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На Урале в 2018 году проходили памятные мероприятия, посвященные столетию со дня расстрела пос-
леднего российского императора и его семьи в Ипатьевском доме, а также 150 лет со дня рождения самого 
Николая II. Этот год был объявлен царским на территории Свердловской области и в городе Екатеринбурге, 
в рамках которого проводилось множество памятных мероприятий. На протяжении советского периода 
основным местом памяти о царской семье являлся дом Ипатьева. Долгое время он был символом народной 
мести и торжества коммунизма, но постепенно появилось иное значение – место преступной крови и вины. 
Дом снесли, вычеркнули из истории города и страны. Однако, уже к 80-м гг. XX в. место, на котором стоял 
дом Ипатьева стало центром притяжения местных почитателей Николая II. В 2003 г. был построен Храм-
памятник на крови, почти на месте подвала Ипатьевского дома. На данный момент места памяти о царской 
семье, почитаемые РПЦ на Урале разнообразны. Интересным представляется собрать эмпирические данные 
о местах памяти царской семьи и способах актуализации и сохранения памяти, курируемые РПЦ на Урале. 
На сегодня места памяти и практики памяти РПЦ на Урале можно сгруппировать следующим образом. 

В первую группу, входит почитание памятных мест, связанных с топографией истории царской семье. 
Сюда мы можем включить:

Храмы и памятники: Храм-памятник на крови, монастырь на Ганиной яме, часовня во имя преподоб-
номученнцы Великой княгини Елизаветы Федоровны, мужской монастырь Новомученников Российских в 
Алапаевске, Свято-Троицкий собор в Алапаевске, храмы на железнодорожных станциях, куда прибывали 
члены царской семьи, памятники Николаю II, Александре Федоровне и их детям в комплексе монастыря на 
Ганиной яме, поклонные кресты в Тюмени, памятный знак в селе Покровском, мемориальный комплекс в 
Поросенковом логу.

Музеи: культурно-просветительский центр «Царский», музей «Царская пристань» в Тюмени, музей 
Г. Распутина в селе Покровском, музей Святой Царской Семьи в Екатеринбурге, музей Царской семьи в 
Тобольске.

Маршруты: Царская дорога — маршрут, соединяющий Храм-на-крови и монастрь на Ганиной яме, палом-
нический и туристический маршрут, появившийся в Екатеринбурге в 2018 г. и обозначенный на улицах синей 
линией — «Святая синяя линия». Маршрут протяженностью в более чем 6 км объединяет 11 мест, которые так 
или иначе связаны с царской семьей. Также в 2018 г. был создан «Императорский маршрут», который про-
ходит через несколько городов России: Санкт-Петербург, Москва, Псков, Киров, Пермь, Омск, Екатеринбург, 
Алапаевск, Тюмень, Тобольск [1]. «Национальный туристический проект «Императорский маршрут» реа-
лизуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия воз-
рождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество». Координатор проекта — Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В 
работе над проектом участвуют Комитет по импортозамещению при Экспертном совете по развитию туриз-
ма Министерства культуры Российской Федерации и туроператоры России. Цель проекта «Императорский 
маршрут» — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в 
период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции 
благочестия семья последнего Императора, о членах Императорской семьи — щедрых меценатах и неутоми-
мых благотворителях» [1]. Туроператоры осуществляют поездки по различным отрезкам «Императорского 
маршрута».

Во вторую группу коммеморативных практик можно включить выпуск тематических товаров, отсылаю-
щих к царской семье.

Например, в марте 2018 г. в церковных лавках появился тематический календарь. Он содержит в себе 
фотографии, цитаты, отрывки из дневников членов царской семьи, так же там представлены объекты 
созданного в феврале Царского маршрута — Храм-памятник на Крови, духовно-просветительский центр 
«Царский», Ново-тихвинский монастырь и на Ганиной яме [2]. В сентябре 2018 г. Екатеринбургская епархия 
выпустила буклет «Прикоснуться к Русской Голгофе. Екатеринбургским Царским маршрутом». В нем кратко 
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описана биография Николая II, основные сведения об эпохе его правления [3]. 11 ноября была презентована 
книга «Роль России и Романовых в Великой войне 1914 — 1918 гг.» А. А. Олейникова [4].

