лютеранин М. Фридриксен хранил ключи от церкви свт. Николая Чудо-
творца в  Цып-Наволоке, он же продавал свечи и  картинки «из жизни» 
св.  Трифона редким русским промышленникам, бывавшим в  ней не более 
2–3 раз за лето, а также проводил за свой счет мелкий ремонт2. Католик В. Р. Гу-
левич был автором и  активным проводником идеи о  строительстве право-
славной часовни в Голицыно3. В Баркинской церковно-приходской школе, не-
смотря на ее религиозный характер, учились дети колонистов-лютеран4.

1 Подробнее см.: орехова Е. А. К вопросу о  религиозных сектах в  колониях Мурманского 
берега во второй поЛ. XIX – начале ХХ вв. // VII Ушаковские чтения: сб. науч. ст./ научн. 
ред. Ю. П. Бардилева, Е. Л. Крикун, С. А. Никонов. Мурманск: МГГУ, 2011. С. 88–92.

2 Материалы по статистическому исследованию Мурмана. Т. 2, выпуск 2. Описание колоний 
на запад от Кольской губы до границ Норвегии. СПб.: Типография Исидора Гольдберга, 
1903. С. 92.

3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 128.
4 ГАМО. Ф. 133 И. Оп. 1. Д. 11. Л. 152.

Колония Порт-Владимир 
(Еретики). Начало ХХ века 
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Социальный портрет членов мурманских причтов вырисовывается до-
вольно четко. Это уроженцы Архангельской, реже Вологодской, губернии, 
выходцы из духовного сословия, окончившие духовное училище «по 2-му 
разряду» и переведенные на Север «по прошению». В начале ХХ в. проис-
ходят изменения в социальном происхождении священнослужителей, сре-
ди них встречаются выходцы как из крестьян, так и из дворян. 

Материальное положение мурманских причтов зависело в основном от 
казенного жалования. Хотя оно было выше, чем у  священнослужителей 
иных частей уезда, но разница практически полностью поглощалась дорого-
визной жизни на Мурмане. Самым большим было жалование Пазрецкого 
причта: священник получал 1170 руб. жалования и  100 руб. на разъезды, 
псаломщик – 500 руб.; в Териберском приходе жалование составляло 600 
и 300 руб., в Печенгском – 250 и 80 руб. Дополнительным источником до-
хода служила плата за требоисправления, но размер его не был постоянным. 
Ряд церквей имел собственные угодья. Так, в  распоряжение Териберской 
церкви в 1897 г. колонистами были переданы две семужьи тони1. Рындская 
церковь пользовалась морской тоней для промысла зверей2. Печенгская 
Сретенская церковь, при открытии прихода в 1855 г., получила лопарей три 
семужьи тони3. 

Материальная поддержка церкви осуществлялась как из церковных 
средств, так и за счет пожертвований прихожан. На Мурмане был распро-
странен обычай жертвовать в  пользу церкви часть улова – т. н. «рыбные 

1 ГАМО. Ф. 80И. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3 об.; Ф. 80И. Оп. 1. Д. 3. Л. 29.
2 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 176. Л. 94 об. 
3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 103. Л. 13.

Церкви святого пророка 
Илии (1874) и иконы 
Богоматери Грузинской 
(1885). Колония Териберка. 
Начало ХХ века. Мурман-
ский областной краеведче-
ский музей. НВФФ 4051/1б

деньги». Жертвовали также богослужебную утварь, предметы обихода 
и пр. Пожертвования, и особенно церковное строительство, поощрялись не 
только церковными, но и светскими властями. Так, 26 ноября 1882 г. коль-
ский мещанин М. В. Хипагин, как «храмосоздатель Еретицкой Алексеев-
ской церкви», был награжден серебряной медалью на Станиславовской 
ленте1. Церковный староста Териберской церкви колонист П. М. Клемен-
тьев в 1898 г. получил грамоту Св. Синода и был награжден серебряной ме-
далью на Станиславовской ленте за пожертвования в Териберскую церковь 
(за три года свыше 1 тыс. руб.)2. 

Хотя причты не занимались активной экономической деятельностью, 
хозяйственные споры с колонистами на почве пользования промысловыми 
угодьями, прежде всего семужьими тонями и сенокосами, не обходили их 
стороной. Так, в 1885 г. печенгские колонисты «самоуправно отняли в свою 
пользу» три семужьи тони, принадлежавшие Печенгскому причту3. Слож-
ными были отношения колонистов с возобновленным в 1886 г. Печенгским 
монастырем. «Утеснение в угодьях со стороны монастыря» создало напря-
женную ситуацию не только в  Печенгской губе, где оно стало причиной 
переселения в  другие колонии жителей колонии Монастырской, но и  на 
Восточном Мурмане4. Монастырь «потеснил» не только колонии, но 

1 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 103. Л. 6 об.
2 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 125. Л. 109 об.; Ф. 17И. Оп. 1. Д. 172. Л. 88–89.
3 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 103. Л. 13.
4 Материалы по статистическому исследованию Мурмана. Т. 2, выпуск 1. С. 108.

Церковь Рождества Христо-
ва. Печенга. Начало ХХ века. 
Музей Варангер. 
SMU00055010. 
Фото Э. Вессель
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и  причт Печенгского прихода: в  1899 г. у  него была отнята последняя 
семужья тоня1.

Помимо исполнения своих непосредственных обязанностей причты 
мурманских приходов занимались школьным образованием, просвещением 
взрослого населения, борьбой с пьянством2. Несмотря на низкое качество 
обучения в  церковно-приходских школах, к  концу XIX в. они были един-
ственными учебными заведениями на Мурмане, а их библиотеки долгое вре-
мя были единственным доступным источником книг в колониях3. 

Было бы ошибочно утверждать, что религиозное рвение являлось отли-
чительной чертой большинства мурманских колонистов. И все же религия 
играла в их жизни важную, хотя и не всегда заметную роль. Достаточно ска-
зать, что вероисповедание для властей часто заменяло такой признак, как 
национальность, особенно когда это касалось православных. Если люте-
ран – норвежцев, финнов и фильманов – разделяли по национальному при-
знаку, то «православный» и  «русский» в  документах второй половины 
XIX – начала XX вв. обычно были синонимами. В «русских» колониях, по-
мимо этнических русских, жили также карелы, лопари, самоеды и др. Так, 
при описании колоний Печенгской губы, где жили православные колони-

1 ГАМО. Ф. 17И. Оп. 1. Д. 125. Л. 74 об.
2 ГАМО. Ф. 34И. Оп. 1. Д. 6. Л. 71; Ф. 8И. Оп. 1. Д. 194. Л. 54; Гулевич В. Р. Мурманский бе-

рег в промысловом и санитарном отношениях. Архангельск: Губернская типография, 1883. 
С. 106.

3 Подробнее см.: орехова Е. А. Образование в  колониях Мурманского берега в  конце 
XIX в. // Ученые записки МГПУ. Исторические науки: Сб. науч. ст. / Отв. ред. С. А. Нико-
нов. Мурманск: МГПУ, 2007. Вып. 7: Отечественная история. С. 125–133.

Церковь Сретения. Трифо-
нов Печенгский монастырь. 
Начало ХХ века. Музей 
Варангер. SMU00047011. 
Фото Э. Вессель

сты, их часто называют «русскими», хотя на деле их национальный состав 
был гораздо сложнее, а  значительную часть населения составляли карелы. 
Помимо чисто внешнего признака, разделявшего мурманских колонистов 
на две группы, вероисповедание во многом определяло и особенности их 
внутренней жизни. Его влияние сказывалось на типе ведения хозяйства 
и  приспособления к  окружающему миру, поведении, отношении к  труду 
и образованию. Церковь колонисты считали необходимым условием своей 
жизни, хотя и не всегда могли поддерживать ее материально. Когда в 1918 г. 
в  связи с  принятием Декрета об отделении церкви от государства, члены 
причтов были лишены казенного жалования, перед приходами был постав-
лен вопрос об их самостоятельном содержании. Прихожане мурманских 
приходов, хотя и заявили, что из-за своей малочисленности не смогут само-
стоятельно платить жалование причту, но одновременно подчеркнули: «без 
священника мы все же жить не желаем»1.

В XIX в. в соседней Норвегии была популярна концепция «культурной 
крепости» – так называли церкви, часовни и школы, которые строили вбли-
зи государственных рубежей для обозначения границ норвежской культу-
ры. Аналогичные функции выполняли и  православные церкви, и  часовни 
Мурманского берега. Как пограничные крепости первый удар приняли на 
себя в 1917 г. Трифонов Печенгский монастырь и церковь свв. Бориса и Гле-
ба. Однако они были утрачены не столько в результате действий внешнего 
врага, сколько тех сил, которые пришли к власти в России в 1917 г. За годы 
советской власти подавляющая часть церквей и часовен Мурманского бере-
га была утрачена. 

1 ГАМО. Ф. 16И. Оп. 1. Д. 236. Л. 2–21.
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 Военно-морское командование 
Мурманского района в период рево-

люции (март 1917 – июль 1918 г.)

ЖАЛнин Дмитрий Евгеньевич, кандидат  
исторических наук, хранитель фондов Военно-морского 

музея Северного флота (г. Мурманск)

Период наиболее активного военно-морского 
строительства на Русском Севере в  годы Первой 
мировой войны пришелся на время революции. 
В  результате процесс формирования первого на 
Севере объединения российского военно-морско-
го флота – флотилии Северного Ледовитого океана 
(ФСЛО), проходил практически одновременно 
с ее реформированием. В наибольшей степени ре-
волюционные преобразования затронули структу-
ру командования флотилии.

Исторические процессы действуют не сами по 
себе, они реализуются через волю людей. Личные 
качества офицеров, их подготовка и  инициатива 
в определенной степени влияли на характер рево-
люционных преобразований на Мурмане, хотя 
и не могли кардинально изменить ход событий. Ос-
новные направления реформирования определя-
лись в  центре, но местные условия придавали им 
специфические формы. Долгое время советская 
историографическая традиция представляла ко-

мандующих флотилией безликой чередой «царских сатрапов», чей вклад 
в военное строительство на Севере сводился к огульному обвинению в не-
распорядительности и коррупции.

Возвращение имен забытых военачальников периода революции, безус-
ловно, достойных исторической памяти – лишь начало большой работы. Во-
прос об оценке личности в истории – один из наиболее сложных, а по боль-
шей части – неразрешимых. Может ли критерием оценки быть результат 
деятельности? При таком подходе надо как минимум установить связь меж-
ду конкретными действиями человека и их результатами, что затруднитель-
но сделать, игнорируя влияние всей совокупности факторов.

К тому же, из-за непродолжительного пребывания мурманских воена-
чальников в должности1, быстрого изменения политической ситуации в ус-
ловиях революционного слома в целом по стране и оперативной обстанов-
ки на северном морском театре боевых действий, ставившей новые задачи, 
результатов вообще могло не быть.

Еще труднее установить мотивацию деятельности командующих. Чело-
век часто сам не в состоянии объяснить причины собственных поступков. 
Любая реконструкция является попыткой вторжения в закрытый внутрен-
ний мир человека и  поэтому носит характер гипотезы. Важно учитывать, 
что оценка, исходящая из ценностных приоритетов исследователя, всегда 
субъективна, а при последующей трансляции в отрыве от контекста иссле-
1 Пребывание на Севере, как правило, было лишь коротким эпизодом в карьере военных мо-

ряков. По этой причине представляют интерес сведения об их предыдущей службе. С дру-
гой стороны, вследствие недостаточного внимания к  событиям на этом второстепенном 
театре военных действий Великой войны, мурманский эпизод «выпал» из многих био-
графий.

Главноначальствующий 
Архангельском и Беломор-
ским районом вице-адмирал 
А. П. Угрюмов и морской 
министр И. К. Григорович 
на церемонии закладки 
Свято-Никольской церкви 
в Романове-на-Мурмане,  
21 сентября 1916 г.
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дования любое логическое построение неизбежно становится схемой, 
а оценка – ярлыком. Насколько вообще историк осознает свою ответствен-
ность за скоропалительные выводы?

Создание флотилии Северного Ледовитого океана не было реализацией 
довоенных планов. Она формировалась как временное – «по обстоятель-
ствам военного времени» – объединение военно-морских сил для обеспе-
чения союзных перевозок через порты Северной России (точно так же 
позднее – в годы Великой Отечественной войны – осуществлялась провод-
ка союзных «полярных» конвоев). Сама структура ФСЛО не была посто-
янной, меняясь в  соответствии с  изменением оперативной обстановки на 
театре военных действий.

Особенностью структуры управления флотилией стало ее рассредото-
чение по трем центрам. Первый, что было естественно, возник в Архангель-
ске – губернском центре и единственном морском порте на Русском Севе-
ре, способном принимать значительные объемы импортных грузов. Здесь 
с  первых дней войны стала формироваться охрана водного района порта, 
в  состав которой вошли мобилизованные коммерческие и  гидрографиче-
ские суда. В следующем году, в  связи с  угрозой постановок противником 
минных заграждений в Горле Белого моря, возникла служба траления. При 
этом английская партия траления базировалась в Йоканьге, где сосредота-
чивались союзные транспорты для проводки по протраленным фарватерам, 
а русские тральщики действовали из Архангельска.

В соответствии с предвоенными планами задача охраны побережья Бе-
лого моря и вопросы военного управления на Севере находились в ведении 
командования 6-й армии1. Однако многократное увеличение объема грузо-
вых операций и усложнение порядка взаимодействия различных ведомств 
привели к необходимости введения особого временного военного управле-
ния2. 25 июля 1915 г. было дано Высочайшее соизволение на назначение 
особого главнокомандующего г. Архангельском и водным районом Белого 
моря с присвоением ему прав главного начальника округа (главнача). 7 авгу-
ста на эту должность был назначен вице-адмирал А. П. Угрюмов3, с осени 
1914 г. курировавший организацию перегрузочных операций в Архангель-
1 Залесский К. А. Первая мировая война. Биографический энциклопедический словарь. М., 

2000. С. 457.
2 Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Ф. 418. Оп. 1. 

Д.  5128. Л. 4–6-об.
3 РГАВМФ. Ф. р–129. Оп. 1. Д. 1. Л. 282.

ском порту1. Характерно, что, несмотря на сохранение подчиненности во-
енному ведомству, выбор пал именно на флотского офицера, что позволило 
достаточно эффективно решать специфические вопросы, связанные с орга-
низацией морских перевозок и охраны водного района2.

Дальнейшее расширение перевозок привело к  созданию структуры 
управления в Петрограде. Стратегический характер союзных грузовых опе-
раций обусловил необходимость координации деятельности на более высо-
ком уровне. При военном министре отсутствовал соответствующий орган, 
к тому же, стали возникать затруднения в управлении военно-морскими си-
лами, находящимися в ведении главнача. По соглашению с английским пра-
вительством, в целях рационального использования тоннажа транспортных 
судов в феврале 1916 г. было создано Совещание по морским перевозкам3. 
С этого времени руководство обеспечением союзных перевозок на Севере 
целиком переходило в ведение морского ведомства. Это потребовало изме-
нить положение о главначе, подчинение которого военному министру теря-
ло всякий смысл.

Согласно Высочайше утвержденному 21 июня 1916 г. докладу, главнач 
был переподчинен морскому ведомству4, а приказом по флоту и морскому 
ведомству от 25 июня морской министр И. К. Григорович вступил в управ-
ление Беломорским и Мурманским районами5. Формирующаяся структура 
перестала носить местный характер – все делопроизводство по руководству 
районом и подразделениями, подчиненными главначу, было сосредоточено 
в Управлении Беломорским и Мурманским районами Морского Генераль-
ного штаба (МГШ)6. Обязанности начальника Управления были возложены 
на помощника начальника МГШ капитана 1-го ранга А. П. Капниста7.

Приказом морского министра от 6 июля (согласно Высочайшему пове-
лению 3 июля) предписывалось сформировать флотилию Северного Ледо-
витого океана из судов, находящихся в ведении главнача, временно подчи-
нив ее последнему8. Это день стал считаться датой создания флотилии, 
1 РГАВМФ. Ф. р–1529. Оп. 2. Д. 17. Л. 28–42.
2 По вопросам руководства военно-морскими силами главноначальствующий пользовал-

ся указаниями морского министра, которые давались ему «в форме советов». РГАВМФ. 
Ф.  418. Оп. 1. Д. 5127. Л. 36.

3 Березовский н. Ю. и др. Российский Императорский флот 1696–1917. С. 116.
4 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5127. Л. 35–38.
5 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5123. Л. 1.
6 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5121. Л. 2–5.
7 Березовский н. Ю. и др. Указ. соч. С. 113.
8 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5123. Л. 2.
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а  первым исполняющим обязанности командующего фактически являлся 
А. П. Угрюмов.

Наконец, в 1916 году выявилась роль третьего центра, расположенного 
в Кольском заливе. Мурманский порт, строившийся как зимний дублер пор-
та Архангельского, открытый с морского направления, требовал организа-
ции обороны. Первоначально охрану торговых судов, стоявших здесь в ожи-
дании перегрузки, несли станционеры – устаревшие корабли британского 
военно-морского флота, а в начале 1916 г. были сформированы отряд судов 
обороны Кольского залива и  береговые батареи, обслуживавшиеся Алек-
сандровской отдельной флотской ротой. Старшим морским начальником, 
на которого возлагалось руководство обороной района, был назначен при-
бывший с Балтийского флота капитан 1-го ранга Н. В. Кротков1.

Но более существенным стало решение о размещении в Кольском зали-
ве основных сил флотилии Северного Ледовитого океана, план создания ко-
торой разрабатывалтся МГШ с начала 1916 г. Боевым ядром флотилии дол-
жен был стать отряд крейсеров в составе выкупленных у японии «Пересве-
та» и  «Варяга», а  также «Аскольда», действовавшего в  составе союзной 
Средиземноморской эскадры (для его замены предназначался следовавший 
с Дальнего Востока линкор «Чесма»2).

Однако в структуре обеспечения морских транспортных операций было 
слабое звено – отсутствие постоянной и надежной связи между Архангель-
ском и Мурманом (сообщение по морю было ограниченно периодом нави-
гации – с июня по ноябрь). В этих условиях новообразованные структуры 
Кольского района нередко руководствовались распоряжениями, приходя-
щими напрямую из столицы (из Управления Беломорско-Мурманским рай-
оном, Министерства путей сообщения и т. п.), игнорируя формальную под-
чиненность Архангельску. Постройка Мурманской железной дороги, свя-
завшей транспортный узел с Петроградом, усилила это противоречие3.

В этом треугольнике усиление связи со столицей и не решенная пробле-
ма коммуникаций с  Архангельском стали предпосылкой для нарушения 
иерар хии управления. Последующие революционные события способство-

1 Подробнее о Н. В. Кроткове см.: Емелин А. Ю. Капитан 1-го ранга Н. В. Кротков (1875–
1942): от участия в  событиях на Русском Севере к  их исследованию // Первая мировая 
война и  Европейский Север России: материалы междунар. науч. конф. Архангельск: ИД 
САФУ, 2014 С. 132–142.

2 РГАВМФ. Ф. р–1529. Оп. 2. Д. 28. Л. 60.
3 Железнодорожная ветка, связавшая Мурманскую железную дорогу с Архангельском, будет 

построена только в сентябре-декабре 1941 г.

вали тенденциям, приведшим не только к  обособлению военно-морской 
структуры («Мурманской флотилии»1), но и выделению из Архангельской 
губернии Мурманского края. Начало разрушению первоначально намечен-
ной структуры было положено назначением, причиной которого стали не 
только соображения эффективного управления.

История военно-морского строительства на Кольском Севере в  годы 
Первой мировой войны представляет интерес не только благодаря уникаль-
ному опыту. Структура обороны Кольского залива формировалась в  уда-
ленном слабозаселенном районе, где отсутствовали подразделения армии 
и  флота. Это сводило к  минимуму стороннее влияние, делая более явным 
проявление общих тенденций развития отечественного флота накануне 
и в период Первой мировой войны. 

В процессе военно-морского строительства на Севере негативную роль 
сыграли система подготовки командного состава и  порядок прохождения 
службы, приведшие к острейшему кадровому голоду, что являлось проявле-
нием «кризиса элит», в масштабах государства способствовавшего склады-
ванию революционной ситуации. К началу войны некомплект офицеров 
(доходивший до 20%) при отсутствии их резерва привел к тому, что боль-
шую часть офицеров составляла молодежь. Командиры кораблей и началь-
ники соединений не успевали пройти школу последовательного командова-
ния2. В годы войны для подготовки офицеров армии и  флота создавались 
школы прапорщиков. В результате к концу 1917 г. 80% флотских офицеров 
имели чин не выше лейтенанта3. В Кольском районе стало обычным, что 
штаб-офицерские должности занимали обер-офицеры4, а со временем и не 
имевшие соответствующего образования мобилизованные штатские лица. 
При общей нехватке специалистов начальники района жаловались на боль-
шое число «ненужных здесь людей».

