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СОЮЗ РЕВНИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II: 
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В марте 2008 г. в адрес Исторического архива Омской области 

из Франции поступил необычный груз - 15 посылок с очень интерес

ными документами, касающимися жизни русских эмигрантов первой 

волны. Эти уникальные материалы принадлежали одной из первых ор

ганизаций эмигрантов из России - Союзу Ревнителей Памяти Импера

тора Николая II. Что представляла собой эта организация и чем она 

занималась?

В начале марта 1917 г. в России произошла буржуазно-демок

ратическая революция. Император Николай II подписал манифест об 

отречении от престола в пользу своего брата Михаила Александровича, 

но и тот отказался от власти, которая перешла в руки Временного пра

вительства.

Вскоре бывший монарх и члены его семьи были помещены под 

домашний арест в Царском Селе под г. Санкт-Петербургом. Там они 

находились вплоть до Октябрьской революции.

Февральская революция не решила многих проблем в стране. 

Ряд партий выступали с призывами о свержении Временного правитель

ства и передаче власти в руки Советов. 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

в результате вооруженного восстания в г. Петрограде Временное пра

вительство было низложено.

Правительство Советской республики приняло решение о вы

сылке семьи низложенного императора Николая II в глубь страны. 

Местом ссылки был избран г. Тобольск, затем царская семья была пе

ревезена в г. Екатеринбург и находилась там до июля 1918 г. Летом 

1918 г. в стране началась Гражданская война. К началу июля 1918 г. 

она охватила значительные территории России, в том числе Урал и За

падную Сибирь.

В середине июля 1918 г. Николай II и члены его семьи по при

говору Уральского областного суда были расстреляны. Убийство цар

ской семьи произвело неизгладимое впечатление в большинстве стран 

мира. Расстрел Романовых осудили и соотечественники, которые по

кинули страну, спасаясь от большевистского террора.

Многие из них обосновались в странах Западной Европы, в ча

стности во Франции. Это в основном оставшиеся в живых члены быв

шей царской семьи, видные государственные и общественные деятели, 

военнослужащие царской армии, представители интеллигенции.
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В 1922 г. ряд известных российских политических и обществен

ных деятелей образовали в Париже общественную организацию, объе

динившую сторонников императора - Союз Ревнителей Памяти Им

ператора Николая II. Среди его учредителей были П. Л. Берк, граф 

Г. А. Бобринский, К. П. Гревс, А. М. фон Кауфман-Туркестанский, граф 

В. Н. Коковцев, князь В. С. Кочубей и другие известные люди.

Согласно документам, включенным в архивную коллекцию, пер

вое учредительное собрание Союза состоялось 19 Декабря 1922 г. Пер

вым его председателем был избран обер-гофмейстер императорского 

двора, член Государственного совета и сенатор П. М. Кауфман-Тур

кестанский. По замыслу учредителей, Союз являлся строго замкнутой 

организацией рыцарского типа.

Ими был разработан Устав Союза, определивший цели и задачи 

этой организации: хранение памяти и выявление светлого образа им

ператора Николая II; ознакомление русских и иностранцев с лично

стью и трудами императора; борьба с клеветой о царской семье; рас- 

постранение объективных представлений о событиях его царствования.

Для этого Союзом устраивались публичные чтения, доклады, 

сообщения и выставки, посвященные памяти императора и истории 

России, издавались исследования, исторические материалы и воспо

минания государственных и общественных деятелей и современников 

Николая И. Союз осуществлял сбор книг, рукописей, фотографий и раз

нообразных документов, имевших отношение к личности императора 

и его царствованию. Организация стремилась к созданию музея пред

метов, связанных с личностью императора и памятью о нем.

Средства Союза Ревнителей Памяти Императора Николая II со

стояли из взносов его членов и из добровольных пожертвований от юри

дических и физических лиц. По предложению Союза, в составе средств 

Союза могли образовываться особые капиталы.

Существование Союза не ограничивалось сроком, местом пре

бывания его руководящих органов являлся г. Париж. Организация име

ла право открывать свои отделения не только во Франции, но и в дру

гих странах мира.

