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ог-неделятема
От Михаила Фёдоровича  
до Николая Александровича
Нынешний год – год 400-летия династии Романовых
Андрей ДУНЯШИН

Россия и Романовы, Рома-
новы и Россия. Тема, не-
исчерпаемая для иссле-
дователя. А также посто-
янное дискуссионное про-
странство, порождающее 
нескончаемые споры о 
значении царской дина-
стии для исторических су-
деб нашего государства. 
Это мучительные попыт-
ки понять своё прошлое 
с его изломами и взлёта-
ми, потерями и обретени-
ями. Нынешний год – год 
400-летия династии Рома-
новых. Как мы восприни-
маем эту дату, чем обозна-
чены три столетия рома-
новского правления в ста-
новлении огромной импе-
рии? Об этом – беседа с за-
ведующим кафедрой исто-
рии России УрФУ доктором 
исторических наук  
Дмитрием РеДиНым.

–Вопрос о династии, на 
мой взгляд, до сих пор рас-
калывает общество на- 
двое. Одна его часть считает, 
что в 1917 году был прерван 
естественный ход событий, 
прервано поступательное 
развитие страны. Другая – 
не находит ничего позитив-
ного в государственной де-
ятельности Романовых. Как 
примирить общество, если 
это вообще возможно? или 
должна пройти ещё не одна 
сотня лет?

–Давайте разделим этот 
вопрос на несколько. Глав-
ный – о роли Романовых в 
истории. Это, безусловно, 
фундаментальная пробле-
ма. В Екатеринбурге издаётся 
журнал «Уральский истори-
ческий вестник», его третий 
номер посвящён различным 
аспектам романовской темы. 
Как выпускающий редактор 
я открываю номер материа-
лами «круглого стола», куда 
я пригласил ведущих специ-
алистов нашей страны. И мы 
пытались понять, что есть эта 
дата и каково значение Рома-
новых в истории России.

Участники подчеркнули – 
и я с этим согласен: династия 
неотделима от истории Рос-
сии. Тем более что наша стра-
на была монархическая, более 
того, самодержавная. Поэто-
му и бремя ответственности, 
и лавры побед, которые у Рос-
сии, несомненно, были, – всё 
это освещает путь Романовых.

Надо признать, Романовы 
пришли к власти в известной 
степени случайно.

Но нельзя отрицать и то-
го, что в фигуре Михаила Ро-
манова, и даже, точнее, в фи-
гуре его отца патриарха Фила-
рета заключён некий компро-
мисс. Кстати, Филарета име-
новали, как и сына, великим 
государем. Так вот, они устра-

ивали различные группы, раз-
личные родственные кланы 
и, несомненно, сыграли роль 
стабилизирующего фактора 
в процессе преодоления по-
следствий первой в истории 
России гражданской войны.

–Не надо забывать, что 
это было после Cмутного 
времени, когда Россия нахо-
дилась в шаге от краха.

–Конечно, и трудно пред-
ставить, насколько им прихо-
дилось тяжело, по сути, вос-
станавливать почти разру-
шенную страну. Так начина-
лась династия.

Мои научные интере-
сы связаны с изучением рос-
сийской истории конца XVII–
XVIII века, и я могу вполне  от-
ветственно заявить: на рос-
сийском престоле не бы-
ло ни одного представите-
ля Романовых, не желав-
шего бы России добра. Они 
подчас по-разному понимали, 
что значит «добро», и прави-
ли разными методами, но они 
старались.

Я не разделяю умилений и 
восторгов по поводу послед-
него императора. Он, к сожа-
лению, оказался не на своём 
месте, не в своё время. Можно 
отдавать ему должное как че-
ловеку, как страстотерпцу, по-
казавшему перед лицом смер-
ти огромное мужество, но не 
способного справиться с вы-
зовом времени. Но и он, надо 
признать, радел о благе госу-
дарства.

В целом, оглядываясь 
на Россию  XVIII и XIX веков, 
можно констатировать: в ос-
новном у неё был правиль-
ный вектор развития. И в це-
лом она создала запас проч-
ности. Уже в XVIII столетии 

она вошла в пятёрку миро-
вых держав, а тогда это были 
исключительно европейские 
державы.  Некоторые, вспо-
миная Ленина, критикуют по-
следних Романовых, упрека-
ют их в том числе и за то, что 
предреволюционная Россия 
входила лишь во второй эше-
лон развитых стран. Думаю, 
нам сегодня остаётся толь-
ко мечтать, чтобы наша стра-
на занимала пятую строчку в 
мировой «табели о рангах». 
Не низшие места по всем по-
казателям, а пятое! Нам оста-
валось бы только гордиться 
Россией и радоваться её бла-
гополучию! Увы…

Династия, таким обра-
зом, свою миссию выполни-
ла. Но к началу XX века нако-
пилось много системных про-
блем. Их, в принципе, тоже 
можно было решить, кстати, 
и рецепты были. Но что-то не 
срослось. А что – это уже  дру-
гая проблема.