Нехватке специалистов плавсостава сопутствовал непомерный переиз-
быток высшего командного состава на берегу и старших офицеров, состояв-
ших за штатом в связи с отсутствием вакансий, преклонным возрастом или 

1 Официально не утвержденный термин появился в названии Центрального комитета Мур-
манской флотилии (Центромура), объединившего деятельность всех демократических ор-
ганизаций воинских частей, дислоцировавшихся на территории Кольского полуострова.

2 Григорович и. К. Воспоминания бывшего морского министра. СПб., 1993. С. 134.
3 Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 7.
4 В российском флоте к обер-офицерам относились чины от мичмана до старшего лейтенан-

та включительно, к штаб-офицерам – капитаны 2-го и 1-го рангов.
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слабым здоровьем1. Это мешало выдвижению на 
командные посты перспективных офицеров. Фор-
мирование новой структуры было связано с появ-
лением вакансий, служивших благодатной почвой 
для интриг. Часто назначения на командные долж-
ности мотивировались необходимостью «при-
строить» военачальника, потерявшего перспекти-
ву продвижения по службе. В условиях быстрого 
формирования новой военно-морской структуры 
на удаленном театре военных действий, включав-
шей не только флотилию кораблей, но также систе-
му обеспечения грузовых операций, службы тыла, 

связи, навигационно-гидрографического обеспечения и т. п., эти тенденции 
проявлялись еще отчетливее.

К началу войны вице-адмирал Л. Б. Кербер занимал перспективную 
должность начальника штаба командующего Балтийским флотом. 7 мая 
1915 г. адмирал Н. О. Эссен скончался от воспаления легких. Несмотря на 
то, что Людвиг Бернгардович, согласно существующему порядку управле-
ния флотом, временно вступил в должность командующего, предпочтение 
было отдано начальнику минной обороны Балтийского моря вице-адмиралу 
В. А. Канину. Обоснованием этого, как выяснилось впоследствии, не совсем 
удачного выбора, стала популярность Канина и обвинения Кербера в герма-
нофильстве2. Их дальнейшая совместная служба стала невозможной. До 
конца года Л. Б. Кербер командовал эскадрой линейных кораблей, после 
чего ушел с действующего флота, став членом Адмиралтейств-Совета, а с уч-
реждением 10 февраля 1916 г. Совещания по морским перевозкам – его 
председателем3. В этой должности Кербер руководил разработкой новой 
структуры управления Беломорским районом и разгрузочными операция-
ми в Архангельском порту.

1 Так, в  1908 г. на кораблях Балтийского флота при общей потребности в  3192 офицерах 
было всего 2311, при этом на 1195 должностей в  портовых и  центральных учреждениях 
приходилось 4392 офицера и адмирала, т. е. переизбыток составлял 265 % (Шацилло К. ф. 
От Портсмутского мира к Первой мировой войне. М., 2000. С. 26).

2 Подобно многим офицерам, в конце октября 1916 г. Людвиг Бернгардович был вынужден, 
получив Высочайшее разрешение, изменить «немецкую» фамилию на «Корвин». Во из-
бежание путаницы в публикациях принято употреблять родовую фамилию.

3 Доценко В. Д. Морской биографический словарь. СПб., 1995. С. 196.

Л. Б. Кербер

10 ноября 1916 г. была произведена своеобразная «рокировка» – 
Л. Б. Кербер занял место архангельского главноначальствующего, освобож-
денное А. П. Угрюмовым, который, в свою очередь, стал председателем Со-
вещания по морским перевозкам1. Поводом к замене стало неблагоприят-
ное впечатление от инспекционной поездки морского министра И. К. Гри-
горовича, усугубленное известием о  взрыве 26 октября в  Бакарице 
(портовом районе Архангельска) парохода «Барон Дризен» с  грузом 
взрывчатки2. Алексей Петрович имел репутацию опытного морского офи-
цера, человека широко образованного, чрезвычайно мягкого и тактичного, 
но недостаточно решительного3 (чем с избытком отличался Л. Б. Кербер). 
Новый этап военно-морского строительства на Севере, характеризовав-
шийся изменением масштаба задач и уровня взаимодействия с союзниками, 
обусловил обновление командного состава.

Сложнее объяснить, для чего потребовалось при назначении Л. Б. Кер-
бера совмещать должности главнача и командующего флотилией4. Это про-
тиворечило Высочайше одобренному 10 февраля 1916 г. плану МГШ, со-
гласно которому на должность командующего ФСЛО с  подчинением ему 
всех морских сил и районов побережья Северного Ледовитого океана дол-
жен был быть назначен начальник отряда судов особого назначения по его 
приходу на Мурман. При этом в ведении главнача должен был остаться Ар-
хангельский порт5. Результатом совмещения должностей стал отказ от на-
меченной структуры управления. Более того, было заложено противоречие, 
повлиявшее не только на дальнейшее формирование ФСЛО, но и на разви-
тие Кольского района. Место базирования основных сил флотилии находи-
лось на значительном удалении от главной базы и не имело с ней постоян-
ной и  надежной связи. При необходимости постоянного нахождения ко-
мандующего в Архангельске (связанной с исполнением обязанностей глав-
нача) его полномочиями должен был обладать старший морской начальник 
в Кольском районе. В результате на Мурмане пришлось создавать дублиру-
ющую систему управления, чем были подготовлены условия обособления 
Кольского района как в оперативном, так и в административно-территори-
альном отношении.
1 РГАВМФ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 34. Л. 15.
2 Григорович и. К. Указ. соч. С. 192.
3 Казимиров М. В. Отправка войск из Архангельска во Францию в 1916 году // Бизертинский 

Морской сборник. М., 2003. С. 75.
4 РГАВМФ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 34. Л. 22.
5 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5127. Л. 36.
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Назначение вице-адмирала Кербера, выгля-
девшее своеобразной компенсацией несостояв-
шегося получения должности командующего Бал-
тийским флотом, создало препятствие для карьер-
ного роста других военачальников.

В августе 1915 г. капитан 1-го ранга А. И. Бес-
тужев-Рюмин, командовавший дредноутом «Се-
вастополь», был вынужден покинуть действую-
щий флот из-за болезни сердца. Занимая времен-
ную должность в МГШ, Анатолий Иванович имел 
возможность ознакомиться с  делом о  покупке 
в японии кораблей, предназначавшихся для фор-
мирования крейсерского отряда ФСЛО. Назначе-
ние начальником отряда особого назначения дава-

ло возможность продолжить карьеру с  перспективой стать командующим 
флотилией1. Незаурядная энергия и административные способности контр-
адмирала2 Бестужева-Рюмина способствовали завершению перехода кора-
блей через районы боевых действий (несколько омраченному гибелью крей-
сера «Пересвет», подорвавшемуся на мине у Порт-Саида3).

По прибытию 30 ноября 1916 г. на Мурман Бестужев-Рюмин вместо 
уже занятой должности командующего получил назначение начальником 
Кольского района и Отряда судов обороны Кольского залива4. Это, в свою 
очередь, создало проблему с Н. В. Кротковым, для которого пришлось учре-
дить новую должность начальника Сводного отряда судов5.

Деятельность А. И. Бестужева-Рюмина в  период его пребывания на 
Мурмане остается недооцененной. Показателем того, что управление райо-
ном находилось в руках решительного и компетентного военачальника, ста-
ли события первого месяца революции. Кольский район миновали эксцес-
сы, подобные массовым убийствам офицеров в Гельсингфорсе, сохранялся 
порядок, нормальная работа всех служб и управлений.

Результатом напряжения, связанного с  руководством дальним перехо-
дом отряда кораблей и работой в сложных условиях Мурмана, усугублен-
1 Тимирев С. н. Воспоминания морского офицера. СПб. 1998. С. 44–45.
2 Произведен в контр-адмиралы за отличие на основании Высочайшего повеления 10 февра-

ля 1916 г.
3 В десяти милях от Порт-Саида… // Гангут. Вып. 16. СПб., 1998. С. 45.
4 РГАВМФ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 12. Л. 8.
5 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5123. Л. 190.

А. И. Бестужева-Рюмин

ных начавшейся революцией, стало обострение 
старой болезни. 23 марта контр-адмирал Бесту-
жев-Рюмин скончался. Вероятно, фраза о смерти 
«любимого начальника»1 в  условиях революци-
онной переоценки была не простой формаль-
ностью, а  свидетельством уважения, которым 
пользовался Анатолий Иванович у сослуживцев.

Еще более характеризует авторитет Бестуже-
ва-Рюмина то, что на следующий же день после его 
кончины ситуация на Мурмане резко обостри-
лась. Согласно положению об управлении Коль-
ским районом, 23 марта к  временному исполне-
нию обязанностей накора приступил начальник 

Кольской базы капитан 1-го ранга С. И. Лутонин2, сразу же обратившийся 
по телеграфу к  командованию: «…чувствуя себя неспособным нести эти 
ответственные обязанности особенно ввиду слабого здоровья усиленно 
прошу [в] наикратчайший срок… командировать достойного офицера за-
местить покойного адмирала, положение дела серьезное»3

Действительно, уже 24 марта Мурманским Совдепом были произведены 
первые аресты офицеров. Обвинения, предъявленные бывшему начальнику 
Кольского района Н. В. Кроткову и артиллеристу Архангельского военного 
порта М. К. Герману, оказались абсурдными4. В большинстве подобных слу-
чаев офицеры, высланные в столицу, вскоре освобождались за недоказанно-
стью фактов нарушений, но на Север, как правило, не возвращались, усугуб-
ляя острейший кадровый кризис.

24 марта на должность накора был назначен М. М. Веселкин5, который, 
однако, так и не прибыл на Север. Причиной этого назначения, как неодно-
кратно случалось и прежде, стала необходимость подобрать соответствую-
щую вакансию для адмирала, оказавшегося не у дел. Михаил Михайлович, 
в годы войны успешно командовавший Экспедицией особого назначения на 

1 Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 20.
2 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 21.
3 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5157. Л. 170.
4 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5157. Л. 180–180-об.
5 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 24.

М. М. Веселкин
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Дунае1, с декабря 1916 г. занимал должность коменданта Севастопольской 
крепости. Отношения Веселкина с  командующим Черноморским флотом 
А. В. Колчаком явно не складывались. Контр-адмирал Свиты Его Импера-
торского Величества2 Веселкин пользовался покровительством Николая II, 
чем не преминул воспользовался Колчак (одним из первых командующих 
выразивший поддержку Временному правительству), сразу после падения 
монархии отстранивший его от должности3. Не воспользовавшийся назна-
чением на Мурман, 4 апреля М. М. Веселкин был отчислен в резерв чинов 
Морского министерства.

Наконец, 31 марта С. И. Лутонин был извещен о том, что для временно-
го вступления в должность накора командируется состоящий при главначе 
штаб-офицер М. С. Рощаковский4. Казалось, что для Кольского района не 
было лучшей кандидатуры. Незаурядный офицер, получивший известность 
благодаря подвигам, совершенным при обороне Порт-Артура и  в  Цусим-
ском сражении5, Михаил Сергеевич хорошо знал условия Мурмана, с 1915 
года выполняя здесь особые поручения. Энергия и распорядительность Ро-
щаковского способствовали успешному решению неординарных задач: ор-
ганизации Службы связи Белого моря, вывоза скопившихся в Мурманском 
порту военных грузов, в  том числе – оленьим транспортом6, доставки по 
внутренним водным путям из Архангельска на Балтику четырех английских 
подводных лодок7.

Еще не вступив в должность, капитан 1-го ранга Рощаковский попытал-
ся организовать перевод на Мурман необходимых известных ему офицеров. 
Но приехали немногие (один из них – генерал-майор флота А. А. Рыбалтов-
ский, сменивший начальника Кольской базы С. И. Лутонина8) – кто-то от-

1 Подробнее о ЭОН и М. М. Веселкине см.: Тюриков С. В. Экспедиция особого назначения 
на Дунае по оказанию помощи Сербии в августе 1914 г. – октябре 1915 г. Хроники Русских 
Морских отрядов в Сербии и на Дунае. СПб., 2015.

2 Произведен в чин на основании Высочайшего повеления 6 декабря 1915 г.
3 В советской историографии увольнение М. М. Веселкина рассматривалось как вынужден-

ный ответ А. В. Колчака на требования матросов (Кардашев Ю. П. Буревестники: Револю-
ция в России и флот. М., 1987. С. 239).

4 Вступил в исполнение обязанностей 5 апреля (ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 36).
5 См.: Дискант Ю. В. Порт-Артур, 1904. М., 2002. С. 115, 209–210. Грибовский В. Ю., Черни-

ков и. и. Броненосец «Адмирал Ушаков». СПб., 1996. С. 218.
6 РГАВМФ. Ф. 1529. Оп. 2. Д. 17. Л. 170.
7 Там же. Д. 371. Л. 1–31.
8 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24 Л. 94, 96 об.

казался сам, других, ссылаясь на «громадный не-
достаток в офицерах», отказалось командировать 
начальство. Впрочем, это не помешало новому на-
кору со всей энергией приступить к  делам. Но 
с конца мая Рощаковский периодически обращает-
ся с рапортами в МГШ, обвиняя вышестоящее на-
чальство в преднамеренном противодействии его 
инициативам и угрожая подать в отставку. Прин-
ципиальность Михаила Сергеевича сопровожда-
лась крайней неуживчивостью и  вспыльчивостью 
характера. Он уже оставлял службу – после Рус-
ско-японской войны, протестуя против попыток 
возложить вину за поражение на флотских офице-
ров. Вернувшись на флот в 1914 г., старший лейте-

нант Рощаковский делает стремительную карьеру, наверстывая продвиже-
ние в чинах «за отличие». Этим умножалось число его завистников.

Но главная проблема заключалась не в характере Рощаковского, не в его 
политических убеждениях или интригах недоброжелателей (чем был скло-
нен объяснять свои неудачи сам Михаил Сергеевич). В течение всей службы 
ему постоянно приходилось решать сложные задачи, носившие чрезвычай-
ный, но временный ограниченный характер. Для командования крупным 
флотским соединением, одновременно сопряженного с руководством жиз-
нью удаленного района, требовались несколько иные опыт и качества воена-
чальника. Привыкшему действовать самостоятельно Рощаковскому было 
чуждо само понимание работы в структуре. Показательны многочисленные 
просьбы командования флотилии в  МГШ «усмирить Рощаковского», 
«объяснить, что не он командующий»1.

Однако командование не спешило удовлетворять рапорты об отставке. 
Ситуация требовала не смены очередного начальника, а реорганизации си-
стемы управления. Во-первых, полномочия накора уже не соответствовали 
изменившейся обстановке. Во-вторых, в революционное время состояние 
вооруженных сил являлось не только показателем обороноспособности го-
сударства, но и мощнейшим дестабилизирующим фактором. Удержание вла-
сти стало невозможным без поддержки армии. В результате деятельность 

1 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5250. Л. 3–4.

М. С. Рощаковский
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командования свелась не столько к  повышению боеспособности, сколько 
к восстановлению уставного порядка, поиску компромиссных решений на 
грани допустимости «революционных свобод».

После отставки Л. Б. Кербера (поводом послужил новый взрыв в Архан-
гельском порту1) вопрос о разделении полномочий решился сам собой. Вре-
менное правительство, назначая на должность главнача (высшего военного 
начальника в крае) людей, далеких от военной службы (24 марта – земского 
деятеля Н. П. Савицкого2, а с 16 июля – инженера Е. И. Сомова3), создало 
ситуацию, при которой вопросы военного руководства сосредоточилось 
в руках временно исполняющих обязанности командующего ФСЛО началь-
ников его штаба4. Только 14 сентября капитан 1-го ранга Н. Э. Викорст, за-
нимавший эту должность со 2 июня, был назначен командующим флотили-
ей5. При этом постановлением Временного правительства были наконец 
разделены должностные обязанности командующего и главнача6.

Летом 1917 г. Н. Э. Викорст вместе с главначем Е. И. Сомовым участвова-
ли в разработке новой структуры управления ФСЛО. Главная проблема за-
ключалась теперь в поиске военачальника, способного реализовать намечен-
ное. Вскоре к ним присоединился капитан 1-го ранга К. Ф. Кетлинский – ко-
мандир крейсера «Аскольд», пришедшего в Кольский залив 17 июня. Всту-
пив в  командование Сводным отрядом судов ФСЛО7, он вскоре уволился 
в  отпуск, использовав его для получения нового назначения. Заручившись 
поддержкой архангельского начальства, Кетлинский уехал в Петроград.

Мало кому из мурманских деятелей периода революции уделено так 
много внимания историков, как К. Ф. Кетлинскому. Однако споры вокруг 
личности Казимира Филипповича, как правило, ограничивались его отно-
шением к существующей власти (диапазон оценок широк: от скрытого кон-
трреволюционера до военачальника, искренне принявшего сторону боль-

1 13 января взорвался груженый взрывчаткой пароход «Семен Челюскин», уничтожив пор-
товый район Экономию с 37 000 т. военных грузов (Архангельск, 1584–1984: Фрагменты 
истории. Архангельск, 1984. С. 120–122).

2 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 24. В назначении бывшего председателя Черниговской гу-
бернской земской управы и члена Государственного Совета по выборам в земства полити-
ческий расчет явно преобладал над соображениями эффективности управления. 

3 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24 178-об.
4 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 495. Л. 24.
5 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 495. Л. 38.
6 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5240. Л. 291.
7 Приказом от 4 августа 1917 г. (РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5240. Л. 235).

шевиков) либо обстоятельствами гибели. Гораздо 
меньшее внимание уделялось изучению вклада 
Кетлинского в  развитие структуры управления 
Мурманским районом.

Негативное отношение к  Кетлинскому стало 
формироваться еще до прибытия на Север. При-
чиной тому послужили интриги, приведшие к его 
увольнению от должности флаг-капитана опера-
тивной части штаба командующего Черноморским 
флотом адмирала А. А. Эбергарда. Основанием 
для смены командования флота стала докладная за-
писка откровенно тенденциозного содержания, 

составленная в июне 1916 г. капитаном 2-го ранга А. Д. Бубновым, куриро-
вавшим черноморское направление в  морском штабе Ставки Верховного 
главнокомандующего. Вскоре Эбергарда сменил спешно произведенный 
в чин вице-адмирала А. В. Колчак.

Морской министр И. К. Григорович, оправдывая свое решение, позже 
писал: «…высший командный состав флота требует обновления, так как, 
несмотря на перемену личного состава штаба, все осталось по-старому – 
полная инертность и затруднения во всем, и вместо боевых действий только 
якорная стоянка в Севастополе. Причина этому – громадное влияние на ко-
мандующего флотом капитана 1-го ранга Кетлинского, упрямого резонера, 
всегда находящего всякие препятствия для выхода кораблей из гавани и веч-
но сидящего на берегу даже при уходе эскадры в море…»1. Но современ-
ные исследователи придерживаются иной оценки деятельности командова-
ния Черноморского флота, прежде всего – Кетлинского, под непосредствен-
ным руководством которого разрабатывались операции флота, осваивались 
новые методы ведения боевых действий, внедрялись технические усовер-
шенствования2.
1 Григорович и. К. Указ. соч. С. 109. Мемуары И. К. Григоровича впервые были изданы 

в 1993 г., но исследователи имели возможность работать с рукописью в фондах РГАВМФ. 
Невольным распространителем негативной оценки Кетлинского стал бывший председа-
тель Центромура мичман Бжезинский, пользовавшийся рукописью Григоровича при на-
писании своих воспоминаний (Бжезинский В. Л. Вооруженная интервенция на Мурмане: 
Воспоминания председателя Центромура о событиях 1917–1918 гг. Мурманск, 2011).

2 Козлов Д. Ю. Савинов А. Ю. Обвинительный акт адмиралу А. А. Эбергарду // Военно-исто-
рический журнаЛ. 2003. № 10, 11. Характерно, что впоследствии успехи Черноморского 
флота, подготовленные оперативной частью, возглавляемой К. Ф. Кетлинским, целиком 
приписывались вице-адмиралу А. В. Колчаку.

К. Ф. Кетлинский
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Назначение Кетлинского командиром «Аскольда», формально не но-
сившее характера наказания (оно позволило Григоровичу удалить неудоб-
ного офицера1), фактически перекрывало возможность дальнейшей карье-
ры. Но перевод крейсера на Север и ситуация, сложившаяся в управлении 
Кольским районом, предоставили ему неожиданную возможность реабили-
тации. Здесь Кетлинский мог рассчитывать на вакансию, соответствующую 
опыту и выслуге чина. К тому же, падение монархии сопровождалось ухо-
дом в отставку бывших министров, в том числе недоброжелателя Казимира 
Филипповича – И. К. Григоровича.