8 января 2019 г. в продажу поступил «Царский календарь» «Под сенью Русской Голгофы». «Тема духов-
ного подвига последнего российского императора Николая Александровича и его святой семьи становится 
центральной на страницах издания. Яркие фотографии, в цвете «ожившие» в Царский год благодаря мос-
ковскому фотореконструктору Ольге Ширниной, строки из писем и дневников Царской семьи и их друзей, 
высказывания Святейшего Патриарха Кирилла и Высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла – все эти 
составные части календаря, исполненные совокупно, препровождают нас прикоснуться к духовному подви-
гу Царственных страстотерпцев, совершенному на екатеринбургской земле, «под сенью Русской Голгофы», 
сто лет тому назад» [5].

Стоит отметить, что и светские институции учувствуют в коммеморациях. Так, например, 17 июля 2018 
г. «Почта России» выпустила в обращение почтовую марку номиналом 27 рублей, посвященную Храму-
памятнику на Крови. Всего их было выпущено 270 000 экземпляров [6].

Третья группа — разнообразные мероприятия и проекты, посвященные памяти о последнем императоре.
С 8 по 10 февраля 2018 г. Екатеринбуржская епархия и духовная семинария и Миссионерский инсти-

тут провели VI Всероссийскую научно-богословскую конференцию «Церковь. Богословие. История». Вот 
некоторые из направлений конференции: Подвиг святых Царственных страстотерпцев и их верных спут-
ников; Святой император Николай II и его эпоха; Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и 
религиозная политика советской власти [7]. К участию приглашались студенты и преподаватели светских и 
религиозных учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин 
[7]. Помимо места царской семьи в истории и православии здесь обсуждались и общие богословские и куль-
турные проблемы.

В рамках царского года Екатеринбургской епархией проводились следующие мероприятия: чтение 
писем из переписок членов царской семьи «Приглядись — увидишь чудо»; выставка «Пермский период 
жизни Великого князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.»; фестиваль пра-
вославной книги и акция «Молодежный поезд»; межшкольная интеллектуальная игра по эпохе правления 
Николя II в городах Ревда, Сысерть, Арамиль и игры с тематикой добровольчества в Уральском государствен-
ном медицинском университете, Уральском государственном аграрном университете; фестиваль творчества 
инвалидов «От сердца к сердцу», темой которого звучала как «Пасха с царской семьей»; в мультимедий-
ном парке «Россия — моя история» был проведен семинар для педагогов о воспитании детей на примере 
царской семьи; временная фотовыставка «Екатеринбургским Царским маршрутом» в зданиях аэропорта и 
железнодорожного вокзала; лекции о Николае II в ВУЗах Екатеринбурга, в суворовском военном училище; 
духовно-просветительский центр «Царский» принял участие в акции «Ночь музеев», где представил экспо-
зицию о «подвиге Николая II и его семьи»; Вознесенский молодежный бал, посвященный 150-летию со дня 
рождения Николая II; выставка «Велик и страшен год 1918 от Рождества Христова»; Императорский бал в 
Доме Севастьянова; выставочный проект «Трагедия семьи... Трагедия Родины...» в музейно-выставочном 
центре «Дом Поклевских-Козелл»; памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня гибели Великого 
князя Михаила Романова в Перми; встреча главы Екатеринбургской митрополии с генеральным консулом 
США; выставка уральских художников «Православный мир» в Свердловском региональном отделении Союза 
художников России [8].