В перспективе предполагалось перевести деятельность Союза 

и других основанных им организаций на территорию Советской Рос

сии, когда обстоятельства позволят это сделать.

Союз Ревнителей состоял из членов-учредителей, пожизненных 

и действительных членов. Пожизненными членами Союза являлись 

лица, которым это звание присваивалось общим собранием.

Действительными членами Союза были лица нравственно безу

пречные и не запятнавшие себя участием в революционной деятельно
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сти. Лица, желавшие вступить в число действительных членов Союза, 

подавали заявление на имя председателя и принимали обязательства 

подчиняться требованиям Устава Союза.

Члены Союза были обязаны прилагать все усилия к распростра

нению в обществе объективных сведений о жизненном пути импера

тора Николая II и его государственной деятельности на благо России, 

защищать его память и членов царской семьи от клеветы.

Члены-учредители Союза и его действительные члены ежегодно 

уплачивали членские взносы в размере 10 франков, а вновь принятые 

действительные члены - кроме того, и единовременный вступитель

ный взнос в размере 20 франков. Пожизненные члены Союза освобож

дались от уплаты обязательных взносов.

Если член Союза совершал поступок, противоречащий прави

лам чести или не соответствующий задачам организации, его исклю

чали из Союза.

Совет Союза состоял из 15 человек. В него пожизненно входили 

члены-учредители Союза, а остальные члены Совета избирались из чис

ла пожизненных и действительных членов Союза сроком на 3 года. Чле

ны Совета Союза избирали генерального секретаря и казначея Союза.

В состав Общего собрания Союза входили все члены-учреди

тели, пожизненные и действительные члены Союза. Председатель Сою

за представлял организацию во всех направлениях деятельности.

Председатель Союза, товарищи председателя, генеральный сек

ретарь и казначей избирались Советом Союза на 3 года. Из двух това

рищей председателя Совет избирал одного в качестве заместителя 

председателя на случай его отсутствия. Избрание проводилось путем 

тайного голосования простым большинством.

Совет Союза избирал всех должностных лиц организации; пре

доставлял общему собранию информацию о лицах, заслуживших пра

во быть избранными пожизненными членами Союза; проводил выбо

ры изъявивших желание вступить в Союз в качестве действительных 

его членов; рассматривал вопросы по исключению из состава Союза; 

открывал очередные и чрезвычайные общие собрания.

Союз наблюдал за сохранностью имущества и капиталов орга

низации с проведением проверок; контролировал исполнение сметы 

расходов; рассматривал проекты смет и отчеты об их исполнении; раз

решал сверхлимитные расходы в особых случаях; решал вопросы, тре

бовавшие коллегиального рассмотрения и не входившие в компетен

цию Общего собрания.

Заседания Совета созывались председателем Союза в сроки по 

усмотрению последнего, а в ряде случаев - при письменном заявлении 

не менее 5 членов Совета.
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Общее собрание избирало членов Совета и ревизионной комис

сии, пожизненных членов Союза, утверждало сметы расходов и отчеты 

об их исполнении; образовывало особые капиталы, изменяло и утвер

ждало Устав Союза, рассматривало вопросы о прекращении деятель

ности Союза и ликвидации его имущества.

Очередные собрания Союза созывались ежегодно в один из бли

жайших дней после 6 (19) мая для знакомства с докладом Совета о дея

тельности Союза, рассмотрения отчета казначея 6 состоянии средств 

и движении денежных сумм, доклада ревизионной комиссии и прове

дения выборов руководящего состава Союза.

Чрезвычайные Общие собрания созывались в случае письмен

ного заявления на этот счет не менее одной трети членов Союза, про

живавших в г. Париже (Франция).

Если для участия в Общем собрании Союза прибыло менее од

ной трети его членов, то собрание созывалось вторично, но не позже 

чем через месяц.