Другой вопрос – отноше-
ние россиян к династии Ро-
мановых. Скорее, даже к со-
бытиям рубежа XIX–XX веков 
и к феномену 1917 года. Это, 
наверное, в большей степе-
ни проблема политических 
предпочтений, аксиологии, 
нравственной оценки проис-
ходящего. Я разделяю мнение 
историков, считающих, что 
после событий 1917-го Рос-
сия многое потеряла. Произо-
шло то, что называют в исто-
рических кругах «прорывом 
архаики». Что это значит? В 
идеологии большевиков бы-
ли заложены прогрессист-
ские идеалы и цели. На самом 
же деле получилось, что в хао-
се Гражданской войны и пер-
вых лет Советской власти на 

поверхность – политическую, 
экономическую, социаль-
ную – выплыли какие-то тём-
ные, дикие силы, которые по 
своим меркам стали строить 
страну. И когда мы говорим о 
грандиозных успехах сталин-
ской модернизации, мы не 
должны забывать: всего это-
го пришлось достигать ценой 
чудовищных потерь, компен-
сируя утраченное, разрушен-
ное революцией, начиная как 
бы с нуля. Иными словами, ес-
ли бы Россия сумела преодо-
леть кризис 1914-1917 годов 
без революционных потря-
сений, то таких же успехов и, 
может быть, даже больших, 
она смогла бы добиться го-
раздо меньшей ценой. 

Известны ведь прогнозы 
крупных учёных, в том числе 
авторитетнейшего Дмитрия 
Менделеева, о развитии Рос-
сии, сделанные в начале ми-
нувшего века. Они говорили: к 
1950 году Россия – процветаю-
щая страна, успешно осваива-
ющая богатства Сибири и Ар-
ктики, с населением около 700 
миллионов человек. А где эти 
700 миллионов? Россия при-
несла их в жертву различным 
идеям, оказавшимся лживыми.

На этом фоне отчетливо 
видно: Романовым удавалось 
обходиться без таких мас-
штабных катастроф.

–А уместно ли вообще 
говорить о династии Ро-
мановых, если учесть, что 
мужская линия прервалась 
на Петре III, а женская – на 
императрице елизавете?

–Действительно, уже с 
конца XVIII века представите-
ли династии официально име-
новались Романовы – Голь-
штейн – Готторпские. Но это 

неважно. Есть такая поговор-
ка: все дворяне – родственни-
ки. Это особенно касается цар-
ствующих домов Европы. Мы 
не найдём ни одного правя-
щего дома за всю историю ев-
ропейских стран, который мог 
бы похвастать пресловутой 
чистотой крови. Так что, если 
мы возьмём некий неведомый 
мне прибор и начнем искать в 
представителях династии, на-
чиная с конца XVIII века, кап-
ли крови русских Романовых, 
то они в них чуть теплились.

Но для традиции монархи-
ческого правления это не су-
щественно. Почти все владе-
тельные дома Европы  были 
в родстве, их представители 
перетекали из семьи в семью. 
Дело даже не в том, какую фа-
милию носит монарх, дело в 
том, в какой степени он иден-
тифицирует себя с культу-
рой, народом, страной, кото-
рой судьба или Бог поставили 
его править. В этом ряду фа-
милия – тоже элемент иден-
тификации. Кстати, самые яр-
кие русофилы из романов-
ской династии, пожалуй, Ека-
терина Великая и Александр 
III. А ведь этнически они нем-
цы. Александр III даже визу-
ально подчеркивал свою рус-
скость. При нём в моду входят 
костюмы а-ля рюсс. Он пере- 
одевает армию в шаровары, 
сапоги. Сам отпускает огром-
ную бороду. Николай I тоже 
стремился подчеркнуть свою 
близость русскому  народу.

–мы и сегодня знаем мо-
нархии в развитых государ-
ствах. испания, скандинав-
ские страны, Япония, Ан-
глия. Некоторые считают 
это бутафорией. А на ваш 
взгляд?

–Это, конечно, не бутафо-
рия. Это дань традиции. Осо-
бенно яркий пример – Вели-
кобритания. Королеву Ели-
завету называют там мате-
рью нации. Вспомните, как 
совсем недавно там отмеча-
лось 60-летие её коронации. 
Праздновала вся страна! Из-
вестный трюк с Елизаветой 
на открытии лондонской 
Олимпиады привёл англичан 
в экстаз.