Поездка Кетлинского в столицу оказалась успешной. 11 сентября он по-
лучил новое назначение2, а  на следующий день был произведен в  контр-
адмиральский чин3. Однако Казимир Филиппович не стал начальником 
Кольского района: одновременно с назначением эта должность была упразд-
нена и вместо нее учреждена должность главного начальника Мурманского 
укрепленного района и Мурманского отряда судов (гланамура)4.

Зачем понадобилось переименование? Временные положения о главном 
начальнике Мурманского укрепленного района и  начальнике Кольского 
района5 не имели принципиальных отличий ни в  полномочиях командую-
щих, ни в структуре их штабов. Но за прошедший год многократно вырос 
объем решаемых вопросов, связанных не только с увеличением сил флоти-
лии. Боевая деятельность флотилии являлась только одной из составляющих 
главной задачи – обеспечения грузовых операций. Была введена в эксплуа-
тацию железная дорога, расширилась территория порта, формировались 
структуры, обеспечивавшие жизнь возникшего около транспортного узла 
города Мурманска. Необходимость согласования работы различных управ-
лений и ведомств в рамках действующего законодательства требовала повы-
шения статуса высшего должностного лица региона, где практически отсут-
ствовала иная власть, кроме военно-морского командования. Прежде всего, 
это нашло отражение в изменении порядка назначения гланамура – указом 
Временного правительства, в отличие от накора, утверждавшегося в долж-
ности приказом по Морскому ведомству.

1 «Дабы К. Ф. Кетлинский не мог быть взят на действующий Черноморский флот, я назначил 
его на крейсер “Аскольд”, находившийся в ремонте во Франции». Григорович и. К. Указ. 
соч. С. 109.

2 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5240. Л. 282.
3 Словарь биографический морской / Авт.-сост. В. Д. Доценко. СПб., 2001. С. 179.
4 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5127. Л. 92–93-об.
5 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5123. Л. 63–64; Д. 5127. Л. 92–93-об.

В основу реформирования были положены идеи Кетлинского, изложен-
ные им в обстоятельном докладе, составленном на основе изучения состоя-
ния дел в Кольском районе. В отличие от М. С. Рощаковского, опиравшегося 
в своей практической деятельности исключительно на энтузиазм и инициа-
тиву подчиненных, К. Ф. Кетлинский отличался системным подходом, по-
зволявшим ему более профессионально решать задачи управления соедине-
ниями сил флота. Этому способствовала хорошая теоретическая подготов-
ка: Кетлинский имел опыт преподавательской работы в Николаевской Мор-
ской академии, а  его теоретические воззрения получили отражение 
в многочисленных публикациях1.

Учреждение «новой» структуры позволяло сконцентрировать управле-
ние районом в штабе начальника района и, не тратя времени на согласова-
ния, оперативно решать комплекс разнообразных вопросов. Вступив в ис-
полнение должности гланамура (это произошло только 8 октября, когда 
контр-адмирал со своим штабом добрался до Мурманска), Кетлинский ут-
вердил ряд положений, четко определявших правила организации перегру-
зочных операций и  порядок взаимодействия между начальниками различ-
ных ведомств.

Уже само перечисление задач, стоявших перед гланамуром, и специфика 
мурманских условий, с которой Кетлинский успел ознакомиться во время 
долгих поездок, не предвещали спокойной службы. Но главным фактором, 
влиявшим на состояние дел, становилось усиление радикальных настрое-
ний среди «революционных» нижних чинов. К моменту назначения Кет-
линского ситуация на Мурмане грозила полной потерей управления. Уехав 
5 июня в Архангельск и Петроград «по делам службы», М. С. Рощаковский 
в Мурманск уже не вернулся2. Во временное исполнение должности накора 
вступил начальник Кольской базы генерал-майор А.  А. Рыбалтовский. В от-
сутствие энергичного и бескомпромиссного начальника нижние чины не-
которых воинских подразделений, среди которых наибольшей активностью 
выделялась Кольская флотская рота, стали выдвигать требования, не носив-

1 Об авторитете К. Ф. Кетлинского среди передовых офицеров свидетельствовало избрание 
его председателем Черноморского Военно-Морского Кружка. Доценко В. Д. История мое-
го собрания. СПб., 1998. С. 304, 766.

2 Исследователи часто упускают тот факт, что из-за удаленности мест базирования флотилии 
и неудовлетворительного состояния транспортных путей Севера любая командировка за-
тягивалась на многие недели. К примеру, Кетлинский, назначенный на должность 11 сентя-
бря, выехав из Петрограда 21 сентября, прибыл к месту назначения только 8 октября.
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шие принципиального характера, но ставшие своеобразной «психологиче-
ской проверкой» начальства. 

Анатолий Александрович в  данной ситуации проявил непрофессиона-
лизм и полную неготовность взаимодействовать с воинскими коллективами, 
не найдя ничего лучшего, чем заявить о роспуске Военного совета района. 
Почувствовав слабость командующего, матросы попытались диктовать 
свои условия, требуя увольнения Рыбалтовского и утверждения в должно-
сти начальника базы флагманского инженер-механика капитана 1-го ранга 
С. П. Садокова (который, временно исполняя должность начальника базы, 
занял отстраненную позицию)1.

Степень «революционности» нижних чинов характеризует то, что вой-
сковые комитеты (и в том числе Центральный комитет Мурманской флоти-
лии) отнюдь не стремились взять власть, а лишь пытались воспользоваться 
ситуацией для устранения неугодных начальников. Именно слабость вла-
сти, провоцировавшая общество, а  не повышение активности масс, явля-
лась причиной радикальных выступлений. Анализ требований, выдвигав-
шихся отдельными флотскими коллективами, позволяет заметить, что они 
чаще всего выражали не классовые, партийные или корпоративные интере-
сы, а интересы отдельных команд.

Прибыв в  Мурманск, гланамур отстранил от командования А. А.  Ры- 
 балтовского и С. П. Садокова, но тут же провел расследование их деятельно-
сти, отметая нелепые обвинения, предъявляемые матросами. В результате 
решительных действий взаимоотношения командования с нижними чинами 
в  этот раз были выведены из критического состояния. С первых же дней 
К. Ф. Кетлинский показал свою готовность работать напрямую с советскими 
органами (а в дальнейшем – и сотрудничать с ними), но при этом был далек 
от «заигрывания» с подчиненными2.

Нетрудно заметить, что периоды активизации радикальных элементов, 
пытавшихся диктовать командованию свои условия, приходились на время 
отсутствия начальников района. Временное положение о накоре предписы-
вало: «В случае отсутствия Начальника Кольского района права и обязан-
ности последнего переходят к старшему после него морскому начальнику)»3. 
Новым положением обязанности гланамура возлагались на начальника его 
1 РГАВМФ. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–8.
2 Убедительным примером этому служит описанный Бжезинским конфликт между ним и гла-

намуром. См: Бжезинский В. Л. Указ. соч. С. 62–63.
3 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5123. Л. 64.

штаба1. Тем самым обеспечивалась преемствен-
ность управления в  периоды временного отсут-
ствия начальника района. При этом фигура нач-
штаба оказывалась ключевой.

В сложной обстановке осени 1917 года подо-
брать кандидатуру офицера, соответствующую по 
чину и  опыту открывшейся вакансии, не удалось. 
Откладывая решение этого вопроса, Кетлинский 
был вынужден назначить временно исполняющим 
обязанности начштаба начальника оперативного 
отдела старшего лейтенанта Г. М. Веселаго. Однако 
в  период ареста Кетлинского и  после его гибели 
обязанности гланамура исполнял не Веселаго, а на-

чальник морской части штаба А. А. Лобода, прибывший на Мурман еще 
в начале 1916 г., старший по возрасту, но из-за длительного перерыва в служ-
бе имевший чин лишь старшего лейтенанта2.

Фигура Г. М. Веселаго занимает неоправданно большое место в истори-
ографии событий революции и Гражданской войны на Мурмане. В значи-
тельной степени это стало следствием умения Георгия Михайловича созда-
вать преувеличенное впечатление о значимости своего положения3. Но, по 
воспоминаниям Бжезинского, «…гланамур относился к Веселаго как к мо-
лодому офицеру, примерно, как к  порученцу и  даже к  флаг-секретарю»4. 
Можно предположить, что для Казимира Филипповича, имевшего напря-
женные отношения с представителями Морского министерства (где уже не 
было Григоровича, но оставались недоброжелатели Кетлинского), большее 
значение имели родственные связи старшего лейтенанта. Хотя отец Георгия 
Михайловича – адмирал М. Г. Веселаго – с 1909 г. находился в отставке, про-
должали служить многочисленные представители известной на флоте фами-
лии. В частности, помощником начальника Управления Беломорско-Мур-
манского района состоял капитан 1-го ранга Н. Н. Веселаго.

1 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5127. Л. 93-об
2 Подробнее об А. А. Лободе см.: Жалнин Д. Е. Всего одна жизнь // Вечерний Мурманск. 

16 января 2015.
3 Веселаго Г. М. Документальная справка из моих мурманских бумаг за 1917–1918 гг. // Граж-

данская война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Мурманск, 2006. С. 77–146. Из-
за недоступности материалов русской эмиграции данный документ оказался единственным 
источником подобного рода, широко использовавшимся советскими историками.

4 Бжезинский В. Л. Указ. соч. С. 174.

А. А. Лобода
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Несмотря на предыдущую совместную службу К. Ф. Кетлинского 
и Г. М. Веселаго на Черноморском флоте1, нет оснований полагать, что меж-
ду разными по происхождению, возрасту, служебному положению и взгля-
дам людьми могли возникнуть отношения, переходящие грань между на-
чальником и подчиненным. Назначенный на должность начальника штаба, 
Георгий Михайлович вскоре был командирован в Петроград для решения 
вопросов обеспечения деятельности Мурманского района.

В отличие от Временного правительства, ограничившегося частичным 
реформированием вооруженных сил (в основном эта работа не продвину-
лась дальше создания особых комитетов, комиссий и совещаний для выра-
ботки проектов реорганизации армии «на демократических началах»), ле-
нинская партия, придя к власти, поставила перед собой задачу кардинально-
го слома прежней государственной системы, в том числе ее части – армии 
и флота. Но для демобилизации старой и начала формирования новой ар-
мии требовались специалисты. Большевики (для которых вполне прагмати-
ческие соображения, как правило, оказывались значимее идеологических 
догм) использовали старый аппарат управления, установив над ним жест-
кий контроль путем введения коллегиального руководства.

Согласно приказу Верховной морской коллегии от 6 декабря 1917 г., все 
управление флотами переходило в ведение центральных комитетов флотов, 
должности командующих упразднялись, а их функции были переданы воен-
но-оперативным частям военных отделов центральных комитетов2. Теперь 
высшую власть в регионе представлял Мурманский совдеп, в котором Цен-
тральный комитет Мурманской флотилии еще в  августе 1917 г. составлял 
военную секцию, а штаб гланамура стал «техническим аппаратом» Центро-
мура. Но, вопреки приказу, должность гланамура была сохранена. Местный 
совдеп не только аргументировал необходимость сохранения должности 
специфическими особенностями и удаленностью края (к тому же на Севере 
военные действия германского флота не прекратились после заключения 
перемирия), но и неоднократно выражал доверие Кетлинскому3.

1 В сентябре 1917 г. лейтенант Веселаго был списан по требованию судового комитета с чер-
номорского эсминца «Жаркий» и отправился в столицу, где, возможно, воспользовавшись 
протекцией, получил назначение в формировавшийся штаб гланамура.

2 См. приказ Верховной морской коллегии № 86 (Березовский н. Ю. и др. Боевая летопись 
Военно-Морского Флота, 1917–1941. М., 1992. С. 676).

3 В частности: приказ № 2 Мурманского ВРК от 27 октября 1917 г. «О сохранении полно-
мочий гланамура» (Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. 
Мурманск, 1960. С. 79).

Вопрос, вызывавший наибольший интерес у  мурманских историков – 
о причинах, заставивших К. Ф. Кетлинского продолжить службу после уста-
новления власти Советов, – остался без ответа. Среди широкого спектра 
предположений были прагматические: карьеризм, сложность поиска иной 
работы для человека, получившего военное образование, в конце концов – 
надежда на скорое восстановление привычного порядка (в том числе, как ва-
риант – в региональном масштабе). Другие исследователи пытались обосно-
вать выбор Казимира Филипповича демократическими убеждениями или 
идеей служения Отечеству, первичной по отношению к любому политиче-
скому режиму. Все же нужно признать, что для обоснования любой из при-
веденных версий у исследователей нет убедительных доказательств. Подоб-
ные поступки всегда являлись следствием глубоко индивидуального выбора, 
понять мотивы которого невозможно, не имея достоверных и непредвзятых 
свидетельств людей, достаточно близких Кетлинскому, личной переписки, 
дневников и других подобных источников. К таковым нельзя отнести воспо-
минания участников революционных событий на Мурмане – нижних чинов, 
чьи оценки основывалась на слухах, личных обидах и не требующих аргумен-
тации общих настроениях противодействия любой власти. К тому же, напи-
санные спустя десятилетия, эти «свидетельства» отразили идеологические 
штампы советского времени. Взаимоотношения с гланамуром младших офи-
церов ограничивались вопросами службы.

Весьма характерно, что в оценке военачальников нижними чинами по-
литические убеждения офицеров не имели большого значения. И причис-
лявший себя к монархистам Рощаковский, и Кетлинский, задолго до появле-
ния на Севере имевший репутацию демократа, и  другие офицеры, в  силу 
культивируемой в русском флоте аполитичности не причислявшие себя ни 
к одной из многочисленных партий, могли приобрести авторитет в глазах 
подчиненных только за счет качеств руководителей, отношению к личному 
составу и умению влиять на его настроения.

Трудно предположить, как развивалась ситуация на Мурмане, если бы 
28 января 1918 г. не произошло убийство контр-адмирала К. Ф. Кетлинско-
го. Насколько неизбежными оказались в этом случае начало интервенции 
и  разрыв с  центральным правительством? С этой точки зрения кажутся 
обоснованными попытки некоторых историков объяснить гибель гланаму-
ра заговором заинтересованных в  кардинальном изменении положения 
в крае сил. Впрочем, доказательств этому так и не было найдено. Для боль-
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шинства исследователей наиболее убедительной казалась версия (правда, 
также не подтвержденная, основанная лишь на слухах, распространявших-
ся в то время по Мурманску) о возможной мести «неизвестных» за санк-
ционированный Кетлинским 13 сентября 1916 г. расстрел матросов 
«Аскольда», осужденных за попытку организации взрыва крейсера во вре-
мя его ремонта в Тулоне1.

По-иному выглядит гибель гланамура при сопоставлении с другим со-
бытием, случившимся на Мурмане в этот период, но по какой-то причине 
игнорированным советскими историками. 23 февраля в  Александровске 
был убит бывший2 лейтенант Пашков, вернувшийся на миноносец «Капи-
тан Юрасовский» из отпуска. «Опрошенная следственной комиссией Со-
вдепа и Центромура команда показала, что убийство совершено по едино-
гласному постановлению всей команды, которая мстила за жестокое обра-
щение Пашкова еще до революции»3. Несмотря на очевидность личностей 
преступников, как и в случае с К. Ф. Кетлинским, расследования и суда не 
последовало.

В рассматриваемом контексте имеют значения не сами убийства, а про-
изведенный ими эффект. Некоторые военачальники, справедливо опасаясь 
продолжения самосудов, попытались скрыться (как, например, начальник 
Кольской базы М. Ф. Соколовский), среди офицеров участились случаи 
увольнений, связанных с расстройством психики. Таким образом, расправы 
над офицерами можно рассматривать как продолжение попыток экстре-
мистски настроенной люмпенизированной части нижних чинов оказывать 
давление на руководство флотилией, принявшее крайне радикальную фор-
му, чему способствовало осознание безнаказанности в результате установ-
ления «своей» советской власти4. Но дальнейшей эскалации насилия по-
мешала массовая демобилизация, ставшая следствием реализации декрета 
Совнаркома от 29 января 1918 г. об организации Рабоче-Крестьянского 
Красного флота5.
1 Подробнее о  «Тулонском инциденте» см: Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Крейсер 

«Аскольд». М., 1993. С. 179–194.
2 После упразднения чинов офицеры стали именоваться в документах либо «моряками во-

енного флота», либо, как в данном случае, по чину с прилагаемым «бывший».
3 РГАВМФ. Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 844. Л. 14.
4 Характерно, что пик самосудов на Черноморском флоте также приходится на послеок-

тябрьский период – на декабрь 1917 г.
5 «Флот, существующий на основании всеобщей воинской повинности царских законов, 

объявляется распущенным, и организуется Социалистический Рабоче-Крестьянский Крас-
ный Флот…» Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 434.

Отсутствие начальника, способного, опираясь на свой авторитет и волю, 
находить общий язык с представителями различных политических сил, без-
условно, ослабило командование Мурманской флотилии. Следствием гибе-
ли Кетлинского стало окончательное установление принципа коллегиально-
го управления в Мурманском районе. Причем, поскольку военно-морское 
командование, согласно особому порядку управления районом, находя-
щимся на военном положении, представляло и высшую административную 
власть, ведомственная модель послужила образцом для формирования орга-
на управления, получившего статус верховной исполнительной власти на 
Кольском Севере. После непродолжительного времени исполнения обязан-
ностей гланамура А. А. Лободой его функции были переданы Народной кол-
легии Мурманского района, образованной постановлением исполкома 
Мурманского Совдепа от 14 февраля1.

Но уже перед самым разрывом отношений с  центральной властью – 
22 июня – Центромур настоятельно просил Коллегию народного комисса-
риата по морским делам назначить в Мурманск для командования морскими 
силами «опытного и знающего моряка и администратора», которому были 
бы даны значительные полномочия2. Не дождавшись ответа, 10 июля общее 
собрание Центромура «ввиду сложившихся обстоятельств на Мурмане» 
постановило назначить временно командующим флотилией (начальником 
Мурманского отряда судов) начальника Военно-морского отдела Центрому-
ра А. А. Лободу (назначение состоялось 12 июля)3. Центромур сохранялся 
при начальнике Мурманского отряда судов для заведывания административ-
ными, хозяйственными и политическими делами отряда, заняв подчиненное 
положение по отношению к командованию Мурманской флотилией4.

Идея формирования системы военного управления на принципах демо-
кратизма и народовластия, имеющих перспективу в гражданском обществе, 
оказалась утопией. В условиях широкомасштабной Гражданской войны все 
стороны, принимавшие участие в вооруженной борьбе, постепенно верну-
лись к традиционным принципам военного строительства – мобилизации 
и единоначалию. Но к этому времени Мурманская флотилия перестала су-
ществовать как отдельное оперативное объединение сил военно-морского 
флота.

1 ГАМО, Ф. 134-и. Оп. 1, Д. 93. Л. 192.
2 РГАВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 16. Л. 116.
3 Назначение состоялось 12 июля – РГАВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 16. Л. 311.
4 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 93. Л. 291-об.
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Февраль и октябрь 1917:  
люди, цели, методы

СЕКРиЕРУ Виталий Леонидович, секретарь 
Ассоциации независимых журналистов России  

(г. Апатиты)

«В науке надо повторять уроки, 
чтобы хорошо помнить их; в  мо-
рали – надо хорошо помнить 
ошибки, чтобы не повторять их».

В. Ключевский

Целое столетие минуло после этих двух собы-
тий – Февральской и Октябрьской революций, или 
переворотов, но, увы, и сегодня не утихают споры 
между их сторонниками и  противниками, не все 
точки расставлены…

Порою кажется, что правы и первые, и вторые, 
любой аспект и  точка зрения имеют право на су-
ществование. На мой взгляд, главное – это цели, 
методы и люди того исторического 1917 года. Лю-
бая революция, по сути, – это свержение государ-
ственной обустроенности и власти, война внутри 
страны, насилие, диктат, жестокость и кровь.

Февральская революция в  Россию пришла не-
ожиданно и стихийно. Тем не менее, в первые же 
дни и часы она приобрела руководителей. Кто же 
были они, эти люди? Какими они представляли 

себе цели революции? Какими методами они пользовались для их осущест-
вления?

В нашей советской историографии Февральская революция представле-
на как зародыш Октябрьской социалистической. На самом деле Октябрь 
был явным антиподом Февраля. Февральская (так называемая буржуазная)
революция была явлением истинно народным, стихийным, никем не подго-
товленным. Октябрьская социалистическая, наоборот, – была тайным заго-
вором, в котором участвовало несколько тысяч человек и к которому насе-
ление, включая «гегемона» – рабочих, отнеслось безучастно.

Когда свершилась Февральская революция, народ был уверен, что насту-
пила новая эра свободы и благоденствия! Когда произошла Октябрьская – 
в России, да и за границей, предполагали, что большевики продержатся не-
сколько недель, месяцев, а  в  результате их победы восторжествует «реак-
ция», т. е. произойдет до некоторой степени реставрация старого порядка.

