
иСТОриОгрАфия
Дмитрий СОФЬИН

МОСКОВСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
В статье представлен аналитический обзор выступлений на XVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях «Москва в жизни 
великокняжеской четы», Москва, 1 ноября 2013 г. и показан вклад выступавших в научную разработку темы жизни и дея-
тельности великого князя Сергея Александровича.
The article presents analytical review of speeches at the XVI Elisavetinsko-Sergievsky readings «Moscow in the life of the family of 
Grand Duke», which was held in Moscow, November 1, and shows the contribution of these reports to the scientific research of the 
life and activity of Grand Duke Sergey Alexandrovich.
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ВеликийкнязьСергейАлександрович (1857–1905)является
одним из наиболее крупных и влиятельных представите-
лей государственной власти Российской империи рубежа

XIX–XXвв.Вфеврале 1891 г. его братимператорАлександр III
назначилегомосковскимгенерал-губернатором,чтопоставилоего
наоднуизнаиболееважныхпозицийвсистемерегиональнойвла-
сти.ВцарствованиеегоплемянникаимператораНиколаяIIзначе-
ниеСергеяАлександровичаещевыросло:вдекабре1894г.онстал
членомГосударственногосовета,ав1896г.–ещеикомандующим
войскамиМосковского военного округа, соединив тем самымв
своихрукахтрикрупныедолжности.Крометого,великийкнязьбыл
неофициальнымдовереннымлицомиоднимизближайшихсовет-
никовмолодогоимператора, чтоделалоСергеяАлександровича
политическойфигуройобщероссийскогомасштаба.
В самом начале 1905 г. великий князь ушел с генерал-

губернаторскогопоста,нооставилзасобойруководствовойсками
Московскоговоенногоокруга,получивзваниеглавнокомандую-
щего.4февралятогожегоданатерриторииМосковскогоКремля
СергейАлександровичбылубитбомбойтеррориста-эсера.
В 1915 г., к 10-летию со дня гибели великого князя, историк

А.Г.Авчинниковопубликовалегобиографическийочерк,носив-
шийапологетическийхарактер1.Послефевральскихсобытий1917г.
стиль публикаций оСергееАлександровиче кардинально изме-
нился.Вышедшиевраннийпослереволюционныйпериодработы
былинаполненынепростокритикой,апрямымиигрубымиоскор-
блениямивадреспокойноговеликогокнязя2.Впрочем,впоздний
советский период появились исследования, которые содержали
болеевзвешенныеоценкиегожизниидеятельности3.
Насовременномэтапероссийскойисториографии,безусловно,

доминируютвысокиеоценкиличностиидеятельностивеликого
князя.Егохарактеристикакак«рыцарябезстрахаиупрека»,выда-
ющегосягосударственногодеятеляивысоконравственногочело-
векаприсутствуеткаквпопулярных4инаучно-популярных5,таки
внаучныхработах6.Большуюрольвформированииобъективной
оценкиСергеяАлександровичаиграетактивнаяпубликациядоку-
ментов,впервуюочередьеголичныхдневниковиписем7.
Значительный вклад в изучение жизни и деятельности вели-

кого князя вносят научные конференции. К настоящему вре-
мени прошли уже 4 конференции, специально посвященные
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Сергею Александровичу (в 2005, 2011,
2012 и 2013 гг.)8. Также важную роль с
конца 1990-х гг. играет научная конфе-
ренция, изначально посвященная жене
Сергея Александровича великой кня-
гинеЕлизаветеФедоровнеиназывавша-
яся Свято-Елисаветинскими чтениями.
Начинаяспоследней,прошедшей1ноя-
бря2013г.XVIконференции,чтенияиме-
нуются Елисаветинско-Сергиевскими,
что знаменует более плотное внимание
участниковиорганизаторовнетолькок
великойкнягине,ноикеесупругу.
Организаторами XVI Елисаветинско-

Сергиевских чтений выступили мэрия
г. Москвы, Императорское православ-
ное Палестинское общество (ИППО) и
Елисаветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество (ЕСПО). С привет-
ствием к участникам чтений выступили
председатель ИППО С.В. Степашин (в
прошлом Председатель Правительства
России и председатель Счетной палаты
России)иархиепископ Егорьевский Марк
(Головков), викарийСвятейшегопатри-
архаМосковскогоивсеяРуси,руководи-
тельУправленияпозарубежнымучрежде-
ниямМосковскойпатриархии.
В рамках XVI чтений были представ-