Генеральный секретарь Союза руководил канцелярией и управ

лял всем имуществом организации. В его функции входило ведение 

переписки, представление особо важных документов на подпись пред

седателю, заведование библиотекой и другими подведомственными 

учреждениями.

Генеральный секретарь подчинялся Совету и председателю Союза, 

выполнял все их постановления и распоряжения, обладал исключитель

ным правом хранить печать Союза.

Казначей Союза являлся главным хранителем финансовых средств 

организации. Он вел денежную отчетность, принимал членские взносы 

и добровольные пожертвования, представлял денежный отчет и смету 

расходов.

В первые годы существования Союза имели место многочислен

ные трудности в его работе, в основном в финансовой сфере. Денеж

ных средств часто не хватало не только для проведения торжествен

ных мероприятий, но и панихид в память о царской семье.

Организационную работу Союза Ревнителей за пределами Фран

ции осуществляли специальные представители - выходцы из дворян, 

известные государственные и общественные деятели царской России, 

проживавшие в Западной Европе.

В феврале 1936 г. скончался первый председатель Союза Ревни

телей Памяти Императора Николая II П. М. Кауфман-Туркестанский. 

Сменивший его на этом посту граф В. Н. Коковцев, ссылаясь на фи

нансовые трудности, даже предложил Совету закрыть Союз. Однако 

это предложение Советом было отвергнуто, и председателем Союза
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вместо отказавшегося от этого поста В. Н. Коковцева был избран 

бывший флигель-адъютант Его Императорского Величества полков

ник В. Н. Свечин.

Новый председатель Союза развернул активную работу по ре

формированию организации. Он предложил отказаться от его строгой 

закрытости и призвал перейти от рыцарского к религиозно-молитвен- 

ному типу Союза Ревнителей. При В. Н. Свечине было увеличено число 

членов Совета Союза, открыт доступ для новых членов.

Было заявлено, что Союз становится организацией чисто идео

логической, стоящей выше всяческих партий; вступление в Союз стало 

носить индивидуальный характер, коллективное членство не допуска

лось; значительно расширился прием в Союз новых членов. Для лиц, 

желающих вступить в ряды Союза, выдвигалось единственное требо

вание - моральная устойчивость и преданность идеологии организации.

В августе 1936 г. Союз объявил конкурс проектов памятника 

монаршей семье и разослал в различные адреса более 7000 воззваний 

о пожертвовании средств на строительство. Памятник предполагалось 

разместить в г. Париже. Его сооружение продолжалось около 2 лет 

и было закончено к лету 1938 г. Торжественное открытие и освящение 

состоялось 6 (19) июля 1938 г. по особому чину, специально состав

ленному по этому случаю митрополитом Евлогием, и прошло при 

большом стечении народа.

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Летом 1940 г. 

немецко-фашистские войска вторглись во Францию и оккупировали 

большую часть ее территории. Французское правительство объявило 

Париж «открытым городом», и вскоре немцы без боя заняли его.

Придя к власти, фашисты запретили деятельность многих поли

тических партий и общественных организаций. Оставшиеся общест

венные организации были поставлены в условия, при которых их дея

тельность была практически невозможна.

Это затронуло и деятельность Союза, вскоре он официально пе

рестал существовать. Немецкая оккупация прервала связи Союза со 

многими его членами в других странах, приток денежных средств на 

счета организации практически прекратился.

В последние годы жизни В. Н. Свечин отошел от активной об

щественной и политической деятельности ввиду ухудшения состояния 

здоровья. Основная работа по возрождению Союза впоследствии легла 

на плечи Н. М. Тихменева, который был избран на пост председателя 

Союза Ревнителей Памяти Императора Николая II вскоре после смерти 

В. Н. Свечина в сентябре 1944 г.
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Н. М. Тихменев характеризовался как человек широкого государ

ственного размаха, с глубоким предвидением и с огромным жизненным 

опытом. К работе в Союзе он относился с искренним желанием принес

ти наибольшую пользу организации, не поддавался постороннему влия

нию, хотя был человеком открытым и доступным в общении.