Цели и методы Февраля и Октября были абсолютно противоположны. 
Февраль мыслился как событие национальное. Октябрь же – как интернаци-
ональное. Для деятелей Февраля, независимо от их партийной принадлеж-
ности и степени революционности, революция должна была ограничиться 
разрешением национальных задач. Для руководителей Октября, наобо-
рот, – эта русская революции должна была явиться прелюдией к революции 
европейской и мировой!

Наконец, деятели Февраля обладали различными присущими людям до-
бродетелями и  недостатками; руководители же Октября принадлежали 
к определенному «психотипу». Большевистские активисты были послуш-
ными, иногда самоотверженными бойцами-солдатами Ленина, а  Красная 
гвардия, в  значительной степени, – личной организацией Ленина. Сам же 
предводитель революции был человеком фанатичным, непреклонным, аван-
тюристичным и очень неразборчивым в средствах.

Люди Февраля сделаны были из другого материала, что ли… Их можно 
и должно, конечно, за многое критиковать; но, при всех недостатках, нельзя 
отказать им в личной честности и благородстве. Некоторые из них обладали 
выдающимися дарованиями и  явились бы украшением правительства или 
парламента любой западной страны.

Однако именно их дарования и благородство, которые обычно считают-
ся достоинствами, в сложившихся условиях 1917 года оказались недостатка-
ми и пороками. «Люди Февраля», во-первых, медлили с неотложными ме-
рами и реформами, которых ждала от них страна; из-за этой нерешитель-
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ности они оказались не в  состоянии предупредить большевистскую Ок-
тябрьскую революцию. Во-вторых, типично русские интеллигенты, считав-
шие Ленина с соратниками «заблуждавшимися товарищами», они не могли 
и не хотели принимать мер, необходимых для спасения революции и стра-
ны. (Последняя ошибка основана, в большей степени, на психологическом 
просчете – большевиков не воспринимали всерьез, думая, что, захватив 
власть, они долго не продержатся).

Человек, хоть немного знакомый с историей, программами и биографи-
ей вождей российских либеральных и умеренно-социалистических партий, 
с трудом может смириться с мыслью о том, что Чернов, Авксентьев и Бреш-
ковская («бабушка русской революции», как называл ее Ленин), саботиро-
вали проведение аграрной реформы, а  социалисты Плеханов и  Церетели 
были против мира и даже кадеты противились созыву Учредительного со-
брания. Марксист Плеханов занимал крайнюю оборонческую позицию, 
считая, что победа Германии катастрофически скажется на России и приве-
дет к удушению революции. А Керенский, красноречиво говорившей о на-
родничестве, в действительности не созвал Учредительного собрания.

В качестве руководителя первого состава Временного правительства 
и его первый министр иностранных дел – Милюков – был уверен, что Фев-
ральская революция преимущественно была вызвана недовольством насе-
ления и  армии неумелым ведением войны. Не самой войной как таковой, 
а тем, как плохо ее вело царское правительство. Исходя из этого убеждения, 
он старался направлять внешнюю и  внутреннюю политику Временного 
правительства в  ведение войны «до победного конца», активизировать 
и предоставлять необходимые для победы ресурсы страны. В этом причина 
его упорных требований отложить проведение реформ до успешного окон-
чания войны.

Ленин же, наоборот, считал, что революция вспыхнула из-за нежелания 
солдат продолжать войну. В соответствии с  этим представлением лидер 
большевиков пытался еще более усугубить недовольство войной и усилить 
деморализацию армии и  тыла. Ретроспективно, кажется, прав был Ленин. 
Однако в 1917 году, особенно в начальной фазе революции, ответ не был так 
уж прост и  ясен. В стране и  армии, несомненно, чувствовались усталость 
и недовольство войной – признаки, подтверждающие правоту Ленина, но 
были и доказательства противоположных процессов: например, движение 
«революционного оборончества», привлекавшее не только офицеров, но 
и солдат.

Подводя итог, можно сказать, что два этих величайших события в чело-
веческой истории, Февральская и Октябрьская революции, безусловно, свя-
занные между собой, явились следствием невообразимого переплетения 
случайностей, неверных оценок и  недоразумений… Однако нужно доба-
вить, что «недоделанный» февральский демократический режим в России 
был предсказуемо свергнут в  октябре более кровавым и  «энергичным» 
большевистским переворотом во имя «благих целей»: установления немед-
ленного мира, передачи «земли крестьянам, а фабрики рабочим» и скорей-
шего созыва свободно избранного Учредительного собрания. Большевист-
ское завершение февральских процессов Октябрьской революцией обяза-
но, в  первую очередь, непреклонному фанатизму Ленина и  разнузданной 
демагогии Троцкого.

Россия в итоге получила долгую, кровавую и непримиримую Граждан-
скую войну, крестьяне – определены в колхозы, рабочие стали «солдатами 
индустриализации»… Что же касается Учредительного собрания, которое 
было распущено в 1918 году, то вместо него народы России получили Вер-
ховный Совет, где все решалось с «обязательным единодушием».

Послесловие
В свете этой диалектической метаморфозы трудно согласиться со Львом 

Троцким, который в предисловии ко второму тому «Истории Русской ре-
волюции» писал, что, как и якобинцы, большевики могут вызвать вражду, 
ненависть, ужас, проклятия, но ни в коем случае не иронию: «ирония к ним 
не приставала, ей не за что зацепиться».

Нет, неуважаемый Лев Давыдович, заблуждаетесь и  в  отношении яко-
бинцев, и  в  отношении большевиков. Вражда и  ненависть к  якобинству 
и большевикам – законны! Хотя с годами, с исчезновением революционного 
поколения они, разумеется, притупляются. И судьба, постигшая большеви-
ков-революционеров, и судьба идей, программ, лозунгов и надежд, во имя 
которых революция была совершена, не могут не вызывать не только чув-
ства злорадства и ненависти, но также и иронии. То есть чувства, которое, 
по известному французскому выражению, «противника убивает вернее 
всего».
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Экскурсия по «революционным»  
улицам Мурманска 

АШиРБЕКоВА надежда Валерьевна, учитель 
истории и обществознания МБоУСоШ №1 ЗАТо  

(г. Североморск)

Сегодня мне хотелось бы поговорить о  том, 
как именно, а  точнее, какими методами можно 
привлечь внимание школьников к изучению слож-
ных дискуссионных вопросов истории, особен-
но такого, как революция 1917 года. Школьный 
учебник предлагает лишь сухие факты, но эта тема 
весьма многогранна, и в рамках учебного парагра-
фа, в рамках урока довольно сложно рассмотреть 
все вопросы, нюансы, трактовки этого события, 
а очень важно попытаться понять разных участни-
ков революции их логику, их мотивы деятельности.

Это не значит, что участников революции нуж-
но выставлять героями, которыми они не были, 
нужно учитывать, что очень часто и  современни-
ки, и историки в разные периоды времени оцени-
вали их неоднозначно, по-разному. Поэтому из-
учение революции 1917 года через названия улиц 
города (городов) дает возможность ближе позна-
комиться с биографиями людей, непосредственно 
принимавших участие в  революции, узнать, кем 
они были, чем жили.

В естественно-научных или математических дисциплинах, в отличие от 
гуманитарных, нет свободы воли. Предмет, например, падает с ускорением 
всегда с одним и тем же, независимо от того, хотим мы этого или нет. А в со-
бытиях исторических человек всегда делает выбор между добром и  злом. 
И то, что одному кажется злом, для другого добро, поэтому это всегда нрав-
ственный выбор человека. Именно для этого мы и  изучаем события про-
шлого, пытаясь понять настоящее, понять, какой наш нравственный выбор 
сегодня.

Путешествие по городу, знакомство с  названиями улиц какого-либо 
исторического периода – это необъятное поле для творчества, т. к. маршру-
ты экскурсий по улицам (названиям) города могут варьироваться и в под-
готовке экскурсий могут участвовать сообща и учитель и ученики.

Столетний юбилей революции, по моему мнению, не прекратит истори-
ческую дискуссию: скорее всего, к какому-то общему мнению прийти вряд 
ли удастся. Но есть более важная вещь – наличие и качество самой этой дис-
куссии, т. к. это дает нам всем шанс для осмысления пройденного и движе-
ния вперед.

Мурманск 2017 год
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Прошло 100 лет после революции 1917 года, которая имела огромное 
значение для России и всего мира. Наши современники, особенно дети, со-
всем мало знают об этом событии, его участниках и значении. Поэтому важ-
но использовать различные средства для расширения знаний и формирова-
ния личностного восприятия.

Одним из доступных средств является знакомство с  событиями через 
биографии людей, в честь которых названы населенные пункты, города, ули-
цы и т. д. 

Город Мурманск территориально разделен на три района: В  северной 
части города располагается Ленинский округ. Середина городской террито-
рии отдана под Октябрьский округ. Южную часть города занимает Перво-
майский округ. 

Первомайский округ 
Список улиц, названия которых связаны с революционным движением 

и революцией 1917 года:
•	 улица Баумана
•	 улица Крупской
Улица Крупской: Надежда Константиновна Крупская (1869–1939)– 

российская  революционерка,  советский  государственный  партийный, об-
щественный и культурный деятель. Почетный член АН СССР. Жена Влади-
мира Ильича Ульянова (Ленина). В 1887 году окончила с золотой медалью 
частную женскую гимназию в Петербурге. В 1890 году, будучи слушательни-
цей Высших женских курсов, вступила в  студенческий марксистский кру-
жок и занималась пропагандистской работой.

В 1894 году познакомилась с молодым марксистом Владимиром Ульяно-
вым (Лениным). Вместе с  ним участвовала в  организации и  деятельности 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 году была аре-
стована и  сослана в  Уфимскую губернию, но отбывала ссылку в  Сибири, 
в селе Шушенском, где 10 (22) июля 1898 года вступила в церковный брак с 
Ульяновым (Лениным). В 1898 году вступила в РСДРП. Была известна под 
рядом партийных псевдонимов (Саблина, Ленина, Н. К., Артамонова, Оне-
гина, Рыба, Минога и т. д.).

Имя Крупской носят улицы, переулки многих российских городов, насе-
ленных пунктов, школ, библиотек, музеев, фабрик до настоящего времени.

Улица Баумана: Николай Эрнестович Бауман  (1873–1905)  – россий-
ский революционер, деятель большевистского крыла РСДРП. Родился в се-
мье владельца обойной и столярной мастерской немецкого происхождения.

В годы учебы увлекся нелегальной народнической и марксистской лите-
ратурой, участвовал в работе подпольных рабочих кружков. В 1899 году бе-
жал за границу. В Цюрихе в 1900 году познакомился с Лениным. Бауман стал 
активным участником подготовки и транспортировки издания «Искра». 

В день убийства Бауман с  соратниками по Московскому комитету 
РСДРП собирался повести группу протестующих к зданию губернской Та-
ганской тюрьмы под лозунгом «Разрушим русскую Бастилию!». Чтобы 
увеличить число боевиков, Бауман взялся сагитировать рабочих с фабрики 
Дюфурмантеля. Сам Бауман в результате происшествия был убит.

Его похороны превратились в масштабную демонстрацию, использован-
ную большевиками для активизации создания дружин боевиков и подготов-
ки восстания.

Именем Баумана при советской власти были названы улицы и  другие 
объекты в десятках городов СССР. В честь Баумана назван Московский го-
сударственный технический университет, Казанская государственная ака-
демия ветеринарной медицины и т. д.

Октябрьский округ 
Список улиц, названия которых связаны с революционным движением 

и революцией 1917 года: 
•	 Улица Самойловой
•	 Улица Володарского
•	 Улица Воровского
•	 Улица Фрунзе

Улица Крупской Улица Баумана
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•	 Улица Шмидта
•	 Улица Халтурина
•	 Улица Карла Маркса
•	 Улица Дзержинского
•	 Улица Карла Либкнехта
•	 Улица Шмидта
•	 Улица Куйбышева
•	 Улица Коминтерна
•	 Улица Октябрьская
•	 Проспект Кирова 
•	 Проспект Ленина
Узнаем подробнее о некоторых героях этих событий.

Проспект Ленина: Владимир Ильич Ульянов (псевдоним: Ленин (1870–
1924), российский революционер, советский политический и государствен-
ный деятель, создатель  Российской социал-демократической рабочей пар-
тии (большевиков), один из главных организаторов и  руководителей  Ок-
тябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета На-
родных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой 
истории социалистического государства. 

Имя Ленина носят улицы, переулки многих российских городов, насе-
ленных пунктов, школ, библиотек, музеев, фабрик до настоящего времени.

Улица Маркса: Карл Генрих Маркс (1818–1883) – немецкий, философ, 
социолог, экономист, писатель, поэт, общественный деятель. Друг и едино-
мышленник Фридриха Энгельса. Соавтор «Манифеста коммунистической 
партии» 1848 г. Автор научного труда «Капитал. Критика политической 
экономии» 1867 г. На основе его творчества появились следующие направ-
ления: материалистическое понимание истории культуры, научный социа-
лизм, первая научная теория классовой борьбы и т. д.

Все эти направления совокупно имеют название «марксизм» и являют-
ся основой коммунистического движения.

После победы Октябрьской революции в России в 1917 году по мере ут-
верждения новой коммунистической идеологии на территории России 
многие центральные улицы больших и малых городов страны стали переи-
меновываться в улицы Карла Маркса. 

Улица Дзержинского: Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926), 
профессиональный революционер, советский политический деятель, глава 
ряда  наркоматов, основатель и  глава  ВЧК. Главный редактор журнала 
«Красный террор». Вел активную подготовку Октябрьской революции, 
организовывал отряды Красной Гвардии в Москве. В октябре 1917 г. уча-
ствовал в заседании ЦК РСДРП, принявшем решение о вооруженном за-
хвате власти, введен в  состав Военно-революционного центра, занимался 
организацией государственного переворота. После образования  ВЧК – 
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем, Дзержинский – председатель и оставался им до ее преобразования 
в ГПУ(ОГПУ). Боролся с детской беспризорностью, организовал систему 
детских учреждений – приемников-распределителей (временного пребыва-
ния), детских домов, «коммун» и детских «городков». По его инициативе 
было создано ДСО «Динамо». С февраля 1924 председатель ВСНХ СССР.

Возглавлял комиссию по организации похорон Ленина. Имя Ф. Э. Дзер-
жинского было присвоено городам, селам Советского Союза, ряду заводов, 
фабрик, кораблей и других объектов. На улицах городов существовало мно-
го памятников, бюстов «Железного Феликса». Его имя присваивалось ули-
цам и площадям, школам и институтам.

Улица Володарского  (настоящее имя  Моисей Маркович Гольдштейн 
1891–1918) – деятель российского революционного движения. 

Улица Воровского: Вацлав Вацлавович Воровский (1871–1923) – 
русcкий революционер, публицист и литературный критик. Один из первых 
советских дипломатов. 

Проспект Ленина Улица Маркса
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Улица Куйбышева: Валериан Владимирович Куйбышев (1888–1935) – 
революционер, а затем советский партийный и политический деятель.  

Улица Карла Либкнехта:    Карл Либкнехт (1871–1919)– деятель гер-
манского и международного рабочего и социалистического движения, один 
из основателей коммунистической партии Германии. 

Ленинский округ
Список улиц, названия которых связаны с революционным движением 

и революцией 1917 года:
•	 Улица Полухина
•	 Улица Свердлова
•	 Улица Урицкого
•	 Улица Чумбарова-Лучинского
•	 Улица Калинина. 

О некоторых участниках этих событий узнаем подробнее: 

Улица Калинина: Михаил Иванович Калинин (1875–1946) — россий-
ский революционер,  советский государственный и  партийный деятель. 
С 1919 г. и до года своей смерти Калинин занимал наивысшую должность (в 
разные годы именовалась по-разному) в  органах государственной власти 
РСФСР, а затем и СССР. Участвовал в революции 1905 года. 

В августе 1917 г. был избран гласным Петроградской городской думы. 
Калинин активно участвовал в подготовке и проведении Октябрьской рево-
люции. После победы революции, в ноябре 1917 г. вновь был избран глас-
ным Петроградской городской думы и стал городским головой. После ро-

Улица Маркса Улица Володарского

спуска  Петроградской городской думы  возглавил Комиссариат городских 
хозяйств Союза коммун Северной области и Петроградской трудовой ком-
муны. После смерти  я.  М.  Свердлова  в 1919 году был избран председате-
лем ВЦИК.  

Имя Калинина в России носят множество площадей, проспектов, улиц 
и переулков, также город Калининград. Улица Калинина в советское время 
была в каждом более-менее крупном городе. 

Улица Полухина: Владимир Федорович Полухин  (1886–1918,  Красно-
водск) — российский советский политический деятель, участник Октябрь-
ской революции и Гражданской войны в России, участник штурма Зимнего 
дворца. Он создавал морские вооруженные силы Советской Республики. За 
участие в  антиправительственных выступлениях был выслан на Север. 
В 1916–1917 гг. служил в Мурманске. Большевик В. Ф. Полухин был членом 
первого Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом Цен-
тромура и Военного совета Кольского укрепленного района. Под его руко-
водством в 1917 г. на Мурмане проводились первые революционные преоб-
разования – демократизация флота, введение восьмичасового рабочего дня 
на строительстве дороги и порта. 

Именем Полухина при советской власти были названы улицы и другие 
объекты в десятках городов СССР. 

Владимир Федорович Полухин является одним из героев романов «Из 
тупика» и «Моонзунд» Валентина Пикуля. 

Улица Калинина Улица Полухина
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Улица Свердлова: яков Михайлович Свердлов (1885–1919) – председа-
тель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 – марте 1919 гг. Как 
председатель ВЦИК, был одним из организаторов разгона Учредительного 
собрания, расказачивания, Красного террора. 

В 1905 г. организовывал революционные выступления масс в Екатерин-
бурге и обучался практике боевых дел у боевиков-революционеров. После 
возвращения из ссылки, после Февральской революции, Свердлов был на-
правлен в ЦК Екатеринбурга для организации работы Уральской областной 
партийной конференции, готовил пролетарское восстание на Урале — на 
случай, если не получится в Петрограде. На 7-й (Апрельской) конференции 
РСДРП (24 апреля 1917 г.) Свердлов начал выполнять для Ленина различ-
ные текущие дела. Под влиянием Ленина Свердлов был избран членом ЦК 
и возглавил организованный тогда Секретариат ЦК РСДРП. 

Один их инициаторов расстрела царской семьи (дал санкции), вел борь-
бу с казачеством. Умер при невыясненных до конца обстоятельствах. В со-
ветское время имя Свердлова было увековечено в  названиях географиче-
ских объектов и предприятий. Практически в каждом городе страны до сих 
пор существуют улицы его имени, часть из которых уже переименованы.

Улица Свердлова Итоги революции

ТУЧКоВ Антон иванович, к. и. н.,  
директор МнииЦ «Стрета»  

(г. Мурманск)

В революционную эпоху 
в человеке просыпается 
не только зверь, но и дурак. 

Питирим Сорокин 

Что такое революция? Это качественное измене-
ние экономической, социальной и политической си-
стемы. Но в  основе революции всегда – изменение 
человека, изменение и человеческого бытия и чело-
веческих отношений. Революция – всегда формиро-
вание нового типа личности. 

Революция – не бунт и не смута (хотя в  литерату-
ре ее часто так называют, недаром свою великолеп-
ную работу по истории Гражданской войны генерал-
лейтенант А. И. Деникин назвал «Очерки русской 
смуты»). В бунте отсутствует идея коренного пре-
образования мира. В этом его коренное отличие от 
революции.

Надо отметить, что революция – всегда обваль-
ный переворот, который происходит тогда, когда 
в  обществе скопилось слишком много протестной 
энергии. Это не означает, что революции нельзя из-
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бежать. Можно, и здесь важно искусство политика. Увы, этого ис-
скусства не показали ни имперское правительство, ни святой 
Царь Николай Александрович. Следует сказать, что в кризисных 
событиях имеют обыкновение сбываться самые дурные предска-
зания, хотя для их материализации требуются настоящие чудеса 
правительственной некомпетентности. Это великолепно проде-
монстрировали всей своей полугодовой деятельностью либералы 
и  демократы Временного революционного правительства. Они 
довели Империю до того, что в сентябре 1917 г. власть буквально 
валялась на мостовой.

Глупо отрицать единство революции в  России, делить ее на 
Февральскую и  Октябрьскую. Первоначально события октября 
1917 г. сами большевики называли переворотом. Название «Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция» дал И. В. Ста-
лин в 1934 г.1 

Монархия в России пала через 1038 лет своего существова-
ния. Святой Царь Николай Александрович отрекся от престола 
в день смерти князя Рюрика, 2 (13) марта 1917 г. Власть святого 
монарха пала потому, что образованная часть общества отверну-
лась от него, она создала общественное мнение, направленное 
против власти. Свергло власть подавляющее меньшинство, но 
народ в  тылу оказался распропагандирован, равнодушен к  мо-
нархии.