лены 12 докладов ученых из Москвы
(Д.Б.Гришин,А.В.Громова,А.Ю.Дунаева,
С.Ю. Житенев, И.К. Кучмаева,
Н.Н.  Лисовой,  Г.М.  Маневич,
Д.Я. Матвеенко, И.В. Плотникова,
В.Н.Расторгуев),Перми(Д.М.Софьин)и
Ярославля(А.Г.Шустров).
КандидаткультурологииС.Ю. Житенев

(Российский НИИ культурного и при-
родного наследия) выступил с сообще-
нием о роли Свято-Елисаветинских
(Елисаветинско-Сергиевских) чтений в
делесохраненияиувековечиванияпамяти
великойкнягиниЕлизаветыФедоровныи
великого князяСергеяАлександровича.
Авторотметилнаучныйвкладконферен-
ции в изучение жизни и деятельности
великокняжескойчетыиуказалнаболь-
шую общественную значимость чтений,
что,вчастности,подтверждаетсявнима-
ниемкнимсостороныоргановгосударст-
веннойвласти,общественныхорганиза-
цийиРусскойправославнойцерквивлице
еепредстоятелей–Святейшихпатриар-
ховМосковскихивсеяРусиАлексияIIи
Кирилла.
Д о к т о р  ф и л о с о ф с к и х

наук  В . Н .  Р а с т о р г уе в  (МГУ

им.М.В.Ломоносова)идокторкультуро-
логииА.Г. Шустров(Ярославскийгосудар-
ственныйуниверситетим.П.Г.Демидова)
всвоихдокладахостановилисьнаобщеис-
торических,философскихирелигиозных
вопросахдеятельностивеликокняжеской
четы.Так,В.Н.Расторгуев,отметив,что
своими успехами Российская империя
обязана дому Романовых и содержаще-
мусявихдеятельностимощномусозида-
тельному началу, охарактеризовал опыт
благотворительности великокняжеской
четы как одно из важных проявлений
созидательной работы царствовавшей
династии.
Заместитель председателя ИППО,

доктор исторических наукН.Н. Лисовой
(Институт российской истории РАН)
остановился на причинах назначения
великого князя Сергея Александровича
напостмосковскогогенерал-губернатора.
В 1850-х–1870-х гг. проводниками рос-
сийскоговлияниянаСвятойземлебыли
Палестинская комиссия, существовав-
шаяподэгидойМинистерстваиностран-
ных дел, и Русская духовная миссия в
Иерусалиме (РДМ), которой покрови-
тельствовалаженаАлександраIIимпера-
трицаМарияАлександровна.МеждуРДМ
и Палестинской комиссией возникали
серьезныетрения,икомиссиядажепред-
приняла попытку закрыть миссию, но
императрицеудалось ееотстоять.После
кончиныМарииАлександровны(в1880г.)
ее любимый сын великий князьСергей
Александровичпозаветамматерив1881г.
осуществил паломничество на Святую
землю. В следующем году он принял
предложение возглавить Православное
Палестинское общество, которое дей-
ствоваловсоюзесРДМ,ав1889г.полу-
чило статус императорского (ИППО) и
добилось слияния с ним Палестинской
комиссии.Такимобразом,линияпокой-
нойимператрицыодержалаверх.Помне-
ниюН.Н. Лисового, сотрудникиМИДа
и деятели Палестинской комиссии не
моглипроститьСергеюАлександровичу
своегопораженияиприложилирукукего
назначениюв1891г.московскимгенерал-
губернатором,надеясьтемсамымотодви-
нутьегоотвнешнейполитики.Докладчик
указал,что,вопрекинадеждамдиплома-
тов,спереводомвеликогокнязявМоскву
делаИППОнискольконепострадали,сви-
детельствомчемуявляютсявпечатляющие
успехиобщества,достигнутыеимкначалу
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XX в. Взгляды Сергея Александровича
наделоукреплениярусскоговлиянияна
Святойземлезначительноотличалисьот
позицииМИДа,новисторическойпер-
спективеименнолиниявеликогокнязяи
егоматериоказаласьправильной.
Доклад кандата исторических наук

Д.Б. Гришина (Международныйинститут
менеджментаЛИНК)представлялсобой
детальныйобзормногочисленныхместв
Москве, связанных с великокняжеской
четой.
ДокторфилософскихнаукИ.К. Кучмаева