Существование королев-
ского дома подданные госу-
дарства воспринимают как 
символ нерушимости тради-
ционных ценностей, гаранти-
рующих стабильность, про-
цветание, могущество стра-
ны.

–и в России время от 
времени раздаются голоса: 
не восстановить ли нам мо-
нархию? есть в этом смысл?

–Главный вопрос: целесо-
образно ли это? Думаю, нет. 
Реанимировать самодержа-
вие уже невозможно. Прерва-
лась связь времен. Об этом 
можно сожалеть, но поделать 
ничего нельзя.

К тому же, я не вижу, кто 
бы мог занять трон. Среди по-
томков царственного дома 
Романовых нет единства, они 
расколоты. На шапку Монома-
ха претендуют сразу несколь-
ко человек, и честно говоря, 
вряд ли кто-то из них подхо-
дит на роль императора. Нет 
среди ныне живущих Романо-
вых ни одного, кто бы едино-
душно был воспринят нашим 
обществом как безусловный 
авторитет и национальный 
лидер. Поэтому я опасаюсь, 
что в нашем случае попытка 
восстановить монархию да-
же в мягких формах, по совре-
менным европейским сцена-
риям, скорее принесёт новую 
смуту, а не единство и обще-
ственное примирение.

–Как известно, в 1613 го-
ду депутация Земского со-
бора просила михаила Ро-
манова «сесть на царство» 
в Костроме, в ипатьевском 
монастыре. Царствующая 
династия прервалась в ека-
теринбурге, в доме  ипатье-
ва. Круг замкнулся. Что это: 
случайное совпадение или 
некий знак?

–Вопрос из области мисти-
ки или астрологии. История 
имеет дело с фактами, ана-
лизирует, сопоставляет. Про-
фессионалы-историки не лю-
бят домыслов и допущений. 
В жизни, действительно, воз-
можны самые невероятные 
совпадения. Поэтому не будем 
становиться на путь, не свой-
ственный научному знанию.

Романовых мы должны 
знать и помнить как знак 
неразрывности времён, как 
символ единства российской 
истории, во всяком случае, 
важнейшего её периода.

михаила Романова короновали в июне 1613 года, а избрали на царство ещё раньше, в феврале
Пётр I Великий (1672-1725). Годы 
правления: 1689-1725. Первый 
российский император (с 1721 г.), 
выдающийся государственный деятель, 
дипломат и полководец , вся его 
деятельность связана с реформами

михаил Фёдорович Романов (1596—
1645). Первый русский царь из династии 
Романовых. Был избран на царствование 
Земским собором в 1613 году, что 
закрывало период Смутного времени

В 1894 г. на русский престол вступил 
последний русский император – 
26-летний Николай II. Отрёкся  
от престола в 1917 году

екатерина II Великая, названная 
родителями Софией Фредерикой 
августой анхальт-Цербстской. Период 
царствования: 1762—1796 гг.
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К 400-летию 
дома  
Романовых 
издан 
фотоальбом
Фотохудожник алексей Владыкин выпу-
стил уникальную книгу «Царский крест», в 
которой рассказал историю дома Романо-
вых в фотографиях. автор работал над фо-
тоальбомом около двадцати лет, собирая 
самые разные кадры и очерки о различ-
ных событиях, связанных с царской дина-
стией.  Поднимаемые в альбоме вопросы до 
сих пор не имеют однозначного толкования, 
очень сложно и мучительно переживаются 
гражданским обществом.

на страницах альбома – не только 
исторические снимки царской семьи, но и 
кадры, свидетельствующие, например, об 
истории обнаружения царских останков, о 
проведении экспертных исследований,  о 
торжественной церемонии проводов остан-
ков царской семьи в санкт-Петербург, о 
визите патриарха всея Руси Алексия II на 
Урал, о строительстве и освящении Хра-
ма-памятника на крови в екатеринбур-
ге (расположен на месте расстрела импе-
раторской семьи), монастыря во имя свя-
тых Царственных страстотерпцев в урочи-
ще Ганина Яма (место обнаружения остан-
ков). Фотографии сопровождаются пояс-
няющими очерками.

отдельная глава посвящена совре-
менной духовной жизни верхотурья и не-
сбывшимся надеждам царской семьи, 
связанным с этим городом.