18 апреля в рамках празднования 150-летия со дня рождения Николя II в ККТ «Космос» состоялся 
Общественный форум, посвященный сохранению наследия последнего российского императора. В обсуж-
дениях затрагивались вопросы восстановления и сохранения исторической памяти о Николае II. В нем 
принимали участие представители различных политических, общественных, образовательных и других 
организаций: П. В. Мультатули — к. и. н., член совета Общества развития русского исторического просве-
щения «Двуглавый орёл», обозреватель телеканала «Царьград», В. М. Лавров — д. и. н., член совета Общества 
развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», академик РАЕН, главный научный сотруд-
ник Института российской истории РАН, К. В. Малофеев — председатель Общества развития русского исто-
рического просвещения «Двуглавый Орёл», Е. С. Холмогоров — публицист, блогер, главный редактор сайтов 
«Русский обозреватель» и «Новые хроники», автор и ведущий сайта «100 книг», Н. Танасич — преподаватель 
философского факультета Белградского государственного университета, Г. Димов — доктор наук, старший 
научный сотрудник Болгарской академии наук, Д. Б. Гришин — председатель Сергиевского Мемориального 
общества [9]. Свое видео-обращение участникам форума отправили и депутаты Государственной Думы, 
которое возглавил В. В. Милонов [10]. Так же, как и на региональном уровне, федеральный политик отмечает 
важность образа Николая II для сохранения «духовной исторической традиции». Помимо этого, воспроизво-
дится и тезис и царе-мученике, жертве.

13 июля 2018 г. в Екатеринбург приехал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, что стало кульминацией 
царских дней. В этот же день состоялось торжественное принесение мощей святой Елисаветы Федоровны в 
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Храм-на-крови [11]. Также патриарх провел встречу с губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым, 
заседание Священного Синода, посетил Алапаевск [12].

12 декабря 2018 г. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подвел итоги царского года 
[13].

В четвертую группу коммеморативных практик мы включили разнообразные медийные проекты: сайты, 
публикации, проекты, опубликованные в сети Интернет, теле и радио проекты. 

В феврале 2018 г. был создан Telegram-канал портала «Царкая-семья.рф», в котором размещались архи-
вные фото, фрагменты дневников. Создание этого канала преследует определенную цель — сохранение и 
трансляция правды о Николае II: «Портал «Царская-семья.рф» … демонстрирует правдивый взгляд на святую 
Царскую семью как единое целое через представление каждого из ее членов. На сайте нет оценочных суж-
дений современных историков и писателей, но только живая речь, дневники, письма святых Царственных 
страстотерпцев. В противовес искаженной информации, порою распространяемой в обществе, «Царская-
семья.рф» рассказывает о реальных людях — их мыслях, надеждах, чаяниях и любви» [14]. Telegram-канал 
является официальной страницей интернет-портала «Царская семья», который посвящен биографии членов 
семьи Романовых. Там представлены записи из дневников, личные переписки, фото и видео-архив, воспо-
минания. В разделе, посвященном императору находится подраздел «Достижения», где можно ознакомиться 
со многими внутри- и внешнеполитическими, научными, экономическими, культурными, социальными 
достижениями эпохи царствования Николая II [15].

 Помимо официального сайта портал имеет и официальную страницу в социальной сети «Вконтакте». 
22 мая 2018 г. Екатеринбургская епархия в рамках «Царских дней — 2018» открыла «горячую» телефонную 
линию, куда могли позвонить все желающие и узнать о программе мероприятий и задать интересующие 
вопросы [16]. 

18 апреля на официальном сайте Екатеринбургской епархии велась прямая трансляция Общественного 
форума по сохранению наследия Николая II [17].

30 апреля 2018 г. началась информационная кампания, рассказывающая о достижениях России в эпоху 
правления Николая II. «В майские дни в эфире региональных телеканалов будут транслироваться видеоро-
лики о достижениях, которые совершала Российская империя в эпоху правления … Николая Александровича. 
Тематика видеороликов будет подобрана исходя из основных достижений нашего государства в период кон-
ца XIX – начала XX веков … экономика, военное дело, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, 
транспорт, спорт. Также речь пойдет об общественной жизни, в том числе, о качественных сдвигах в таких 
областях как меценатство и миротворчество. Кроме телевизионных эфиров, ролики … будут размещены на 
предприятиях, в общественных организациях, в бизнес-структурах … в социальных сетях. Также планиру-
ется, что о достижениях эпохи правления Николая II будет рассказано с рекламных носителей: афиш, бан-
неров, мультимедийных экранов. Информация будет присутствовать на различных площадях городского 
пространства: на улицах, в общественном транспорте, в зданиях организаций, интернете» [18].