Вообще Россия в 1917 г. впала в системный кризис. 
Этическая стадия кризиса была связана с  десакрализацией 

власти. Это было связано с  подменой традиционного в  России 
самодержавия деспотическим бюрократизмом еще во времена 
Пет ра I. 

Идеологическая стадия была обусловлена формированием 
слоя европейски-рационалистической элиты.

Политическая стадия была обусловлена разделением элиты 
на бюрократию и оппозицию. Вползание в организационную не-
разбериху и  управленческую неэфффективность было связано 
с  тем, что оппозиция, нравственно и  интеллектуально подавив 
бюрократию, приступила к  выработке альтернативных струк-
1 Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. 

М.: Советская Россия – Октябрь, 1991. С. 67. 

тур  – от партий до общественных организаций. В результате функции 
управления вступили в  противоречие со слабыми ростками самоуправле-
ния.

Социальная стадия кризиса связана не просто с ухудшением положения 
народа, а с растущей убежденностью значительной доли его в том, что един-
ственным виновником этого положения являются «чужие» правители.

Доктринально-возрожденческая стадия кризиса связана с  «остыва-
нием» общеимперского социума, когда новая революционная власть стала 
навязывать свои цели народу.

Но решающее значение в  1917 г. имели не политические конфликты 
в «верхах», а социальная борьба общественных низов за выживание1.

Принципиальным для рассмотрения нашей темы является вопрос: кто 
в конечном итоге пришел к власти в 1917 г.?

К власти в России не одно десятилетие рвались (а в 1917 г. впервые про-
рвались) люди поистине «нового типа». От своих предков они отличались 
радикально антихристианскими представлениями об обществе. Человече-
ское общежитие, да и мир в целом, эти люди (большевики, впоследствии ком-
мунисты) воспринимали не как организм, а как механизм. Человек воспри-
нимается здесь не как «образ и подобие Божье», а всего лишь как «винтик», 
по запоминающемуся образу в застольной речи И. В. Сталина в 1945 г. Чело-
век понимался, повторюсь, как винтик в машине. Разумеется, такая концеп-
ция нравилась в  первую очередь тем, кто считал себя управляющими этой 
машиной, ведь управление ею превращается в  одно удовольствие. Правда, 
совершенно неясно, почему одни управляют, а другие являются управляемы-
ми, ведь люди-то здесь совершенно одинаковы. И правители машины рассма-
тривались тоже как ее части, но наиболее совершенные. Только поняв себя 
в  качестве части машины, усвоив ее ритм и  потребности, можно было до-
биться необычайной власти над людьми и миром. Но для этого надо было 
отказаться от своей личности, своей индивидуальности. Люди власти слива-
лись с классом, с партией, отказывались от своих убеждений, предавали това-
рищей, родных, близких. Ради чего? Ради восторга власти – совершенно осо-
бой власти, по глубине ни с какой ранее из ранее существовавших не сравни-
мой, которую давала коммунистам их идеология. Это выработало целый слой 
людей с психологией языческих полубогов, демиургов2. То есть власть в Рос-

1 Волобуев П., Булдаков В. Октябрьская революция: новые подходы к изучению // Вопросы 
истории. 1996. № 5–6. С. 30.

2 Шафаревич и. Р. Духовные основы российского кризиса XX века. М.: Изд. Сретенского мо-
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сии захватили люди, пропитанные грехом любоначалия. А убийство для них 
из смертного греха превращалось либо в избавление государственной ма-
шины от ненужных деталей, либо просто в эпидемиологическое мероприя-
тие, уничтожение вредных насекомых. Не зря один из красных бронепоез-
дов Гражданской войны имел название «Смерть паразитам» (надо сказать, 
что 6 из 64 бронепоездов РККА несли на своих бортах слова «смерть» или 
«гибель»)1. 

Надо отметить, что пришедшие к власти большевики, по сути, отрицали 
тысячелетнюю историю России. Для них история начиналась в  1917 году 
(для меня апогеем такого отношения стал многотомник с мистическим на-
званием «История СССР с древнейших времен», где первые 6 томов охва-
тывали историю с  государства Урарту до 1917 г., а  вторые 6 – с  1917 по 
1972 гг.). Поэт В. Маяковский создал образ «страны-подростка». С эстра-
ды и из радио неслась песня:

«оттого, что у нас каждый молод сейчас,
 В молодой и любимой стране!»

Были уничтожены курсы истории в школах и вузах (изучали «Историю 
ВКП (б)»), разрушали храмы и  памятники, археологию переименовали 
в «историю материальной культуры», сажали и высылали историков, апоге-
ем стало целое «академическое дело», и т. д., и т. п. Измения наступили лишь 
в  1936 г., когда подготовленные в  Институте красной профессуры кадры 
«реабилитировали», по воле партии, историю и  философию в  их весьма 
сфальсифицированном виде. Были исключены из изучения целые периоды 
как средневековой, так и новейшей истории России. Последствия этой по-
литики мы расхлебываем до сих пор, хорошим примером чему служит исто-
рическая деятельность современного министра культуры Мединского2.

Социальные итоги
Надо сказать, что с 1861 г., с отмены крепостного права, в Российской 

империи шел процесс дезинтеграции общества, процесс создания новых со-
циальных форм. Большевики, в отличие от представителей других полити-
ческих партий, довели этот процесс до итога, до финала. 

настыря, 2001. С. 51–53.
1 Дроговоз и. Г. Крепости на колесах: История бронепоездов. Мн.: Харвест, 2002. С. 348.
2 Выпущена серия книг под названием «Анти-Мединский». См. также: нерсесов Ю. Продаж-

ная история. «Паленые» мифы о России. М.: яуза-пресс, 2012. С. 201–228.

Изучение революции в  «человеческом измерении» дает нам картину 
порожденного войной озверения масс – обычно под сверхценностными ло-
зунгами1.

В итоге революции произошло фактическое уничтожение сословий Рос-
сийской империи. Физически были уничтожены дворянство, буржуазия, 
офицерство и духовенство. Цифры красного террора просто страшны. По-
гибли 28 епископов, 1219 священников, 6 тысяч профессоров и учителей, 
9 тысяч врачей, 54 тысячи офицеров, 260 тысяч солдат, 70 тысяч полицей-
ских, 12 950 помещиков, 355 250 интеллигентов, 193 290 рабочих и 815 ты-
сяч крестьян. Всего погиб 1 миллион 777 тысяч человек2.

Громадный урон понесла малочисленная российская интеллигенция. 
В. И. Ульянов-Ленин называл интеллигентов, «профессоров и писателей» 
«явными контрреволюционерами, пособниками Антанты, шпионами, раст-
лителями молодежи»3. «Профессоров и писателей» арестовывали, суди-
ли, сажали в тюрьмы и концлагеря, расстреливали. Они и просто умирали 
с голоду. «В истории Академии наук было, кажется, три главных моровых 
полосы: 1918–1923; 1929–1931; 1936–1939»4. Особенность первой «мо-
ровой полосы» была в том, что крупнейшие русские ученые умирали от 
голода и холода. Уже в 7 февраля 1919 г. отмечена седьмая смерть академи-
ка с конца мая 1918 г. (всего в России было 40 академиков). И в последую-
шем они продолжали умирать – основатель гидро- и  аэродинамики 
В. А. Жуковский, крупнейший востоковед Б. А. Тураев, выдающийся мате-
матик А. М. Ляпунов, замечательный языковед А. А. Шахматов, видней-
ший богослов И.  С.  Пальмов и  многие другие. Подписанный Лениным 
в  1921 г. декрет «о  создании благоприятных условий для научной рабо-
ты» академику Павлову имел целью спасти единственного русского лау-
реата Нобелевской премии, что еще больше подчеркивало трагическое по-
ложение русской науки5.

Началось уничтожение семейных отношений. В сентябре 1918 г. почти 
одновременно были приняты декреты о семье и школе. Семья революцио-
низировалась: церковный брак отменялся, вводился только гражданский 

1 Волобуев П., Булдаков В. Октябрьская революция: новые подходы к изучению // Вопросы 
истории. 1996. № 5–6. С. 36.

2 Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 76.
3 Ленин В. и. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 265–267.
4 Вознесенский и. Имена и судьбы. Над юбилейным списком АН // Память. Вып. 1. М., 1976; 

Нью-Йорк, 1978. С. 377.
5 Геллер М. Я., некрич А. М. Утопия у власти. В 3 т. Т. 1. М.: Изд-во МИК, 1995. С. 148.
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«свободный» брак, свободным становился и развод. «Семья, – провозгла-
шала А. Коллонтай, – перестала быть необходимой. не нужна государству, 
ибо отвлекает женщин от полезного обществу труда, не нужна членам семьи, 
ибо воспитание детей постепенно берет на себя государство». Намерения 
Советского государства были изложены на съезде по народному образова-
нию Э. Лилиной, которая требовала изъять детей из-под грубого влияния 
семьи, чтобы создать из молодого поколения коммунистов. Э. Лилина, кото-
рая возглавляла народное образование в Петрограде, настаивала на «наци-
онализации» детей, ибо они «подобно воску, поддаются влиянию» и из них 
можно «сделать настоящих, хороших коммунистов».

Декрет о школе революционализировал школу: школа стала совместной, 
отменена была плата за обучение, отменены были все экзамены и домашние 
задания. Надо отметить, что Всероссийский учительский союз выступил 
против подчинения школы государству1. 

Разрушение всех устоев дореволюционного общества – экономики, ар-
мии, суда, администрации, семьи, Церкви, школы, политических партий – 
совсем не пугали В. И. Ульянова-Ленина, который истово верил, что у него 
есть универсальное средство для сооружения на голом месте нового, социа-
листического общества. Этим универсальным средством была так называе-
мая диктатура пролетариата, очень быстро (вполне официально, но – для 
своих!), превратившаяся в диктатуру единственной партии, РКП (б). При-
чем интересно, как сам «вождь мирового пролетариата» эту диктатуру 
трактовал: «неограниченная, внезаконная, опирающаяся на силу в самом пря-
мом смысле слова, власть – это и есть диктатура»2. Он дал еще одно опре-
деление диктатуры: «научное понятие диктатуры означает не что иное, 
как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно прави-
лами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть»3. 

В итоге в  Советском государстве была создана официальная, донельзя 
редуцированная, социальная модель – два класса4 (промышленный пролета-
1 Геллер М. Я., некрич А. М. Утопия у власти. В 3 т. Т. 1. М.: Изд-во МИК, 1995. С. 60.
2 Ленин В. и. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 380.
3 Там же. С. 383.
4 Приведем ленинское определение класса: «Классами называются большие группы людей, 

различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного произ-
водства, по их отношению (большей частью закрепленному и  оформленному в  законах) 
к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следователь-
но, по способам получения и  размерам той доли общественного богатства, которой они 
располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд 
другой, благодаря различию их места в  определенном укладе общественного хозяйства» 

риат и колхозное крестьянство) и прослойка (официальный термин!), со-
циалистическая интеллигенция. Хотя к началу 1980-х прослойка по числен-
ности превосходила колхозное крестьянство…

Невероятно выросла бюрократия в стране. В августе 1918 г. большевики 
произвели перепись государственного аппарата в Москве. В новой столице 
оказалось 231 000 государственных и  советских служащих центральных 
и городских учреждений. В октябре 1922 г., после всех чисток и сокраще-
ний, «совбуров» (то есть «советских бюрократов») стало 243 0001. 

Начала складываться номенклатура – господствующий слой советского 
общества. Причем она сразу приобрела ярко выраженный антинародный 
характер. Недаром Ульянов-Ленин в  тоске писал: «нужда в  честных 
отчаянная»2. Он добавлял к этому в 1922 г.: «Самый худший у нас внутрен-
ний враг – бюрократ, это коммунист, который сидит на ответственном 
(а затем и на неответственном) советском посту и который пользуется все-
общим уважением, как человек добросовестный»3. И если Ульянов-Ленин изо-
брел кружок профессиональных революционеров, которые и  захватили 
власть в России, то Сталин изобрел номенклатуру. Он и стал тираном, а не 
вождем олигархии, каким был Ленин, именно с  опорой на «аппарат», то 
есть номенклатуру4. Собственно, террор 1937–1938 гг. и был победой моло-
дой нахрапистой банды сталинских активистов над ленинскими профессио-
нальными революционерами. Причем Сталин создал ситуацию, при кото-
рой вся новая номенклатура автоматически была предана лично ему. Ста-
линские назначенцы были людьми Сталина. Но и он был их человеком5.

Наличие господствующего слоя (или класса) общества, партийно-госу-
дарственной номенклатуры, тщательно маскировалось. Всего номенклату-
ра насчитывала 1–2 % от общего населения, а вместе с прислугой, стыдливо 
переименованной в «обслугу», но так же пользовавшейся существенными 
социальными привилегиями, 5–7 % 6. Этот слой и осуществлял власть и при-
нуждение, доходившее до террора. К концу 40-х годов эта система вполне 
сложилась, а в 1970-е произошло ее загнивание, и социальное, и политиче-

(Ленин В. и. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 15).
1 Там же. Т. 45. С. 250.
2 Там же. Т. 50. С. 295.
3 Там же. Т. 45. С. 15.
4 Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: Советская 

Россия – Октябрь, 1991. С. 82. 
5 Там же. С. 89.
6 Московская правда. 1994. 5 июня.
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ское, что и вызвало системный кризис СССР.
В основу коммунистического строя был положен паек. В разных видах 

он просуществовал вплоть до 1991 г. (так называемые «продуктовые набо-
ры» на предприятиях и в особо важных, с точки зрения социалистического 
государства, учреждениях). Продовольственный паек стал самым простым 
и самым очевидным инструментом влияния партии большевиков на обще-
ство. На протяжении всей советской истории шла постоянная борьба за из-
менение, расширение и пересмотр системы пайков, но не за ее отмену. Так, 
требуя доли государственных благ для актеров, режиссер В. Мейерхольд 
в 1923 г. заявлял: «Мы добьемся, чтобы правительство дало труппе мясные 
бифштексы. нужен темперамент, нужен голос, нужны бифштексы». 

Концепция нормативного, «правильного» распределения пищевого ра-
циона стала своеобразной манией советской науки, в которую вовлекались 
целые научные коллективы. За всей этой бурной, но довольно бесполезной 
деятельностью, рупором которой стал журнал «Общественное питание», 
стояла мечта о  создании «периодической системы» общества, единицей 
которого являлась бы калория. Это была мечта о  предельном упрощении 
жизни за счет создания из взаимозаменяемых работников, сталинских «вин-
тиков», совершенной социальной машины. Слава Богу, не удалось.

К окончанию Великой Отечественной войны окончательно установи-
лись 4 элитные группы, которые пользовались привилегированным пище-
вым (и прочим) рационом: партийно-правительственная верхушка (их паек 
определялся формулой «чего душа пожелает»), генералитет, часть интелли-
генции и иностранцы1. Остальные граждане выживали как могли. Бытовым 
явлением стали очереди (в Первую мировую и Гражданскую войны – «хво-
сты»), в буквальном смысле за всем. С этими многокилометровыми «хво-
стами» СССР и дошел до 1991 г.

Экономические итоги
Фактически Октябрьский переворот означал экономическое обнуление 

страны. К середине 1918 г. начала складываться, а к середине 1920 г. вполне 
сложилась та социально-экономическая система, которая позже получила 
название «военный коммунизм» (а в годы Гражданской войны она имено-
валась просто «коммунизм»). «Военный коммунизм» включал в себя: 

1 Генис А. Красный хлеб // Генис А. Колобок. М.: АСТ-Астрель, 2007. С. 255–256, 258.

1. Национализацию. Большевистская национализация превратилась 
в  простое принудительное огосударствление конфискационного типа. По 
июньскому декрету 1918 г. Советское государство захватило 3 338 предпри-
ятий. В конце 1920 г. число национализированных предприятий достигло 
4 547 из 6 908, которые находились на территории, освобожденной от бе-
лых. Согласно промышленной переписи 1920 г., государству принадлежало 
уже 37 226 предприятий, причем многие из них были мельчайшими или во-
все ремесленными мастерскими1. Национализация вылилась в сверхцентра-
лизацию управления, уравниловку и  натурализацию и  вызвала к  началу 
1921 г. паралич промышленности2. 

2. Главкизм (управление на началах строгой централизации). Промыш-
леннные предпрятия полностью подчинялись к 1921 г. 50 главным управле-
ниям (главкам) и  комитетам3 Высшего Совета Народного Хозяйства, где 
главную роль играл Рыков, а вся продукция сдавалась в  государственный 
фонд. Государство, со своей стороны, брало на себя обязательство снабжать 
предпрятие всем необходимым для работы. Вот только это обязательство 
часто не выполнялось. Государственные органы принудительно направляли 
работников на предпрятия и в учреждения. Самовольный переход на другое 
место работы был запрещен.

3. Продразверстку. У крестьян забирали все излишки (а часто и не толь-
ко излишки) сельскохозяйственной продукции. Это был организованный 
государственный грабеж деревни. Осуществляли продразверстку сначала 
продотряды, а затем силы т. н. Продармии. Этих грабителей деревни было 
много, десятки тысяч. Только в 1918 г. Петроград отправил на «заготовку 
хлеба» 189 отрядов численностью в 72 000 продотрядовцев, еще столько же 
послала Москва. 

В помощь им в 1918 г. организовали «комитеты бедноты», комбеды, из 
деревенской голыдьбы, зачастую не имевшей ни кола, ни двора. Типичен 
был следующий состав комбеда: «Лица, вошедшие в состав комитета тако-
вы: двое из них – фронтовики-крестьяне, и когда мы возвратились по мобили-
зации с фронта домой, то хозяйство наше в полном смысле добито, что назы-
вается, из бедноты беднота, никакой даже собственности не имеем, ни одного 
даже аршина…»4). Понятно, что эти люди, полные зависти и  ненависти, 
1 Боффа Д. История Советского Союза. М.: Междунар. отношения, 1990. В 2 т. Т. 1. С. 128.
2 Дмитренко В. П. Гражданская война в России // Отечественная история. 1993. № 3. С. 106.
3 Энциклопедия Гражданская война и иностранная военная интервенция в СССР. С. 130–131.
4 Кабытов П. С., Козлов В. А., Литвак Б. Г. Русское крестьянство: этапы духовного освобож-

дения. М.: Мысль, 1988. С. 134.
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изымали все под гребенку, сами наживаясь на грабеже односельчан. Комбе-
ды настолько себя дескридитировали, что в  начале 1919 г. их распустили, 
а  функции передали подчищенным деревенским Советам. Комбедовцы 
были частью убиты, частью разбежались, а  частью пошли добровольцами 
в Красную армию, им деваться было некуда.

Изымали не только хлеб, фураж, картофель и сахар, но и мясо, рыбу, все 
виды животных и растительных масел, включая конопляное, подсолнечное 
и льняное масло1. Половину собранного продовольствия продотряд остав-
лял себе, половину забирал Наркопрод. Сам Ульянов-Ленин объяснял эту 
политику так: «Своеобразный “военный коммунизм” состоял в том, что мы 
фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть 
необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов 
на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные 
деньги. иначе победить помещиков и  капиталистов в  разоренной мелкокре-
стьянской стране мы не могли»2.

Продразверстка давала 80 % дохода советской казне. Это было в два раза 
больше всех налогов и сборов правительства Российской империи в 1913 г. 
С июля 1918 г. по июль 1919 г. большевики собрали по продразверстке 
110 миллионов пудов зерна, с июля 1919 г. по июль 1920 г. выбили из дерев-
ни 220 миллионов пудов. Интересно, что в  имперские времена, в1916 г., 
Риттих предлагал собрать по продразверстке 771 миллионов пудов3.

Надо сказать, что VIII съезд Советов (декабрь 1920 г.) решительно от-
верг замену продразверстки продналогом. 

Вся экономическая порочность «военного коммунизма» проявилась 
в том, что Красная армия, брошенная на сбор продразверстки, фактически 
собирала ее в свою пользу. К 1920 г. в боевых действиях участвовало всего 
около 10 % личного состава РККА, а 90 % несло гарнизонную службу и вы-
бивало продразверстку. 500 000 и  4,5 миллиона! Такое вот соотношение 
сил… Причем 25 % муки и 60 % рыбы и мяса, отобранного у крестьян, ар-
мия потребляла сама4. 

Продразверстка вызвала массовое сопротивление крестьян, выливше-
еся в волну крестьянских восстаний в 1918 и 1919 гг., и крестьянскую вой ну 

1 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917–1923. Т. 1 и 2. М.: 
Прогресс, 1990. С. 529.

2 Ленин В. и. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 258.
3 За пять лет. Сборник. М., 1922. С. 318–319, 323.
4 Большая советская энциклопедия. 1 изд. Ст. Гражданская война.

в 1920–1921 гг. Даже после окончания Гражданской войны в европейской 
части России в 1920 г. военное положение сохранялось в 36 губерниях1. Да-
вили крестьянские восстания зверски, порками, пытками, пулеметами и ар-
тиллерией.