Яна БеЛОЦеРКОВСКаЯ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Более полутора тысяч под-
писей под обращением к гу-
бернатору и премьеру пра-
вительства области собра-
ли члены общественного 
движения «Реальная исто-
рия». Активисты просят вла-
сти присвоить территории 
вокруг моста на Декабри-
стов статус «достопримеча-
тельное место». Обращения 
доставлены на велосипедах 
от места «икс» — того само-
го моста.

Квартал старинной за-
стройки в границах улиц 
Чапаева, Степана Разина, 
Тверитина, Декабристов, 
Большакова — одно из наи-
более примечательных 
мест города. «Достоприме-
чательных» — поправляют 
общественники. По словам 
активистки движения, ар-
хитектора Марины Сахаро-
вой, этот почётный статус 
носит сегодня только одно 
место в городе — площадь 
1905 года. Между тем в рай-
оне моста (сам он является 
памятником федерального 

значения) тоже немало зда-
ний, являющихся памятни-
ками истории.

– Кроме Царского моста, 
здесь расположены здания XIX 
века, причем 14 из них — объек-
ты культурного значения, они 
находятся под охраной государ-
ства. Но большую гарантию не-
прикосновенности мог бы дать 
именно статус достопримеча-
тельного места — заметьте, мы 
говорим о целом квартале, — 
добавила архитектор.

Общественники напомни-
ли, что основанием для при-
своения охранного статуса яв-
ляется не только прекрас-
ная архитектура и двухсотлет-
ний возраст зданий. Владель-
цы этих домов составляли дело-
вую и культурную элиту горо-
да — здесь жили городской го-
лова, купцы, меценаты. Непода-
лёку от Царского моста был по-
строен первый екатеринбург-
ский земско-городской родиль-
ный дом.  А сегодняшние театр 
оперы и балета, филармония 
— «духовные наследники» пер-
вого домашнего театра, откры-
того в расположенной здесь 
усадьбе Казанцевых.

Но поможет ли старинно-

Операция «Царский мост»
В областном центре провели велоквест в защиту старинного квартала

Предшественником этого каменного моста был мост деревянный — тот самый, который возвели 
специально к приезду александра I в екатеринбург. Правда, до сих пор точно не известно, 
действительно ли император проезжал по нему
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му кварталу присвоение осо-
бого статуса? В Главархитекту-
ре Екатеринбурга термину «до-
стопримечательное место» уди-
вились. Главный специалист 
Антон Котин сообщил «ОГ», что 
это словосочетание здесь не ис-
пользуют, предпочитая гово-
рить об «объектах культурно-
го наследия». Поэтому о том, ка-
кие особые «блага» даёт этот 
статус, он рассказать не смог.

Зато в МУГИСО пояснили, 
что с «достопримечательными 
местами» уже встречались. На-
пример, сейчас готовится про-
ект постановления о присвое-
нии такого статуса Коптяков-
ской дороге, по которой члены 
семьи Николая Романова отпра-
вились в свой последний путь.  
Это позволит контролировать 
все сегодняшние и будущие 
строительные работы на этом 

особом участке — перед строи-
тельством придётся получить 
специальное разрешение.

Кстати, специалисты МУГИ-
СО посетовали, что многие ак-
тивисты могли бы более плот-
но сотрудничать с ведомством. 
Здесь напомнили, что при ми-
нистерстве создан специаль-
ный Общественный совет, чле-
нами которого могли бы стать 
и организаторы велоквеста. Ма-

рина Сахарова призналась «ОГ», 
что, действительно, не подумала 
пригласить чиновников Главар-
хитектуры и МУГИСО на это ме-
роприятие, а о своём опыте ра-
боты с ведомствами отозвалась 
довольно пренебрежительно.  

У чиновников и обществен-
ников и вправду накопилось не-
мало взаимных — и справедли-
вых — претензий, но когда-то 
же надо, что называется, «объе-
динять усилия». Если, конечно, 
цель у них одна.  

 СПРаВКа «ОГ»
Царский мост получил своё название после визита в ека-
теринбург Александра I осенью 1824 года — есть леген-
да, что императорский кортеж проехал именно через 
этот, тогда ещё деревянный мостик, построенный нака-
нуне. в 1889—1890 годах мост стал каменным — его пе-
рестроили по проекту архитектора сергея козлова. Улица 
декабристов своим первым названием — Александров-
ский проспект — тоже обязана визиту императора.

в екатеринбург Александр I заехал, путешествуя по 
сибири и Уралу. Царь осмотрел город, побывал на гра-
нильной фабрике, в горной лаборатории, на Монетном 
дворе, на верх-исетском металлургическом завод, Бе-
резовских золотых промыслах. Посетил император и 
ново-Тихвинский женский монастырь, который был от-
крыт благодаря его покровительству.


