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В настоящей книге мы рассмотрели деятельность самых 
выдающихся черносотенных монархистов начала ХХ века. Раз-
ные люди, разные идеи, взгляды, воззрения, суждения, разные 
увлечения, типы характера, разные судьбы… Но каждый из них 
внес тот или иной значительный вклад в развитие русской идеи, 
в развитие русской национальной мысли, способствовал ста-
новлению русского национального движения в переломный для 
страны период, когда само существование Русской цивилизации 
было поставлено врагами русского народа под угрозу. 

Немаловажный момент, определивший содержание нашей 
книги, состоит в наличии или в отсутствии источников, касаю-
щихся жизни и деятельности того или иного лидера русских 
монархистов. К сожалению, в годы революционного и военного 
лихолетья огромное количество источников – и прежде всего до-
кументов, – погибло. Погибли архив «обновленческого» Союза 
Русского Народа и многие архивы местных отделов СРН (судя 
по всему, в годы Февральской революции), а то, что хранится в 
настоящее время в Государственном архиве Российской Феде-
рации, – лишь чудом уцелевшие фрагменты бумаг А. И. Дубро-
вина. О многих видных монархистах мы, наверное, уже практи-
чески ничего не узнаем. К примеру, известно лишь, что видную 
роль в черносотенном движении начала ХХ века играл предсе-
датель Тульского отдела Союза Русского Народа Владимир Пе-
трович Рознатовский, имя которого вскользь упоминается и в 
нашей книге. Однако составить хотя бы мало-мальски краткую 
биографию этого правого деятеля не представляется возмож-
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ным ввиду отсутствия необходимой информации. Сохранив-
шиеся в различных фондах федеральных и региональных ар-
хивов Российский Федерации и зарубежных стран подлинные 
материалы, до сих пор не введенные в научный оборот, а также 
огромный пласт периодической печати, прежде всего правой, а 
также либеральной и левой, в которой тоже могут содержаться 
некоторые биографические сведения о черносотенцах, как мы 
надеемся, приоткроют еще не одну тайну, связанную с жизнью 
и деятельностью русских монархистов. Возможны уточнения и 
дополнения и к уже составленным нами и другими историками 
биографиям видных правых политических деятелей.

Хотелось бы надеяться, что данная книга будет способ-
ствовать развенчанию созданного лживой пропагандой вра-
гов русского народа мифа о черносотенцах как грубом, от-
сталом, «погромном», маргинальном элементе политической 
жизни России начала ХХ века. 

Из приведенных нами биографий видно, что костяк 
черносотенного движения составляли передовые для того 
времени, образованные, культурные люди, владевшие не-
сколькими иностранными языками. Им был чужд грубый 
«ура-патриотизм», они, как, например, К. Н. Пасхалов, 
Б. В. Никольский и т.д., были способны анализировать осо-
бенности западной и Русской цивилизаций и делать соответ-
ствующие выводы об их взаимном сосуществовании. Многие 
из представленных нами русских монархистов (Б. В. Николь-
ский, А. С. Вязигин и др.) были выдающимися учеными свое-
го времени, а некоторые из них (А. И. Соболевский, Н. П. Ли-
хачев) – учеными с мировым именем, что также показывает 
лживость тезиса о бескультурии черносотенства. 

Русские правые не были, как правило, что называется, «пе-
щерными зоологическими антисемитами». Их неприятие еврей-
ства диктовалось по преимуществу политическими аспектами, 
отчасти – религиозными, но никак не расовыми (конечно, как в 
случае с А. С. Шмаковым, были и исключения, но они представ-
ляют собой частные случаи). Черносотенцы никогда не призы-
вали к погромам и не организовывали их. Еврейские погромы 
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возникали стихийно в среде простой народной массы и явля-
лись, по сути дела, грубым, стихийным актом возмущения на 
экономический и политический произвол еврейства. К тому же 
подобного рода погромы происходили в очень многих странах 
и в разные исторические эпохи, так что никакого отношения это 
явление к черносотенному движению как к таковому не имеет. 