4. Снабжение по классовому признаку – карточная система и паек. На-
чали с Москвы – по карточкам в августе 1918 г. получали: 1 категория (тяже-
лый физический труд) – 400 г хлеба в сутки, 2 категория (легкий физиче-
ский труд) – 200 г, 3 категория (умственный труд) – 100 г, 4 категория (не-
работающие) хлеба не получали вообще2.

Месячный паек пензенского рабочего Экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг в 1919 г. составлял 281 000 тысяч руб. и включал 30 фун-
тов муки, три четверти фунта сахара, 2 фунта соли. Это было еще кое-что, 
поскольку в Астрахани в это же самое время пайки распределялись так: 1 ка-
тегория получала в сутки фунт хлеба, 2 категория – полфунта, 3 категория – 
четверть фунта3. 

В общем, рабочий получал по карточкам 19–32 % потребного ему продо-
вольствия. Остальное доставляли спекулянты-мешочники. Профессор Ду-
бровский, знаток экономических проблем страны, в  1923 г. отмечал, что 
«…3/4 крупы, 9/10 картофеля и почти все остальные продукты приобрета-
лись населением помимо советских и кооперативных организаций»4. То же от-
носилось к мясу, маслу, сахару. Причем качество продуктов в советских ор-
ганизациях было отвратительным. В Петрограде в 1919 г. в столовых обыч-
ным был суп из очисток и котлеты из гнилой картошки. В целом население 
«Совдепии» питалось пшенкой и воблой5. Не редки были и задержки пай-
ков, на месяц-два.

Совсем другими были пайки «ответственных работников». «Комен-
дантский реестр продуктов» 1919 г. Кремля насчитывал 68 наименований, 
от баранины, сухого борща и варенья (не менее трех сортов) до чая, чечеви-
цы и ячменя. Читать меню обедов 1920 г. Ф. Э. Дзержинского просто страш-
новато. В голодающей Москве, которая ходила босой и  ела летом яблоки, 
единственно дешевый товар (москвичи шутили: «Живем, как в раю: ходим 

1 осипова Т. Е. Российское крестьянство в  революции и  гражданской войне. М.: Стрелец, 
2001. С. 322.

2 Готье Ю. Мои заметки (прим.) // Вопросы истории. 1991. № 12. С. 163.
3 Астраханский дом-музей С. М. Кирова. Экспозиция.
4 Дубровский С. М. Очерки русской революции. М., 1923. Вып. 1. С. 307.
5 Генис А. Красный хлеб // Генис А. Колобок. М.: АСТ-Астрель, 2007. С. 244–245.
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голые и  едим яблоки»), он ел «консомэ из дичи», свежую лососину, суп-
пюре из спаржи, уху из стерлядей и осетрину1.

Сложившееся положение хорошо отражала сложившаяся в это время ча-
стушка:

«нету мыла вымыть рыло,
 нету чаю в чайник класть.
 Эх, какая здесь, в России,
 Замечательная власть!»

5. Запрет торговли. Любая торговля была объявлена спекуляцией и пре-
следовалась по закону (за это и расстреливали, по постановлениям Особого 
революционного трибунала по делам спекулянтов при ВЧК). Для борьбы 
со спекулянтами-мешочниками были созданы специальные заградительные 
отряды («заградилки», или «заграды») по 5–10 человек, которые, в част-
ности, досматривали все поезда, кроме поездов Госбанка и почтовых, и рек-
визировали продовольствие, перевозимое сверх нормы (20 фунтов на одно-
го человека)2. «Заградилки» и продовольственные полки были слиты в спе-
циальную Продармию (Продовольственно-реквизиционную армию Нар-
компрода РСФСР), насчитывавшую на начало ноября 1918 г. свыше 
29 тысяч человек, а в октябре 1919 г. – 45 440 3. 

На железной дороге Киев–Курск возник в  1919 г. даже специальный 
«Желобовский» фронт против мешочников, которые пытались доставлять 
продукты с Укрины. Между «заградами» и мешочниками разворачивались 
настоящие сражения, с применением винтовок и пулеметов. В ноябре 1919 г. 
каждый пятый арестованный петроградскими чекистами гражданин обви-
нялся в спекуляции, а в 1920 г. – каждый четвертый. 

Тем не менее, продовольственное снабжение городов в  Советской ре-
спублике осуществляли именно мешочники, поскольку в государственном 
снабжении в 1919 – начале 1921 гг. царил хаос4. Появились и «привилегиро-
ванные мешочники», среди которых выделялись поэты Есенин, Мариенгоф 
и  Шкловский. Именно такие кадры наладили продовольственное снабже-

1 Романов П. В. Застольная история государства Российского. СПБ.: Кристалл, 2000. С. 347, 
351–352.

2 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М.: Сов. Энциклопе-
дия, 1983. С. 211.

3 Там же. С. 474–475.
4 Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: Ме-

шочники. СПб.: Наука, 2002. С. 311–312, 318.

ние большевистской элиты. В 1920 г., когда рабочая Москва билась в тисках 
голода, сидя на осьмушке хлеба, картофельной шелухе и  клюкве, сохраня-
лись семьи, с «забронированными» квартирами, в которых при опущенных 
занавесках устраивались званые обеды и танцевальные вечера1.

6. Натурализация зарплаты. К 1921 г. сложились обменные эквиваленты 
товара на товар. В Ростове, к примеру, за 1 аршин ситца давали 20 фунтов 
зерна, за пуд мыла – 13,5 пудов, пачка спичек «тянула» на 13,5 фунтов зер-
на, ведро картошки было эквивалентно 60 фунтам зерна, за пуд ухмалей 
(подковных гвоздей) надо было отдать 27 пудов и 7 фунтов зерна. Большим 
спросом пользовалась универсальная одежда – шинель. За нее в деревне да-
вали 11 фунтов крупы. В начале 1920-х гг. список «натурвыдач» включал 
в  себя 185 названий, натуроплата составляла до 93 % официального зара-
ботка2. 

7. Отмена денег и замена его натуральным обменом. Уравнительное рас-
пределение (оплата труда не зависела от его результата). По общеросий-
скому тарифу, введенному с 1 февраля 1919 г., разница между минимумом 
и  максимумом зарплаты рабочих составляла 1:1,9 (600  руб. и  1150 руб.), 
а  включая специалистов («спецов») 1:5 (600 руб. и  3 000 руб.). Факти-
чески это не соблюдалось, при громадной инфляции все чаще прибегали 
к  натурализации заработной платы3. Иногда зарплату выдавали промыш-
ленными изделиями, иногда канцелярскими принадлежностями. Могли вы-
дать и негодными спичками, над чем смеялся М. Булгаков в своей повести 
«Дьяволиада»4.

8. Милитаризация труда. Широко применялись трудовые мобилизации 
на решение срочных задач. Самовольное оставление места работы прирав-
нивалось к дезертирству и каралось по законам военного времени, то есть 
расстрелом5. Апофеозом милитаризации стало создание в 1920 г. 8 трудо-
вых армий6.

Вершиной обобществления и  насильственного внедрения «военного 
1 Кондурушкин и. С. Частный капитал перед советским судом: Пути и методы накопления по 

судебным и ревизионным делам. 1918–1926 гг. М.; Л., 1927. С. 9.
2 Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: Ме-

шочники. СПб.: Наука, 2002. С. 299.
3 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М.: Сов. Энциклопе-

дия, 1983. С. 614.
4 Булкагов М. Дьяволиада. Кишинев: Литература артистикэ, 1989. С. 68–95.
5 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М.: Сов. Энциклопе-

дия, 1983. С. 349.
6 Голанд Ю. 1921 год: на крутом повороте // Политическое образование. 1984. № 4. С. 47.
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коммунизма» стал IX съезд РКП (б), состоявшийся в марте-апреле 1920 г. 
На нем была введена всеобщая трудовая повинность, созданы трудовые ар-
мии. Съезд фактически отменил деньги, объявил о переходе на продуктпаек 
(«трудодень»), при параллельном отмене квартплаты, платы за коммуналь-
ные услуги, общественный транспорт и лекарства. Как прокомментировал 
эти меры один ребенок: «Все стало бесплатно, и ничего не стало».

Эти меры позволили большевикам совершить «чудо», как выражался 
Л. Д. Троцкий – выиграть Гражданскую войну. А вот жить в мире в условиях 
«военного коммунизма» было невозможно.

В конечном итоге Советское правительство и РКП (б) не могли обеспе-
чить кожаным обмундированием даже своих ближайших слуг, чекистов. Со-
вет республики издал строгое постановление о  принудительном изъятии 
всех кожаных вещей у  населения; взамен обещали выдать «какую-нибудь 
теплую вещь». Огромное Советское государство оказалось неспособным 
одеть и обуть даже своих «ответственных» агентов1.

Страну потрясла инфляция. На 1 января 1918 г. стоимость рубля упала 
в 23,3 раза, на 1 января 1919 г. – в 230 раз, на 1 января 1920 г. –3 136 раз. 
Инфляция вызвала неуклонный (просто бешеный) рост цен. Причем гипе-
ринфляция имела одной из основных причин деятельность большевистско-
го руководства. Один из большевистских руководителей, Пятаков, тракто-
вал денежную политику так: «Денежный станок – это пулемет, уничтожаю-
щий капиталы буржуазии».

Рост цен после революции был просто чудовищен. В июле 1919 г. в Мо-
скве на 60 руб. можно было купить 3 фунта картошки, или 3 фунта малины, 
или 6 коробок спичек2. Для сравнения: на территориях, занятых белыми вой-
сками ВСЮР генерал-лейтенанта А. И. Деникина, в Тирасполе, в начале 1920 
г. за фунт бубликов платили 50 копеек, за фунт белого хлеба – 10 руб., сахар-
ный песок стоил 40 руб. фунт, а стакан чаю – 3 руб. Правда, чулки стоили 100 
руб., столько же просили за перочинный нож. Обед из двух блюд стоил 
60 руб.3 Вообще, на территориях, занятых белыми, проблемы голода не было.

На сахар цены по различным районам страны в 1914–1921 гг. выросли 
в 162–214 раз, на ситец – в 86–730 раз, на мыло – в 76 948 раз, на спички – 
в 37 600 раз. 

1 Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1922 гг.: Ме-
шочники. СПб.: Наука, 2002. С. 288.

2 Цветаева М. Мои службы // Лебединый стан. М.: Скифы, 1992. С. 218.
3 Шульгин В. 1920 // Годы. Дни. 1920. М.: Новости, 1990. С. 654.

В Москве пуд муки (рожь) стоил в 1921 г. 140 000 руб., пшена – 192 000 
руб., картошки – 20 600. 

Поездка на трамвае в  Москве стоила 500 руб. за одну станцию, за две 
надо было выкладывать уже 900, газета «Правда» стоила 2 500 руб. Днев-
ной оборот Сухаревского рынка в  Москве составлял 2 млрд руб. – более 
40 кг бумажных денег.

Советскую республику охватил голод. Голодали города: по данным 
д. и. н., профессора А. В. Гоголевского, в  Петрограде от голода в  1918–
1920 гг. умерло примерно 150 000 человек.

При посещении английской делегацией «образцовой советской шко-
лы» в Петрограде, по воспоминаниям О. Керенской, делегат спросил одно-
го школьника: «Каково твое самое заветное желание?» Ответ был немед-
ленным: «Мясо!» 

В итоге экономическая политика вызвала в начале 1921 г. такой всплеск 
крестьянской войны (восстания охватили всю страну, в Западной Сибири 
бунтовало крестьянство на территории в 1,5 миллиона квадратных киломе-
тров, в  Тамбовской губернии восстало 50 000 крестьян1, восстал и  оплот 
власти большевиков, Кронштадт с гарнизоном в 20 000 человек), что партия 
большевиков вынужденно пошла на резкое изменение экономической по-
литики. Был введен НЭП – новая экономическая политика. И произошло 
чудо: уже в 1923 г. страна собрала (без «борьбы за урожай») довоенный 
объем хлеба. В этом же году из новороссийского порта отчалил пароход 
«Валлос» с первой экспортной пшеницей2. 

Правда, НЭП ввели ненадолго, эта политика была свернута в  1928–
1929 гг.

Культурные итоги 
Большевизм в начале XX в. был неким воздухом, им дышали все, самые 

талантливые люди мыслили по-большевистски (имеется в виду стиль, а не 
идеология). Сам стиль мышления так называемой «передовой» интелли-
генции в русской культуре был большевистски-максималистский. Произо-
шло самое страшное: эстетизация террора (чем сейчас занимается амери-
канское кино, где всячески эстетизируется преступность всякого рода, от 
уличной («Банды Нью-Йорка») до профессиональной («Крестный отец», 

1 осипова Т. Е. Российское крестьянство в  революции и  гражданской войне. М.: Стрелец, 
2001. С. 337.

2 Генис А. Красный хлеб // Генис А. Колобок. М.: АСТ-Астрель, 2007. С. 246.
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«Закон ночи»)). Этим отличился даже далекий от большевизма молодой 
Набоков:

«Россия, звезды,
ночь расстрела,
и весь в черемухе овраг!»

Итог был в целом неутешительный. В новом советском государстве ху-
дожники, архитекторы, инженеры должны были совершать революцию 
в повседневной жизни каждого гражданина Советской республики. В конце 
20-х появились так называемые «солнечные или социалистические горо-
да», с разумной планировкой района. Новокузнецкие рабочие даже снима-
ли обувь, чтобы пройтись по асфальту своего соцгорода. Все это было ре-
кламой нового образа жизни, основная часть городского населения СССР 
до 1960-х гг. жила в бараках. Все это сопровождалось тотальным разруше-
нием старинных зданий, не только духовных, но и светских. Особенно по-
страдала Москва. В 20-е годы в городской архитектуре господствовал кон-
структивизм, не предполагалось никакой лепнины и прочего традиционно-
го декора.

Большевики отменили моду, объявленную буржуазным пережитком1. 
Например, крупнейшая дореволюционная создательница мод, Надежда Пе-
тровна Ламанова, была арестована ЧК. За что? Вероятно, за то, что была по-
ставщиком Двора Его Императорского Величества. Выпустили ее по хода-
тайству Максима Горького, слава Богу, не успели расстрелять, как заложни-
цу. Но мастерскую она потеряла. Тем не менее, она продолжила работу. 
В 1910 г. Ламанова возглавила Мастерскую современного костюма при от-
деле ИЗО Главнауки. При недостатке платьевых тканей она вынуждена была 
начать экспериментировать с холщовыми домоткаными материями и льня-
ными полотенцами, народными вышивками и даже… одеялами. Ее работа, 
вместе с  другими московскими модельерами, получила высокую оценку 
в советском павильоне на Парижской выставке «Ар деко» в 1925 г., получив 
гран-при за костюм, основанный на народном искусстве2.

В одежде стали ценить простоту и рациональность. Разрабатывали спе-
циальную «прозодежду», «спортодежду». Все эти усилия привели к тому, 

1 В осуждении моды, как и в рекламе новой, советской моды, отличился опять-таки В. Маяков-
ский. См., например, его стихотворения «Последний крик» и «Стихотворение одежно-мо-
лодежное» (Маяковский В. В. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. М.: Правда, 1968. С. 150–151, 157–158).

2 Васильев А. А. Мода сталинской Москвы // Васильев А. А. Этюды о моде и стиле. М.: Альпи-
на нон-фикшн; Глагол, 2008. С. 103–104.

что легкая промышленность страны деградировала настолько, что в конеч-
ном итоге импортная «фирма» стала настоящим «знаком качества» для 
миллионов жителей СССР.

Дом был объявлен машиной для жилья. «Жилплощадь» для граждан 
предполагалась минимальная и  без излишеств. В проектах так называемых 
«домов-коммун» просчитывали все, даже количество шагов, совершаемых 
для каждого действия. Кстати, в первые «дома-коммуны» новоселы въезжа-
ли без мебели: она была встроена в стены, что казалось невероятным новше-
ством. Реально городские жители СССР жили в коммунальных квартирах, 
быт которых прекрасно описали Зощенко и Булгаков. Сельские жители жили 
в избах, а проекты «агорогородов» Хрущева так и остались проектами.

На улицах городов и сел запестрели агитплакаты. В агитации и пропа-
ганде большевики оказались сильны. Недостаток красок предопределил ла-
коничный стиль изображения. «Окна РОСТА» Маяковского стали класси-
кой жанра. Александр Родченко и Густав Клуцис одними из первых в мире 
стали применять в плакате фотомонтаж.

Попытались вывести искусство из музеев к  народу. Все это вылилось 
в попытки художников разрабатывать дизайн предметов быта. Казимир Ма-
левич создавал орнаменты для ткани, Кузьма Петров-Водкин – рисунки для 
фарфора. Оставшийся от Империи фарфор в  советском духе, лозунгами, 
расписывали уцелевшие художники.

Вместо традиционных праздников (Рождество, Пасха, Рождество Бого-
родицы (Пожинки), Покров) вводились непривычные разновидности все-
народного веселья – митинги и  демонстрации. Для ораторов возводили 
трибуну с революционнной символикой, городской пейзаж оживляли крас-
ные знамена и красные же тканевые перетяжки с советскими лозунгами. Не-
разрушенные (пока) памятники ненавистного «старого режима» задрапи-
ровывались красным, как это было в  Петрограде в  1918 г. В 20-е годы во 
всем этом господствовал авангардизм1.

Попытки разрушить русскую литературу, заменив творчество индустри-
альными приемами, подсмотренными у пролетариата, чем занимались Про-
леткульт и  ЛЕФ, закончились ожидаемым провалом. Коммунистическая 
партия осуществила бюрократизацию культуры, слив творческие силы в так 
называемые творческие союзы, от Союза советских писателей до Союза ки-
нематографистов. Время солистов на этом кончилось, наступило время ком-

1 Лавренченко М. «Отречесмся от старого мира!» // Вокруг света. 2017. № 11. С. 120–121.
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сомольских хоров. Террор в немалой степени коснулся творческой интелли-
генции, были периоды в советской истории, когда заниматься литературой 
или кино было смертельно опасно. Печальные судьбы Гумилева, Мандель-
штама или Заболоцкого тому хорошее подтверждение. Несогласных, уце-
левших от голода и террора в годы Гражданской войны, в 20-е годы высыла-
ли (два «философских парохода»), а в 30-е просто сажали в лагеря и рас-
стреливали.

Судьбы Греко-Российской Православной Церкви
Когда я касаюсь гонений на православие, я намеренно буду говорить 

только о периоде Гражданской войны, в относительных подробностях опи-
сывая лишь положение Церкви в 1917–1921 гг. Нало сказать, что Греко-Рос-
сийская Православная Церковь пережила за 73 года и 10 месяцев безбож-
ной власти такие гонения, которые по количеству жертв и накалу страстей 
превосходят гонения в Римской империи в первые три века существования 
христианства.

Но между гонениями в Римской империи и в Советской республике был 
и ряд важных отличий.

Особенностью гонений на православных христиан на территории быв-
шей Российской империи является то обстоятельство, что и народ (та его 
часть, что разорвала отношения с Церковью), и правительство выступили 
гонителями одновременно. В Риме народные антихристианские погромы 
и государственные преследования зачастую не совпадали. Объяснение это-
го единства гонителей «сверху» и «снизу» довольно простое: после при-
хода большевиков к власти на землях Российской империи началось строи-
тельство государство нового, невиданного ранее типа. Это государство ис-
ключало веру в бытие Бога и бессмертие души. А значительная часть народа 
жаждала простого материального благополучия. Дух христианского веро-
учения, высота и глубина его истин были утрачены или забыты этими людь-
ми, не вызывали ни священного трепета, ни религиозного умиления1.

Гонения в Советской республике, в отличие от Рима, были государствен-
ным делом. С самого своего прихода к  власти большевики начали строи-
тельство идеологического безбожного государства. 

1 Священник Максим Максимов. Историко-сравнительный анализ гонений на христиан 
в Римской империи и в России в XX веке // Сборник пленарных докладов XII Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений. М., 2004. С. 261–263.

Гонения были не региональными, а  повсеместными. Укрыться от них 
было чрезвычайно трудно. Практически невозможно.

Гонения были жестокими, а временами – чрезвычайно жестокими. Са-
дистские пытки и  казни, которым были подвергнуты православные люди, 
заставляют вспомнить даже не Средневековье, а времена первобытной ди-
кости.

В отличие от Римской империи, где гонителями были язычники, в Рос-
сии гонителями часто выступали бывшие христиане, крещеные люди, то 
есть формальные члены Церкви. То есть православных христиан убивали 
отступники, апостаты. Но не стоит забывать, что в организации и проведе-
нии гонений приняли активное участие иудеи, сектанты и раскольники всех 
мастей. Можно сказать, что февральский этап революции совершили рас-
кольники-поповцы, а октябрьский – раскольники-беспоповцы.