Н. М. Тихменев отлично владел словом. Чтобы не дать погиб

нуть организации, он привлекал в Союз новых членов, разделявших 

идеологию организации и готовых достойно служить во имя памяти 

императорской семьи и сохранения ее доброго имени.

Н. М. Тихменев добился предоставления нормального рабочего 

помещения для Союза, поскольку ранее оно располагалось на частной 

квартире.

При активном участии Н. М. Тихменева были открыты новые 

отделы Союза как в самой Франции, так и за ее пределами - в Австра

лии, Аргентине, Испании, США. Союз вел активную просветительскую 

деятельность. Так, представителем Союза в г. Сан-Франциско (США) 

Н. В. Борзовым была издана книга «День русского ребенка», которая 

была бесплатно разослана Общевоинскому союзу, Объединению офи

церов и инвалидов Великой войны, Дому имени Спасского, Объедине

нию вдов морских офицеров и другим организациям.

Проводились лекции о деятельности Союза, истории России. Док

лады состоялись в зале Оливье де Сер, Сергиевском подворье, Союзе дво

рян, Музее лейб-гвардии Казачьего полка. Их читали как сам Н. М. Тих

менев, так и другие члены Союза. Началась работа по освещению дея

тельности Союза путем рассылки открыток.

После Второй мировой войны в Западной Европе и Америке 

стали появляться люди, выдававшие себя за членов императорской се

мьи. Они действовали безнаказанно, зная, что за границами России 

им бояться нечего, т. к. многих из людей, знавших Романовых, уже 

нет в живых, а оставшиеся не могут помнить всех подробностей жизни 

императора и его близких.

В зарубежных периодических изданиях стали появляться пуб

ликации о том, что не все Романовы были расстреляны в г. Екатерин

бурге летом 1918 г., некоторым из них удалось чудесным образом из

бежать гибели. Некоторые авторы предавали огласке сомнительные 

факты биографии Николая II и его близких.

На императора и его окружение возлагалась ответственность за 

то, что они никогда не совершали. Иные люди, желая увековечить па

мять о государе, использовали его имя в корыстных целях. Например, 

именем Николая II попытались воспользоваться в г. Брюсселе, присво

ив его одному из ресторанов.
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Н. М. Тихменев развернул борьбу со всякого рода «самозванца

ми» и клеветой на императора и членов его семьи. Способы этой борь

бы были разные - публикации в периодической печати, издание вос

поминаний людей, близких к Романовым, содействие в работе над филь

мами, посвященными императорской семье.

В 1954 г. Н. М. Тихменев скончался, новым председателем Союза 

был избран князь А. Н. Эристов. Учитывая положительный опыт рабо

ты в этой должности В. Н. Свечина и Н. М. Тихменева, члены Союза 

рекомендовали новому составу Совета Союза продолжать начатое ими 

дело и активизировать работу по восстановлению доброго имени им

ператора и членов его семьи.

В 1964 г. член Союза А. М. Макаров побывал в нашей стране 

и встретился с немногими из оставшихся в живых людей, лично знав

ших Николая II и его близких. Эта была туристическая поездка, т. к. 

в Советском Союзе всякое положительное упоминание об император

ской семье было под запретом.

Деятельность Союза Ревнителей Памяти Императора Николая II 

продолжалась до конца 1980-х гг., когда в Советском Союзе начались 

демократические преобразования, охватившие все стороны жизни об

щества. Появилась возможность заново переосмыслить отечественную 

историю, в том числе и роль в ней личности императора Николая II.

Документы Союза были переданы в Исторический архив Ом

ской области известным омским краеведом В. И. Селюком. До недав

него времени они хранились на чердаке кладбищенской церкви на 

окраине г. Парижа, и существовала реальная опасность их безвоз

вратной утраты.

Имея обширные связи в среде русской эмиграции во Франции, 

Владимир Иванович добился передачи этой коллекции в г. Омск для по

полнения Архивного фонда Омской области. Так Исторический ар

хив Омской области стал обладателем уникальной коллекции историко- 

культурных документов, имеющих непреходящую научную ценность.