(Государственная академия славянской
культуры), стоявшая у истоков прове-
дения Свято-Елисаветинских чтений, в
своемсообщенииотметила,чтовсебытие
Сергея Александровича и Елизаветы
Федоровныпронизываетпрактикамило-
сердия и благотворения. Председатель
НаблюдательногосоветаЕСПОкандидат
историческихнаукА.В. Громова(Институт
всеобщей истории РАН) выступила с
докладом, посвященным усилиям вели-
кокняжеской четы по развитию про-
свещения. Автор отметила воздействие
полученного Сергеем Александровичем
воспитания на его отношение к про-
светительской деятельности. Доклад
Г.М. Маневича (Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный универси-
тет) былпосвященроли великогокнязя
Сергея Александровича в церковной
жизниМосквы.Авторотметил,чтовели-
кийкнязькакглубоковерующийправо-
славный христианин принимал непо-
средственноеучастиевцерковнойжизни
Москвы,былнавсех службах.Пореко-
мендацииСергеяАлександровичановым
московскиммитрополитомбылназначен
будущий священномученик Владимир
(Богоявленский).
В е д у щ и й  с п е ц и а л и с т

Благотворительногофондапамятивели-
кого князя Сергея Александровича
И.В. Плотникова (Новоспасский мона-
стырь),редактор-составительмноготом-
ногоизданиябиографическихматериалов
овеликомкнязе,сделаладоклад,вцентре
вниманиякоторогобылиПасхальныедни,
проведенныеимператоромНиколаемIIи
императрицейАлександройФедоровнойв
1900г.вМоскве.Инициативапроведения
Пасхальныхднейцарскойсемьейвперво-
престольной, принадлежавшая импера-
тору, была горячо поддержана Сергеем
Александровичем.

КандидаткультурологииД.Я. Матвеенко
(Музей древнерусской культуры
им.АндреяРублева)выступиласдокла-
домомузыке как части семейнойкуль-
туры великокняжеской четы. Автор
отметила, чтоСергейАлександрович во
времяпребываниянапостумосковского
генерал-губернатораоказывалподдержку
музыкальнымучилищаминередкопосе-
щалихвместесженой.Подпокровитель-
ством Елизаветы Федоровны было со-
здано музыкально-драматическое учи-
лище и учреждены стипендии великого
князяивеликойкнягинидляеговоспи-
танников.
Кандидат  исторических  наук

Д.М. Софьин (Пермский государствен-
ный национальный исследовательский
университет)выступилссообщениемоб
историографиихозяйственногоразвития
Москвы и ее благоустройства в период
пребывания Сергея Александровича на
постугенерал-губернатора.Исследователи
затрагивали вопросы степени личного
влияния великого князя на развитие
Москвыиееинфраструктуры.Приэтом
Д.М.Софьинотметил,чтомногиевопросы
хозяйственногоразвитияиблагоустрой-
стваМосквыпри великом князе только
намеченывпоявившихсяисследованиях
итребуютдальнейшейразработки.
Кандидат  исторических  наук

А.Ю. Дунаева (Общественная палата
Москвы) в своем сообщении обратила
вниманиенато,чтомноголетнийадъютант
СергеяАлександровичаВ.Ф.Джунковский,
впоследствиизанявшийпостмосковского
губернатора,азатемитоварищаминистра
внутреннихдел,былфактическивзращен
великимкняземиименноимпрекрасно
подготовлен к должности губернатора,
чему способствовали взаимные довери-
тельныеотношения.
В целом следует отметить, что XVI

Елисаветинско-Сергиевские чтения
внесливесомыйвкладвизучениежизни
и деятельности великого князя Сергея
Александровича. Особый акцент был
сделаннасоциокультурных,благотвори-
тельныхипросветительскихаспектахего
политикинапостумосковскогогенерал-
губернатора. По окончании конферен-
циисостоялосьторжественноеоткрытие
мемориальной доски в память великого
князя на здании ИППО в присутствии
С.В.СтепашинаимэраМосквы,почет-
ногочленаИППОС.С.Собянина.
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Прошедшие чтения продемонстри-
ровали, что государственная власть
РоссийскойимперииконцаXIX–начала
XXв.влицеодногоизглавныхсвоихреги-
ональныхпредставителей в осуществле-
ниисвоихфункцийруководствоваласьне
толькопрагматическимисоображениями,
ноидуховно-нравственнымиимперати-
вами.
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