Следует обратить внимание и на возраст гонителей. Ударной силой гоне-
ний выступила молодежь. В Гражданскую войну это были люди, чье детство 
пришлось на годы революции 1905–1907 гг., а впоследствии их набирали из 
людей, выросших без всякого представления о  православии, в  обстановке 
господства агрессивной безбожной пропаганды.

Уже октябрьские бои 1917 г. большевицких войск против казаков под ко-
мандованием генерала П. Н. Краснова (в их рядах был и министр-председа-
тель Временного правительства А. Ф. Керенский) сопровождались убий-
ствами православных священников. Первым новомучеником Церкви Рус-
ской стал протоиерей Иоанн Кочуров, расстрелянный революционной чер-
нью 31 октября 1917 г. в Царском Селе1.

Первым архиереем, погибшим от рук убийц-безбожников, стал сщмч. 
Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и  Галицкий. Он был 
зверски убит после пыток 25 января 1918 г.2

В ответ на это гнусное преступление Поместным Собором было издано 
«Определение Священного Собора Православной Российской Церкви 
о  мероприятиях, вызываемых происходящими гонениями на Православ-
ную Церковь», увидевшее свет 18 апреля 1918 г.:

«Установить за богослужениями в православных храмах особые прошения 
о гонимых ныне за православную веру и Церковь и скончавших жизнь свою ис-
поведниках и мучениках.

1 Протоиерей Георгий Митрофанов. Русская Православная Церковь на историческом пере-
путье XX века. М.: Арефа-Лепта, 2011. С. 142.

2 Киево-Печерская Лавра и ее святые // Фома. 2013. № 9. С. 81.
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Установить во всей России ежегодное молитвенное поминовение в  день 
25 января или в следующий за тем воскресный день всех усопших в нынешнюю 
лютую годину гонений исповедников и мучеников».

В этом же акте было сказано: «Поручить Высшему Церковному Управле-
нию собирать сведения и оповещать православное население о всех случаях го-
нения на Церковь и насилие над исповедниками православной веры. Призвать 
от имени Собора приходские и епархиальные организации к защите гонимых 
и к освобождению заключенных за веру и Церковь».

Таким образом, Русская Православная Церковь уже в апреле 1918 г., ме-
нее, чем через полгода после прихода большевиков к власти, официально за-
фиксировала факт гонений на православных. 

Еще Временное правительство объявило государство светским и про-
возгласило отделение школы от Церкви, «кроме специальных духовных учеб-
ных заведений». Государственное и частное обучение приобрели светский 
характер. Это были жесткие меры, которые должны были изолировать Цер-
ковь от общества1.

Изменения в духовном образовании в большевистском декрете от 23 ян-
варя 1918 г. определялись следующим образом: «обучать и обучаться рели-
гии можно только частным образом». Это означало закрытие всех духов-
ных учебных заведений. (В 1918 г. ликвидировали Духовную академию в Пе-
трограде, Московская Духовная академия в 1919 году уже не существовала). 

После принятия 21 января 1918 г. Совнаркомом печально знаменитого 
декрета «О свободе совести, церковных и  религиозных обществах» (это 
название настолько противоречило всей большевицкой политике, что его 
в публикациях именовали декретом «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви»2) террор против Православной Церкви развернулся по 
всей стране. Осуществление этого декрета стало сразу сопровождаться из-
биениями и убийствами священников, монахов и мирян. Близость централь-
ных большевистских властей никого из убийц не смущала. Так, в  январе 
1918 г. на территории Александро-Невской Лавры был убит отрядом крас-
ногвардейцев протоиерей Петр Скипетров3. 

1 Протоиерей Александр Задорнов. Чем Церкви ценен принцип светскости государства? // 
Нескучный сад. 2011. № 9. С. 33. 

2 Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. 
М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2013. С. 428.

3 Протоиерей Георгий Митрофанов. Русская Православная Церковь на историческом пере-
путье XX века. М.: Арефа-Лепта, 2011. С. 144.

Отделение Церкви от государства было намечено еще либерально-соци-
алистическим Временным революционным правительством. Большевики 
добавили к этому:

1) конфискацию всего церковного имущества, объявленного «народ-
ным достоянием», то есть фактически был организован денной грабеж;

2) запрет религиозным организациям вообще иметь собственность;
3) лишение всех религиозных организаций юридических прав и статуса 

юридического лица1.
Все это были факты прямых гонений на Православную Церковь по иде-

ологическим соображениям. «Декрет» был отменен лишь 25 октября 
1990 г. в связи с принятием того же числа нового Закона РСФСР о свободе 
вероисповеданий и постановлением Верховного Совета РСФСР «О поряд-
ке введения в действие закона о вероисповеданиях». 

Церковь ответила на декрет «О свободе совести, церковных и религиоз-
ных обществах» через два дня после его публикации «Постановлением 
Священного собора по поводу Декрета об отделении Церкви от государ-
ства». В нем отмечалось, что «изданный Советом народных Комиссаров 
Дек рет об отделении Церкви от государства представляет собой под видом 
закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православ-
ной Церкви и акт открытого против нее гонения.

Всякое участие как в  издании сего враждебного Церкви узаконения, так 
и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Пра-
вославной Церкви и  навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от 
Церкви по правилу 73-му Святых Апостол и 13-му правилу VII-го Вселенского 
Собора».

73-е Апостольское правило говорит о святых чашах, дискосах, церков-
ных завесах, то есть священных предметах, связанных непосредственно 
с совершением бескровной жертвы. 13-е же правило VII Вселенского Со-
бора гласит: «При случившимся, по грехам нашим, бедствии в церквах, неко-
торые святые храмы, епископии и  монастыри некими людьми расхищены, 
и  соделались обыкновенными жилищами. Аще завладевшие оными захотят 
отдати их, да будут восстановлены по-прежнему, то добро и благо есть; аще 
же не тако: то, сущих от священнического чина, повелеваем извергати, а мо-
нахов или мирян отлучати, яко осужденных от отца и  Сына и  Святого 
Духа, и да вчинятся, идеже червь не умирает и огнь не угасает. Понеже они 
1 Еремина В. М. История Русской Православной Церкви. // http: vmeremina. narod. ru / 

istor2/ istor2. htm.
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гласу Господню противятся, глаголющему: не творите Дому отца Моего до-
мом купли».

Анафематствование Советской власти, таким образом, не было ответом 
на декрет. Оно было провозглашено 19 января 1918 г. – раньше издания дек-
рета на четыре дня. 

Именем Патриарха возглашалось: «Властью, данной нам от Бога, запре-
щаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если толь-
ко вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадле-
жите к Церкви Православной». 

Чада Церкви призывались «подниматься на борьбу силою властного все-
народного вопля». 

Надо сказать, что это время было предсказано русскими святыми. «Все-
сокрушающее воздействие благодати Божией» — определил времена новых 
гонений святитель Феофан Затворник, скончавшийся в 1894 г.1

Вождь партии большевиков и  глава Советского правительства, Совета 
народных комиссаров, В. И. Ульянов-Ленин был инициатором четырех 
массовых кампаний гонений против Православия2 (мы подробно коснемся 
первых двух). Надо отметить, что (как и при Нероне), гонения сразу при-
няли лицемерный характер. Обвинение против православных в  основном 
было одно – контрреволюция; как говорил об этом Святейший Патриарх 
Тихон: «расплывчатая контрреволюционность». При этом большевист-
ские богоборцы изощренными действиями постарались смешать всех по-
страдавших в одно неразличимое целое, чтобы современники и потомки не 
смогли отличить мученичества за Христа от жертв репрессий, преднамерен-
но убивая и своих, и чужих, и мужественных, и малодушных3.

Первая кампания ленинских гонений (октябрь 1917 – 1919 гг.) выли-
лась в закрытие монастырей и храмов, реквизицию их имущества, лишение 
Церкви прав юридического лица, террор против духовенства и  мирян. 
В 1918 г. было расстреляно 3000 священнослужителей, 1500 было подвер-
гнуто другим репрессиям.

В это время большевики не стеснялись славить своих героев. Не только 
словом, но и материально. Одним из первых памятников Советской респуб-

1 Еремина В. М. История Русской Православной Церкви. // http: vmeremina. narod. ru / 
istor2/ istor2. htm.

2 Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М.: Март, 1996. С. 147.
3 Церковь скоординирует усилия по увековечиванию памяти пострадавших за веру // Жур-

нал Московской Патриархии. 2013. № 2. С. 77.

лики стал памятник Иуде Искариоту, воздвигнутый в Свияжске по личному 
приказу наркомвоенмора Л. Д. Троцкого. По свидетельству очевидца этих 
событий, датского писателя Х. Келлера, вначале предполагали поставить па-
мятник Люциферу, но его признали «не вполне разделявшим принципы 
коммунизма»1. Христопродавец Иуда, надо полагать, эти принципы разде-
лял. Вполне! Был, так сказать, стопроцентным коммунистом. 

Вторая кампания ленинских гонений (1919–1920 гг.) включила вскры-
тие мощей святых угодников Божьих и лишение духовенства политических 
прав. Постоянно шли суды и расстрелы духовенства и мирян.

В 1919–1920 гг. было учинено 63 кощунственных вскрытий святых мо-
щей2.

В 1919 г. большевики убили 1000 священнослужителей и подвергли ре-
прессиям 8003.

У нас, русских православных христиан, существует икона, зримо являю-
щая нам массовый террор большевиков в годы Гражданской войны и в по-
слевоенное время, – икона «Отцов Поместного собора 1917–1918 гг.». 
Только на ней мы видим лики 46 новомучеников4. Из 564 делегатов Собора5. 
Почти каждый десятый соборянин принял мученическую смерть за Христа.

В годы Гражданской войны большевики приняли основополагающие за-
конодательные акты для проведения безбожной политики. Некоторые из 
них действовали вплоть до 1990 г.! Эти акты ликвидировали любые формы 
деятельности Церкви, кроме богослужебной. 

Надо сказать, что тактикой большевиков в этот период был террор в фор-
ме многочисленных бессудных расправ над духовенством и  мирянами, но 
стратегией было, скорее, провоцирование массовых убийств, их поддержка со 
стороны центральных и местных властей. На них, на местные власти в виде 
уездных ревкомов или волостных советов или на абстрактные «массы» в слу-
чае каких-либо проблем и можно было списать всю ответственность за звер-
ства. Или, наоборот, поддержать «справедливый гнев народных масс». 

1 Мультатули П. В. Свидетельствуя о  Христе до смерти…Екатеринбургское злодеяние 
1918 г.: новое расследование. СПб.: Сатисъ- Держава, 2006. С. 401.

2 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви: Синодальный 
и новейший периоды. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. С. 376.

3 игумен Дамаскин (орловский). Крестный путь России // Россия Православная. 2005. № 7. 
С. 87.

4 Сивашенкова Д., Загуляев А. Икона объединения // Нескучный сад. 2013. № 2. С. 16–22.
5 Поспеловский Д. В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. М.: Библейско-

богословский институт им. св. апостола Андрея, 1996. С. 218.
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Именно по такой схеме было организовано в ночь на 4/17 июля 1918 г. 
зверское убийство Царской семьи и  ее приближенных. Святые страсто-
терпцы – Император Николай, Императрица Александра, Наследник Алек-
сий, Великие княжны Мария, Ольга, Татиана, Анастасия – были умучены 
самым жестоким образом, не столько огнестрельным, сколько холодным 
оружием1. Санкционированное руководством партии большевиков, убий-
ство было осуществлено местным Уралсоветом, на который и свалили вину 
за происшедшее. Впрочем, виной свое жуткое преступление цареубийцы не 
считали. Наоборот – уцелевшие в  «чистках» старые большевики в  60-е 
годы перепирались между собой, кто из них лично убил того или иного из 
Царственных новомучеников. По их мнению, это давало им право на более 
высокую персональную пенсию!2 

Подобно Царственным страстотерпцам, бессудно и  беспощадно, был 
умучен священномученик Иоанн Пригоровский. В Великую субботу, пря-
мо накануне Пасхи 1918 г., в станичный храм на Ставрополье, где служил 
о. Иоанн, ворвались красноармейцы. Священника вывели на площадь перед 
церковью, жестоко избили, а затем вытащили за околицу и там зверски уби-
ли. Хоронить страдальца жителям станицы запретили под страхом смерти3. 

Христианское поминовение Царственных страстотерпцев тоже было 
поводом к  расстрелу. Священномученик Герман (Косолапов), епископ 
Вольский и другие священнослужители саратовской духовенства на инспи-
рированном Л. Д. Троцким судебном процессе были приговорены к  рас-
стрелу за «контрреволюционную агитацию», выразившуюся в совершении 
панихиды по Царской семье4. 

Большевики считали поводом к  преследованию и  само почитание свя-
тых. В 1920 г. были преданы суду настоятельница Покровско-Васильевского 
монастыря Алевтина (Овчинникова) и его попечители. Их обвинили в соз-
дании культа святого праведного Василия Грязнова в  целях эксплуатации 
«непросвещенных народных масс». Монастырь закрыли, имущество рас-
хитили, иконы уничтожили5. 

1 Мультатули П. В. Свидетельствуя о  Христе до смерти…Екатеринбургское злодеяние 
1918 г.: новое расследование. СПб.: Сатисъ- Держава, 2006. С. 403–405, 756–757. 

2 Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М.: Март, 1996. С. 143.
3 Прогнимак Е. Май // Фома. 2008. № 5. С. 50.
4 Саратовская епархия: история и современность // Журнал Московской Патриархии. 2009. 

№ 3. С. 60.
5 инок Сергий (Маркин). Петровско-Васильевский мужской монастырь // Журнал Москов-

ской Патриархии. 2009. № 3. С. 86.

В бессудных казнях принимали участие не только бандитствующие крас-
ноармейцы, но и местные совдепы. 12 сентября 1918 г. игумению женского 
Ферапонтова монастыря Серафиму (Сулимову) вызвали в  Кирилловский 
исполком для допроса по поводу сопротивления крестьян попыткам пред-
ставителей совдепа описать монастырское имущество. Там игумения была 
арестована. 

14 сентября был арестован и препровожден в тюрьму в Кириллове епи-
скоп Кирилловский Варсонофий (Лебедев), возвращавшийся из Горицкого 
монастыря, где он осматривал монастырские древности. На следующий 
день владыка Варсонофий, игумения Серафима и четверо мирян были рас-
стреляны без суда и следствия на горе Золотуха. Перед казнью владыка Вар-
сонофий ободряюще сказал игуменье: «Матушка, приободрись! Ты – лицо 
духовное, нам надо на смерть идти, не боясь, как на брачный пир, с веселием. 
наступит время, когда нам с тобой завидовать будут»1.

Надо отметить, что большевисткий террор сначала охватил города, за-
тем, по мере разрастания Гражданской войны, он распространился и  на 
сельскую местность. Именно в провинции он принял наиболее чудовищные 
формы. Православных священников и  монахов даже не расстреливали, 
а долго, мучительно убивали. 

Так был убит архиепископ Сильвестр (Ольшевский), глава Временного 
Сибирского Церковного Управления. В феврале 1920 г. был заживо распят, 
а затем заколот раскаленными шомполами2.

Так был убит архиепископ Пермский Андроник: палачи вырезали у него 
щеки, выкололи глаза, отрезали уши и нос и в таком виде водили его по го-
родским улицам, а  потом расстреляли. Так был убит епископ Тобольский 
и  Сибирский Гермоген: изуверы привязали его к  колесу парохода и  дали 
ход. Священнослужителей арестовывали, зверски пытали, топили в прору-
бях и  колодцах, бросали в  огонь, заживо погребали…3 Их распинали на 
Царских вратах, варили в котлах с кипящей смолой, скальпировали, душили 
епитрахилями, «причащали» расплавленным свинцом…4

1 игумен Дамаскин (орловский). На смерть – как на брачный пир // Фома. 2010. № 9. С. 28–
29.

2 Протоиерей Георгий Митрофанов. Русская Православная Церковь на историческом пере-
путье XX века. М.: Арефа-Лепта, 2011. С. 145.

3 Арутюнов А. А. Досье Ленина без ретуши. Документы. Факты. Свидетельства. М.: Вече, 
1999. С. 342.

4 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви: Синодальный 
и новейший периоды. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. С. 370.
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В этом диком терроре кроме большевиков приняли самое активное уча-
стие анархисты. В 1917 г. они создали отряды так называемой «Черной 
гвардии», печально прославившиеся откровенным разбоем от Малорос-
сии до Сибири. Этот «черный» бандитизм всегда сопровождался разру-
шением православных храмов и  страшными убийствами священников. 
И  разницы в  проведении этого террора у  вождей анархистов, будь то 
«южане» батька Махно и атаманша Маруся Никифорова или «сибиряк» 
Рогов, не было никакой.

Кроме того, именно анархисты решили радикально разрушить сложив-
шиеся православные семейные отношения. Целая серия провокационных 
«декретов» и постановлений анархистских организаций о «национализа-
ции женщин» и объявлении их «общественным достоянием», о создании 
«бюро свободной любви» и  т. п. акции получили громкую известность 
и надолго превратили Советскую республику в мировое пугало1. 

Сколько же погибло православных в годы большевисткого террора и не-
прекращавшихся преследований? По подсчетам профессора Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного университета Н. Е. Емельянова, по-
страдавшие за православную веру составили около 5 % от общего числа 
«репрессированных»2. Бывший член Политбюро ЦК КПСС А. яковлев 
в 1995 г. говорил о 200 000 расстрелянных священников и миллионах веру-
ющих3. 

Террор против Церкви был сплошным. Он коснулся буквально всех ее 
чад, истреблялись все члены Церкви. Об этом мы поем в тропаре новомуче-
никам: «новомученицы и исповедницы безчисленнии: святителие, царствен-
нии страстотерпцы и пастырие, монаси и мирстии, мужие, жены же и дети, 
добрый плод в терпении Христу принесшие».

Политические итоги
Революция закончилась распадом Российской империи. К августу 1918 г. 

на территории России, не окккупированной немцами, было, по подсчетам 

1 Сосновский А. В. Лики любви. М.: Знание, 1992. С. 184.
2 Священник Кирилл Каледа. О некоторых проблемах прославления новомучеников Россий-

ских и о значении страданий, перенесенных в XX веке российскими народами, для просве-
тительской и  миссионерской деятельности Церкви // Сборник пленарных докладов XII 
Международных Рождественских образовательных чтений. М., 2004. С. 284.

3 Протоиерей Александр Шаргунов. Да утверждается же Церковь Русская // Русский Дом. 
2010. № 2. С. 26.

Утгофа, 19 правительств. Но Утгоф еще пропустил якутское правительство, 
национальное правительство тюрко-татар и Алаш-Орду на территории ны-
нешнего Казахстана. То есть всего на территории бывшей империи дей-
ствовало 22 правительства!1 Но Утгоф считал только антибольшевистские 
правительства. Если добавить к этому «красные» и «розовые» правитель-
ства, их число достигнет 60…2 И между ними сразу же возникли разно-
образные конфликты, от таможенных войн до войн настоящих (например, 
сцепились между собой Грузия (с социалистическим правительством гру-
зинских меньшевиков!), Армения и Азербайджан; Грузия успела повоевать 
и с Добровольческой армией белых; таможенная война шла между Кубан-
ской радой и Добровольческой армией, ее усугубляла война контрразведок, 
кубанский КОП боролся против добровольческого ОСВАГа, к этой войне 
подключился «независимый» Дон атамана Краснова и т. д.).

К началу 1919 г. осталось три главных белых правительства – Всероссий-
ское правительство адмирала Колчака, правительство Юга России генерал-
лейтенанта А. И. Деникина и  Временное правительство Северной области 
на российском Севере. К середине 1919 г. к ним добавилось правительство 
белого Северо-Запада, где военным министром был генерал Юденич. Имен-
но победа над их вооруженными силами и обеспечила большевикам победу 
в Гражданской войне.

Была установлена власть единственной политической партии, партии 
коммунистов (РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б), КПСС). Все остальные пар-
тии были либо физически уничтожены, либо слиты с коммунистами. Неко-
торые представители т. н. «мелкобуржуазных» партий сделали у коммуни-
стов прекрасную карьеру, достаточно вспомнить прокурора СССР, бывше-
го меньшевика3 Андрея януарьевича Вышинского, за свирепость прозван-
ного «ягуарьевичем».

Компартия превратилась в  партию-государство, все развитие т. н. Со-
ветской власти теперь зависело от нее. Вначале это маскировалось, но вер-
шиной успехов КПСС в  «государственном строительстве» стала статья 
6 Конституции СССР 1977 г., объявившая партию «ядром» политической 
системы Советского государства.

1 Анишев А. н. Очерки истории гражданской войны. 1917–1920. Л. : Госиздат, 1925. С. 215.
2 Малафеев А. н. Прошлое и настоящее теории товарного производства при социализме. М., 

1975. С. 26.
3 Ваксберг А. и. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. М.: АО «Книга и бизнес», 

1992. С. 27.
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Судьбы Русской армии
Армия, как часть российского общества, в  1917 г. переживала кризис. 