В ее состав вошли Устав Союза, документы по учету и о приеме 

новых членов организации. Имеются протоколы общих собраний и от

четы о работе Союза, документы о борьбе с «самозванцами», перепис

ка с представителями Союза во Франции и других странах. Представ

лены документы о съемках документальных фильмов о царской семье, 

проведении торжественно-траурных мероприятий памяти погибшей 

семьи императора Николая II.

Имеются фотоальбомы о 300-летии императорского дома Рома

новых, о поездках монарха и его супруги в Францию, о Первой миро

вой войне. Среди фотографий отметим освещение церемонии корона
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ции Николая II, фотопортреты российских императоров Александра I, 

Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Фотографии 

рассказывают о поездках императора и членов его семьи за границу 

и о встречах с лидерами иностранных государств. Для исследователей 

интересны фотографии и на военную тематику - групповые и одиноч

ные снимки офицеров и солдат русской армии.

Из коллекции выделим портреты русских царей и великих кня

зей, монархов иностранных государств. Имеются рисунки и литогра

фии, посвященные русской армии, наглядные пособия для военнослу

жащих. Для исследователей интересны портреты и изображения исто

рических фигур, например, Иисуса Христа. Многие рисунки снабжены 

аннотациями на русском и иностранных кзыках.

Особое место в архивной коллекции занимают нетрадиционные 

изобразительные материалы на печатных досках и стекле. Среди них 

портреты императоров Петра I, Николая I, императрицы Александры 

Федоровны, фотокопия манифеста императрицы Анны Иоановны, мно

гочисленные орнаменты, фотографии российских гербов и наград, фо

тографии памятников Николаю И.

Имеются многочисленные документы, собранные русскими эмиг

рантами на различные темы - стихотворение Г. Державина «Памят

ник», документы по истории наград Российской империи и СССР, про

граммы мероприятий в честь памятных дат в истории России, сведения 

о деятельности культурного объединения Русской православной церк

ви в г. Париже, табель о рангах русской армии, проект Знаменской 

церкви в г. Париже.

Из книг представлены произведения Л. Андреева, Т. Мельник, 

М.-Л. Нерон, К. Победоносцева, И. С. Тургенева и других авторов, сбор

ники, посвященные истории России на русском и французском языках. 

Включены брошюры со статьями В. Андроникова, Гронского, А. Ко

лосова, Ф. Полторацкого, В. Сухомлинова и других авторов на рус

ском и иностранных языках.

Периодическая печать представлена журналами «Иллюстрации. 

Универсальное издание», «Красный архив», «Патриот», «Сферы», «Цер

ковная летопись» и другими, вырезками из журналов со статьями раз

ных авторов на русском и иностранных языках.

Среди газет, включенных в коллекцию, отметим «Вестник», «Лон

донские новости», «Православная Карпатская Русь», «Русский вест

ник», имеются тематические подборки вырезок из газет на различные 

темы на русском и иностранных языках.

Грампластинки, представленные в коллекции, содержат записи 

музыкальных произведений разных авторов, в том числе опер Н. Рим

ского-Корсакова «Шахерезада» и П. Чайковского «Пиковая дама».
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Сотрудниками отдела научно-справочного аппарата была про

делана колоссальная работа по упорядочению и описанию документов, 

образовавшихся в результате деятельности Союза Ревнителей Памяти 

Императора Николая П.

Когда готовилось торжественное открытие нового здания Исто

рического архива Омской области, ни у кого не было сомнений в том, 

какие материалы следует представить на выставке, посвященной этому 

событию, - это коллекция документов Союза Ревнителей Памяти Им

ператора Николая II.

Данная архивная коллекция, несомненно, вызовет неподдельный 

интерес у исследователей, занимающихся историей России. Докумен

ты, представленные в ней, в большинстве своем имеют огромное зна

чение для отечественной науки, культуры и общественной жизни стра

ны и могут быть использованы при проведении разнообразных тема

тических выставок, а также при написании научных трудов и статей по 

отечественной истории.