30 апреля в Екатеринбурге начались Царские дни. О них в эфире программы «Стенд» на  «4 канале» 
выступал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений. Он обозначил цель про-
екта РПЦ: «Очень много безусловной лжи выливалось на имя государя, на его семью в течение десятиле- 
тий - в советский и даже в досоветский период … Если мы почитаем прессу начала XX века - она порой мало 
отличается от современной «желтой» прессы. Вот эту ложь надо «отковыривать»» [19].

18 апреля 2018 г. телеканал «Союз» вел прямую трансляцию Общественного форума по сохранению 
наследия Николая II на территорию 82 государств [20].

19 мая 2018 г. в день 150-летия со дня рождения Николая II на «4 канале» был показан проект «От сердца 
к сердцу», где известные общественные и политические деятели Урала читали письма из переписок импе-
ратора с его женой Александрой Федоровной. В проекте приняли участие: А. А. Воробкало — председатель 
регионального отделения ДОСААФ, С. Ладина — ведущая телеканала «Спас», А. Л. Соловьев — руководитель 
отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, Г. Ю. Черепанов — директор ООО «Уралавтоматика 
инжиниринг», А. Б. Кердан — поэт, сопредседатель Союза писателей России, протоиерей М. Миняйло, В. 
Р. Дубичев — первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области, А. Д. Кирил- 
лов — профессор, Н. Л. Бажин — президент благотворительного фонда «Ника», протоиерей С. Вогулкин, Ю. 
И. Биктуганов — министр общего и профессионального образования Свердловской области, С. Б. Колесни- 
ков — директор компании ООО «Транспортный партнер», В. А. Шептий — первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Свердловской области [21].

21 декабря 2018 г. на телеканале «Спас» состоялась премьера документального фильма «Новомученики», 
который рассказывает о новомучениках и исповедниках Православной Церкви в XX веке [22]. Фильм состоит 
из семи частей, в первой из которых рассказывается о Николае II и его семье. 

В пятую группу коммеморативных практик, особо связанную с коммеморативными традициями право-
славия, включены крестные ходы. 
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С одной стороны, они могу проходить по популярным туристическим маршрутам и объектам,  
с другой — в православном дискурсе крестные ходы имеют важную духовную и даже сакральную составля-
ющую. С позиции православия они имеют смысл очищения, укрепления веры, сопричастности страданиям 
Христа или, как в случае с некоторыми крестными ходам — царской семьи.

Великий крестный ход, который проходит ежегодно в ночь с 16 на 17 июля и следует по так называемой 
Царской дороге от Храма-памятника на крови до монастыря на Ганиной яме. Также сюда входит и еженедель-
ный Малый крестный ход. Со 2 июня по 17 июля 2018 г. состоялся пеший крестный ход. Паломники двигались 
из Тобольска в Екатеринбург через Алапаевск, города Тюменской и Свердловской областей. Организацией 
крестного хода занимался А. А. Бардиж — президент автономной некоммерческой организации содействия в 
организации и проведении крестных ходов «Восхождение» [23]. Вот как он высказался о цели мероприятия: 
«Крестный ход – это, иначе говоря, Крестоношение … То есть попытка хоть немного уподобиться Христу и 
тому подвигу, который понес на себе государь и вся его семья» [23].

30 апреля 2018 г. в день столетия прибытия царской семьи в Екатеринбург состоялся крестный ход от 
памятного креста на станции Шарташ до Храма-на-крови По оценкам епархии в мероприятии приняло 
участие свыше полутора тысяч человек. [24]. 