Он был связан с тем, что многомиллионные массы солдат и офицеров, в зна-
чительной мере относящиеся по своим воззрениям, взглядам и поведению 
к XIX в., а то и к временам куда более ранним (в России были просто запо-
ведники архаики, возьмем для примера Среднюю Азию и  Северный Кав-
каз), были вбиты в современную индустриальную войну. Исход сражений 
теперь в конечном итоге решали не доблесть войск и умение командиров, 
а экономические ресурсы.

В конце 1915 г., после Великого отступления, Русская армия начала 
утрачивать свою боеспособность. Энтузиазм первых дней войны сменился 
рассуждениями о целесообразности Великой войны вообще, в основу кото-
рой легли мало кому понятные союзнические обязательства, которые за-
ставляли командование действовать не в  интересах русских вооруженных 
сил, а  предпринимать рискованные и  чреватые большими потерями дей-
ствия в интересах союзников. В низах армии с этой стратегией разобрались 
очень хорошо. 

Опытный командный состав был выбит, на место опытных офицеров до-
военной выучки пришли так называемые «Володи» из школ прапорщиков 
и так называемые «офицеры военнного времени», то есть офицеры, выслу-
жившиеся во время войны. Храбрецы в массе своей, они не обладали спо-
собностью поддерживать боеспособность своих частей на достаточно вы-
соком уровне. К октябрю 1917 г. в  прапорщики было произведено около 
220 тысяч человек, то есть в четыре с половиной раза больше, чем было офи-
церов всех чинов накануне войны1. В пехотных полках (а это была основная 
часть армии) офицеры разделились на две неравные категории – кадровые 
офицеры, главным образом, младшие офицеры 1914 г., их было всего около 
4 % комсостава, 1–2 кадровых офицера на полк, и офицеры военного време-
ни2. Это были выходцы из промышленников, интеллигенции и «полуинтел-
лигенции», служащих, рабочих, и – особенно – крестьян, из выслуживших-
ся нижних чинов. Именно они потом массово пойдут в  Красную армию. 

Материальное положение младших офицеров было очень тяжелым. Жа-
лование в 2000 рублей в год для 1917 г. было мизерным даже по пролетар-
ским стандартам. На офицеров не распространялась система хотя бы ча-
1 Буравченков А. А. В ногу с революцией. Киев, 1988. С. 7; Спирин Л. М. Ленин и создание 

советских военных кадров // Военно-исторический журнаЛ. 1965. № 4. С. 11.
2 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты. М., 1988. С. 26–27.

стичных компенсаций, которые коснулись основной части населения Импе-
рии. Девальвация рубля больно била как раз по офицерам, так как большая 
часть офицеров собственности не имела. Как жить?1 Паек им тоже не пола-
гался, в «собрании», офицерской столовой, за все надо было платить. 

Были выбиты старые, опытные солдаты. Например, уже в начале 1915 г. 
в  роте Лейб-гвардии Финлянского полка было 7 старых кадровых солдат, 
171 ратник ополчения и 1 прапорщик, то есть даже в командный состав при-
шлось назначать совершенно необученных ратников2. Старых солдат сме-
нила молодежь, слабо подготовленная в запасных частях – нервная, излишне 
чувствительная к боевым потрясениям.

Армия стала, по сути, ополчением, армией нового состава, укомплекто-
ванную плохо обученным народом, с которым она связи не имела и интере-
сы которого не представляла. Войска превращались в вооруженную толпу. 
Так, «пушечное мясо»…

Постоянная нехватка тяжелой артиллерии и  боеприпасов наглядно 
убеждала многих в невозможности достигнуть боевого превосходства над 
противником.

Большие потери, особенно во время так называемого Карпатского по-
хода, когда было потеряно до миллиона солдат и офицеров без нанесения 
решительного поражения армии Австро-Венгрии, а потом и поражение от 
армии Макензена и Великое отступление Русской армии, решительно подо-
рвали ее боевую мощь. 

В дополнение к этим главным причинам видную роль в потере боеспо-
собности сыграл неосторожный призыв целых возрастных классов в запас-
ные части. В тылу некому было работать, а в запасных частях скапливались 
сотни тысяч необучаемых и  невооруженных, зачастую необутых и  неоде-
тых солдат. Причем без должного командования и  надежного унтер-офи-
церского состава3. Эти запасные, которые категорически не хотели идти на 
фронт, слитые в в восьмитысячные батальоны, где на 100 солдат приходился 
один офицер, часто прапорщик, и сыграли главную роль в революции. Фрон-
товые части лишь присоединились. Либералами из Временного революци-

1 Войнов В. М. Офицерский корпус белых армий на Востоке страны (1918–1920) // Отече-
ственная история. 1994. № 6. С. 51.

2 Слащов. Ничто не воодушевляло эту массу людей. Причины разложения старой русской 
армии во время Европейской войны // Солдат удачи. 1996. № 12. С. 17.

3 Бонч-Бруевич М. Д. Конец царской армии (К десятилетию Красной армии) // Военно-исто-
рический журнаЛ. 1989. № 6. С. 83–84.
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онного правительства была разложена единственная сила, которая могла 
уберечь страну от развала, – армия.

После первого революционного акта – принятия Петроградским сове-
том «Приказа № 1» Соколова, Гучкова, Нахамкеса и компании, армия вер-
но, и  не так уж медленно, покатилась в  тартарары. Фактически «Приказ 
№ 1» отменял стержень армии – дисциплину. Началась организация коми-
тетов, от рот до фронтов, выборное начало в командном составе, демокра-
тизация армии. Число солдатских комитетов в  мае достигло 50 000, в  них 
состояло до 300 000 членов1. 16 апреля военный министр Гучков сократил 
количество офицеров в комитетах до 1/5!

Армия замитинговала, начались братания с врагом. Уже в марте-апреле 
1917 г. из 220 пехотных дивизий браталось 165, а 38 обещали немцам не на-
ступать… В итоге генерал-лейтенант М. Д. Бонч-Бруевич констатировал: 
«Деморализация достигла крайних пределов, братание превратилось в  бой-
кую торговлю»2. Герой Белого дела, генерал Кутепов, вспоминал об этой 
торговле: «фронта уже не было, было сплошное пограничное торжище. За ко-
ньяк, за бутылку рома, за карманные часы или складные ножи отдавали нем-
цам буханки хлеба, консервы, мыло, винтовки, пулеметы»3.

Началась травля офицерского состава, приказам офицеров не подчиня-
лись, их оскорбляли и  убивали. Приведем только одно донесение, коим 
несть числа: «17 мая солдатами 707-го полка убит начальник 177-й пехот-
ной дивизии ген. Я. Я. Любицкий… 18 мая с командира роты 85-го пехотного 
полка, прапорщика Удачина сорваны погоны, 19 мая арестованы начальник 
7-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Богданович, командир 26-го 
Сибирского стрелкового полка полковник Шершнев и  командир батальона 
этого полка… 23 мая возбужденная толпа солдат 650-го полка арестовали 
командира полка и 7 офицеров, сорвав с них погоны, причем штабс-капитану 
Мирзе были нанесены несколько ударов по лицу, а подпоручика Улитко жестоко 
избили и оставили на дороге лежащим без сознания… 7 июня в Уфе арестован-
ные офицеры 103-го полка жестоко избиты и ограблены… 15 июня в Ахалцихе 
убит врач Молчанов, 18 июня в 671-м пехотном полку арестован полковник 
Курчин, в 58-м Сибирском стрелковом полку – командир полка, 23 июня в 16-м 
пехотном полку – полковник Михайлов… в районе Пернова убиты командир 
539-го полка полковник остапенко, один из командиров позиционных батарей 
1 Базанов С. н. Великая война: как погибала Русская армия. М.: Вече, 2014. С. 14.
2 Юнаков н. Л. Бумеранг братания // Военно-исторический журнаЛ. 1997. № 1. С. 37.
3 Кутепов А. П. Воспоминания. Мемуары. Минск: Харвест, 2004. С. 37.

Балтийского побережья и начали срывать погоны с офицеров, в 540-м полку 
ранен командир полковник Селиванов…»1 

Рухнуло религиозное воспитание войск. Даже в лагерях русских военно-
пленных, при слухах о русской революции, 90 % русских людей перестали по-
сещать церковные службы! До революции не было ни одного случая отказа 
военнопленных от молитвы, проповеди, причастия. А ведь посещение служб 
было свободным. Только 10 % во всех лагерях остались верными Церкви, 
и только 10 % из этих 10, то есть 1 % были ревностными сынами Церкви2. 

На фронте было еще хуже. Революционные «оратели» начинали свои 
речи с лозунга: «Не верьте попам! Не слушайте их!» И это при том, что по-
ведение военного духовенства зачастую было просто героическим. За время 
войны 14 военных священников получили орден Св. Георгия, было убито 
40  полковых батюшек, и  200 было взято в  плен, поскольку находились на 
передовой, а не в тылу3.

Революционный военный министр Александр Иванович Гучков, ведя 
борьбу с «реакционной военщиной», уволил в отставку половину корпус-
ных командиров (35 из 68) и около трети начальников дивизий (75 из 240). 
Из командующих фронтами был отрешен командующий Западным фрон-
том генерал Эверт, за ним последовали командармы – Данилов и Баланин. 
Всего было уволено 143 старших начальника, «не считаясь со старшин-
ством» 4. Это было настоящее избиение высшего командного состава. В от-
ставку ушли, не желая служить Временному правительству, командиры кор-
пусов генералы Хан Нахичеванский и граф Келлер, и командарм XXXI ар-
мии Мищенко5. И это при том, что подавляющее большинство офицеров 
и генералов осталось на патриотических позициях и прилагало все усилия, 
чтобы довести войну до победного конца.

Во главе военных округов были поставлены революционные авантюри-
сты, наспех произведенные в  штаб-офицерские чины. Воинской иерархии 
для революционного военмина не существовало. Московский военный 
округ возглавил зауряд-подполковник (!) Грузинов, друг Гучкова, Казан-
ский – зауряд-подполковник Коровиченко, социалист и  присяжный пове-

1 Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 13–14.
2 Архиепископ иоанн (Сан-францисский). Избранное. Петрозаводск: Св. остров, 1992. С. 77.
3 Протопресвитер Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией. М.: Артос-Меди-

иа, 2005. С. 452–453.
4 Врангель П. н. Воспоминания. М.: Терра, 1992. Т. 1. С. 38.
5 Керсновский А. А. История русской армии. Т. IV. М.: Голос, 1994. С. 270.



329328

Итоги революцииАнтон Иванович Тучков

ренный, Киевский – некто Оберучев, эсер, из разжалованных подпоручи-
ков, сосланный в  1905 г. в  Сибирь, возвращенный Гучковым из ссылки 
и произведенный прямо в полковники «для уравнения со сверстниками»1. 
Эти тыловые кадры стремительно развалили военные округа.

Вместо Верховного Главнокомандующего (Царя) пошла целая череда 
главковерхов, которые сменялись каждые два месяца – Алексеев, Брусилов, 
Корнилов, Алексеев, Керенский, Духонин и под конец – «обозный прапор-
щик Крыленко» (которого в армии мигом прозвали «Верхопрап») и Брон-
штейн-Троцкий2. Выяснилось, что без Веры, без Царя и без Отечества ар-
мия ни на что не годна. 

К осени 1917 г. воооруженные силы России потеряли 63–65 % личного 
состава, причем практически был выбит весь кадровый состав, свыше 
1,5  миллионов военнообязанных первой и  второй очередей, которые со-
ставляли ударную силу армии3. Во всяком случае, защитить страну от гер-
манского вторжения в феврале 1918 г. она не смогла. 

«Армии нет, удержать ее невозможно», – такими словами подвел итог 
эсеровских и большевистских экспериментов над армией вождь большеви-
ков Ульянов-Ленин в политическом отчете ЦК на 7 экстренном съезде пар-
тии большевиков 7 марта 1918 г.4 Красная гвардия оказалась годна только 
для насилия над безоружными и грабежей, да налетов на деревни, что назы-
валось «походом за хлебом». Для более серьезных мероприятий, например, 
для похода Муравьева на Украину в  начале 1918 г., против Центральной 
Рады, большевики использовали полуразложившиеся части Русской армии, 
в том числе подразделения 2-го гвардейского корпуса5.

При фактическом распаде вооруженных сил, что стало ясно уже в февра-
ле 1918 г., Троцкий создал план строительства Красной армии (июнь 1918 г., 
между падением Симбирска и Казани, взятых добровольцами полковника-
улана Каппеля):

В основу частей положить крепкие революционные ядра, которые под-
держат революционную дисциплину изнутри.

1 Керсновский А. А. История русской армии. Т. IV. М.: Голос, 1994. С. 268–269.
2 Краснов П. н. Памяти Императорской армии // Русская летопись. 1922. Кн. 4. Париж, 

1922. С. 61.
3 По: Военно-исторический журнаЛ. 1999. № 3. С. 32.
4 Ленин В. и. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 13.
5 Зайцов А. А. 1918: очерки истории русской гражданской войны. М.-Жуковский: Кучково 

поле, 2006. С. 63.

Создать надежные заградительные отряды, которые действовать извне 
заодно с внутренним революционным ядром частей, не останавливаясь пе-
ред расстрелом бегущих.

Обеспечить политическое командование, поставив над спецом комисса-
ра с револьвером.

Учредить военно-революционные трибуналы и Орден за личное муже-
ство в бою1.

При этом надо отметить, что Россия воевала более 1000 лет своей исто-
рии, и надо удивляться не тому, что большевики создали вполне приличную 
армию, а тому, что они ее несколько раз пытались не без успеха развалить, 
руководствуясь вполне идеологическими мотивами («партизанщина» 
1918 – первой половины 1919 г., террор 1937–1938 гг.). 

Троцкий был и автором Присяги РККА, которую написал за ночь. На-
чиналась он со слов: «Я, сын трудового народа…». В своей основе она про-
существовала до 1991 г.! Стоит обратить внимание, что в последнем абзаце 
присяги выдвигалась ответственность за ее нарушение, то есть любой во-
енный рассматривался как потенциальный предатель.

Неприятие большевиками русских традиций выразилось и  в  том, что 
старый боевой русский клич «Ура!» в Красной армии все чаще заменялся 
возгласом «Даешь!»

Без иллюзий – Красная армия боролась в основном не с белыми, в ос-
новном добровольческими и казачьими, армиями, а с бушевавшей в России 
крестьянской войной, подавляла городские восстания, занималась войной 
на «внутреннем фронте» собирала продразверстку. 

Интересно распределение бронесил РККА в  1918 г. Всего насчитыва-
лось 122 броневика. Из них 6 находилось на Западном фронте, 25 – на Вос-
точном, 45 – на Южном. А 46 броневиков находились на «внутреннем 
фронте», в тылу РККА. Одна Москва «обслуживалась» 24 броневиками и, 
кроме того, 12 машин было при Латышской стрелковой дивизии, употреб-
лявшейся в основном на специальных карательных операциях, против «вра-
га внутреннего», крестьян2.

Причем РККА проявляла довольно низкую боеспособность, даже в по-
бедоносных сражениях. Воевать числом, а не умением стало принципом по-
ведения значительной части командования РККА. Эта манера воевать со-
хранилась вплоть до конца Великой Отечественной войны.

1 Троцкий Л. Д. Дневники и письма. Изд-во Эрмитаж (США), 1986. С. 102–103.
2 Архив русской революции. Т. V. С. 246.
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К примеру, большевистская 10-я армия (командующий К. Е. Ворошилов, 
член РВС И. В. Сталин) под Царицыным в 1918 г. имела 45 000 «штыков» 
и 150 000 «едоков» («ложек»), то есть небоевых лодырей. Подала годовую 
ведомость на 1 млрд руб., а на 4 месяца 323 млн, и это при 90 % снабжения, 
получаемого из центра. К началу боев 10 армия имела 76 000 человек (50 000 
«штыков» и  «сабель») против 26 000 донских казаков, 1000 пулеметов 
против 100 казачьих. При этом она потеряла 60 000 человек! Отстояла во-
рошиловская армия «красный Верден» чудом: в решающий момент внезап-
но подошедшая дивизия Жлобы ударила в тыл белым донцам…1 Когда го-
дом позже дивизии Жлобы не оказалось, Царицын был взят войсками Кав-
казской армии генерала Врангеля.

Коммунисты в  Красной армии, по выражению Троцкого – «банда 
самураев»2. Для контроля над командным составом был создан корпус по-
литических комиссаров, имевших, без преувеличения, право жизни и смер-
ти. Такой политический контроль над армией сохранялся всю советскую 
историю. Как и недоверие к офицерскому составу, без разницы, каким он 
был – красным или белым. Операция «Весна», резня 1937–1938 гг., судьба 
маршала Жукова служат тому хорошим подтверждением.

«Демон революции» Л. Д. Троцкий создал свой настоящий культ лич-
ности в  РККА. Наверное, в  уставах ни одной цивилизованной страны не 
найдешь того, что придумал Троцкий. В 1922 г. в параграфе 41 «Политиче-
ского устава» РККА помещена его политическая биография, в  которой 
Троцкий представал героем, олицетворением революционной и  военной 
доблести. Параграф заканчивался словами: «Товарищ Троцкий – вождь и ор-
ганизатор Красной армии. Стоя во главе Красной армии, товарищ Троцкий 
ведет ее к победе над всеми врагами советской революции»3. Да, при Троцком 
Красная армия до 1923 г. учила эсперанто – язык мировой революции.

Моральные итоги 
С точки зрения морали революция была катастрофой. Произошло мас-

совое озверение людей. Главное достижение революции – для массы людей 

1 Из выступления Окулова на VIII съезде РКП (б) // Известия ЦК КПСС. 1989. № 11. 
С. 157.

2 Эдельман Дж. Историческое значение русской гражданской войны // Гражданская война 
в России: перекресток мнений. С. 366.

3 Васецкий н. А. Лев Давыдович Троцкий: политический портрет // Новая и новейшая исто-
рия. 1989. № 3. С. 150.

христианская любовь, основа православного отношения между людьми, 
была заменена классовой ненавистью. С точки зрения «новой (социалисти-
ческой) морали», убийство превратилось в доблесть, донос стал главной го-
сударственной обязанностью, а то и «делом чести», а сострадание превра-
тилось в постыдную слабость.

Выводы 
Революция – это катастрофа. И политическая, и экономическая, и соци-

альная, и  моральная. По своим последствиям она равна по меньшей мере 
трем проигранным подряд войнам. Ее последствия мы переживаем до сих 
пор, через сто лет. Только подвиг антибольшевистских сил, особенно белых, 
позволяет мне спокойно смотреть в лицо людям. 

Интересно сравнить два народа и две революции, «красную» и «чер-
ную». Начнем с «черной». Когда в 1933 г. Гитлер пришел к власти, немец-
кий народ взял под козырек: «Zum Befehl!» А когда к власти в 1917 г. при-
шел Ленин, русские люди взялись за винтовки. И воевали против большеви-
ков пять лет! А белые партизаны на о. Сахалин и в Белоруссии («Братство 
Русской Правды») вообще дрались до 1925 г. 

Во что обошлась революция нашей стране? В красном терроре 1918–
1923 гг. погибло 140  000 человек. В коллективизацию было раскулачено 
1 800 000 человек. Из них умерло более 500 000. В ГУЛАГе в 1930–1956 гг. 
умерло 1 600  000 человек. В Большом терроре 1937–1938 гг. расстреляли 
700 000 человек. Из западных областей СССР в 1939–1941 гг. было выслано 
260 000 человек. В 1937–1945 гг. было депортировано 2 460 000 человек. 
Только в годы террора и репрессий было арестовано, сослано, депортирова-
но и убито 15 000 000 человек1. Такова человеческая цена революции.

Сегодня стало модным, и среди коммунистов, и среди так называемых 
либералов, апеллировать к так называемому принципу историзма в оценке 
исторических событий. На неудобные вопросы (а вопрос о цене революции 
как раз и является таким) слышится один ответ: «Время было такое». Исто-
ризм в анализе исторических процессов необходим. Но, говоря о нем, надо 
помнить слова великого русского историка Василия Осиповича Ключевско-
го, записавшего в своем дневнике: «…дедовские безыдейные нужды, привыч-
ки и похоти судите не дедовским судом, прилагайте к ним свою собственную 

1 Хроника террора // Дилетант. 2016. № 12. С. 26–27.
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современную вам нравственную оценку, ибо только такой меркой измерите вы 
культурное расстояние, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от 
них вперед или попятились назад»1. Приятно отметить, что общество, пра-
вославное общество столетней давности, было способно ставить перед со-
бой такие этические задачи. Они не потеряны и  для нас при осмыслении 
итогов революции в России.

1 Сорокин А. «Их мораль и наша». Еще раз о Ленине // Дилетант. 2013. № 7. С. 60.
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