В нашей книге черносотенцы представлены такими, ка-
кими они и были на самом деле, – со всеми их личными ам-
бициями, противоречивыми суждениями, личными трениями 
или даже открытой неприязнью друг к другу. Люди есть люди, 
и любой человек грешен. Поэтому, помня евангельский завет 
о неосуждении ближнего, посмотрим на перипетии политиче-
ской борьбы между различными черносотенными течениями 
непредвзято, трезво, попытаемся вычленить грубые ошибки в 
их деятельности, дабы извлечь всем нам уроки из пройденного, 
дабы впредь не допустить аналогичных ошибок при создании 
современных русских национальных организаций. 

В период, непосредственно предшествовавший Фев-
ральскому перевороту 1917 года, правые неоднократно обра-
щались к властям с требованием принять срочные чрезвы-
чайные меры, дабы не допустить в стране революционного 
взрыва. В этой связи можно вспомнить и телеграммы Н. Н. 
Тихановича-Савицкого, и «Записку» М. Я. Говорухо-Отрока, 
и «Записку» М. В. Митроцкого от имени «православных 
русских кругов Киева», и другие аналогичные письма, теле-
граммы, записки. Все они, хотя и были приняты властями к 
сведению, не получили реализации на практике. В итоге ре-
волюцию не удалось избежать. В значительной своей массе 
либерально настроенное чиновничество (причем огромная 
его часть, как убедительно доказывает в своем исследовании 
профессор А. В. Островский1, была фактически агентами ре-
1  Как пишет, в частности, А. В. Островский, «пореформенная эпоха харак-
теризовалась постепенным расширением круга чиновников и офицеров, 
которые тем или иным образом были связаны с либеральной оппозицией 
и революционным подпольем или же сочувствовали им». «А это означа-
ло, – продолжает историк, – постепенное, мирное и незаметное завоевание 
государственного аппарата антиправительственными силами, что вело не 
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волюционных сил) саботировало все предложения правых, 
препятствовало свободному доступу лидеров монархистов 
к Императору, используя при этом разного рода отговор-
ки вроде «чрезвычайных обстоятельств военного времени» 
и т.д. Правым, монархистам, казалось бы, опоре тогдашней 
Самодержавной власти, даже не позволили созвать свой объ-
единенный съезд… В итоге правое движение, лишенное воз-
можности политического влияния, до конца не преодолевшее 
последствия расколов и разногласий, а также испытавшее на 
себе «крен влево» со стороны отдельных его лидеров (в пер-
вую очередь, В. М. Пуришкевича), потерпело крах. Потерпела 
крах и сама Самодержавная монархия, а к власти в стране в 
итоге пришли жаждавшие крови революционные силы… 

Вместе с тем, признавая исторический факт, связанный 
с крахом правых, мы должны отметить, что сама по себе 
консервативная идеология, которую столь убежденно от-
стаивали лидеры правых, заключает в себе еще до конца не 
востребованный и в современной России богатый потенциал. 
Нельзя в этой связи не согласиться с исследователем С. В. Тю-
тюкиным, что «патриотизм, ставка на сильную державную 
власть, стремление к нравственному очищению людей, ува-
жение к русской национальной культуре и истории, независи-
мая внешняя политика, достойная великой страны, не менее 
ценны, чем такие либеральные ценности, как свобода лично-
сти, демократия, широкое общественное управление и поиск 
компромисса как главного решения всех политических, со-
циальных и национальных проблем»1.

Все мы должны помнить и о том, что значительное число 
черносотенцев пало мученической смертью в годы революци-
онного лихолетья. Многие из них (протоиерей Иоанн Востор-
гов, священномученик Андроник (Никольский), священному-
только к утрате эффективности выполнения им своих функций, но и к тому, 
что он становился способным действовать вопреки интересам тех социаль-
ных сил, которые стояли во главе государства» (Островский А. В. Кто стоял 
за спиной Сталина? М., 2004. С. 556).
1  Тютюкин С. В. Консерватизм многолик и вечен // Отечественная история. 
2001. № 3. С. 133. 
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ченик Макарий (Гневушев) и другие) уже прославлены Русской 
Православной Церковью в лике святых угодников Божиих. Еще 
множество монархистов, принявших мученическую смерть из 
рук богоборцев, ждут своего прославления. Вот почему в наше 
сложное время всем нам, как никогда, важно молитвенное об-
ращение к святым черносотенцам. 

Будем же просить молитв у святых угодников Божиих о 
даровании России победы над врагами внутренними и внеш-
ними, о духовном возрождении нашего многострадального 
Отечества!