19 мая 2018 г. в 150-летнию годовщину со дня рождения Николая II состоялся «байкерский «крестный 
ход»», в котором приняли участие «порядка двадцати «железных коней»». Мотоциклы, ехавшие от Храма-
на-крови до Ганиной ямы, «были украшены флагами с изображением святых Православной Церкви: велико-
мучеников Димитрия Солунского и Георгия Победоносца, Царственных страстотерпцев, праведного воина 
Феодора Ушакова, святых благоверных князей Димитрия Донского и Александра Невского» [25].

20 мая 2018 г. состоялся «детский» крестный ход с участием «воспитанников воскресных школ, учащих-
ся и средних общеобразовательных школ, Свято-Симеоновской гимназии, представителей православного 
движения «Верим. Действуем!», воспитанников «Братства православных следопытов», кадетов, участников 
детских патриотических объединений, студентов, педагогов и родителей – прихожан храмов Екатерин- 
бурга» – всего около тысячи человек. Детям было предложено пройти не всю царскую дорогу, а маршрут от 
храма «Большой Златоуст» до площади Труда. В конце состоялся молебен об окончании учебного года [26]. 

16 июля 2018 г. прошел малый дневной крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби от станции 
Шарташ до Храма-на-крови. В мероприятии приняло участие порядка 3500 человек, из них около 300 детей 
из воскресных школ Екатеринбурга [28].

Итак, практики памяти о семье последнего российского императора РПЦ на Урале, мы условно разде-
лили на несколько групп: а) коммеморации, связанные с топографией истории царской семьи; б) актуали-
зация памяти через выпуск тематических товаров; в) проведение мероприятий и проектов, посвященные 
сохранению памяти о Николае II и его семье; г) разнообразные медийные проекты; д) церковные варианты 
коммемораций – это крестные ходы, богослужения, канонизация. Два последних типа относятся к специфи-
ческим коммеморативным практикам, присущим РПЦ. Крестные ходы не стоит приравнивать к туристи-
ческим маршрутам: хотя зачастую маршруты совпадают, но крестные ходы имеют глубокий сакральный и 
духовный смысл для православных верующих, т. к. дают возможность уподобиться Иисусу Христу и мучени-
кам, а также приблизиться к будущему спасению. Канонизированы же Николай II и члены его семьи – жена 
Александра Федоровна и дети: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей – были в чине страстотерпцев. 
Страстотерпчество подразумевает праведную жизнь, невинность, смерть от рук убийц и преступников. 
Таким образом, при желании, в этом качестве можно прославить большое количество людей. Именно на это 
указывали противники канонизации царской семьи, видя в этом большую долю политической мотивации.

Представители и деятели РПЦ выступают в качестве мнемонических акторов. Именно мнемонические 
акторы актуализируют определенные элементы прошлого и вводят их в поле символической политики. РПЦ 
выстраивает в публичном пространстве инфраструктуру воспоминаний: храмы, монастыри, памятники, 
музеи, праздники, публичные ритуалы (крестный ход), топонимию пространства (например, Царская улица), 
произведения литературы и искусства, знаки, символизирующие солидарность (иконы, атрибутику царской 
семьи – гербы, ленты), мероприятия и т.п. 

Конечно, РПЦ выступает в качестве неединственного мнемонического актора. Наряду с ней мы можем 
отметить некоторые общественно-политические организации, придерживающиеся монархических взгля-
дов, радикальные околорелигиозные группы, например Движение «Сорок сороков» или «Христианское госу-
дарство – Святая Русь», а также отдельные личности, по тем или иным причинам испытывающие симпатии 
к Николаю II или ностальгирующие по эпохе существования Русской Империи.

Отстаивая свою позицию в качестве единственного легитимного мнемонического актора, РПЦ вводит 
память о Николае II и его семье в поле символической политики, приватизируя память о них и беря на себя 
роль «монополиста» в этой сфере.
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Аннотация. В предложенных тезисах проблема репрезентации образа мученика рассматривается на 
примере «Церковной истории» Евсевия Кесарийского. В тезисах проанализированы основные способы этой 
репрезентации, изложены характеристики, которыми наделяется образ мученика. Показано, как Евсевий 
использует риторические и стилистические приемы, связанные с военной сферой. Автором делается вывод 
о значении исторического труда Евсевия для религиоведческих исследований в области изучения христианс-
ких мученичеств.

Ключевые слова: христианские мученичества, Евсевий Кесарийский, церковная история, раннехристианс-
кая литература, репрезентация образа.

История раннего христианства тесно связана с преследованиями со стороны Римского государства. 
Гонения оказали существенное влияние на последующее развитие этой религии, т. к. они определили многие 
богословские, канонические и литургические особенности церковной жизни. Гонения сформировали культ 
святых и мучеников, что способствовало дальнейшему распространению христианского вероисповедания. 
Почитание мучеников, так и сама концепция мученичества были укоренены в духовной и интеллектуаль-
ной атмосфере раннехристианской церкви; быть христианином предполагало готовность подтвердить 
свою веру в условиях враждебного окружения, и в случае необходимости принять смерть за свои убеждения 
[1, с. 331–336]. С течением времени требование «свидетельства вплоть до смерти» приобретает все более 
радикальный характер, а мученическая смерть начинает рассматриваться как высшая форма религиозного 
служения [Там же]. В связи с этим изучение феномена раннехристианских мученичеств представляется нам 
особенно актуальным.

Существует важная проблема в изучении мученичеств: как раннехристианскими авторами репрезенти-
руется образ мученика, какие описательные модели они используют? В качестве основного источника по этой 
проблеме нами использовалась «Церковная история» Евсевия Кесарийского (Eusebius Historia ecclesiastica).

Обратимся к некоторым извлечениям из VI–VIII книг «Церковной истории», чтобы понять, как Евсевием 
репрезентируется образ мученика. Он говорит о «длительных бичеваниях» (Euseb. Hist. eccl. VIII. 7, 1)*, нату-
ралистично описывает пытки и наказания, применявшиеся к мученикам (VI. 5, 4; VI. 41, 15; VIII. 6, 2–4), 
но при этом подчеркивает душевную стойкость христиан и их невосприимчивость к телесным увечьям. 
Памятник содержит подробные описания пыток, но в нем не отражена неизбежная психоэмоциональная 
реакция человека на причиняемую ему боль. Напротив, всячески подчеркивается стойкость христианских 
мучеников.

 В VI книге мы находим такие эпитеты как «борцы за веру» или «борцы Божии»; также христианские 
мученики сравниваются с триумфаторами («и возложены на них венцы от Господа») (VI. 1, 1). В этой же 
книге Евсевий приводит отрывок из письма Дионисия к Антиохийскому епископу Фабию. Дионисий назы-
вает мучеников «крепкими и блаженными столпами Господними» (VI. 41, 14). Говоря о судебном процессе 
над христианами, Дионисий дает исповедникам следующую характеристику: «христиане выходили из суда 
с торжеством и ликованием о своем исповедании: Господь даровал им славный триумф» (VI. 41, 23). Петр 
Никомидийский, бывший одним придворных слуг, во время пыток «победоносно испустил дух» (VIII. 6, 4), а 
последовавшие за ним Дорофей и Горгоний «получили награду за свою Божественную победу». В послании 
императора Антонина азийскому собранию, чей текст воспроизведен в «Церковной истории», страдания 
мучеников понимаются в аналогичном ключе: «тех, кому вы не даете покоя, вы только укрепляете в их вере, 
хотя обвиняете в безбожии. Допустим, что при обвинении у них есть свободный выбор: они предпочтут 
умереть за своего Бога. Потому они и одерживают победу, готовые скорее отдать душу свою, чем сделать то, 
что вы от них требуете» (IV. 13, 3).

Наше исследование дает основания для следующих выводов: мученик, по Евсевию, отличается бес-
страшием и мужеством, своей психоэмоциональной невосприимчивостью к физическим страданиям; 


